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Краткое содержание  

 

«Информационно - коммуникационные технологии» 

 
Комарова И.И., Комарова Т.С., Туликов А.В., 

«Информационно-коммуникативные технологии» 

 

 

Цель: 

Создание  условий для повышения качества образования, развития 

творческих способностей, профессиональной компетентности педагогов  с  

использованием современных информационных технологий и интернет - 

ресурсов в образовательном процессе МДОУ; обеспечить соответствие 

педагогических кадров ДОУ требованиям профессионального с стандарта 

«Педагог». 

 

Описание порядка использования  (алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной деятельности 

 
Начальный этап: 

Овладение всеми педагогами навыками работы с персональным 

компьютером, сетью Интернет, ориентация в образовательных интернет-

ресурсах. 

 

Основной этап: 

 Оформление групповой документации, технологий, конспектов, 

сценариев, стендов и т.д.  в печатном виде; 

 подбор иллюстративного материала для работы с детьми (поиск, 

печать, копирование, сканирование); 

 поиск методических, дидактических и познавательных  материалов в 

интернет – пространстве; 

 взаимодействие в педагогических сообществах, обмен опытом; 

 дистанционное обучение педагогов; 

 создание собственных мультимедийных продуктов: дидактических игр  

и пособий, презентаций, тестов, видеороликов, ведение видео-блогов.  

 использование электронных обучающих программ в работе с детьми: 

«Наураша», робототехника, создание мультфильмов и др. 

 создание собственных сайтов и блогов, 

 освоение и использование интерактивной доски и других 

интерактивных электронных образовательных ресурсов. 
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Заключительный этап 

 Свободное владение  ИКТ,  
 повышение профессионального мастерства педагогов,  
 повышение уровня освоения образовательной программы 

воспитанниками,  
 расширение форм взаимодействия с родителями. 

 

Результат использования образовательной  технологии 

В МДОУ с помощью ИКТ: 

 

 

В МДОУ с помощью ИКТ: 

 вся документация оформляется в электронном и печатном виде. 

 имеется электронная база данных для тем для тематического планирования; 

 повысилась эстетичность оформления развивающих уголков в группах; 

 изготавливается наглядный и раздаточный материал к НОД с детьми; 

 более разнообразно и эстетично оформляются родительские уголки; 

 все педагоги состоят в педагогических сообществах, 50% педагогов имеют 

публикации на профессиональных сайтах; 

 педагоги проходят дистанционное обучение, курсы повышения 

квалификации и переподготовки; 

 педагоги используют электронные образовательные ресурсы в работе с 

детьми; 

 педагоги создают собственные мультимедийные образовательные 

продукты: презентации, дидактические игры, тесты, видеоролики, 

видеоблогии группы. 

 педагоги имеют возможность участвовать в дистанционных 

профессиональных конкурсах всероссийского и международного уровня; 

 Педагоги МДОУ «ИВУШКА» распространяют собственный опыт 

использования ИКТ:  

2015 г. – Максимова Д.С., 

«Использование интерактивных персонажей в работе музыкального 

руководителя» (конкурс «Сфера профессионализма»; 

 2016 г. – Максимова Д.С. 

 «Использование ИКТ в работе музыкального руководителя»  (РМО 

музыкальных руководителей). –   

2018 г. – Каткова Д.С., «Видеоблог группы как средство социально- 

коммуникативного развития старших дошкольников» («Сфера 

профессионализма»),  

2019 г. - Каткова Д.С., «Педагог года -2002», мастер-класс «Как создать 

видеоролик», НОД с использованием видео-роликов. 
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В МДОУ используется электронная справочная система «Образование» и 

электронная подписка на профессиональные журналы: 

 «Управление образовательным учреждением» 

 «Нормативные документы образовательного учреждения» 

 «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

 «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

  «Справочник старшего воспитателя» 

 «Справочник педагога-психолога» 

 «Справочник музыкального руководителя» и др. 

. 


