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Глава 1. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ИКТ-технологии являются инновационным ресурсом, который 

обеспечивает доступность и вариативность обучения детей дошкольного возраста. 

Компетентность педагогических работников в этой области – важнейшее условие 

эффективного развития детского сада.  

Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является стратегической целью как руководителя, так и всего коллектива 

дошкольной образовательной организации. Одним из приоритетных условий, 

наряду с нормативно-правовым, финансовым, материально-техническим и 

информационным обеспечением, является кадровое обеспечение. При этом 

укомплектованность педагогическими кадрами еще не означает готовность ДОО 

работать в соответствии с современными требованиями. Результат деятельности 

дошкольной образовательной организации зависит также от уровня 

профессионализма каждого педагога. Учитывая это, актуальными становятся 

задачи повышения квалификации, переподготовки педагогов, мотивация их к 

использованию инноваций, новых технологий, поиску ценного педагогического 

опыта.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155, педагогические работники, реализующие образовательную программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, которые предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 поддержку их индивидуальности и инициативы; 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в т. ч. посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н, предписывает педагогу, занимающему должность 
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воспитателя, знать среди прочего приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием.  

Среди необходимых умений для осуществления педагогической 

деятельности по реализации программ дошкольного образования согласно 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н, также отмечается владение педагогом ИКТ-

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в образовательном процессе ДОО расширяет возможности внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, способствует 

целенаправленному развитию информационной культуры детей, позволяет 

повысить уровень взаимодействия педагогов с родителями. Однако внедрение 

ИКТ в систему дошкольного образования становится возможным при повышении 

профессиональной информационной культуры самих педагогов.  

Проблема: педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера 

при организации методической деятельности, в образовательной деятельности 

вследствие того, что имеют недостаточный уровень ИКТ-компетентности.  

Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога 

в условиях современного образования требует изменения содержания 

существующей подготовки педагогических кадров и создания благоприятных 

организационно-педагогических условий для внедрения современных ИКТ- 

технологий в методическую деятельность и в образовательный процесс. Однако 

профессионально-личностные особенности педагогов могут затруднять 

формирование у них ИКТ-компетентности.  

1.1. Актуальность.  

За последние годы произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. 

Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет 

другой новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникающих проблем, организации своей деятельности. Как показывает 

практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить 

современную школу. Имеющийся в настоящее время отечественный и 

зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что 

она позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Однако 
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действующая система дошкольного образования существенно отстает от 

процессов, происходящих в школе и обществе в целом, где наиболее важным 

значительным товаром становится информация, способы ее хранения и 

использования. Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для 

обработки информации должны стать мощным техническим средством обучения, 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников.  

1.2. Цель проекта. Повышение уровня информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов, освоение работы с ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог 

использовать современные компьютерные технологии в методической 

деятельности, для подготовки и проведения образовательной деятельности с 

детьми на качественно новом уровне. 

Задачи проекта:  

1. Повысить информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов ДОУ. 

2. Использовать ИКТ-технологии во всех сферах образовательной деятельности. 

3. Создать        мини-сайты педагогов ДОУ, блоги. 

3. Совершенствовать техническое оснащение ДОУ. 

1.3. Ожидаемый результат: 

Педагоги:  

 научатся создавать графические и текстовые документы (самостоятельно 

оформлять групповую документацию, диагностику и т. д.);  

 научатся применять электронные дидактические и педагогические 

программные средства;  

 будут активно использовать ИКТ-технологии в образовательном процессе;  

 овладеют навыками поиска информации в Интернете; навыками обмена 

опытом, знакомства с периодикой, наработками и идеями других педагогов 

России;  

 овладеют программой Power Point для создания мультимедийных презентаций;  

 научатся разрабатывать занятия с использованием информационных 

технологий;  

 овладеют способами и методами применения компьютерных технологий в 

работе с детьми и родителями;  

 будет создана медиатека наглядных, демонстрационных электронных 

материалов к занятиям с использованием информационных технологий;  

 будет создан банк дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ.  

Работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

в области применения информационно-коммуникационных технологий 

рассчитана на 1-1,5 года (в зависимости от уровня начальной ИКТ- компетенции). 

Обучение осуществляется как в подгруппах, так и фронтально. В случаях 

необходимости – индивидуально. 
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деятельностный подход в педагогике и психологии 

• Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Л.Г. Петерсон и др.

средовой подход в педагогике 

• В.Г. Воронцова, В.А. Козырев, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин и др.

компетентностный подход в теории профессионального образования 

• С.Г. Вершловский, В.В. Гузеев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. 
Сластѐнин и др.

теории непрерывного образования 

• А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, А.Г. Кузнецова, Н.Н. Лагусева, Е.П. Тонконогая, 
И.Д. Чечель и др

концепции профессионального развития педагога 

• В.В. Гузеев, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, А.И. Савостьянов и др.

интернет-технологии в образовании 

• Абалуев Р.Н., Алексеев Е.В., Горюнова М.А., Карпова А.С., Кучерявский С.В., Тевс 
Д.П., Якушина Е.В.и др.

Глава 2 

2.1. Методологическую основу проекта составили: 

 

 

 

2.2. Формы работы с педагогами: 

 
 

 

Мастер-класс, обмен опытом

Семинар-практикум

Разработка собственных презентаций педагогической деятельности в соответствии 

Методическими темами педагогов;
При подготовке презентаций для 

педагогических советов;

Разработка собственных презентаций 
деятельности с детьми по всем направления 

учебно-воспитательного процесса

Клуб "Педагогический поиск":

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в практике 

работы дошкольных учреждений»
«ИКТ – компетентность педагога»

"ИКТ в работе с родителями как средство 
информационной открытости учреждения"

Консультации для воспитателей

- «Методические рекомендации по 
внедрению информационно-

коммуникационных технологий в 
образовательный процесс ДОУ.

- «Компьютерные игры как новые 
педагогические информационные 

технологии в системе дошкольного 
воспитания»

- «Правила безопасного общения с 
компьютером»

- «Общая характеристика развивающих 

компьютерных программ. Цель и возможности 
их использования в совместной деятельности с 
детьми, в игре и других видах самостоятельной 

деятельности»
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Глава 3. 

3.1. Этапы реализации проекта 

Организационный: 1. Изучить состояние проблемы в научно-методической 

литературе и передовой педагогический опыт других ДОУ. 

1.1. Обзор литературы по теме «Использование ИКТ-

технологий для повышения качества образования в ДОУ» 

2. Изучить уровень ИКТ-компетентности педагогов. 

2.1. Анкетирование педагогов с целью выявления уровня 

владения ИКТ, мотивации применения ИКТ в 

образовательном процессе. 

Основной: 

 

1. Формировать информационную культуру и ИКТ-

компетентность педагогов ДОУ:  

1.1. Умение создавать графические и текстовые документы 

(программы: Microsoft Office Word);  

1.2. Владение программой Power Point для создания 

мультимедийных презентаций; 

1.3. Владение навыками поиска информации в Интернете; 

1.4. Работа с электронной почтой; 

1.5. Создание веб-портфолио; 

1.6. Создать мини-сайт педагога. 

2. Неделя педагогического мастерства «Использование ИКТ 

технологии в работе с дошкольниками».  

2.1. Разработка и открытый показ ОД с использованием ИКТ 

технологий в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Заключительный: 

 

1. Проанализировать и представить результаты реализации 

проекта. 

 1.1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

          1.2. Создание мини-сайтов педагогов 

          1.3. Педсовет 

 
3.2. Мероприятия, направленные на повышение ИКТ -  компетентности педагогов 

Тема Вопросы  срок 

проведения 

Анкетирование педагогов. 

