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2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

N п/п
Наименование мероприятий
Плановый срок исполнения
Фактический срок исполнения
Сведения об исполнении мероприятия
Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
Примечания

Создание рабочей группы для разработки проекта «Телешкола» 
Январь, 
2016г.
Январь, 
2016г.
Проект «Телешкола»


	

Создание пакета нормативно-правовых документов по созданию и функционированию «Телешколы»
Январь – февраль, 2016г.
Февраль, 2016г.
Создан пакет нормативно-правовых документов по созданию «Телешколы» (федеральный, региональный, локальный уровень)


	

Подбор и обучение кадров инновационной площадки использования современного оборудования 
Апрель, май, сентябрь, 2016г.
В соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Апрель, май, сентябрь, 2016г.
В соответствии с планом повышения квалификации педагогических кадров ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Повышение квалификации педагогических кадров по использованию дистанционного обучения


	

Изучение спроса родителей на данные услуги проекта «Телешкола»
Январь, 2016г.
Январь, 2016г.
Анализ спроса потребителей данных услуг


	

Создание творческих и профессиональных групп по реализации проекта и модулей «Телешколы»
Февраль, 2016г.
Февраль, 2016г.
Издание приказа о формировании творческих групп вариативных модулей.
Творческие группы в структурных подразделениях МАДОУ «Радость»


	

Разработка практико-ориентированных модулей «Телешколы»
Март, 2016г.
Март, 2016г.
Разработаны структура и содержание модулей «Телешкола»:
Модуль 1. Образовательный маршрут 
«Школа разумных родителей»
Модуль 2. Образовательный маршрут «Учимся, играя»
Модуль 3. Образовательный маршрут «Мы вместе» (ОВЗ)
Модуль 4 Образовательный маршрут 
«Мы партнёры»


	

Разработка и издание методических рекомендаций, медиа продуктов по материалам модулей «МАДОУ Телешколы»
Апрель, 2016г.
Апрель, 2016г.
Создан кейс материалов инновационной площадки «Телешкола»: «Телешкола для родителей «Вместе с радостью», «От юного конструктора до юного инженера», «Исследуйте возможности своих детей», «Образовательное решение LEGO для вашего ребенка».


	

Создание раздела «Телешкола» на сайте http://радость-нт.рф/
Апрель, 2016г.
Апрель, 2016г.
Создана рубрика «Телешкола» на сайте
 радость-нт.рф


	

Оборудование учебных кабинетов (электронные места, интерактивные демонстрационные средства)
Март – Апрель, 2016г.





Апрель, 2016г.





Созданы игровые студии, интерактивный и виртуальный музеи, Лего-центр, кабинеты базовых садов с мобильными комплексами, интерактивными лабораториями, консультативный пункт в методическом кабинете МАДОУ «Радость», д/с №70, 20, 145.



	

Обновление программного обеспечения 
Март 2016г. – Декабрь 2016г.
Декабрь 2016г.
Созданы образовательные продукты с помощью современного программного обеспечения: электронные методические рекомендации для родителей и развивающие занятия для детей, сборник познавательных мультфильмов, цикл развивающих виртуальных игр.


	

Реализация программ практико-ориентированных модулей МАДОУ «Телешколы»
Январь – Декабрь, 2016г.
Январь – Декабрь, 2016г.
Реализация программ в соответствии с индивидуальными маршрутами по запросу населения


	

Анализ затруднений, коррекция и обновление программ практико-ориентированных модулей МАДОУ «Телешколы»
Январь,
 2016г.
Январь,
2017г.
Январь,
 2016г.
Январь,
2017г.
Проведение промежуточной диагностики участников проекта

Разработка рекомендаций для устранения возможных затруднений участников «Телешколы»


	

Анализ и отбор практических материалов модулей «Телешколы» 
Один раз в квартал – 3 месяц
Один раз в квартал – 3 месяц
Размещение на интернет сайта МАДОУ «Радость»
Знакомство общественности с материалами «Телешколы» через интернет сайт


	

Реализация образовательных модулей:
Модуль 1. Образовательный маршрут «Школа разумных родителей» 
Модуль 2. Образовательный маршрут «Учимся, играя»
Модуль 3. Образовательный маршрут «Мы вместе» (ОВЗ)
Модуль 4 Образовательный маршрут «Мы партнёры» 
Март – Декабрь,
 2016г.
Март – Декабрь,
 2016г.
Организация деятельности модулей «Телешкола»

Реализация образовательных модулей по запросам населения


	

Формирование пакета учебно-методических и программно-методических материалов по итогам работы для размещения в электронном журнале и кейсовое сопровождение
Январь, 2016г.
Декабрь, 2017г.
Январь, 2016г.
Декабрь, 2017г.
Размещение в электронном журнале площадки кейсового сопровождения.


	

Заседание по итогам работы проекта «Телешкола»

Январь, 2016г.
Декабрь, 2017г.
Январь, 2016г.
Декабрь, 2017г.
Оценка и коррекция деятельности площадки.

Разработан план по снятию рисков работы площадки


	

Организация участия стажирующихся в конкурсных и методических мероприятиях города Нижнего Тагила, региона
	методический форум;

городские методические объединения;
конкурс творческих групп «Мы-вместе»;
размещение на интернет - сайте


Участие стажирующихся в конкурсе педагогического мастерства, конкурсе методическое обеспечение, в семинарах и методическом форуме, фестивалях в качестве экспертов, разработчиков проектов, положений, выступающих.
Дипломы, грамоты, сертификаты участников.



