ОТЗЫВ
на инновационный продукт по теме инновационной деятельности:
«Проектирование образовательного процесса с использованием ИКТ в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
дошкольного образования»
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 57
В современных условиях постоянного совершенствования и усложнений
технологий, информатизация сферы образования приобретает особое значение. Данное
направление развития образовательной отрасли, как подчёркивается в государственных
документах, признаётся национальным приоритетом. Информатизация дошкольного
образования открывает педагогам возможности для широкого внедрения в
педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
интенсификацию и реализацию инновационных идей образовательного процесса в
условиях реализации целей и задач ФГОС ДО. В данном аспекте актуальность
инновационного продукта «Модель «Информационно – образовательный Коллайдер»»,
разработчиками которого является коллектив детского сада № 57» несомненна.
Авторы инновационного образовательного продукта показывают, что проблема
проектирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(ДОО) в соответствии с ФГОС дошкольного образования может быть решена с помощью
современных технологий (ИКТ).
Модель информационно-образовательного, методического сопровождения и
технического обеспечения образовательного процесса детского сада «Информационно –
образовательный Коллайдер» предназначена для оптимизации деятельности педагогов
ДОО, совершенствования их профессионального мастерства, что способствует
повышению качества дошкольного образования.
Заслуживает внимание тот факт, что область применения инновационного
продукта охватывает все образовательные области, соответствующие ФГОС ДО:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
физическое развитие, художественно – эстетическое развитие. Содержательный контент
«Информационно-образовательного Коллайдера», разработанный специалистами ДОО,
направлен на решение целей и задач ФГОС ДО, обеспечивает процесс проектирования
образовательного процесса в детском саду и может быть использован педагогами в
практической деятельности, при организации занятий и совместной деятельности педагога
и детей.
Следует отметить, что «Информационно-образовательного Коллайдера» имеет
чёткую структуру, удобен для использования и включает:
- нормативные документы;
- навигатор использования «Информационно – образовательного Коллайдера»;
-содержательный контент всех образовательных
областей (по возрастным
группам): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, физическое развитие, художественно – эстетическое развитие, включающий
методические и дидактические ресурсы: электронную библиотеку, технологические
карты занятий, презентации и музыкальное сопровождение к занятиям, дидактические
игры и упражнения, педагогическую галерею, картотеку методических и дидактических
пособий, электронные версии наглядных пособий.

Бесспорным достоинством инновационного продукта «Информационно –
образовательный Коллайдер» является направленность на решение целей и задач ФГОС
ДО и практическая значимость: его использование позволит педагогам значительно
сократить временные затраты на проектирование образовательного процесса, подготовку
к занятиям, сделать их максимально эффективными, более интересными и понятными для
детей дошкольного возраста.
Инновационный продукт может быть рекомендован для использования в
дошкольных образовательных организациях города.
Руководитель отдела психолого-педагогического сопровождения МОУ ДПО
«Информационно образовательный Центр» г. Рыбинск.
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