Цель: выявление уровня ИКТ-компетентности педагога, 

трудностей в использовании ИКТ в образовательном 

процессе. 

Сентябрь 2016 

 

«Форматирование 

документа: шрифт, размер, 

выравнивание. 

 Выбор параметров 

страницы. Колонтитул» 

Создание и форматирование 

текста. 

Создание страниц различного 

формата 

Сентябрь 2016 

Форматирование документа: 

форматирование абзацев, 

«Набор и форматирование 

текста по образцу» 

Сентябрь 2016 
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списки, рамки» 

«Форматирование 

документа: «Создание 

таблиц» 

«Создание таблиц по образцу» Октябрь 2016 

«Мониторинг» отработать на практике 

заполнение электронных 

таблиц в XL по мониторингу 

достижения детьми 

планируемых результатов» 

Ноябрь 2016 

«Возможности ИКТ в 

обучении дошкольников» 

1.Мастер класс «Создание 

обучающих игр средствами 

«Рower Point» 

2 «Создание управляющих 

кнопок» в презентации 

Декабрь 2016 

«Использование ИКТ для 

формирования портфолио» 

  

1.Создание слайда с 

диаграммой и таблицей 

2.Мастер класс «Создание 

электронного портфолио в 

программе Рower Point» 

Январь 2017 

«Возможности ИКТ в 

развитии педагогической 

компетенции» 

Создание веб-портфолио 

педагога 

Создание веб-портфолио 

педагога 

Февраль 2017 

«Возможности ИКТ в 

развитии педагогической 

компетенции»   

Создание персонального сайта 

педагога 

 Создание персонального сайта 

педагога 

Март 2017 

«Возможности ИКТ в 

социальном партнерстве с 

родителями воспитанников» 

Программа Microsoft Publisher 

(создание буклетов, визитки 

для совей группы) 

Апрель 2017 

«Использование ИКТ для 

формирования открытого 

информационного 

пространства ДОУ» 

Информация на сайт ДОУ 

Мастер-класс «Работа в 

программе Windows Movie 

Maker» 

Май 2017 

Анкетирование педагогов 

Цель: определение степени использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Сентябрь 2017 

ИКТ- технологии в   Создание тестов с помощью 

интерактивной системы 

голосования VOTUM.  

Октябрь 2017 

Дистанционные конкурсы 

как средство развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

Участие педагога и 

воспитанников в интернет – 

конкурсах, олимпиадах 

Ноябрь 2017 
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воспитанников и 

профессиональной 

самореализации педагогов. 

 «Образовательные интернет 

- ресурсы как средство 

повышения качества и 

обеспечения 

«информационной 

открытости» 

образовательного процесса» 

Разработка Веб-квестов для 

родителей и воспитанников 

(проблемные задания с 

элементами ролевой игры, для 

выполнения которого 

используются 

информационные ресурсы) 

Декабрь 2017 

«Современные оценочные 

средства для определения 

успешности воспитанников» 

1.Использование 

интерактивных игр, тестов, 

созданных с помощью 

VOTUM).  

2. Интерактивный 

мультисенсорный стол  

 январь 2018 

«Использование ИКТ для 

формирования открытого 

информационного 

пространства ДОУ»  

1. Наполнение методической 

копилки на официальном сайте 

ОУ 

2.Мастер-класс «Работа в 

программе Windows Movie 

Maker»  

Февраль 2018 

Технологии WEB 2.0 в 

дошкольном образовании  

Создание электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) с помощью сервиса 

WEB 2.0 

Март 2018 

Диагностирование «Использование ИКТ-технологий в 

работе» 

Апрель 2018 

Регулярные обзоры новинок цифровых ресурсов 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам педагогов) постоянно 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания 

его реализации 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1. Размещение проекта в сети 

Интернет  

Адрес сайта: dou26ugansk.ru 

 

2. Проведение открытых 

мероприятий в рамках проекта  

Показ мероприятий с применением 

интерактивных средств обучения. 