	

Фестиваль «Образовательная робототехника – открывая будущее»
Апрель, 2017г.
Апрель, 2017г.
Обобщение и распространение инновационного опыта
















































Обобщение и распространение инновационного опыта


	

Презентация опыта работы. Интерактивная практика «Город мастеров»
Май,
 2017г.
Май,
 2017г.



	

Семинар «Презентация вариативной формы ДО – «Телешкола» для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностям здоровья»
Май,
 2017 г.
Май,
 2017 г.



	

Фестиваль инновационных практик ДОО Свердловской области
Июнь,
 2017г.
Июнь,
 2017г.



	

Фестиваль для родителей «Мир техники и науки для дошкольников» при участии Межокружной сетевой Ассоциации 
«Инженерная галактика». 
Сентябрь, 2017г.
Сентябрь,
2017г.



	

Вебинар «Традиционные и инновационные подходы к организации развивающей среды ДОУ»
Февраль, 2018г.
Февраль, 2018г.



	

Информационный день для педагогического сообщества города «Телешкола – как одна из вариативных форм дошкольного образования»
 Май,
 2018г.
. Май,
 2018г.



	

Флеш - фестиваль для родителей «От юного конструктора до юного инженера»
Сентябрь,
2018г.
Сентябрь,
 2018г.



	

Вебинар «Дистанционное обучение семей, имеющих детей с ОВЗ»
Ноябрь,
 2018г.
Ноябрь,
 2018г.



	

Технологии будущего вместе с «Радостью»
Декабрь,
 2018г.
Декабрь, 2018г.





3. Продукты инновационного проекта (программы)

№

Наименование продукта инновационного проекта
Сведения об использовании продукта инновационного проекта
Примечание
Модуль 1. Образовательный маршрут «Школа разумных родителей»

Проект «Школа разумных родителей»
В детских садах МАДОУ «Радость» для информирования родителей по подготовке детей к условиям ДОУ».
Очно-заочная форма

Мультимедийная презентация «В садик с радостью». 



Книжка-малышка «Будь готов к детскому саду».



Рекламные буклеты «Волшебные пальчики» 
Ознакомление родителей неорганизованных детей раннего возраста с деятельностью «Телешколы»

	
Электронная презентация студии «Волшебные пальчики»

Печатный вариант презентации используется для информирования родителей о целях и задачах работы студии.

Модуль 2. Образовательный маршрут «Учимся, играя»

Проект по обучению детей раннему  программированию «Новогодняя сказка»
Презентация методического комплекта на областном чемпионате по робототехнике.
В образовательной деятельности детского сада
	
Проекты по ранней профориентации

Преставление совместного творчества на Дне шефа – 2017 «Образовательный STEAM «Лифт в будущее. Металлургия»»


Проект «Я – программирую»
1. Презентация опыта «Высокотехнологические игрушки как средство развития алгоритмического мышления».
2. Диссеминация опыта на сайте РАОР Робототехника: Проведение вебинаров для педагогов:
- Программируемый напольный робот «Bee-Bot».
- Программируемый набор «Робомышь».
3. Выступление на Областном Фестивале ТЕХНО-КВЕСТ – 2017 г. Первоуральск


Проект «Экомет»
Презентация проекта  воспитанниками на встрече Управляющего директора "ЕВРАЗ НТМК" и "КГОК" А.В. Кушнарева с ведущими специалистами инженерного корпуса, в честь празднования Дня металлурга


Проект «Юные энтомологи»

Презентация LEGO-модели и Show Me поcтера (г. Москва, г. Екатеринбург)
В образовательной деятельности детского сада

Творческие проекты детских садов МАДОУ «Радость» «От детского сада до агропрома. Чудо техники – колесо» Мультимедийная презентация опыта работы «Техническое творчество как условие успешной социализации детей дошкольного возраста»
Представление на региональном (г. Нижний Тагил) и всероссийском (г. Москва) робототехническом форумах дошкольных образовательных организаций «ИкаРенок» сезона 2016-2017 года.


Проект «Здоровое поколение России»
	Публикации в сборнике на областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы формирования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в современных образовательных организациях».
	Презентация опыта работы «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Свердловской области: условия, проблемы, перспективы»



Проект «Уральский проспект – 3000»
Презентация проекта на Областном Фестивале ТЕХНО-КВЕСТ – 2017
г. Первоуральск


Проект «Путешествие по миру»
Конструкт по организации и проведению квест-игры на Областном Фестивале ТЕХНО-КВЕСТ – 2017
г. Первоуральск


Проект «Трибуна изобретателей «Мир будущего»

Презентация проекта на Межокружной форсайт-сессии «ПреОбразование»


Проекты – Lego «Дом, в котором я живу»
Творческий конкурс для детей младшего дошкольного возраста в рамках образовательного проекта ДОУ

	
Проект «Замечательный мир животных: среда обитания пчелы и полевой мыши»


Региональный конкурс «Робофест», г. Екатеринбург

	
Проект «От детского сада до агропрома»

	На Всероссийском робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-2017», г. Москва


	
Проект Лего-истории «Как дружная семья спасла зоопарк»

	Региональный конкурс «Битва историй», г. Екатеринбург


	
Проект «Сани для Деда Мороза»

	Театр роботов в рамках областного фестиваля робототехники. 
	Защита проекта «Сани для Деда Мороза».


