
ПРОЕКТ 

«Открытый мир - объединяем усилия» по применению развивающих 

педагогических технологий в формировании познавательной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На базе МБДОУ «Детский сад №21» реализуется проект, который позволилл выйти 

учреждению на новый уровень предоставления качественных услуг образования для 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение посещает 50 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи разных возрастов, дети инвалиды. 

Организацией уделяется огромное внимание не только коррекционной работе с детьми, но 

и развитию интеллектуальных способностей детей.  

Представленный проект «Открытый мир – объединяем усилия» направлен на 

применение современных развивающих технологий педагогическим коллективом с целью 

формирования познавательной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Тема имеет свою актуальность и значимость не только для детского сада, но и для 

города Урай, ХМАО-Югры, Российской Федерации. Это подтверждается высокой оценкой 

деятельности коллектива в международном конкурсе имени Льва Выготского, проводимого 

под инициативой «Рыбаков фонда», где МБДОУ «Детский сад №21» в 2021 году среди 400 

участников был отмечен победой и вошёл в десятку лучших за реализацию инновационного 

подхода.   

Полученным опытом педагоги активно делятся на всех уровнях профессиональной 

деятельности.   

Данный проект актуален, своевременен. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность и значимость темы 

проекта  
Цель модернизации общего образования - это переход от трансляционной, то есть 

принудительной, наставительной, дидактической модели, возникшей на рубеже IX-XX 

веков к модели деятельностной школы, созданной в последние сорок лет на Западе. Данная 

модель основана изначально на идеях А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского. В своё время 

данная модель подняла уровень образования таких стран как Нидерланды, Канада, Англия, 

Новая Зеландия, Австралия. Затем вперёд вырвались Япония, Корея, Сингапур.  

В настоящее время данная задача повышения качества образования стоит в 

Российском образовании особенно остро. Так стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года ставит приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. Данная стратегия предполагает развитие форм 

включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно-полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью мышления, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия.  

В данных условиях общее образование ищет новые пути и формы для формирования 

в ребёнке когнитивных (познавательных) компетенций и личностных свойств. Это требует 

от первой ступени общего образования - от дошкольных организаций совершенствования 

образовательного процесса. Учитывая то, что одним из принципов Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования является формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности, актуальным и значимым для педагогов нашего дошкольного учреждения 

стала задача найти действенные подходы, которые позволят научиться дошкольникам 

самостоятельно мыслить, познавать, исследовать мир.  



В поиске подходов, активизирующих познавательную активность, а в конечном 

итоге интеллектуальную деятельность дошкольников мы обратились к практике Джона 

Дьюи, выдающегося американского педагога и психолога, который основал первую 

деятельностную школу, где дети познавали физику, взаимодействуя с приборами, химию – 

с реактивами, а географию с компасами и картами. Он сделал вывод, что переживание 

ребёнка и только оно ведёт к рефлексии на собственное действие и к постоянному 

микроизменению самого себя, то есть к познанию. Тем самым мы открыли поиск 

технологий, способствующих привлечь ребёнка к познанию через деятельностный подход.  

Нашу точку зрения в правильности направления поиска технологий утвердили 

высказывания учёных: С.Л. Рубинштейн указывал, что для ребенка нет ничего 

естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть в процессе 

исследовательской деятельности. В данных словах учёный делает ключевые выводы не 

только о важности исследовательской деятельности, проводимой детьми дошкольного 

возраста, но и её необходимости. 

 Новизной проекта мы видим применение комплекса эффективных технологий не 

только в работе с детьми, посещающими группы общеразвивающей направленности, но и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности. Мы успешно адаптировали их в инклюзии с привлечением сетевого 

партнёрства и оценили возможную эффективность в повышение познавательной 

активности дошкольников, а следовательно, в интеллектуальном развитии.  

Значимость проекта для педагогического коллектива в том, что он побудил:  

- разобраться в данной проблеме, опираясь на научные исследования;  

- найти пути повышения познавательной активности детей дошкольного возраста, 

влияющие на результат интеллектуального развития;  

- проработать их с педагогическим коллективом;  

- включить в практику работы с детьми.  

Значимость проекта для педагогического сообщества в том, что мы отобрали 

комплекс развивающих технологий для развития познавательной активности 

дошкольников, на практике доказали их эффективность, адаптировали к работе с детьми с 

ОВЗ и готовы их транслировать для возможного использования в практике другими 

образовательными организациями.  

Инновационность проекта представлена наличием инновационной идеи, которая 

заключается в возможности применения в работе педагогов в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи комплекса технологий для 

развития познавательного интереса, активности детей с конечной целью повышения 

интеллектуального развития. Учитывая то, что дети в большинстве случаев в данных 

группах обладают сохранным интеллектом, мы предлагаем детям в познавательном 

развитии целый комплекс возможностей при использовании STEM-образования (системы 

Фрёбеля, работы с мультстудией, экспериментальными лабораториями Наураша, 

биолабораторией), Реджио-подхода с применением оверхед-проектора. Данное 

направление в образовательной деятельности является инновационным, что 

подтверждается статусом региональной инновационной площадки у учреждения по теме:  

«Формирование базовых компетенций детей дошкольного возраста через STEM – 

образование», а также статусом федеральной сетевой инновационной площадки по теме: 

«Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического 

содержания образования». 

 