Демонстрация результатов 

деятельности. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1349.gr7VKHHKHBJGxbhKlseB28jehM2tafcsF1w6BXeb6aHX9WV49_GfDPMBFiLVPMOwOuas3P8NmPIC5oAsus9HcPcWxgR3oqczy88Js-zxV8TcqXsLL6B7ndCeiRdcHnvG.726b2cd1222f61e38e6857529051043f80bdf78d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXp3eVhYaUZDUHo4UU9HMExuMTNyOERacTBQOVdWYVRxY3hITHk3NE5kcHU3S0ZQOFRqWUt2bHdiY204WmNDRGJGdmtIWU9PTnBf&b64e=2&sign=14605de89f2d0556a0c54cd6a6f5718a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBI9DNnwK-eyD6-Dm9K-f0pCVz4ZixCZfyCEGJ2V4fjr3mlVdV1-wlFuB5_Nv_JShT5wmjOeg9GyHJyYuexyi83ooR0c3suWI1LVTiSNmS6V_PUhR7VPW0tt-k7Jp4IRJhIjFXtnoFmPWG332Ve89RLffH2s-v6KksrMD7QhRFULtbb9Im9BcM2pBOOdUfapvG_nrgdSLO2Virwq71FALR0Z72Pc275pDeykk46eB2-rkHBiDmcNjHzuPE_Z1gsfWSp7NmrgcHoZfhD5M2NGmHA6eUuyI08ertPOkiCHtD5zaPRAjgk-QovS1pbP0wxqqohu51S_9g-Kr39eaMPP4KOxZuxpt_SUOwN8fcfVyWrG418v4W1bHX6I4XW5QRJN5cnDUBN2-UtzTLMsZUZ2qJ81P4ljUBvqzdfneniYGpcz9vP3XE1Thm8u1SalrTfXmk-_VstLadkZomtDxpIs28Fk_vx5M-VM4DncIhD2-Jz7jOK4e985SITBASgJJP8Ppn3QKJ1cdRNPGk8WVk_MQ--pmfpZ1hX_zOvxBAkfxqCZu8C0WaJKYWtIscZNK-0N4oCMQNFofxHFoMSJ0b_hNbLq-cRHQqDWRg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpLJqQr_HYsuOjWW_S4t0XYCiNf3_k9O8b4ikT4e2Jig5QGROUOOEUPec4noJ3h5WzTT1Dv39j-04AC4_fV_hTKDwf8RqK9uY_LL0ltQaWw4x3Xf1GcnbjhRk7VNXFJHe9Cj0uy7a1Uo8wSCUVpfn-brSD_Lv5MEdFgnspYD4KIQbH-_-8oAyvne417XessHKahNvWuP5YLQYbYBg9N089d8OEKNmL3MWRLfohIrisVLTecQPxjWBoAcwmt8WBpxcQn2tya93Lcdu7sNdEwOzL88SKRD0Me4k8VgUIj-A3Bi1i3n8TuZFMyDdCcJNjnkvJ5_E__0JjNqXgB1IQ-CimUhoUPI2NZNxuc2Uw2QAhODM&l10n=ru&cts=1488537815051&mc=5.2198545752677585
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3. Диссеминация педагогического 

опыта  

освещение результатов и 

достижений в средствах массовой 

информации 

4. Тиражирование итогов проекта Создание материалов по 

применению   и размещение 

материалов в сети Интернет 

 

3.3. Ресурсы проекта:  

3.3.1. Нормативно-правовые:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО);  Закон Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «О государственных 

информационных системах» от 01.07.2013 г. №61-оз  

 Концепция социального экономического развития 2020, Приложение к 

письму от 8.05.08 №03-946: «Компьютерные технологии призваны в 

настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и 

воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его качество»  

 Информационное письмо Минобразования РФ от 25 мая 2001 г. №753/23-16 

«Об информатизации дошкольного образования в России»  

 Федеральный закон от 08.11.2010 № 293 «Об оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере образования, о создании сайта ОУ, 

соответствующего единым требованиям. 

