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ВВЕДЕНИЕ (актуальность)  

 

В настоящее время происходит модернизация системы дошкольного 

образования, в процессе которой идёт активное внедрение инноваций в 

образовательный процесс. 

Одной из таких инноваций является использование информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) в детском саду. 

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 

то есть всего того, что предоставляет широкие возможности для 

коммуникации. 

При этом можно выделить два уровня требований к ИКТ-

компетенциям педагога: технологический (владение информационными 

технологиями) и методический (владение методами применения ИК-

технологий в образовательном процессе). 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования 

к педагогам и их профессиональной компетентности. Педагоги должны не 

только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко 

их использовать в педагогической деятельности. 

  Перед педагогами нашего детского сада встала проблема в затруднении 

использования ИКТ при организации методической деятельности, в 

воспитательно-образовательном процессе по ряду объективных причин: 

 48,3% педагогов психологически не готовы к использованию ИКТ в 

образовательном процессе; 

 недостаточное количество электронных лицензированных средств; 

 лимит времени для создания собственного электронного 

дидактического материала, а также для изучения, разработки и 

внедрения новых компьютерных методик обучения; 

 у 35,7% педагогов низкий уровень владения программными средствами 

для создания собственных электронных средств обучения 

(презентаций, электронных учебников, тренажеров и т.д.). 

    Для разрешения данной проблемы, в соответствии с современными 

требованиями (комплексно, разработав систему показателей овладения ИКТ 

– компетентностями, которая позволила бы управлять процессом, 

мониторить его результаты), нами был разработан проект, направленный на 

формирование ИКТ-компетентности педагогов и внедрение ИК технологий в 

образовательную деятельность.  

 

Проектное исследование.  

Владение педагогами ИКТ – компетенциями обеспечит процесс их 

профессионального развития, позволит внедрить ИКТ в образовательное 

пространство МДОБУ.  

 



 

Цель: Формирование ИКТ-компетентности педагогов МДОБУ как  

непрерывного процесса повышения квалификации с целью использования ее 

в организации воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи:  

1.    Провести диагностику ИК-компетентности. 

2.  Разработать план методической работы сопровождения педагогов по 

овладению ИКТ – компетенциями.   

3.  Обеспечить инфраструктуру для информационного и методического 

взаимодействия (компьютерную и офисную технику, мультимедийное 

оборудование, программное обеспечение) 

4. Создать электронную методическую площадку как виртуальный  ресурс  

для взаимодействия и предъявления достижений в организации 

образовательного процесса. 

5.     Создать персональные сайты педагогов . 

6.     Разработать программу наставничества с использованием ресурсов  

других МДОБУ в разных форматах. 

 

Результаты реализации проекта 

 

Педагоги используют средства ИКТ в образовательном процессе: 

- 80 % педагогов используют программу Power Point в образовательной и 

методической деятельности; 

- 80% педагогов размещают методические материалы  на сайте; 

- 100% педагогов предоставляют рекомендации, консультации родителям 

(законным представителям) посредством мессенджеров и электронных 

платформ, участвуют в вебинарах, мастер-классах, семинарах 

- Разработан план методического сопровождения педагогов,  

смотреть Приложение 1 «План методического сопровождения педагогов 

по повышению ИКТ-компетентности»; 

- Тест-опросник, смотреть Приложение 2 «Тест-опросник для выявления 

уровня общепользовательской ИКТ-компетентности педагогов»;  

- Карты анализа уровня ИКТ-компетентности педагогов, смотреть 

Приложение 3 «Карта анализа уровня общепедагогической 

ИКТ-компетентности педагогов», Приложение 4 «Карта анализа уровня 

предметно-педагогической ИКТ-компетентности педагогов»; 

Приобретены:  

* ноутбуки для групп – 7;  

* проектор -1; 

* экран – 1; 

* брошюратор; 

* ламинатор; 

* веб-камера; 

Приобретены: 

* учебное медиа-программное обеспечения «Шаг за шагом», «Умка-диск»; 



 

* программа по развитию внимания, памяти, логики, развития речи 

«Мерсибо»; 

* «Программный комплект дистанционных технологий для детских садов 

2020 Проф» 

- Введен электронный документооборот; 

- Создан банк дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий (в том числе видеоролики) в работе ДОУ. 

 

Этапы реализации проекта 

1-ый этап – подготовительный (2020- 2021) 

Разработка документов, направленных на методическое, информационное 

развитие проекта. Проведение первоначального мониторинга реализации 

проекта: 

анализ ИК-среды, диагностика ИКТ-компетентности педагогов через 

тестирование. 

2-ой этап – практический (2022-2023) 

Реализация мероприятий, направленных на достижение результатов проекта 

согласно плану методической поддержки педагогов, промежуточный 

мониторинг, корректировка проекта. 