	
Проект «Город Радости»

	Творческая мастерская «Лаборатория профессий» в рамках 67 городской выставки технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодёжи. 
	Проведение мастер-класса по проекту «Город радости».


	
Проект «Большие шедевры глазами маленьких художников»


Проведение методического объединения воспитателей изобразительной деятельности «Развитие творческих и эмоционально-эстетических способностей детей дошкольного возраста через приобщение к искусству».

	
Проект Теле-гид «Я люблю свой город». Фильм «Я люблю свой город»

Размещение на сайте МАДОУ «Радость», в городских средствах массовой информации.
Представлен  на городской конференции о вариативных формах дошкольного образования.

	
Цикл тематических буклетов по техническому творчеству
Информирование родителей и педагогов через QR - код, размещённый в холлах д/с;

	в рамках образовательной деятельности детских садов МАДОУ «Радость»;
в рамках проекта по ранней профориентации дошкольников «Лаборатория профессий»;
	Участие в городском конкурсе «Дорога символ жизни»

	
Буклет-комикс Лего-истории  «Правила безопасности на железной дороге для малышей и взрослых»



	
Буклет-комикс Лего-истории «Правила дорожного движения для малышей и взрослых»



	
Буклет Лего-истории «Космодром»



	
Руководство по созданию мультфильмов в программе киностудия WindowsLive

	В рамках образовательной деятельности детских садов МАДОУ «Радость»;

в рамках проекта по ранней профориентации дошкольников «Лаборатория профессий;
в рамках Всероссийского конкурса «Мультгород»;
в рамках Региональный фестиваль «Новогодняя история;
в рамках Городского конкурса педагогических проектов по безопасности дорожного движения «Дорога – символ жизни»;
в рамках Всероссийского робототехнического форума «Икаренок»;
в рамках городского семинара-практикума РЦ «Использование проектного метода в познавательном развитии дошкольников». 

	
Методические рекомендации «Создание мультфильмов»





Используются в совместной образовательной деятельности для дошкольников
	
Мультфильм «Кто сказал мяу?» 



	
Мультфильм «Машинист тепловоза – профессия на все времена»



	
Мультфильм «Детский альбом» П.И. Чайковский



	
Мультфильм «Новогоднее приключение Даши и Димы»



	
Мультфильм «Чудо семечка»



	
Мультфильм «Светофор»



	
Мультфильм «Путешествие по шахте»



	
Мультфильм «Большие шедевры глазами маленьких художников»



	
Мультфильм «Весёлый счёт»



	
Серия мультфильмов «Новогодняя история» детских садов МАДОУ «Радость»

Региональный фестиваль по использованию информационно-коммуникационных технологий и образовательных конструкторов для развития речи обучающихся «Новогодняя история».

	
Созданию детских мультфильмов в форме виртуального музея

Презентация опыта работы детских садов МАДОУ «Радость» по развитию у дошкольников технического творчества. Виртуальная выставка инновационных образовательных продуктов.

	
Руководство по созданию комиксов  в программе ComicLife 

	В образовательной деятельности;

В рамках проекта по ранней профориентации дошкольников «Лаборатория профессий».



	
Комикс «Правила дорожного движения»



	
Комикс «Пожарные спешат на помощь»



	
Сборник комиксов «Все профессии нужны, все профессии важны»: библиотекарь, продавец, учитель, парикмахер, водитель



	
Компьютерная игра «Производство подсолнечного масла» 

	В рамках образовательного проекта ДОУ;
	Всероссийский форум «Икаренок»


	
Методическое пособие 

	«Как создать схему своей постройки с помощью программы LEGO Digital Designer.»;
	методическое пособие «Создай свою историю и поделись со всеми», работа в программе StoryVizualizer на планшетах;
	методическая пособие «Построй город будущего».
	В рамках образовательной деятельности ДОУ



	
Методический комплект:
«Математика в мире насекомых»;

	Lapbook «Круглая математика»;
Дидактическое пособие «Количество и счет»


	
Интерактивной студии «Нотки радости»:
создание электронной музыкально-дидактической игры «Угадай музыкальный инструмент»;

	разработка музыкально-дидактического упражнения «Право и лево»; 
	методические рекомендации для педагогов в рамках студии «Нотки радости»;
	разработка сборника в помощь родителям «Музыкальные игры на планшете»;
	разработка сборника в помощь педагогу «Музыкальные инструменты на ipad»;
	разработка сборника в помощь родителям «С мамой пляшем и поем»
В рамках образовательной деятельности ДОУ


	
План - программа «Лего-конструирование и образовательная робототехника»
Дополнительное образование (система работы с детьми с 3 до 7 лет)



Методические рекомендации по теме «Развитие творческих и эмоционально-эстетических способностей детей дошкольного возраста через приобщение к искусству»
Использование в педагогическом просвещении родителей

	
Методические комплекты по техническому творчеству
В печатном и электроном виде (Электронные учебники)


	
Познавательные видеофильмы для старшего дошкольного возраста «Техническое творчество в детском саду»

Обучающие фильмы для самостоятельного просмотра детьми дошкольного возраста в домашних условиях.

