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Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования», и на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  приказом Департамент образования и науки Костромской 

области были утверждены образовательные организаций Костромской 

области, реализующих программы дошкольного образования — региональные 

пилотные площадки по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Для 21 дошкольной образовательной организации были определены 

направление инновационной деятельности.  

По созданию единой информационной образовательной среды ДОУ 

работали три ДОУ Костромской области. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 7 «Русалочка» 

городского округа город Волгореченск - создание   действующей 

модели единой информационной образовательной среды в ДОУ как 

условие реализации ООП в рамках введения ФГОС. 

 МДОУ детский сад № 15 «Огонёк» комбинированного вида 

городского округа город Буй Костромской области - создание 

комплексной интегрированной модели информационно-
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методического и технического обеспечения образовательного 

процесса ДОУ, как условие реализации ООП в рамках введения 

ФГОС ДО. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 «Ромашка» комбинированного вида - 

обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательных услугах организации дошкольного образования. 

Первыми шагами в работе стало создание модели управления в ДОУ. 

Были приписаны принципы проектного управления, проведен мониторинг 

анализа внутренних и внешних условий реализации проекта, анализ 

возможных рисков, планирование-определение целей, оценивание 

результатов, открытость детского сада внешним влияниям и сотрудничеству.  

Все три образовательные организации выстраивали собственную модель 

ИОС исходя из условий функционирования и в тесном сетевом 

взаимодействии. Выстроили модель построения единого информационного 

пространства как целостную образовательную систему, взаимодействующих 

компонентов. В данной модели были спроектированы все ресурсы 

качественного обновления – стратегия информационного образования, 

современные образовательные программы, возможности интерактивного 

оборудования; система методической поддержки педагогов ДОУ, 

направленная на подготовку кадров к работе с новыми технологиями. 

Как одним из основных условий ИОС — создание развивающей 

предметно — пространственной интерактивной среды в детских садах была 

создана материально-техническая база — имеются нетбуки на подгруппу 

детей, интерактивные доски, цифровые микроскопы, документ — камера, 

ноутбуки, проекторы, интерактивная система голосования Votum, 
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Были 100% обучены ИКТ технологиям воспитатели, что существенно 

повысило грамотность педагогов при освоении ими работы с программными 

образовательными комплексами, применение цифрового интерактивного 



оборудования в образовательной деятельности, освоение образовательных 

интернет ресурсов и создание своих, освоение работы с сайтом на Портале 

образования Костромской области.  

В результате повышения квалификации качественно изменилась работа 

педагогов, значительно повысилась техническая грамотность, ИКТ - 

компетентность педагогов, что положительным образом сказалось на качестве 

обучения и воспитания детей. 

В рамках диссеминации опыта педагоги ДОУ провели на базе своих ОО 

провели в общей сложности 25 обучающих семинаров, 8 открытых 

мероприятий, создали   банк   компьютерных   обучающих      средств, 

разработали и опубликовали дидактические и методические материалы по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ. Работа по 

данному направлению постоянно освещалась в СМИ. 

Результаты работы ДОУ были высоко оценены на региональном 

конкурсе образовательных проектов в 2017 году.  МДОУ детский сад № 15 

«Огонёк» комбинированного вида городского округа город Буй и МБДОУ 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 7 «Русалочка» городского округа 

город Волгореченск заняли 1 и 2 место соответственно и выиграли денежные 

гранты на приобретение оборудования.  

Накопленный большой опыт работы положен в основу деятельности 

стажировочной площадки для специалистов органов управления образования, 

руководителей, методистов и педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Информационная образовательная среда дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС» которая 

реализуется на базе ДОУ в очно-заочной форме. Цель реализации программы 

организации, интегрирующим современные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, методы и формы обучения в 

педагогической практике в условиях реализации ФГОС ДО.  

 



Организация образовательной деятельности на стажировочной 

площадке индивидуализирована, выстраивается таким образом, чтобы 

слушатель мог освоить предлагаемый инновационный опыт в разных 

вариативных формах. Тема площадки включена в программу курсов 

повышения квалификации работников дошкольной организации по теме 

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования» (108 часов), а также, как отдельный модуль может быть 

включена в индивидуальный учебный план повышения квалификации по 

накопительной системе (модуль реализуется автономно).  

