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Государственная политика в области образования направлена на 

достижение качества образования, в том числе и дошкольного, о чем 

свидетельствуют ряд нормативно-правовых документов. В частности, 

названный приоритет нашел свое отражение в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ», федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования и др. 

 Важным компонентом процесса формирования качества дошкольного 

образования является обеспечение равных стартовых возможностей детям 

при поступлении в школу.  

Важнейшим условием успешной подготовки детей к обучению в 

школе, являются взаимодействие педагогов и родителей, установление 

конструктивных и партнёрских взаимоотношений между ними для 

обеспечения полноценного развития ребёнка, обеспечение преемственности 

дошкольного и школьного образования.  

Компьютер и мультимедийные формы как инструменты для обработки 

информации становятся мощным техническим средством обучения и 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников.  

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы 

образования приобретает фундаментальное значение.  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

технологий, направленных на реализацию инновационных идей 

воспитательно-образовательного процесса, в том числе в вопросах 

подготовки детей к обучению в школе.  

Мероприятия в рамках реализации инновационного проекта 

разработаны в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС на этапе 

завершения дошкольного образования. 

У детского сада «Росинка» имеется положительный опыт работы по 

организации информационно-образовательной среды образовательной 

организации при формировании у дошкольников любви к родному краю. 



С 2021 года мы приняли решение продолжить инновационную работу  

и выбрали следующую тему для исследования «Формирование предпосылок 

учебной деятельности средствами цифровых технологий у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Данная тема заинтересовала Вятский государственный университет и 

на основании приказа Министерства образования Кировской области, с 2021 

года детскому саду «Росинка» присвоен статус региональной инновационной 

площадки. Научным руководителем программы является Александрова 

Наталья Сергеевна, профессор кафедры педагогики и методики начального и 

дошкольного образования Педагогического института Вятского 

государственного университета, доктор педагогических наук  

Срок реализации проекта с января 2021 по декабрь 2024 г. 

Целью данного проекта является создание педагогических условий, 

обеспечивающих формирование предпосылок учебной деятельности 

средствами цифровых технологий у детей старшего дошкольного возраста 

В рамках реализации данного проекта мы планируем: 

1. Разработать и апробировать методическое обеспечение (пособия, 

рекомендации, разработки) формирования предпосылок учебной 

деятельности средствами цифровых технологий у детей старшего 

дошкольного возраста; 

2. Апробировать и внедрить доступные цифровые инструменты и 

сервисы, позволяющие решать учебные задачи и повышающие 

эффективность работы современного педагога;  

3. Подобрать диагностический материал для анализа предпосылок 

учебной деятельности у старших дошкольников; 

4. Обобщить и представить педагогической общественности результаты 

реализации проекта по созданию педагогических условий, обеспечивающих 

формирование предпосылок учебной деятельности средствами цифровых 

технологий у детей старшего дошкольного возраста. 

На первом этапе работы над проектом разработаны нормативно-

правовые документы, которые представлены на сайте ДОУ 

http://rosinka20.ucoz.ru в разделе «Инновационная площадка».  

Проанализирована диагностика затруднений по использованию ИКТ-

технологий у педагогов, в результате которой выявлены трудности в работе с 

компьютерным оборудованием: мультимедийным проектором, 

интерактивной доской, по созданию интерактивных игр и мультимедийных 

презентаций. Поэтому для дальнейшей работы с педагогами в рамках 

инновационного проекта определена цель – создание условий для повышения 

качества образовательного процесса через овладение ИКТ-технологий в 

дошкольном учреждении. 

http://rosinka20.ucoz.ru/


 Для внедрения цифровых технологий в работе педагогов с целью 

готовности детей к школе необходимо создание единого информационного 

пространства образовательного учреждения, системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители. 

 Поэтому родителям были предложены анкеты «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Информационно-компьютерные технологии» через приложение 

GoogleФормы.  Результаты анкетирования показали, что большинство 

родителей заинтересованы данной проблемой, пользуются информацией и 

практическими знаниями из сети Интернет, но им не хватает конкретной 

информации о том, чему учить и как учить ребенка, консультаций с 

педагогическими работниками, логопедами, психологами и другими 

специалистами системы образования. 

На втором этапе в рамках региональной инновационной площадки 

организована онлайн-школа для родителей «Мы вместе!» на страничке в 

«Контакте». 

Мы считаем, что данная форма работы с родителями актуальна, 

поскольку поможет родителям познакомиться с особенностями развития и 

воспитания своего ребенка дошкольного возраста, не выходя из дома, 

используя любой Интернет-ресурс. Кроме того, онлайн-школа дает 

возможность почерпнуть информацию, использовать практические 

рекомендации, игровые упражнения и задания. Данная форма работы 

позволяет охватить более широкий круг заинтересованных родителей. 

Для повышения теоретического уровня педагогов и совершенствования 

их информационной компетентности организована «Лаборатория знаний по 

ИКТ». В ходе работы, которой запланированы семинары-практикумы, 

консультации с использованием мультимедийной техники. мастер-классы по 

созданию интерактивных игр и пособий по формированию предпосылок 

учебной деятельности старших дошкольников с помощью интерактивного 

приложения LearningApps, конкурсы на базе ДОУ.  

С целью изучения готовности к школьному обучению в условиях 

дошкольного образовательного учреждения проектной командой педагогов 

разрабатывается электронный методический кейс «Диагностика готовности 

ребенка к школе». Он представляет собой структурированный цифровой 

комплекс материалов: нормативно-правовой документации, организационно-

методических и диагностических материалов. Материалы кейса позволят 

обеспечить организационное, методическое и психологическое 

сопровождение проведения диагностики готовности ребенка к школе. 

На третьем этапе планируется анализ результатов реализации проекта в 

ДОУ, подведение итогов, публичное представление результатов проекта. 



В рамках реализации инновационного проекта мы планируем 

организовывать промежуточные сессии для педагогического сообщества 

Восточного образовательного округа, во время которых вы сможете:   

- познакомиться с теоретическими аспектами данного проекта,  

- применять на практике разработанное нами методическое 

обеспечение по формированию предпосылок учебной деятельности 

средствами цифровых технологий у детей старшего дошкольного возраста.  

У вас появится возможность использовать в практике банк 

диагностического материала для анализа предпосылок учебной деятельности 

у старших дошкольников.  

Вы сможете стать участником семинаров-практикумов по вопросам 

организации педагогических условий функционирования современной 

цифровой образовательной среды дошкольного образовательного 

учреждения как фактора формирования предпосылок учебной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Мы уверены, что, объединив усилия сотрудников ВятГУ и коллег 

дошкольных образовательных учреждений, мы  

- освоим и будем применять доступные цифровые инструменты и 

сервисы, позволяющие решать образовательные задачи, что повысит 

эффективность работы современного педагога;  

- апробируем инновационные формы и методы работы с родителями. 

 Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 

 