	

Кейс конструкторских идей «Схемы по Лего конструированию и робототехнике»
В рамках образовательной деятельности ДОУ


	

Технологические карты «Организация совместной образовательной деятельности с детьми с использованием современных технологий: LEGO-конструирование, ИКТ:
	«Парад победы»

«Потеряла радуга цвета»
«LEGO-весы»
«В гости к Незнайке»
«Два города»
«Прятки»
«Покорение космоса»
«Переправа»


	

Компьютерная игра «Производство подсолнечного масла» 


	
Методическая разработка для родителей и детей ДОУ

	Детский журнал по Lego - конструированию «Забавляндия».Ребусы. Кроссворды. Схемы.

Сборник развивающих Lego-загадок для дошкольников


	
Альбом «Современные идеи нашего города»; «Современные идеи из стали»



	
Мультимедийная презентация «Любимый город без пожаров» 



	
Мультимедийная презентация «Шахта»






Модуль 3. Образовательный маршрут «Мы вместе» (ОВЗ)

Видеоматериалы «Формирование и развитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья»:
	«Навыки опрятности и личной гигиены»:
	«Навык раздевания и одевания»:

«Навык правильного поведения за столом и аккуратной еды»
В рамках образовательной деятельности ДОУ
Дети с отклонением интеллекта
	
Цикл тематических консультаций:
«Формирование и развитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья»:

	«Навыки опрятности и личной гигиены»:
	«Навык раздевания и одевания»:
	«Навык правильного поведения за столом и аккуратной еды»
Использование в педагогическом просвещении родителей



Учебно-методические комплекты, направленные на осуществление деятельности по адаптации детей с нарушением зрения и консультирование родителей по темам:
-«Моя семья»
-«Мой дом»
- «Город в котором я живу»
- «Транспорт»
-«Безопасность на улице и дома»
В рамках образовательной деятельности ДОУ
Дистанционное
Использование
Родителями с детьми ОВЗ
Модуль 4 Образовательный маршрут «Мы партнёры»

Методические рекомендации по формированию активной позиции родителей в обучении детей правилам дорожного движения «Предвидеть, научить – беду предотвратить»
	Использование в педагогическом просвещении родителей

Для практического применения родителями в домашних условиях.


	
Обучающие диски с видеороликами для речевого и интеллектуального развития детей раннего возраста



	
Памятки для родителей с рекомендациями для проведения с детьми пальчиковых игр 



	
Анимированные безопасные маршруты «Дом-детский сад-дом». Мультфильм-обращение к родителям



	
Видеосюжеты «Из опыта родителей – пешеходов и водителей»




4. Аналитическая часть

Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной    инновационной    площадкой   и полученных результатов (в    целом    по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу)

Цель проекта – создание комплекса условий для увеличения охвата детей дошкольного возраста качественными и разнообразными услугами в сфере дошкольного образования за счет развития вариативных форм (консультативной помощи) на основе государственно-общественного управления. 

Задачи: 
внедрение современных педагогических технологий с применением электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) МАДОУ Радость «Телешколы»;
повышение квалификации педагогических работников в условиях модернизации образования для удовлетворения образовательных потребностей дошкольников и распространения данного опыта педагогическому сообществу через практическую деятельность базовых стажировочных площадок;
создание доступной образовательной среды через разработку методических рекомендаций, способствующую развитию индивидуальных способностей каждого воспитанника (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья: далее - ОВЗ);
создание информационно-коммуникативной среды для консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и обучения дошкольников.

Для решения поставленных задач применялись методы и технологии: 

	теоретические методы: анализ научно-методической литературы; анализ нормативной и инструктивно-методической документации; обобщение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставление, моделирование, анализ и обобщение педагогического опыта. 
	методы эмпирического исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, метод экспертной оценки. 


Современные технологии, 
используемые для реализации проекта «Телешкола»

Здоровьесберегающие технологии
Коррекционные технологии
Педагогические технологии
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка.
 
Технология музыкального воздействия
ЛЕГО – технология 


Сказкотерапия
Мульт-технология

Технология коррекции поведения
ИКТ - технология


Песочная терапия
Виртуальный музей 


Интерактивный музей

Теоретическо-методологической базой проекта являются: 
	системный подход к разработке проблем обучения (П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев),

деятельностный подход в учебной деятельности, представленный В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным; 
компетентностный подход (И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Н.В. Кузьмина, Г.М. Коджаспирова, И.А. Колесникова, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской). 
	коррекционно-развивающее обучение и воспитание (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.)

Выполнение работ по реализации проекта МАДОУ «Радость» предполагает следующие результаты реализации данного проекта, которые затрагивают интересы каждого субъекта, участвующего в его реализации (воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива детских садов МАДОУ «Радость», социальных партнеров): 
	отработаны новые механизмы эффективного взаимодействия с социальными партнерами; 

налажена система сетевого дистанционного обучения участников образовательной деятельности; 
	создана единая образовательная среда, способствующая развитию каждого воспитанника (в том числе детей с ОВЗ);
	созданы и оснащены современным оборудованием интерактивные и виртуальные студии;
	увеличилась численность детей, охваченных образованием;
повысилась педагогическая культура родителей (законных представителей);
создана на базе МАДОУ «Радость» систему обучения педагогов работе с разными категориями семей;
повысилось качество обучения за счет применения современных средств
разработаны и внедрены новые формы работы с семьями, воспитывающие детей с ОВЗ.
Реализация проекта РИП полностью соответствует целям и результатам, определенным в заявке. В ходе реализации проекта развивается инновационная деятельность по разным тематическим (или содержательным) направлениям: развитие государственно-общественного управления, дистанционная поддержка семейного образования, в том числе сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Рекомендации    по    использованию    полученных    продуктов инновационного   проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