3.3.2. Кадровые:  

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами имеет высокий уровень 

педагогической культуры (67% педагогов имеют высшее образование, 33% - 

среднее специальное; 38% имеет квалификационную категорию); - созданы 

условия для повышения квалификации педагогов (89% педагогов имеют 

курсовую подготовку). 

3.3.3. Материально-технические: 

Для реализации проекта на базе МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» созданы 

условия, соответствующие требованиям организации таких помещений по 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 
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№ Оборудование Кол-во Место 

расположения 

Планируемый вид 

использования 

1 Интерактивная 

доска  

Проектор 

SONY, 

ноутбук  

1 

 

1 

1 

Музыкальный зал Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

ОД, досугов 

2 Проектор 

SONY, 

Акустическая 

система, 

ноутбук 

1 

1 

 

1 

Музыкальный зал Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

ОД, досугов 

3 Интерактивная 

доска TRACE 

BOARO, 

интерактивный 

стол, 

 ноутбук, 

моноблоков 

1 

 

 

1 

 

1 

7 

Кабинет 

конструирования, 

английского языка  

Организация и проведение 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников. 

4 Интерактивная 

доска,  

ноутбук  

проектор 

1 

 

1 

1 

Кабинет грамоты Организация и проведение 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников. 

5 Интерактивный 

пол,  

мобильный 

компьютерный 

класс 

1 

 

1 

Сенсорная комната наглядное сопровождения 

ОД 

6 Интерактивный 

пол,  

нетбук 

1 

 

2 

Тренажерный зал наглядное сопровождения 

ОД 

7 Проектор, 

ноутбук 

1 

1 

Кабинет экологии Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

ОД 

8 Проектор 

SONY, 

компьютеры, 

моноблоки  

1 

2 

2 

Методический 

кабинет 

 

9 Проектор, 

интерактивный 

стол,  

нетбук 

1 

 

 

1 

Группа 

«Снежинка» 

Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

ОД, самостоятельная 

деятельность 

воспитанников. 
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9 Интерактивная 

доска,  

Нетбук, 

проектор 

1 

 

1 

1 

Группа «Капелька» Организация и проведение 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников. 

10 Проекторы, 

нетбуки, 

ноутбуки  

9 

8 

4 

Групповые 

помещения 

Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

ОД 

 

3.4. Предполагаемые риски и меры по их преодолению 

 

Риски Меры их преодоления 

Возникновение у педагогов 

затруднений при изучении и 

использовании новых образовательных 

ресурсов. 

Проведение консультирования 

педагогов, оказание методической и 

психологической поддержки 

Недостаточное количество 

электронных ресурсов, способных 

адекватно решать педагогические 

задачи педагога при изучении 

конкретной темы 

Оснащение ДОУ техническими и 

программными средствами ИКТ, 

разработка ЭОР. 

Отсутствие четких методических 

рекомендаций по использованию 

имеющихся электронных средств 

обучения 

Самообразование педагогов, работа в 

рабочих группах, изучение опыта 

педагогов других образовательных 

учреждений  

Низкий уровень владения 

программными средствами для 

создания собственных электронных 

средств обучения (презентаций, 

тренажеров и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов различными формами и 

средствами 

 

3.5. Для определения уровня, характеризующего ИКТ-компетентность 

педагога, выбраны индикаторы С.П. Капицы: понимание принципов работы 

основных компьютерных приложений,  способы хранения и обработки 

информации; осведомленность в своей сфере деятельности, основанная на 

использовании Интернета и электронных способов передачи информации, 

понимание разницы между реальным и виртуальным миром; базовое понимание 

надежности и достоверности получаемой информации и уважение к этическим 

принципам при интерактивном использовании информационных и 

коммуникационных технологий; навыки и знания по информационной культуре; 

профессионально-прикладные навыки; творческо-рефлексивная способность 

использования ИКТ.  

