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Цель: Повышение эффективности образовательного процесса посредством 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в работу с 
детьми, родителями и педагогами ДОУ.

Описание порядка использования (алгоритм применения) технологии в
практической профессиональной деятельности 

Начальный этап:

Подбор и изучение методической литературы по теме, овладение  навыками 
работы с персональным компьютером, сетью Интернет. Освоение программ  
Power Point, Microsoft word, Microsoft office, Microsoft exel, ориентация в 
образовательных интернетресурсах. 

Основной этап:  

Работа  воспитателя  с  дошкольниками:  подбор  иллюстративного материала
(мультфильмы,  видеофильмы)  и  создание  компьютерных  презентаций  для
использования в образовательной деятельности с детьми.
Работа с педагогами: знакомство педагогов с программами, обмен опытом,
знакомство с наработками и идеями других педагогов России и зарубежья,
использование  мультимедийного  оборудования  для  презентации  опыта
работы (РМО, семинары, педсоветы).
Работа  с  родителями:  создание  компьютерных  презентаций  для
использования в работе с родителями. Подбор иллюстративного материала,
консультаций, памяток для оформления родительского уголка. 
Самообразование: участие в формировании содержания сайта ДОУ, стендов,
группы, кабинетов (сканирование,  Интернет, принтер,  презентация).  Поиск
курсов повышения квалификации, необходимой методической литературы.

Заключительный этап: 

Свободное владение ИКТ.  Использование мультимедийного оборудования в 
образовательной деятельности детей (демонстрация наглядного материала на 
занятиях), использование электронных образовательных ресурсов в работе с 



детьми (собственные мультимедийные образовательные продукты: 
презентации, дидактические игры, тесты )

В работе с родителями проводятся  родительские собрания собрания с 
использованием мультимедийного оборудования, мастер-классы, 
консультации), 

В работе с  педагогами (семинары, конференции и т.д.), повышение 
профессионального мастерства, публикации на профессиональных сайтах, 
дистанционное обучение, курсы повышения, квалификации и 
переподготовки.

Результат использования образовательной технологии

В ходе использования информационно-коммуникационные технологии в 
своей педагогической деятельности, мне удалось достичь следующих 
результатов:
1. Повысился уровень моей компетенции и навык овладения технологией ( с 
30% до 70%).
 2.С помощью Икт повысился уровень образовательного процесса, чаще на 
занятиях используются мультмимедийные  презентации, растет 
познавательный и зрительный интерес детей. 
3.Различные мероприятия, и выступления на педсоветах, мастер-классах не 
обходятся без компьютерного и мультимедийного сопровождения, что 
повышает уровень моей методической и педагогической работы. 
4.В работе с родителями уровень компетенции с началом использования 
чатов и групп для информации и общения вырос с 10% до 80%. 
5.Были созданы различные презентации по темам недели, разработаны 
конспекты к мультимедийному оборудованию «Наураша в стране 
Наурандии», интерактивный тест.