Разработанные инновационные образовательные продукты адресованы дошкольным организациям для проведения совместной деятельности педагогов с детьми:
	от 1,5 лет до 7 лет, посещающих детский сад;

от 1,5 до 7 лет, не посещающих детский сад;
от 3 лет до 7 лет с выявленными нарушениями развития (риском нарушения) - посещающих детский сад;
от 3 лет до 7 лет с выявленными нарушениями развития (риском нарушения) - не посещающих детский сад;
	а также для вовлечения родителей (или лиц, их заменяющих) в образовательную деятельность дошкольного образования.
Полученные инновационные образовательные продукты могут быть тиражированы и творчески использованы в деятельности дошкольных образовательных организаций на территории Свердловской области. Возможность тиражирования продуктов инновационного проекта подтверждается тем, что они были представлены педагогической общественности на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Опыт работы был представлен 25 апреля 2017 года на Всероссийской конференции с международным участием «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией: лучший опыт двух столиц», который вызвал повышенный интерес и положительный отклик со стороны участников конференции. 

Основной риск по использованию продуктов деятельности проекта заключается в применении инструментария без учета особенностей конкретного образовательного учреждения: 
	готовность педагогов к инновационной деятельности; 

готовность родителей воспитанников к диалогу с дошкольной организацией.
Таким образом, образовательная организация, использующая инновационные образовательные продукты проекта, должна обладать ресурсом для гибкой адаптации к различным условиям социума.


Достигнутые результаты 
(указать, если есть, незапланированные результаты)

В ходе реализации проекта удалось достичь следующих результатов: 
	Увеличился охват детей вариативным дошкольным образованием:

	Модуль 1. «Школа разумных родителей» - охват до 500 детей в год;

Модуль 2. «Учимся, играя» - охват до 100 семей в год: активное взаимодействие – 50%, эпизодическое взаимодействие – 50% семей;
Модуль 3. «Мы вместе»: активное взаимодействие – охват до 20 семей в год; эпизодическое взаимодействие – охват до 50 семей в год;
Модуль 4. «Мы партнеры» - охват до 1000 семей в год: ШЗР – 50% семей; сайт, СМИ – 50% семей.
	Значительно увеличилась доля воспитанников, принимающих участие в конкурсах технического творчества.


Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Современные технологии, используемые для реализации проекта «Телешкола»
Здоровьесберегающие технологии
Коррекционные технологии
Педагогические технологии
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка.
 
Технология музыкального воздействия
ЛЕГО – технология 


Сказкотерапия
Мульт-технология

Технология коррекции поведения
ИКТ - технология


Песочная терапия
Виртуальный музей 


Интерактивный музей

Краткое описание

Здоровьесберегающие технологии

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
Главные задачи данной технологии:
	Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольников. 
Реализацией технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка занимается психолог посредством специально организованных занятий или воспитатель и специалисты в текущем педагогическом процессе. 
Коррекционные технологии

Технология музыкального воздействия
Используется в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.

Сказкотерапия
Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
Занятия используют для психологической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей.
Целью сказкотерапии является снижение агрессивности у детей, устранение тревожности и страхов, развитие эмоциональной саморегуляции и позитивных взаимоотношений с другими детьми. На первый взгляд использование сказкотерапии в коррекционной деятельности, малозаметно. Но именно сказка, готовит почву для снятия эмоционального напряжения и для последующей коррекции речевых расстройств.
Задачи сказкотерапии: 
	Развитие связной речи детей с помощью: 

	Пересказывания сказок;

Рассказывания сказок от третьего лица;
Группового рассказывания сказок;
Рассказывание сказок по кругу;
Сочинение сказок.
	Выявление и поддержка творческих способностей. 
	Снижение уровня тревожности и агрессивности. 
	Развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 
	Развитие умения преодолевать трудности и страхи. 
	Формирование навыков конструктивного выражения эмоций. 
	Взаимодействие «Ребенок-Родитель-Педагог». 


Технология коррекции поведения
Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку – дети старшего дошкольного возраста с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме, имеют диагностический инструментарий и протоколы занятий.

Песочная технология
        Песочная терапия - одна из разновидностей игротерапии. Метод песочной терапии строится на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в глубине бессознательного. Этот вид терапии используется при сильнейших эмоциональных нагрузках. Через свои ощущения, через прикосновения рук к песку, человек ощущает покой и одновременно огромные возможности. 
       На детей песок действует как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что они делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к этому добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в психическую травму, определенным образом реагирует на действия ребенка. 
      Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребенка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь маленькому ребенку:
	развить более позитивную Я-концепцию;

стать более ответственным в своих действиях и поступках;
выработать большую способность к самопринятию;
в большей степени полагаться на самого себя;
овладеть чувством контроля;
развить сензитивность к процессу преодоления трудностей;
развить самооценку и обрести веру в самого себя. 
Принципы:
Принципы песочной терапии используются специалистами в проекте «Телешкола» 
Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями детских игр и детских сказок – на основе этого принципа песочной терапии осуществляется взаимный переход Воображаемого в Реальное и наоборот.
Осмысление опыта и ситуации – разыгрывая ситуацию в песочнице, ребенок имеет возможность посмотреть на нее со стороны. Этот принцип песочной терапии позволяет соотнести игру с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы решения проблемы.
Принцип обмена – в играх с песком ребенок и психолог легко обмениваются идеями, мыслями, чувствами. Таким образом песочная терапия позволяет построить партнерские взаимоотношения.
Принцип оживления абстрактных символов – песочная терапия позволяет сформировать чувство реальности происходящего.
Но самое главное: песочная терапия — это игры с песком, где «правил не существует!»

