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Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на месте,  

в то время как другая делает следующий шаг.  

Это – первый закон всякого прогресса, одинаково применимый как к целым народам,  

так и к отдельным людям.  

Й. Этвѐш 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса. Появляются новые 

технологии и средства информатизации, которые благодаря приоритетному национальному проекту «Образование» активно поступают в российские 

образовательные учреждения. 

Сегодня не найдется ни одного детского сада, в котором не было бы компьютера. Все дошкольные учреждения оснащены компьютерами, 

множительной техникой, некоторые – интерактивными досками. Все дошкольные учреждения имеют свой официальный сайт. Зачем же все эти 

технические средства нужны образовательному учреждению? 

Основными задачами ДОУ являются охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Может ли техника помочь в решении этих задач? 

Средства информатизации необходимы ДОУ прежде всего для более качественной организации всей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Ведь компьютерные технологии могут быть с успехом использованы в административной, финансово-хозяйственной, 

методической и образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 

методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование новых информационных 

технологий. Информатизация общества существенно изменила практику повседневной жизни. В детском саду, как в капле воды, отражаются те же 

изменения. И мы, педагоги-дошкольники, должны идти в ногу со временем, стать для ребѐнка проводниками в мир новых технологий. 

Если компьютеризация школьного образования в нашей стране уже имеет почти двадцатилетнюю историю, то в детском саду компьютер до сих 

пор не превратился в хорошо освоенный инструмент педагогов. Но с каждым годом современные информационные технологии все плотнее входят в 

нашу жизнь. 

Информационно-коммуникационные технологии в детском саду - актуальная проблема современного дошкольного воспитания. С одной 

стороны, президент поставил перед каждым учреждением РФ задачу: иметь собственное электронное представительство в Интернете, с другой 

стороны - существует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малышей к компьютеру.  

Введение и реализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования можно рассматривать как 

инновационную деятельность, успешность которой зависит от понимания еѐ значения в образовательной практике всеми участниками 

образовательных отношений: педагогами, родителями воспитанников, специалистами управляющих структур разного уровня. 

Ребенок в дошкольной организации ни к чему не готовится: ни к школе, ни к жизни, а развивается, проживая наиболее значимый возрастной 

период становления человека для его успешности в разных сферах жизнедеятельности. Играя, ребенок открывает мир, его разнообразие и богатство, 

занимаясь конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные впечатления, проектирует мир. 

Необходимо учитывать, что дети открывают этот мир в эпоху информатизации, виртуальной реальности. Нужно сделать так, чтобы, играя в 

компьютерные игры, они не заигрались, чтобы они продолжали общаться со взрослыми, со своими сверстниками, а не только с виртуальными 

героями. 



Средства ИКТ в развивающей предметно-пространственной среде дошкольной организации стимулируют полноценное всестороннее развитие 

дошкольников при условии, что их используют в комплексе с традиционными формами обучения, стандартным наглядным материалом, реальными 

объектами.  

Важно, чтобы использование средств ИКТ было уместным и целесообразным, имело не развлекательный, а развивающий эффект. ИКТ не могут 

быть механически перенесены в предметно-пространственную среду дошкольной организации, они должны стать частью развивающей среды для 

дошкольника, фактором обогащения его интеллектуального развития, создавая основу для формирования новых типов мышления. 

 

В настоящее время реализуется стратегия развития информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех 

категорий граждан к этой информации. Поэтому, использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Информатизация системы 

образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности.  Коммуникативная компетентность педагога 

предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, 

электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современными мультимедийным оборудованием, но и создавать 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

В педагогике существует более 50 педагогических технологий, но ключевой технологией XXI века является применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную 

деятельность, к которой относится образование. ИКТ позволяют автоматизировать информационные процессы: долговременно и компактно хранить, 

оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую, передавать на любые расстояния и предъявлять в требуемом виде мультимедийную, 

текстовую, табличную, графическую, анимированную, звуковую и видео - информацию. 

Освоение ИКТ реализуется по ряду направлений: 

• Укрепление уровня материально-технического обеспечения (подключение к сети Интернет, приобретение компьютеров, интерактивных 

досок и др.). 

• Овладение информационной  культурой  всех участников  образовательного процесса  (воспитанников, родителей, педагогов, 

руководителей). 

• Применение ИКТ в образовательной области, где они становятся интегративным стержнем, вокруг которого строится вся система обучения. 

• Применение ИКТ в воспитательном процессе, разных видах деятельности, дополнительном образовании, дающие возможности для 

развития индивидуальности воспитанников (олимпиады, конкурсы, форумы и др.). 

• Применение ИКТ в управленческой деятельности. 

 

Актуальность темы: 

Средства ИКТ в развивающей предметно-пространственной среде дошкольной организации стимулирует полноценное всестороннее развитие 

дошкольников при условии, что их используют в комплексе с традиционными формами обучения, стандартным наглядным материалом, реальными 

объектами. Важно, чтобы использование средств ИКТ  было уместным и целесообразным, имело развлекательно-развивающий эффект. 