3-ий этап – итоговый (2024) 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий проекта, анализ динамики 

результатов, подведение итогов. 

 

Реализация проекта 

По результатам диагностики, управленческой командой организована 

методическая работа по овладению педагогами ИКТ – компетенциями. Для 

этого проведена диагностика уровней ИКТ – компетенций педагогов, по 

итогам которой составлен рейтинг и определены уровни овладения ИКТ: 1-я 

группа – педагоги с низким уровнем ИКТ-компетентности 

(Общепользовательская), 2-я – с допустимым уровнем 

(Общепедагогическая), 3-я группа – с оптимальным уровнем (Предметно-

педагогическая).  

Педагоги с оптимальным уровнем ИКТ-компетентности участвуют в 

проведении семинаров, мастер-классов, деловых играх для педагогов с 

допустимым и низким уровнем ИКТ-компетентности.  

Чтобы повысить эффективность методической работы в этом 

направлении назначены наставники из числа молодых специалистов 

педагогам с низким уровнем ИКТ-компетентности.  

 

 

 

 

 

Создана электронная методическая площадка для обмена опытом по 

взаимодействию с педагогами МДОБУ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов 

 

ИКТ-компетентность 

педагогов 

Критерии Инструментарий 

Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

педагогов  

 

- умение самостоятельно 

включать, выключать 

и перезагружать 

компьютер, устранять 

неполадки,  

- знание техники 

безопасности во время 

работы на компьютере;  

- умение делать фото-, 

видео- и аудиофиксации,  

искать информацию 

в интернете. 

Тест-опросник для 

выявления уровня 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогов 

  

Общепедагогическая - умение педагогов «Карта анализа уровня 

Методическое сопровождение 

Предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность 

Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

Формирование ИКТ-компетентности педагогов МДОБУ 

Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

Практикумы семинары Мастер-классы 

консультации КПК 

Творческие группы 

Самообразование 



 

ИКТ-компетентность 

педагогов 

 

проектировать и 

анализировать 

образовательный процесс 

с использованием средств 

ИКТ в работе:  

- планирование, 

- использование цифровых 

образовательных ресурсов,  

- создание презентаций,  

- транслирование своего 

опыта работы. 

общепедагогической 

ИКТ-компетентности 

педагогов» 

 

Предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность 

 

– наличие авторских 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

которые педагог 

систематически 

использует в работе  

«Карта анализа уровня 

предметно-

педагогической ИКТ-

компетентности 

педагогов» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Личностные: 

- наставники (молодые специалисты, владеющие ИКТ-компетенциями на 

оптимальном уровне); 

  

Технические: 

- возможности онлайн-образования (свободный доступ в сеть ИНТЕРНЕТ); 

- 7 ноутбуков на группах (для ведения электронного документооборота, 

демонстрации презентаций) 

 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ОПИСАНИЯ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

 

Риски проекта Мероприятия по управлению 

рисками 

Недостаточность финансирования Оптимальное использование всех 

возможных источников 

финансирования 

Спонсорская помощь 

Участие в грантах, проектах 

Низкая мотивация педагогов в 

участии в Проекте 

 

Оказание квалифицированной 

профессиональной методической 

помощи,  

Проведение методических дней, 

Аттестация педагогов;  

Организация обучения посредством 



 

ИОМ; 

Система стимулирующих доплат, 

поощрений 

Текучесть кадров Отслеживание и контроль 

Работа с базой данных кандидатур 

на занимаемые должности 

 

Таким образом, реализация в МДОБУ данного проекта (формирование ИКТ - 

компетенции педагогов) позволит повысить профессиональный уровень 

педагогов, улучшить качество образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

План методического сопровождения педагогов  

по повышению ИКТ-компетентности 

 

Мероприятие Сроки Участники 

Диагностика ИКТ-компетентности педагогов детского сада 2020 - 2021 Все педагоги 

Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и вопросы 

использования информационной системы ДОО в соответствии 

с ФГОС» 

2020 - 2021 Все педагоги 

Диспут «Информационно-коммуникационные технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста: плюсы и минусы» 

2020 - 2021 Педагоги 3-й группы 

Практикум «Основы работы с текстовым редактором Мicrosoft 

Word» 

2020 - 2021 Педагоги 1-й группы 

Мастер-класс «Основы работы с компьютерной программой 

Мicrosoft Power Point» 

2020 - 2021 Педагоги 1-й и 2-й 

групп 

Создание творческих групп по изучению ИКТ, которые есть 

в детском саду 

2022 - 2023 Педагоги 2-й и 3-й 

групп 

Практикум «Как использовать интернет-ресурсы в 

образовательной работе» 