 Структура занятий по методу «песочная терапия для детей»
      Сначала ребенку рассказывается, что из песка можно что-то построить, а можно на нем рисовать; по желанию, в песок добавляется вода; предлагается набор фигурок. Затем ребенка просят взять корзинку, набрать фигурок, которые понравились. Инструкции можно давать следующие: «Построй сказочный город», «Построй сказочный мир», «Построй город своей мечты».
      У детей, в отличие от взрослых, картины редко бывают статичными. Как правило, строя сказочный мир, ребенок разыгрывает сцены, озвучивая своих героев. Даже «молчуны» после нескольких занятий начинают проявлять свои эмоции в звуках, словах, репликах. Кстати, это ещё одно яркое подтверждение тому, что песочная терапия непосредственно влияет на развитие речи у детей.
      После того, как ребенок построит свою картину на песке, он должен придумать название и немного рассказать о своей работе. Если не хочет рассказывать о своей постройке, то принуждать не надо. По окончанию занятия ребенок должен сам разобрать свою работу, так как в следующий раз «сказочная страна» будет другой.
      Как правило, на такие занятия детей берут 1-2 раза в неделю. Курс «песочная терапия» рассчитан примерно на 10 занятий.
       В песочной терапии для индивидуальных занятий с детьми или с малой группой (3-4 человека) используется водонепроницаемый деревянный ящик размерами 50х70х8см. Дело в том, что такой ящик соответствует оптимальному полю зрительного восприятия, его целиком можно охватить взглядом. На языке психологов, занимающихся песочной терапией, он называется «поднос». Обязательно внутренняя поверхность такой песочницы, «подноса», должна быть выкрашена в сине-голубой цвет – символ бессознательного, бесконечности, продолжения. На 2/3 объема «поднос» заполняется просеянным и прокаленным песком.
      В песочной терапии могут использоваться любые объекты, встречающиеся в окружающем мире, - разнообразные фигурки (максимальная высота — 8 см). Все они составляют своеобразную коллекцию для песочной терапии.
      В песочной терапии обычно применяют следующие группы фигурок:
	Человеческие персонажи;

Здания (дома, замки, церкви);
Животные;
Машины;
Растения;
Постройки (мосты, ограды, ворота);
Природный материал (ракушки, веточки, камни и т.д.);
Символические предметы (сундуки с сокровищами, драгоценности);
Сказочные герои (добрые и злые);
Религиозные предметы и сувениры;
Домашняя утварь, гайки, болты;
Буквы, цифры, геометрические фигуры, формочки разной величины
      Если фигурок будет не хватать, можно предложить ребенку сделать их самому (нарисовать, вырезать, вылепить).
      Также необходимо иметь кувшин с водой, фотоаппарат и кисточки (не все дети сразу могут погрузить руки в песок и тем более мешать грязь голыми руками).
Песочная терапия применяется не только для детей, у которых существуют психологические и эмоциональные проблемы. Эта методика помогает детям разных возрастов преодолеть возрастные кризисы, сложные отношения с друзьями и родителями. Замечено на практике, что дети после нескольких занятий песочной терапии, становятся менее агрессивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют свои чувства.

 Педагогические технологии
Лего-технология
Лего педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка.
Лего педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка.
      Обучающий конструктор Лего (LEGO) — это выбор педагогов и родителей, понимающих, как важно развивать ребенка начиная с нежного возраста самыми лучшими и самыми увлекательными игрушками в мире. Такая оценка вовсе не преувеличение, а всего лишь факт.
Цель: создание современной образовательной среды по формированию потенциальных возможностей ребенка, обеспечивающей создание ситуации успеха через применение технологии Лего-конструирования. 
Задачи:
Создать единое социально – образовательное пространство, включающее ДОУ и семью, направленного на поддержку и развитие познавательной инициативности, социальной и творческой активности детей дошкольного возраста. 
Выявить возможности в развитии детей; определить наиболее эффективные целесообразные методы, приемы, средства, способствующие интеграции образовательных областей через технологию Лего-конструирование.
Формировать активную родительскую позицию на основе продуктивного сотрудничества ДОУ и семьи.

