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 Паспорт проекта  

1. Сведения о проекте 

Полное наименование проекта 
Создание интерактивной развивающей среды ДОУ 

Описание проекта 
Интерактивная развивающая среда - организованное пространство, включающее в себя специально подобранное 

оборудование для осуществления специфических видов деятельности, включающих в себя игру как ведущий вид 

деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 

Изучение процесса формирования сенсорных представлений у детей (основа для интеллектуального развития, упо-

рядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с внешним миром; развивает 

наблюдательность, позитивно влияет на эстетическое чувство, является основой для развития воображения, внима-

ния, логики, пространственных представлений, обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, обеспечивает освоение 

навыков учебной деятельности, влияет на расширение словарного запаса ребенка, влияет на развитие зрительной, 

слуховой, моторной, образной и других видов памяти и восприятия), начало овладения теоретическим мышлением. 

Создание условий для развития крупной и мелкой моторики, для становления целенаправленности и саморегуля-

ции. Повышение уровня готовности воспитанников к школе в целях преодоления трудностей адаптационного пери-

ода. 

Место реализации проекта 
Москва, ул. Привольная, д47, к.1 

Москва, ул. Генерала Кузнецова д28, к.2 

Сроки реализации проекта 
01.07.2015 

2. Цели и задачи проекта 

Наименование цели Наименование задачи Методы достижения Критерии достижения 
Текущее  

значение 

Целевое   

значение 

Создание интерактивной раз-

вивающей среды как условия 

для развития ребенка, форми-

рования познавательной мо-

тивации, развития воображе-

ния и творческой активности; 

формирования первичных 

представлений о себе и объек-

тах окружающего мира. Обо-

гащение активного словаря, 

развитие речи и фонематиче-

ского слуха. Закладывание 

основ логического мышления, 

Создание сенсорной комнаты 

в ДОУ. 

Закупка, установка сенсорной 

комнаты в ДОУ. 
Сенсорная комната в ДОУ 0 1 

Создание интерактивной сту-

дии в ДОУ. 

Закупка, установка интерак-

тивной студии в ДОУ. 
Интерактивная студия в ДОУ 0 1 

Создание интерактивных 

учебно-развивающие и игро-

вых комплексов в ДОУ 

Закупка, установка интерак-

тивных учебно-развивающих 

комплектов и интерактивных 

игровых комплексов в ДОУ  

Интерактивный учебно-

развивающий и игровой ком-

плекс в ДОУ 

0 1 
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 чтения и письма. Подготовка 

воспитанников к обучению в 

начальной школе 

 

3. Ресурсное обеспечение 

Наименование задачи 
Ресурсное обеспечение Количество Обеспечивает ресурс 

Создание сенсорной ком-

наты в ДОУ.  

Создание интерактивной 

студии в ДОУ  

Создание интерактивных 

учебно-развивающих и 

игровых комплексов в 

ДОУ 

 

Помещение подготовлено. 

Курс разрабатывается. 

Педагогический состав частично подготовлен. 

 Школа 

 Оборудование: 

 Интерактивная студия для ДОУ  

2 шт. ДИТ 

 Комплекты лабораторного оборудования для экспери-

ментирования в детском саду  

2 шт. 

 Сенсорные комнаты для ДОУ  
2 шт. 

 Интерактивные учебно-развивающие комплекты "Ком-

муникация", "Социализация", "Безопасность", "Позна-

ние", "Чтение художественной литературы", "Художе-

ственное творчество", "Здоровье" 

14 шт. 

 Сенсорные столы ActivTable. 
2 шт. 

 Сенсорные игровые комплексы "Подсолнух", "Мишка" 

с комплектом обучающих программ 

4 шт. 

 Информационные киоски  
2 шт. 
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 4. Результаты и эффекты 

№ Наименование показателя Текущее значение* 
Плановое значение 

на 01.07.2015 

1 Количество вовлеченных детей 443  

2 Количество вовлеченных детей с ОВЗ 2  

3 Количество проектов по окружающему миру    

4 Количество проектов по основам математики    

5 Количество проектов по основам письма   

6 Количество проектов по чтению    

7 Повышение уровня мотивации воспитанников к школьному обучению   
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5. Организационная структура проекта 

Роль ФИО Организация Контактные данные Должность 

Руководитель проекта 

от заказчика 

Зеленко Е.Д. 

 

ГБОУ лицей № 1793 

 

 Руководитель проекта от организации, в 

интересах которой проводятся работы 

Руководитель проекта Алексеева И.Д. Проектный офис 

ШНТ 

 Менеджер проектного офиса 

Методолог Лебедева М. В. ГМЦ  Участник рабочей группы 

Исполнитель  Компания, победитель 

конкурса на закупку, 

монтаж и пуско-

наладочные работы 

 Сторона по Государственному контракту, 

выступающая Исполнителем и оказыва-

ющая Заказчику  услуги, работ. 

     

 

6. Ресурсы проекта 

Ресурсы Потребность Софинансирование со стороны школы 

Человеческие ресурсы  Школа предоставляет преподавате-

лей/воспитателей для проведения обучения (в 

ДОУ развивающих занятий). 

Оборудование и ПО Для реализации данного проекта требуется заку-

пить оборудование и ПО на сумму  

2 160 000  р. 

От города требуется 1 000 000 р. 

Софинансирование со стороны школы в размере 

1 160 000 р. 

Помещения - Школа предоставляет помещения для проведения 

занятий 
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 7. План реализации проекта 

7.1. Поэтапный план 

№ Этап Начало Окончание Результат 

1.   Разработка проекта   Разработанный проект 

2.  Утверждение проекта   Утвержденный проект 

3.  Проведения тендера на закупку оборудования   Проведенный тендер 

4.  Доставка оборудования   Оборудование доставлено 

5.  
Пуско-наладка оборудования 

  
Оборудование работает и 

передано в эксплуатацию 

6.  

Опытная эксплуатация 

  

Оборудование работает и 

принято в промышленную 

эксплуатацию 

7.  
Промышленная эксплуатация 

  
Заявленные цели достигну-

ты 

 

7.2. Контрольные точки 

№ Этап или событие 
Результат Плановая дата  

завершения 

1.  Разработка проекта Проект разработан  

2.  Утверждение и подписание проекта Проект подписан министрами   

3.  
Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик обо-

рудования) 

Опубликован результат тендера 
 

4.  Заключение договора с исполнителем Подписанный договор  

5.  Закупка оборудования Оборудование закуплено  

6.  Пуско-наладка оборудования Подписан акт выполненных работ  

7.  
Начата образовательная деятельность с использованием 

закупленного оборудования  

Проведено первое мероприятие с использованием закуп-

ленного оборудования  

8.  Окончание опытной эксплуатации Проведены пилотны мероприятия различных типов  

9.  Подведены первичные итоги Заключение ГМЦ  

10.  Подведение итогов внедрения ГМЦ  

 