Составляющие индикаторов информационной компетентности представлены в 

таблице в приложении №1. Кроме выделенных индикаторов для оценки уровня 
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информационной компетентности определены и охарактеризованы уровневые 

градации, описаны критерии их оценки (приложение №2).    

 

Заключение 

Реализация проекта ««ИКТ-компетентность педагога как показатель 

профессиональной успешности», целью которого является повышение уровня 

информационно-коммуникационной компетентности педагогов, освоение работы 

с ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в 

перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные 

технологии в методической деятельности, для подготовки и проведения 

образовательной деятельности с детьми на качественно новом уровне дала 

следующие результаты: 

Педагоги:  

- умеют создавать графические и текстовые документы (самостоятельно 

оформляют групповую документацию, диагностику и т. д.);  

 умеют применять электронные дидактические и педагогические программные 

средства;  

 активно используют информационные технологии в образовательном 

процессе;  

 владеют навыками поиска информации в Интернете, могут осуществить заказ 

и подписку;  

 умеют оценивать основные педагогические свойства электронных 

образовательных продуктов, определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе; 

 владеют программой PowerPoint для создания мультимедийных презентаций;  

 умеют разрабатывать занятия с использованием ИКТ-технологий;  

 владеют способами и методами применения компьютерных технологий в 

работе с детьми и родителями.  

 Созданы мини-сайты (10 педагогов).  

 Создан банк дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ по разделам программы 

«Развитие», по работе с родителями. 

 Создан банк диагностических презентаций в интерактивной системе 

голосования VOTUM:  

по экологическому развитию воспитанников; 

по конструированию; 

по развитию элементов логического мышления 

В результате, работа над проектом позволила педагогам повысить уровень 

профессионального педагогического мастерства, повлияв на качество и 

эффективность педагогической деятельности в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Составляющие индикаторов ИКТ компетентности 

 

Индикаторы ИКТ Составляющие индикаторов ИКТ 

1. Навыки и 

знания ПК, 

применения 

программных 

продуктов 

умения и навыки работы на персональном компьютере; 

использование операционных систем, утилит, надстроек и 

операционных оболочек; понимание принципов работы 

основных компьютерных приложений, включая текстовый 

процессор и электронную таблицу, способы хранения и 

обработки информации; умения и навыки работы с 

простейшими графическими редакторами (Paint) 

2. Навыки и 

знания 

Интернет, 

мультимедийны

х технологий 

работа в глобальной сети; использование Интернет и 

телекоммуникационных технологий; скачивание и 

передача информации; поисковые системы; умение работы 

с электронной почтой, чатами, видеоконференциями, 

быстрыми сообщениями; использование мультимедийных 

технологий 

3. Навыки и 

знания по 

информационно

й культуре 

умение работать с большим объемом сведений, основными 

типами документов, видами изданий в области 

образования; умение формировать у обучающихся 

необходимый уровень информированности в изучаемой 

области; способность искать, собирать, создавать, 

организовывать электронную информацию; 

систематизировать полученные данные и понятия 

4. Профессиональн

о-прикладные 

навыки и знания 

применения 

ИКТ в 

педагогической 

деятельности 

использование электронных ресурсов на CD-ROM, 

серверах, в Интернете; использование легальных паролей и 

других форм идентификации для доступа к 

информационным ресурсам; создание контента на основе 

ИКТ; правомерное использование, хранение и 

распространение текстов, данных, изображений или 

звуковых файлов 

5. Творческо-

рефлексивная 

способность 

использования 

ИКТ в 

педагогической 

деятельности 

умение создавать собственный контент (авторские 

электронные издания учебного назначения); знания и 

навыки создания ЭОР 
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Приложение № 2  

Уровни 

компетентности 

Критерии оценки педагога 

Уровень1. 