Мульт-технология 
Любой человек, будь то дошкольник или младший школьник, живущий в постиндустриальном обществе, неизбежно сталкивается с мощным потоком информации, которая поступает из разных источников: наблюдение, общение, слово, книга, компьютер. В связи с возникшей ситуацией, он должен обладать информационной компетентностью и уметь декодировать, кодировать, перекодировать информацию. На помощь приходит медиаобразование – компонент базового образования, направленный на изучение ребенком закономерностей массовой коммуникации (пресса, телевидение, радио, кино, видео, гиперсреда интернет). Термин, введенный в 1990г. в отечественную педагогику А. В. Шариковым, удовлетворил потребность социального заказа современной цивилизации. Сегодняшний ребенок должен быть готов к восприятию и пониманию информации, овладению способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и информационных технологий. И эти задачи легли в основу одного из определяющих направлений модернизации педагогического образования – обновление научного и учебно-методического обеспечения.
В этой связи будущему педагогу необходимо уметь самостоятельно ориентироваться в выборе медиаобразовательных ресурсов, требуемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. На примере студентов педагогического факультета Московского государственного областного социально-гуманитарного института мы можем утверждать, что умения грамотно использовать мультимедиа приобретаются в курсах следующих учебных дисциплин: «Аудиовизуальные технологии обучения», «Использование современных информационных и коммуникационных технологий, курсы по выбору студентов «Проектная деятельность в школе» и другие.
Мы рассматриваем видео-составляющую медиаобразования – мультипликационный фильм. С одной стороны – мультфильм продукт видеотехнологии, с другой – технологии педагогического проектирования.
Данная форма продукта проектной деятельности была выбрана не случайно, т.к. по мнению самого автора, мультфильм играет большую роль в социализации личности ребенка, влияет на формирование мироощущения, восприятия и системы ценностей. Мультфильм демонстрирует эмоциональное состояние героев (герои оживают и одушевляются), формирует стереотипы правильного поведения, оказывает помощь в разрешении ситуаций. Выбранный вид медиаобразования в качестве представления продукта проектной деятельности привлекает ребенка яркой образной формой, понятным содержанием, являясь при этом мощным источником воздействия на его сознание и подсознание.
Таким образом, мы приходим к выводу, что мультфильм – это и продукт видео технологии и технологии педагогического проектирования, которые являются востребованными в рамках модернизации системы российского образования.
Цель: теоретически обосновать и реализовать средства формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста посредством создания мультфильмов в ДОУ. 
Задачи: 
Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме исследования, конкретизировать понятия познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. 
Рассмотреть особенности формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста посредством создания мультфильмов в ДОУ. 
Теоретически обосновать и на практике проверить средства формирования познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. 

Икт - технология
Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных программ.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс учебно - методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.   

Использование ИКТ в проекте «Телешкола»
 По направлениям использования информационно коммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ можно поделить на: 
	использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми;
	использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями;
	использование ИКТ в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрами.

 Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интелектуальную пассивность детей на занятиях, даёт возможность повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ.
 Выделяют 2 вида занятий с использованием ИКТ.
1. Занятие с мультимедийной поддержкой.
На таком занятии используется только один компьютер в качестве “электронной доски”. На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для урока.                    
Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с помощью программы Power Point или других мультимедийных программ.
Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран.
 Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления.
Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей.
Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства:
	Осуществление полисенсорного восприятия материала;
	Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;
	Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы;
	Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе;
	Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка;
	Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками.

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе.
Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые в мультмедийные программы, активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой распространенной в мире и самой безопасной для здоровья. 
Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий.
Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.
Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают скорость передачи информации детям, улучшают уровень её понимания, что способствует развитию всех форм мышления.                     
2. Занятие с компьютерной поддержкой.
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. На таком занятии используется несколько компьютеров, планшетов, за которыми работают несколько воспитанников одновременно.
Работая с электронным учебником, планшетом, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной теме.
Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.            
Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей данного возраста.
Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие программы для детей:
	исследовательский характер,
	легкость для самостоятельных занятий ребенка,
	развитие широкого спектра навыков и представлений,
	высокий технический уровень,
	возрастное соответствие,
	занимательность.


Виртуальный музей – созданная при помощи технических средств модель музея, одна из форм организации образовательного процесса.
     Для создания такого типа проекта нужны следующие составляющие:
	компьютер;

сеть интернет;
компьютерная программа для создания музейной презентации (в нашем случае программа Power Point). Программа является стандартным приложением семейства Windows. Доступна, легка в использовании, имеет широкие возможности для реализации проекта.
  Использование виртуального музея в дошкольной педагогике позволяет:
	сделать образование современным (с точки зрения использования технических средств);  

приблизить образовательную деятельность к мировосприятию современного ребенка, так как он больше смотрит и слушает, чем читает и говорит; предпочитает использовать информацию, добытую с помощью технических средств;
          По сравнению с традиционными формами обучения компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 
	вызывают у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре; 

ярко, образно, в доступной форме преподносят новый материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;
привлекают внимание детей движением, звуком, мультипликацией;
развивают у дошкольников исследовательское поведение;
позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни.

Современные подходы к детям ОВЗ
         В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья не имеют возможности посещать дошкольное учреждение и общаться со своими сверстниками. 
       Возрастает опасная тенденция самоустранения многих родителей от проблем нравственного и личностного развития ребенка, формирования у семьи комплекса родительской неполноценности по отношению к детям с ОВЗ. Родителям крайне не достает информации о том, чему и как учить ребенка, управлять его поведением, консультаций с педагогическими работниками, психологами и другими специалистами дошкольниками.          
Дистанционное обучение для родителей детей с ОВЗ поможет им познакомиться с особенностями развития детей, сформировать понимание проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом развитии, поможет освоить методы воспитания и специальные приемы взаимодействия с детьми с учетом их индивидуальных особенностей.

Цель: оказание комплексной консультативной помощи родителям (законным представителям), по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ дошкольного возраста.