2022 - 2023 Педагоги 1-й и 2-й 

групп 

Организация работы творческих групп: изучение возможностей 

использования ИКТ в образовательной деятельности; постановка 

задач, составление плана работы с детьми; апробация средств ИКТ 

на практике 

2022 - 2023 Творческие группы 

Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ 

в образовательном процессе 

2022 - 2023 Творческие группы 

Вебинар «Возможности ИКТ в детском саду» 2022 - 2023 Педагоги 3-й группы 

Семинар-практикум «ИКТ в образовательном процессе детского 

сада» 

2022-2023 Все педагоги 

Мастер-класс «Как сделать видеоролик в программе 

«Видеомонтаж» 

2022-2023 Педагоги 3-й группы 

Семинар-практикум «Создание цифровых образовательных 

ресурсов для работы с детьми» 

2022-2023 Педагоги 1-й и 2-й 

групп 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс (взаимонаблюдение 

педагогического процесса) 

2024 Все педагоги 

Конкурс педагогического мастерства «Интерактивная мозаика» 2024 Все педагоги 

Онлайн-олимпиада по ИКТ-компетентности педагогов 2024 Педагоги 1-й и 2-й 

групп 

Диагностика ИКТ-компетентность педагогов по итогам 

методической работы 

2024 Все педагоги 



 
Приложение 2 

 

Тест-опросник для выявления уровня 
общепользовательской ИКТ-компетентности педагогов 

 
ВОПРОСЫ Оценка ответов в баллах 

Да 

(3 

балла) 

Частично 

(2 балла) 

Нет 

(0 

баллов) 

1. Владеете ли вы навыками пользования 

ПК?  

Например: 

включать и выключать компьютер; 

открыть, закрыть файл; сменить картридж в 

принтере. 

   

2. Владеете ли вы навыками устранения 

неполадок, если при включении компьютера 

что-то пошло не так?  

Например: 

перезагрузить компьютер; 

осуществить какие-либо действия, используя 

клавиши клавиатуры. 

   

3. Знаете ли вы технику безопасности при 

использовании компьютера? 

 

   

4. Способны ли вы самостоятельно 

сделать фото-, видео-, аудиозапись каких-

либо моментов вашей жизни с помощью 

различных гаджетов? 

 

   

5. Владеете ли вы навыками поиска 

нужной вам информации в интернете? 

 

   

6. Пользуетесь ли вы личной электронной 

почтой? 

 

   

7. Умеете ли вы пользоваться 

электронными носителями?  

Например: 

CD-диск; флеш-карта; 

съемный жесткий диск. 

 

   

 

20–21 балл – оптимальный уровень; 

 

14–20 баллов – допустимый; 

 

0–13 баллов – низкий. 

 

 
 



 
Приложение 3 

 
 

Карта анализа уровня общепедагогической 
ИКТ-компетентности педагогов 

 
Показатели Критерии оценки 

Да 
(3 балла) 

Частично 
(2 балла) 

Нет 
(0 баллов) 

Педагог планирует использование средств 

ИКТ в работе 
 

   

Педагог анализирует качество цифровых 

образовательных ресурсов, которые использует 
 

   

Педагог качественно оформляет презентации и 

адаптирует готовые для решения 

образовательных задач 
 

   

Педагог владеет текстовым редактором 

Microsoft Word, программой Microsoft Power 

Point, оформляет с их помощью материалы для 

распространения своего опыта в рамках 

консультаций, мастер-классов и др. 
 

   

 

Ключ для обработки результатов:  
 12 баллов – оптимальный уровень;  
 8–11 баллов – допустимый;  
 0–7 баллов – низкий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

 

Карта анализа уровня предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности педагогов 

 
Критерий анализа 

 
Отметка о выполнении 

 
Наличие авторских цифровых образовательных ресурсов 

 
 

Качество цифрового образовательного ресурса 
 

 

Систематическое использование цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе 
 

 

Наличие авторских цифровых образовательных 

ресурсов, прошедших экспертизу экспертного совета 
 

 

Участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства по использованию ИКТ 
 

 

 

Ключ для обработки результатов:  
Оптимальный уровень: педагог создает качественные авторские цифровые 

образовательные ресурсы с использованием компьютерных программ 

(Мicrosoft Word, Microsoft Power Point, «Видеомонтаж»). Систематически 

использует их в своей работе. Имеет авторские цифровые образовательные 

ресурсы, прошедшие экспертизу экспертного совета.  
Допустимый уровень: педагог обладает навыками поиска цифровых 

образовательных ресурсов в интернете и адаптирования их под задачи 

образовательной программы. Использует в работе эпизодически.  
Низкий уровень: педагог редко использует цифровые образовательные 

ресурсы в работе компьютерную и офисную технику, мультимедийное 

оборудование, программное обеспечение 
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