 

Цель: 

Создание системы методической работы по использованию ИКТ- технологий в образовательном процессе. 

 

 

 



Задачи: 

1. Изучить состояние применения ИКТ-технологий в воспитательно-образовательном процессе МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

2. Повысить компетентность педагогов ДОУ  по применению ИКТ-технологий в образовательном процессе, а также при взаимодействии с 

родительской общественностью; 

3. Создать условия для повышения качества образования воспитанников МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

4. Выработать основные направления взаимодействия с родителями воспитанников по реализации образовательных задач с применением ИЕТ-

технологий; 

5. Совершенствовать материально-техническое, методическое, дидактическое обеспечение ДОУ. 

 

Содержание реализации темы по самообразованию: 

 

Общая направленность в повышении компетенции педагогов ДОУ, практической организации образовательного пространства  ДОУ, 

ориентированного на освоение, создание и внедрение в педагогическую практику ИЕТ-технологий с целью повышения качества образования 

воспитанников ДОУ и родителей (законных представителей). 

 

Средства, формы и методы реализации: 

 

средства формы методы 

Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Компьютерная и копировальная техника 

Интерактивные доски, ноутбуки 

Мультимедийные проекторы 

Игровые  и познавательные мероприятия: 

Семинары, семинары-практикумы 

Педагогические советы 

Педагогические часы 

Час консультаций 

Конкурсы профессионального мастерства 

Мастер-классы 

Открытые просмотры ООД 

Анкетирование педагогов, родителей 
Представление опыта педагогической деятельности 

Публикации методического материала на 

образовательных порталах,  СМИ и т.д. 

Словесные: объяснение, беседа, указания, 

словесная инструкция; 

Наглядные: показ презентаций  

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Создание эффективных условий для повышения качества образования воспитанников; 

2. Повышение ИКТ компетентности педагогов и родителей; 

3. Положительная динамика качества образования воспитанников; 

4. Совершенствование материально-технического оборудования, создание каталога методического и дидактического обеспечения. 



                Перспективный план самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Цель Содержание работы 

1 этап - Организационно-диагностический  

август-          

сентябрь 

Ознакомление с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ ДО и МП ХМАО - Югры № 112 «О введении в действие ФГОС ДО в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы ДО 

ХМАО - Югры»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», «Правила осуществления мониторинга»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Ознакомление, изучение ФГОС ДО; 

- Принять участие в семинарах, конференциях по теме самообразования. 

сентябрь Определение цели и 

задач, разработка 

системы мер, 

направленных на 

решение проблемы. 

Прогнозирование 

результатов 

- подбор и изучение литературы по теме самообразования; 

- планирование работы по теме самообразования; 

- изучение передового опыта из методических журналов и газет, сайтов, 

образовательных ресурсов; 

- открытое обсуждение темы самообразования участниками образовательного 

процесса; 

-обоснование актуальности разработка нормативно-правовой базы по данному 

направлению; 

- разработка плана по реализации и системы мониторинга  и результатов 

реализации. 

2 этап - Практический 

октябрь - май Теоретическое 

изучение проблемы и 

практическое 

применение 

- теоретическое изучение проблемы; 

- реализация мероприятий, направленных на создание условий для 

эффективного использования ИКТ-технологий в развивающей предметно-

пространственной среде; 

- практическая деятельность: применение ИКТ знаний, умений, навыков на 

практике. 

- организация и проведение нетрадиционных форм методической работы с 

педагогами, организация практической работы  с детьми и родителями; 

3 этап - Заключительный 

май-июнь Подведение итогов 

работы по реализации 

плана по 

самообразованию 

-диагностика качества образования воспитанников; 

- анкетирование педагогов по результатам проведенной работы; 

-оформление результатов работы по теме самообразования; 

- использование опыта работы педагогическим коллективом; 

-распространение опыта работы (выступление по теме самообразования на 

педсовете, размещение опыта работы на сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 



Методическая работа по реализации темы самообразования 
Сроки 

реализации 

Старший воспитатель воспитатели родители 

1 этап - Организационно-диагностический 

август Анкетирование педагогов  

«Уровень ИКТ-компетентности 

педагогов» 

- - 

сентябрь Наблюдение  

«Уровень профессиональной 

компетентности педагогов в 

использовании ИКТ-технологий в 

профессиональной деятельности» 

Открытое обсуждение темы по 

самообразованию с 

участниками образовательного 

процесса 

Анкетирование родителей 

«Уровень ИКТ-

компетентности  

родителей» 

сентябрь Мониторинг  

«Уровень оснащения 

педагогического процесса ИКТ 

средствами» 

Разработка плана реализации и 

системы мониторинга 

результатов реализации 

«Внедрения ИКТ-технологий в 

работу воспитателей» 

- 

сентябрь Консультация  

«Санитарные правила  и нормы 

использования ИКТ при работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Разработка нормативно-

правовой базы по 

использованию ИКТ 

технологий в образовательном 

процессе. 