Ключевые идеи опыта, в который будут погружены стажеры:  

1. Знакомство с электронными цифровыми образовательными 

ресурсами и ИК-технологиями в области дошкольного образования; 

2. Способы формирования практических умений и навыков в области 

ИКТ, закрепление знаний при помощи ИКТ;  

3. Требования к мультимедиапродукту, составление технологической 

карты, проведение анализа и самоанализа образовательной деятельности;  

4. Организация дополнительной образовательной деятельности с 

дошкольниками по освоению ИКТ;   

5. Использование интерактивных технологий и Интернет-ресурсов 

при реализации ООП ДО; 

6. Требования к современному рабочему месту педагога, 

использование возможностей автоматизированного рабочего места педагога 

при проведении НОД и реализации дополнительных программ для 

дошкольников; 

7. Использование ИК-технологий в практике работы специалистов 

ДО с детьми (в том числе с ОВЗ); 

8. Примеры организации взаимодействия воспитателей, 

специалистов, родителей и детей в рамках информационной открытости 

образовательной организации; 

9. Включение стажёров в практическую деятельность по освоению 



технологий, методов и средств эффективного использования ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

10. Обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников при работе 

с интерактивным и компьютерным оборудованием и др. 

Залогом результативности и успешности изучения содержания модуля 

является его соотнесение и подчинённость задачам профессиональной 

деятельности специалиста ДОУ в современной информационной среде 

дошкольной образовательной организации. В курсе используются разные 

формы работы: лекции, видео и аудиолекции, обсуждения, групповая работа, 

рефлексия. В курсе используются разные формы работы: лекции, видео и 

аудиолекции, обсуждения, групповая работа, рефлексия. 

Открытие стажировочной площадки не помешало ДОУ продолжить 

работу данной инновационной деятельности. 

В сентябре 2019г. на базе МДОУ детский сад № 15 «Огонёк» 

комбинированного вида городского округа город Буй и МБДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 7 «Русалочка» городского округа город 

Волгореченск была открыта региональная площадка по теме «Организация 

развивающей образовательной среды в ДОО для формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста к 

профессиям естественно-научной и инженерной направленности».  

В рамках деятельности данной площадки продолжается использование 

цифрового интерактивного оборудования. На базе МДОУ детский сад № 15 

«Огонёк» комбинированного вида городского округа город Буй в 

образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

профессиями лаборанта, врача используются цифровые микроскопы. В рамках 

создания развивающей предметно-пространственной среды приобретены 

цифровая мультимедийная лаборатория для проведения опытов по разделам: 

«Электричество», «Температура», «Звук», «Свет». Приобретены электронные 

конструкторы «Эврика», «Знаток», пособия по проведению опытов 

«Домашняя лаборатория», «Химия и другие науки». 



На базе МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 7 

«Русалочка» городского округа город Волгореченск в рамках работы 

площадки был создан «Детский технопарк» как ресурс формирования и 

развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских 

компетенций у детей дошкольного возраста». Работа технопарка включает в 

себя несколько направлений: робототехника, радиоэлектроника, 

компьютерные и информационные технологии, программирование, 

конструирование машин и механизмов, технический дизайн, мультимедийные 

технологии, биолабораторные исследования и многое другое.  

В структуре инновационной площадки соданы квантумы (направления): 

1. Квантум «Робототехника» 

2. Квантум «Конструкторское бюро» 

3. Квантум «Мультимедиа» 

4. Квантум «Автоград» 

5. Квантум «Дизайн» 

 Для организации работы по данным направлениям имеется несколько 

видов интерактивного оборудования: интерактивные панели, интерактивные 

доски, проекторы, Kinect-камера, ученические ноутбуки. Данное 

оборудование используется для проведения занятий, праздников, 

развлечений, свободной игровой деятельности, индивидуальной работы и т.д.  

В 2020 г на смену интерактивным доскам. в Центре развития ребенка 

появились интерактивные сенсорные панели, открыт Youtube-канал МБДОУ 

«ЦРР – Детский сад №7 «Русалочка». Для удобства методической работы с 

педагогическим коллективом Центра развития ребенка создан внутренний 

сайт – «Сайт методического кабинета», в котором публикуется быстрый 

доступ к нормативно-правовой базе, ссылки на методическую литературу, 

бланки внутренней документации, методическая копилка, архивы документов, 

журналы учета участия педагогов и воспитанников в конкурсах, прохождения 

курсовой подготовки, процедуры аттестации и т.д.  

 



 

Таким образом, согласно новым требованиям ФГОС ДО, организация 

современной цифровой среды в детском саду способствует реализации 

ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Цифровые технологии 

становятся эффективным средством для решения задач развивающего 

обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения развивающей 

среды детского сада, а внедрение инновационных технологий позволило 

использовать созданную ИОУ в ДОУ для совершенствования способов и 

средств детской деятельности, обеспечения всестороннего развития личности 

ребёнка - дошкольника и подготовки его к полноценной жизни в 

информационном обществе. 

 

 

 

 

 

 