Задачи 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических, медицинских и других работников дошкольных образовательных учреждений   по вопросу психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.
	Организация психолого-педагогического сопровождения семей воспитывающих детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста с использованием   необходимой материальной базой и квалифицированных штатов специалистов, которые создадут условия для становления и самореализации каждой семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
	Разработка механизмов социального партнерства между государственными и общественными организациями.


Целевые группы, на которые направлена деятельность в рамках программы:
	Родители и опекуны, воспитывающие детей с ОВЗ

Дети дошкольного возраста, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, с задержкой психического развития.
специалисты разных профилей: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор ФИЗО, профильные медицинские работники.

Направление работы:
Целевые группы
Цель
Задачи
Нарушения опорно-двигательного аппарата
Оказание педагогической помощи семьям, содействие социализации детей и их интеграции в обществе, а также обучение родителей особенностям воспитания и методикам реабилитации ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 
	Выявление семей, нуждающихся в социальной поддержке;

содействие интеграции детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в общество для преодоления барьеров, мешающих нормальному социальному функционированию;
разработка индивидуальных программ реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с учётом рекомендаций комиссии;
проведение социально-реабилитационной работы с родителями детей, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии.
Задержка
психического развития
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания детей ЗПР. Создание коллектива понимающих родителей, живущих интереса ребенка, не подавляющего его инициативы и оказание им комплексной консультативной помощи.
	повышение педагогической культуры родителей, в целях успешного развития и коррекции ребенка в условиях детского сада и семьи;

формирование у родителей практических знаний и вовлечения их в педагогический процесс;
содействать психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных этапах дошкольного детства и осуществление ранней профилактики отклонений в развитии личности, социальной и школьной дезадаптации;
способствовать освоению детьми позитивных форм поведения, отношения к себе и окружающим.
Нарушение зрения 
Создание условий для формирования активной позиции каждого родителя как соучастника развития, интеграции и социализации ребёнка, создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, положительных установок в сознании родителей.
	оказание консультативной и диагностической помощи родителям в воспитании и развитии детей с нарушениями зрения;

разработка индивидуального маршрута сопровождения развития ребенка;
удовлетворение образовательных потребностей детей с нарушениями зрения, способствующих социальной адаптации и коррекции.

Для выявления степени удовлетворенности родителей предоставлением вариативных форм дошкольного образования в форме «Телешколы» использовались следующие методы исследования: 
	анкетирование родителей с целью изучения образовательных потребностей, удовлетворенности образовательными услугами; 
	наблюдение за образовательной деятельностью с целью выявления степени внедрения современных педагогических технологий работы «Телешколы»;
	SWOT- анализ; 
	отчеты творческих групп по четырем модулям «Телешколы».

индивидуальная и коллективная рефлексия опыта проектирования деятельности «Телешколы».
В качестве критериев мониторинга   реализации инновационного проекта выступают как качественные, так и количественные критерии. 
Качественные 
	степень вовлеченности субъектов образовательных отношений в реализацию идей проекта; 

успешность прохождения курсов повышения квалификации по теме инновационного проекта; 
	оценка участниками проекта и внешними экспертами эффективности и результативности работы над проектом.

Количественные 
	количество педагогов и руководителей дошкольной организации, прошедших курсы повышения квалификации по теме проекта; 

процент участия педагогов дошкольных учреждений в реализации проекта; 
количество педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, в том числе информационные технологии; 
количество разработанных программно-методических продуктов; 
процент результативности участия воспитанников и педагогов 
конкурсах, соревнованиях технической направленности; 
процент вовлеченности родителей в реализацию проекта. 

Результаты самооценки
Введение в образовательную деятельность «Телешколы» для родителей с использованием дистанционных образовательных технологий востребовано семьями имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, не посещающих дошкольное учреждение.  
Возросла потребность и способность населения владеть информационно-коммуникационными технологиями. 
В результате реализации инновационного проекта педагоги применяют в образовательной деятельности дистанционно-образовательные технологии, распространяют полученный опыт. 
Создана система инновационных образовательных продуктов, успешно применяемых в образовательной деятельности. 
Воспользовались услугами «Телешколы: эпизодически – 72%, активно – 28%.
Получили онлайн – консультации: эпизодическое взаимодействие – 48%, активное взаимодействие – 52%. 
Встречи в рамках «Телешколы» необходимы 86% семей. 
Используют кейсовое сопровождение: активное взаимодействие – 48%, пассивное – 52%.
Прохождение курсов повышения квалификации по освоению современных педагогических технологий 58%.

Прогноз развития образовательной организации: создать системное программное обеспечение (операционные системы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

Использование педагогами технологий дистанционного обучения позволит:
	снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту и т.п.);

проводить обучение большого количества человек;
повысить качество обучения за счет применения современных средств
создать единую образовательную среду
разработать и апробировать новые формы работы с семьями, воспитывающие ребенка с ОВЗ, что повысит уровень социальной реабилитации и улучшит качество жизни семей, имеющих ребенка-инвалида.
увеличить численность детей, охваченных дошкольным образованием;
создать на базе дошкольного учреждения систему обучения педагогов работы с данной категорией семей.
многоуровневая работа с семьями и детьми, последовательная работа по ступеням социальной самореализации;
расширение социальных контактов;
создание длительных поддерживающих отношений между специалистами и клиентами программы;
	сочетание индивидуальных и групповых форм работы с детьми и родителями.

