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Создание интерактивных общественных 
пространств в рамках реализации 
программы развития учреждения



Актуальность

Поиск нового облика образовательного 
учреждения для детей:

отвечающего 
запросам времени

удовлетворяющего 
потребностям 
родителей и 

общества

соответствующего 
индивидуальности 
каждого ребенка

Одно из проявлений такого поиска – организация в 
учреждениях инновационного пространства, являющегося 

территорией, внутри которой жизнь дошкольника 
увлекательна, содержательна, продуктивна



Интерактивное пространство обеспечит:
• Новый подход к оценке качества образования детей.
• Повышение профессионального мастерства и мотивации педагогических 
работников.
• Повышение роли общественности в педагогическом процессе.
• Внедрение современных интерактивных технологий во все сферы деятельности 
учреждения.

Эффект реализации модели интегрированного интерактивного пространства 
состоит в организации полифункционального участия всех участников 
образовательного процесса для достижения общей цели – «успешный 
дошкольник».



Цель, задачи ДОУ поставленные на 2021 – 2022 учебный год
Цель: 
Внедрение модели построения единого цифрового образовательного пространства, 

обеспечивающего эффективность, доступность и качество дошкольного образования.
Задачи: 
1. Разработка оптимальных форм и методов создания образовательного интерактивного 
пространства ДОУ.
2. Организация интегрированного интерактивного пространства с позиции возможностей 
формирования ключевых компетентностей, достижения оптимального уровня целевых 
ориентиров дошкольников через использование мультимедийных ресурсов.
3. Активизация семейного сообщества через вовлечение в единое образовательное 
пространство, способствующее повышению инициативности всех участников 
образовательного процесса.
4. Создание электронного сборника мультимедийных образовательных ресурсов, 

дидактических материалов, обеспечивающих оптимальный уровень взаимодействия всех 
участников образовательной деятельности в едином информационном пространстве.



Мероприятия с детьми ДОУ Мероприятия с педагогами 
ДОУ

Мероприятия с родителями 
ДОУ

Мероприятия для педагогов 
города

Проект «Информационная культура и 
безопасность»

Проект «Цифровые технологии в работе 
педагога ДОО»

Консультация для родителей 
«Информационная безопасность. 
Компьютер в жизни дошкольника»

Семинар «Формирование 
информационной культуры и 
безопасности  старших дошкольников в 
условиях тотальной цифровизации»

Интеллектуально-познавательная игра 
«Знатоки информационной культуры»

Педагогический совет
«Информатизация, как ресурс 
повышения качества образования»

Выпуск буклетов «Рекомендации по 
использованию компьютерных игр» 

Семинар «Профессиональное развитие 
педагогов в условиях цифровизации 
образования»

Проект «Безопасный Интернет» Проект «Школа цифрового века» Выпуск буклетов «Правила безопасного 
пользования сетью Интернет»

Семинар «Компьютерное 
конструирование в старшем дошкольном 
возрасте»

Квест-игра для старших дошкольников 
«Фиксики и Интернет-безопасность»

Семинар «Электронное портфолио и 
персональный сайт педагогов. 
Современные требования 
профессиональных стандартов к 
компетенциям педагогов в рамках 
реализации ФГОС»

Вебинар для родителей: «Возможности 
использования арт-техники «Коллаж» в 
совместной работе родителей, педагогов 
и детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

Семинар «Создание интерактивных 
общественных пространств в рамках 
реализации программы развития 
учреждения»

Игра по станциям «Компьютерный вирус» 
для детей 5–7 лет

Вебинар «Цифровое образование: 
нестандартные форматы цифрового 
контента и их применения в 
педагогической практике»

Детско-родительский проект «Чердак 
времени»

Игра «Сто к одному. Безопасный 
Интернет»

Педагогический совет
«Информатизация как ресурс повышения 
качества образования»

Детско-родительский проект 
«Безопасный Интернет»

Театрализованная деятельность с 
детьми «Теремок - Компьютерок»

Вебинар «Методические приемы 
применения интерактивных технологий в 
образовательном процессе»

Проект «Чердак времени»



Интеллектуально-

познавательная игра «Знатоки 
информационной культуры»

Краеведческий музей



Всемирный день 
информации

Игра по станциям 
«Компьютерный вирус»



Театрализованная деятельность 
«Теремок-компьютерок»





Детско-
взрослый 

проект «Чердак 
времени»



Проект «Школа цифрового века»



Результаты
Внедрение комплексной интегрированной модели построения интерактивного пространства: 
- Интерактивные холлы
- Сборник мультимедийных дидактических материалов
- Разработан цикл мероприятий для всех участников образовательной деятельности с 

использованием интерактивных технологий 

- Повышение доли педагогов, свободно владеющих навыками работы в локальной сети, сети 
Интернет, использующих новые электронные образовательные ресурсы, информационные 
средства, технологии в рамках интерактивного пространства ДОУ

- Активизация родительского сообщества, принимающих участие в совместных мероприятиях 
ДОУ

- Повышение уровня детей при использовании интерактивных технологий в ходе 
образовательного процесса









Перспективы

В 2022-2023 учебном году планируем продолжать работу в данном направлении, 
т.к. создание цифрового образовательного пространства является 
эффективным средством для решения задач развивающего обучения 
дошкольника и реализации системно-деятельностного педагогического подхода, 
обогащения развивающей среды ДОУ.

✓ Методическая и консультационная помощь.
✓ Создание страниц, блогов, сайтов педагогов.
✓ Организация открытой интерактивной студии «Для вас, родители».
✓ Создание сетевого сообщества.
✓ Разработка цикла мероприятий.
✓ Накопление и пополнение интерактивных материалов по работе со всеми 

участниками образовательного процесса.