Начальный 

(компьютерная 

грамотность) 

 уметь применять компьютер и периферийное 

оборудование; 

 уметь применять прикладное ПО и графический 

интерфейс на уровне пользователя;  

 уметь применять коммуникационные средства 

(электронная почта, Интернет) на уровне пользователя;  

 уметь применять санитарные нормы и правила при 

работе с компьютером;  

 иметь представление об информационных и 

образовательных ресурсах;  

 уметь использовать презентационное оборудование;  

 уметь работать с различными видами информации. 

Уровень 2. 

Функциональный 
 избирательно использовать ИКТ ресурсы в 

педагогической деятельности (текстовые, графические, 

вычислительные, мультимедийные среды, поисковые 

системы); 

 иметь полное представление об имеющихся 

медиаресурсах и образовательных ресурсах в Интернет, 

рекомендованных для использования в образовательном 

процессе по предмету,  

 уметь ими воспользоваться, осуществить заказ и 

подписку;  

 свободно пользоваться средствами телекоммуникаций; 

 знать основные принципы работы с дистанционными 

курсами;  

 иметь представление об имеющихся дистанционных 

курсах по конкретным предметам, которые входят в 

сферу деятельности конкретного специалиста. 

Уровень 3. 

Продвинутый 
 уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов,  

 определять педагогическую целесообразность их 

использования в учебном процессе;  

 уметь избирательно применять в педагогической 

деятельности различные модели использования ИКТ в 

учебном процессе в зависимости от реального оснащения 

образовательного учреждения; уметь использовать в 

образовательном процессе новые информационные 

технологии и цифровое оборудование; 

 уметь технологично представить свой педагогический 

опыт средствами ИКТ;  

 иметь представление о различных медиаресурсах и уметь 
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ими воспользоваться;  

 уметь использовать готовые и собственные 

мультимедийные объекты для встраивания в курс. 

Уровень 4. 

Профессионально-

сетевой 

 применять на практике сетевые технологии для участия в 

сетевых педагогических сообществах; 

 уметь работать в режиме форума, видеоконференции, 

знать основные программные продукты для проведения 

Оn-line трансляций;  

 уметь создавать, редактировать и дополнять свой 

Интернет блог;  

 иметь полное представление об имеющихся 

медиаресурсах и образовательных ресурсах в Интернет,  

 уметь ими воспользоваться;  

 владеть основными инструментами защиты информации; 

Уровень 5. 

Профессионально 

- методический 

 уметь организовать учебный процесс с использованием 

ИКТ в образовательном учреждении; 

 знать основные ИКТ процедуры сопровождения баз 

данных, подготовки статистики образовательного 

учреждения; 

 уметь организовать наполнение и обновление баз данных, 

подготовку статистической отчетности образовательного 

учреждения;  

 свободно пользоваться средствами телекоммуникаций;  

 уметь осуществлять наполнение и обновление баз 

данных;  

 владеть приемами работы с инструментами обработки 

графической информации, мультимедиа; 

 свободно владеть ИКТ обработки различных видов 

информации; 

 знать правовые нормы работы с информацией и 

программным обеспечением. 

Уровень 6. 

Профессионально 

- творческий 

 иметь глубокую внутреннюю мотивацию к обновлению 

информационных технологий; 

 иметь способности к построению новых комбинаций и 

модификаций, существующих информационных и 

коммуникационных средств и выработке новых;  

 знать направления прогресса в области информатики;  

 уметь творчески построить новые варианты программных 

средств; 

 иметь мотивацию к высоким достижениям в 

профессиональном и личностном развитии с помощью 

использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 осознавать и познавать себя как активного субъекта 
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информационного общества и иметь коммуникативную 

способность к развитию себя в условиях виртуального 

общения. 

