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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА. Повышение качества образования через 
активное внедрение в воспитательно – образовательный процесс ДОО 
цифровых технологий, развитие ИКТ – компетентности педагога ДОУ.

Задачи:

Создать условия для формирования информационно –
коммуникативной компетентности педагогов ДОО  
Разработать системы методической работы в ДОО, 
способствующей повышению ИКТ-компетентности педагогов, 
умению педагогов работать с ЦОР и в сети Интернет
Формировать потребности педагогов в постоянном использовании 
ИКТ и ЦОР в образовательном процессе



1 этап
• Поисковый – изучение материалов по 

теме

2 этап
• Аналитический – сбор информации по 

теме

3 этап
• Практический – проектирование 

текущей работы по проектной деятельности

4 этап
• Презентационный – анализ 

достижения целей и полученных результатов
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Совместная деятельность 
старшего воспитателя и 

педагогов

Индивидуальная 
деятельность с 

педагогами

Занятия Школы ИКТ

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

деятельности педагогов 

Взаимодействие с родителями





«стажисты» (уровень 
работы на компьютере –
ниже среднего)

«молодежь» (уровень 
работы на компьютере –
средний, выше среднего)





60% педагогов принимают участие в работе сетевых 
педагогических сообществ (педагоги, зарегистрированные на 
образовательных порталах для распространения опыта в сети интернет).

Владеют программой PowerPoint для создания мультимедийных 
презентаций, умеют разрабатывать ООД с использованием 
информационных технологий, владеют навыками поиска информации в 
Интернете, способами и методами применения компьютерных технологий 
в работе с детьми и родителями;

Владеют способами и методами применения компьютерных 
технологий в процессе саморазвития и самообразования

Подготовлена медиатека наглядных, демонстрационных 
электронных материалов по использованию информационных технологий 
в работе ДОУ; 

Владеют способами и методами применения компьютерных 
технологий в работе с детьми и родителями.

Перспективные планы, документация педагогов, конспекты 
занятий теперь предполагают у педагогов использование компьютерных 
технологий.





СОВЕТЫ ПЕДАГОГОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ

ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА

КОНКУРСЫ

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ



Перспективы 
дальнейшей 

работы

Распространение 
педагогического 

опыта в сети 
Интернет

Профессиональное 
общение в широкой 

аудитории сети 
Интернет

Использование ИКТ 
в работе с детьми

Материально-
техническая база

Знакомство с 
программами 

Photoshop, 
MovieMaker



Педагогическая технология –
это часть педагогической 
системы, имеющей 
структуру.





Требования к 
компьютерным 

программам 
ДОУ

Исследовательский 
характер

Легкость для 
самостоятельных 

занятий детей

Развитие широкого 
спектра навыков и 

представлений
Возрастное 

соответствие

Занимательность





✓ Подбор иллюстративного материала к 
занятиям и для оформления стендов, 
группы, кабинетов (сканирование, 
интернет, принтер, презентация)

✓ Подбор дополнительного 
познавательного материала, 
знакомство со сценариями праздников 
и других мероприятий

✓ Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов России и зарубежья

✓ Оформление групповой документации
✓ Создание презентаций в программе 

POWER Point для повышения 
эффективности НОД с детьми и 
педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний

















«Чердак времени» –
это про творчество

это про ценности
это про прошлое



1 этап 
«Исследователи 
прошлого»

2 этап 
«Фантазеры-
изобретатели»

3 этап 
«А у нас на 
чердаке…»















«Привлечение 
родителей к 
организации и 
участию в 
проекте» 




























