Заявка на участие в муниципальной Ярмарке
инновационных продуктов
1.1. Паспорт инновационного продукта
1.1.1.Образовательная организация:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 57
адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Желябова, д. 24
телефон: (4855) 27-16-00
E – mail: dou57@rybadm.ru
руководитель: Перепелица Елена Григорьевна.
1.1.2. Инновационный статус:
«Муниципальная инновационная площадка».
Тема инновационной деятельности: «Проектирование образовательного
процесса с
использованием ИКТ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного
образования»
1.1.3. Наименование инновационного продукта (форма, тема):
методическое пособие « Развивающий компьютерный комплекс»
1.1.4. Авторский коллектив:
Перепелица Елена Григорьевна, заведующий,
Александрова Ирина Валерьевна, воспитатель,
Смирнова Любовь Петровна, воспитатель
контактный телефон: (4855) 27-16-00
1.1.5. Направление, на которое претендует заявитель:
«Внедрение эффективных педагогических технологий в образовательную
практику с учётом требований ФГОС ОО»
1.2. Характеристика инновационного продукта
1.2.1. Актуальность продукта:
Развивающий компьютерный комплекс (РКК) создан для организации
взаимоотношений взрослого и ребёнка посредством технических видов
коммуникаций, позволяющих не только общаться в равных условиях, но и
систематизировать знания, закреплять умения, свободно их использовать в
самостоятельной
жизнедеятельности.
Особое
внимание
уделяется
совершенствованию системы здоровьесбережения посредством внедрения
новых технологий. Организация мероприятий в РКК позволяет приблизить
детей к требованиям времени, повысить познавательный компонент,
сформировать у них интегративные качества, эмоционально – оценочное
отношение к окружающей предметной среде, а также вызывает чувство
причастности к проблеме ЗОЖ, основам безопасности жизнедеятельности.
РКК в детском саду органически вписывается в общую систему
педагогической работы, направленную на всестороннее развитие каждого
ребёнка и представляет собой многофункциональный набор компонентов,
образующих «компьютерную развивающую предметно-пространственную

среду». Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес
детей к обучающему материалу, повышается уровень познавательных
возможностей.
1.2.2. Целевые группы (для кого продукт):
Руководители и педагоги дошкольных учреждений
1.2.3.Область применения инновационного продукта:
Продукт может быть использован педагогами дошкольных учреждений
для
организации
дополнительных
образовательных
услуг
по
познавательному развитию детей от 5 до 7 лет.
1.2.4. Структура, содержание:
Нормативно-правовая
база
для
создания
развивающего
компьютерного комплекса: приказ об организации работы РКК, Положение о
развивающем компьютерном комплексе; приказ об утверждении «Положения
о РКК»; должностная инструкция воспитателя ответственного за РКК;
инструкция по охране труда и техники безопасности ответственного за РКК:
инструкция по работе с МП компьютерами для воспитанников; расписание
работы РКК.
- Методическое обеспечение: программа «Компьютерная азбука»,
модель занятия по организации группового исследования ИКТ, для детей
старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), созданная на основе
интеллект – карт, ТКЗ (технологическая карта занятия).
1.2.5. Научная новизна и практическая значимость:
Дети: формирование навыков практического применения компьютера и
мультимедиа.
Педагоги: личностный и профессиональный рост. Повышение
эффективности образовательного процесса в соответствии ФГОС
дошкольного образования.
Детский сад: обогащение развивающей предметно-пространственной
среды.
Практическая значимость инновационного продукта заключается в том,
что педагогам представляются нормативные документы и методическое
обеспечение по организации развивающего компьютерного комплекса.
1.3. Научный руководитель, партнёры:
Смирнова Галина Александровна – руководитель отдела психологопедагогического
сопровождения
МОУ
ДПО
«Информационнообразовательный центр» г. Рыбинск.