 

Приложение 3  
ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ФИО __________________________________________ 

 

 

 

Не 

использую 

Использую 

редко 

Использую 

часто 

1.  Использование ИКТ в повседневной практике  
   

2.  Текстовый редактор. 

   3.  Электронные таблицы 

   4.  Программы для создания презентаций 

   5.  Программы для работы с видео, звуком и графикой 

   6.  Электронная почта 

   7.  Поиск информации в Интернет 

   8.  Интернет-форум 

   9.  Обучающие программы 

   10.  Обучающие игры 

   11.  Интерактивные доски 

   12.  Делаю планирование с использованием ИКТ 
   

13.  Готовлю ОД с использованием ИКТ воспитанниками 

   14.  Ищу материалы в Интернет 

   15.  Использую ИКТ для мониторинга развития 

воспитанников  

   16.  Эффективно использую ИКТ для объяснений во время 

ОД 

   17.  Использую ИКТ для взаимодействия с коллегами или 

родителями 

   18.  Компьютерная презентация на ОД. 
   

19.  Учебные задания, для выполнения которых 

используются мультимедийные технологии, 

например, видеофильмы, анимации и т. п. 

   20.  Учебные задания, для выполнения которых 

используются компьютерный интерактивный класс. 

   21.  Тестирование с помощью интерактивной системы 

VOTUM 

   22.  Учебные задания, для выполнения которых 

используется графические редакторы. 

   23.  Работа с цифровыми инструментами (сканерами, 

цифровыми фото – и видеокамерами и т. п.) 

    ИТОГО 

    СУММА 
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Приложение 4 

 

Анкета для определения степени использования ИКТ-технологий 

 

Уважаемый коллега! Для определения степени использования информационно-

компьютерных технологий в педагогической деятельности ответьте на следующие 

вопросы.  

1. Должность ______________________________________________________ 

2. Когда вы обучались на курсах ПК, какие курсы прошли 

______________________________________________________________________ 

3. Используете ли вы информационно-компьютерные технологии (нужное 

подчеркнуть):  

*при подготовке к ОД;  

*во время ОД;  

*для самообразования;  

*другое (укажите) __________________________________________________ 

4. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы используете 

(нужное подчеркнуть):  

*текстовый редактор;  

*электронные таблицы;  

*электронные презентации;  

*мультимедийные диски;  

*специализированные программы;  

*Интернет; другое (укажите)__________________________________________ 

 5. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии (нужное 

подчеркнуть):  

*ежедневно;  

*1 раз в неделю;  

*1–2 раза в месяц;  

*1–2 раза в четверть; 

 *другое (укажите) __________________________________________________ 

6. Считаете ли вы, что использование информационно-компьютерных технологий 

существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?  

______________________________________________________________________ 

7. Созданы ли у Вас условия для использования информационно-компьютерных 

технологий? ___________________________________________________________ 

 

8. Ваши достижения в области использования информационно-компьютерных 

технологий? ____________________________________________________________ 

 

9. Какие проблемы возникают при использовании информационно-компьютерных 
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технологий? _____________________________________________________________ 

 

Приложение 5 

Диагностическая карта “Использование информационно-компьютерных 

технологий в работе” 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________________ 

 

Поиск и подбор дополнительной информации для подготовки к занятиям с 

использованием интернет - ресурсов  

 

Использование презентаций, мультимедийных пособий и др. на занятиях с детьми   

Создание базы данных воспитанников и их родителей своей группы   

Разработка занятия для детей по разным направлениям с использованием 

информационных технологий  

 

Использование сети Интернет для самообразования   

Использование готовых цифровых образовательных ресурсов в педагогическом 

процессе  

 

Наличие собственного сайта (нет; да (укажите адрес))  

Наличие опыта в области использования ИКТ по следующим вопросам  

Готовность организовать обучение педагогов ДОУ (указать тему)  

Примечание. Поставьте значок “+” в столбцах, содержащих положительный 

ответ. 