- 

2 этап - Практический 

октябрь Методические рекомендации по 

использованию мультимедийных 

презентаций в работе с 

дошкольниками» 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Консультация  «Методы 

использования ИКТ в 

домашних условиях» 

 

октябрь Консультация  

«Реализация проекта  

«Виртуальный детский сад 

«Домоседы»  

Разработка методических 

рекомендаций  по реализации 

проекта  

«Виртуальный детский сад 

«Домоседы» 

Виртуальный детский сад 

«Домоседы» 

октябрь Консультация  

«Современные подходы к 

организации ООД» 

Педагогический совет  

«Развитие речи дошкольников 

методом проектной 

деятельности» 

Буклет  

«Научите детей полюбить 

книги» 

 

 Консультация  

«Реализация проекта  

«День открытых дверей » 

Мастер-класс  

«Организация мероприятий  

с использованием платформы 

Zoom» 

Проект «День открытых 

дверей» 

ноябрь Консультация  

«Использование ИКТ игр и 

пособий как один из способов 

активизации связной речи у 

дошкольников» 

Смотр-конкурс  

«Лепбук по развитию речи 

дошкольников» 

Конкурс чтецов  

в дистанционном формате 

«Осенние мотивы» 

ноябрь Консультация  «ИКТ игры для 

развития финансовой грамотности 

у воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

Консультация  

«Как подготовить 

консультацию в 

дистанционном формате» 

Буклет «Использование 

компьютера в 

образовании ребенка 

дошкольного возраста» 

декабрь Семинар-практикум  

«Инновационные формы работы и 

методы старшего воспитателя, как 

фактор успешной 

профессиональной 

компетентности педагогов» 

Мастер-класс  

«Техника рисования на 

интерактивной доске» 

Конкурс чтецов в 

дистанционном формате 

«Чаровница зима» 

январь Выставка  

новинок мультимедийных 

пособий для развития 

дошкольников 

Консультация  

«Формы и методы 

использования 

мультимедийной доски в 

образовательном процессе» 

Консультация 

«Как организовать 

обучение в 

дистанционном формате» 

февраль Оформление каталога 

мульмедийных дидактических игр 

по развитию речи дошкольников 

Внедрение ИКТ-технологий в 

работу педагогов для 

повышения качества 

образования дошкольников. 

- 

март Методический день  

«Час консультаций» 

Педагогический капустник  

«Открой секрет успеха» 

 

- 



апрель Формирование медиотеки 

презентаций по теме 

«Исследовательская 

деятельность» 

Разработка презентаций Конкурс 

исследовательских 

проектов «Юный 

исследователь» 

3 этап - Заключительный 

май Анкетирование педагогов 

«Уровень ИКТ-компетенции 

педагогов» 

Педагогический капустник 

«Открой секрет успеха» 

Анкетирование родителей 

«Уровень ИКТ-

компетенций  родителей» 

май Сравнительный анализ 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

использовании ИКТ технологий в 

профессиональной деятельности» 

Проведение итоговых ООД 

 с использованием 

 ИКТ-технологий 

- 

май Мониторинг усвоения 

воспитанниками Основной 

Образовательной программы 

МАДОУ ДСКВ "Родничок" 

Проведение мастер-классов, 

консультаций для родителей в 

дистанционном формате 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования» 

июнь Мониторинг «Уровень оснащения 

воспитательно-образовательного 

процесса» ИКТ средствами» 

- - 

 

в течение года Реализация проекта «Виртуальный детски сад «Домоседы»  

с целью реализации Основной образовательной программы МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»  

(неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, карантины) 
в течение года Реализация проекта «День открытых дверей» 

с целью взаимодействия с родителями (законными представителями) 

(неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, карантины) 

Публикация методических разработок на образовательных порталах  
в течение года Личный мини-сайт  на международном образовательном портале  

«Социальная сеть работников образования» 
в течение года Интернет –проект «Сетевое сообщество работников образования» 
в течение года Официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Обучение на дистанционных семинарах, вебинарах 
в течение года Системное развитие программе  

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» 
в течение года Применение цифровых и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дошкольного образования: решения и практика 
в течение года Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС ДО 
в течение года Участие в профессиональных конкурсах различной направленности 

Прохождение курсов повышения квалификации 
в течение года Реализация парциальной модульной программы STEM образование детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕЗАУРУС 
 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐт  особенностей и 

коррекции недостатков их развития.) 

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) - это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

воспитательно-образовательном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

деятельности специалистов учреждения образования (администрации, воспитателей, специалистов), 

а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 

 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

 

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных 

социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 

компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально - техническую базу, кадровый состав и т.д., 

которые обеспечивают образование детей. 
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