
                                        Подведены итоги работы. 

  Наше время - время перемен. Современное образование заставило по - 

новому взглянуть на процесс образовательной работы в детском саду. В 

процессе реализации ФГОС ДО возникает необходимость в использовании 

инновационных подходов в работе с дошкольниками, поиску новых форм и 

методов образовательной деятельности. 

  Сейчас в дошкольных образовательных учреждениях идет активная 

практика внедрения интерактивного оборудования в образовательный 

процесс, которое специально адаптировано под занятия с детьми. Это 

позволяет вывести обучение на новый уровень, педагогам идти в ногу со 

временем и получить положительные результаты. 

    Такими интерактивными средствами в нашем детском саду являются 

интерактивные доски, интерактивный стол, бесконтактный сенсорный 

игровой контроллер Kinekct, интерактивная песочница, логопедическое 

умное зеркало ArtikMe. 

   Все это дает возможность качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс, повысить уровень познавательной активности у 

детей. Поэтому не случайно педагогами детского сада была выбрана тема 

муниципальной инновационной площадки: «Повышение мотивации и 

познавательной активности детей дошкольного возраста средствами 

интерактивного обучения», целью которой стало повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов по применению 

интерактивного оборудования в образовательной деятельности для 

повышения мотивации и познавательной активности у детей дошкольного 

возраста. Работа продолжалась 2 учебных года, (2020 – 2022г), полученным 

опытом педагоги МДОБУ «Великосельский детский сад №14» поделились 20 

мая на муниципальном семинаре для педагогов Гаврилов – Ямского 

муниципального района, где подвели итоги работы муниципальной 

площадки. 

  Детский сад радушно принимал гостей, с приветственным словом 

обратилась к коллегам заведующий МДОБУ «Великосельский детский сад 

№14» Калябина Л.А. и открыла семинар. Старший воспитатель Огороднова 

М.В. представила коллегам наработанный опыт по применению 

интерактивного оборудования в работе с детьми дошкольного возраста и 

подвела итоги работы муниципальной инновационной площадки.  

Педагоги нашего детского сада очень творческие люди, поэтому работа 

семинара продолжилась в атмосфере работы космического Планетария. 

Работа Планетария началась с космического дефиле, на котором 

воспитанники детского сада продемонстрировали космические костюмы, 



изготовленные руками родителей, продолжили работу педагоги, которые 

рассказали о жизни и работе на своих планетах: 

 Вязниковцева С.А., Крылова А.В. «Планета Кинектика»; 

 Костева А.Н. «Планета песка; 

 Шаломина И.А. «Планета Вундеркиндия»; 

 Кубаева А.А. «Планета Фантазия»; 

 Савельева И.С. «Зеркальная планета» 

Педагоги провели мастер – класс каждый на своей образовательной 

площадке, где представили опыт работы с интерактивным оборудованием и 

разработанные проекты: 

 Тема: «Повышение мотивации и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста в процессе использования 

интерактивной доски».  

Проект «Учимся, творим, играем» 

           (2 года работы – воспитатель Кубаева А.А.); 

 

 Тема: «Применение сенсорного игрового контроллера Kinect в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста по разделу «Безопасность». 

«Окружающий мир» Проект «Учимся играя», «Я познаю мир» (2 года 

работы – воспитатель Вязниковцева С.А.,  Крылова А.В.); 

 Тема: «Песочная терапия как средство снижения гиперактивности  

детей старшего дошкольного возраста». 

 Проект «Песочный замок» 

(2 года работы – педагог – психолог Костева А.Н.); 

 Тема: «Интерактивный стол как средство сенсорного развития детей 

дошкольного возраста».  

Проект «Страна Вундеркиндия»  

(2 года работы - воспитатель Шаломина И.А.); 

 Выступление «Использование логопедического умного зеркала 

ArtikMe в работе учителя – логопеда» Савельева И.С. 

  Тема: «Повышение мотивации и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста средствами интерактивного 

обучения». 

 Проект: «Современные средства интерактивного обучения в детском 

саду» (2 года работы – старший воспитатель Огороднова М.В). 

 

  После завершения работы образовательных площадок состоялся обмен 

мнениями, где педагоги отметили большую проделанную работу и дали 

положительную оценку применения интерактивного оборудования в работе с 

детьми дошкольного возраста, оставив отзывы в космическом альбоме. Вот 

один из них: 



   Очень интересно, познавательно и увлекательно. Мы совершили такое 

космическое путешествие!  Спасибо огромное всему педагогическому 

коллективу! Каждый раз, когда мы едем на семинар в ваш детский сад, мы 

знаем, что увидим много нового и интересного. Мы в восторге и сегодня! 

Мол одцы!!! 

                                    Космическое дефиле 

 

        

 

                                         Выступление педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

             

 

 

                                    



                            Работа образовательных площадок 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Рефлексия           

    


