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1. Паспорт проекта 

Место проведения: МДОУ «Д/с  № 28». 

Сроки проведения: (с 1 сентября 2016 по 31 мая 2017 г.) - долгосрочный 

Количество участников проекта: администрация, педагоги, воспитанники, 

родители (законные представители). 

 

2. Постановка проблемы 

     

На протяжении последних трех лет, проводя процедуру внутренней 

системы оценки качества образования, весь педагогический коллектив 

столкнулся со следующими трудностями:  

В работе с детьми: 

1. Снижение познавательного интереса со стороны детей в ходе 

воспитательно-образовательной работы. 

2. Затруднения в воспроизведении сложного для понимания 

материала вследствие ограниченного количества наглядности (картины, 

иллюстрации). 

В работе с родителями: 

1. Снижение интереса родителей к родительским собраниям и 

другим мероприятиям детского сада.  

2. Низкая осведомленность родителей о воспитательно – 

образовательном процессе. 

  Мы предположили, что эти трудности возможно устранить, 

используя в работе новые технологии, в частности ИКТ. Поэтому нами было 

проведено анкетирование среди коллег, благодаря которому мы выявили 

существенные недостатки в работе с ИКТ у педагогов в процессе 

педагогической деятельности (Приложение 1). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №28 комбинированного вида» 

3 

 

Проблема. Низкий уровень осведомленности при работе со 

стандартными программами Microsoft Office и других интернет ресурсов:  

1. затруднения в создании презентаций в работе, как с детьми, так и с 

родителями - 80%;  

2. затруднения при работе в программе Word - 64%;  

3. неумение работать в программе Publisher для создания брошюр - 92%;  

4. затруднения при работе с программами для создания видеороликов - 

92%. 

Таким образом, опираясь на данные анкетирования, необходимость 

повышения компетентности среди педагогов в области ИКТ стала очевидной. 

Актуальность темы 

 

Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. 

Согласно новым требованиям ФГОС ДО, внедрение инновационных 

технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения 

знаний. Одним из инновационных направлений являются компьютерные и 

мультимедийные технологии. Применение информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все 

более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме развить познавательную 

активность детей, усилить творческую составляющую учебного процесса. 

С введением профессионального стандарта педагога  появится 

значительное число позиций, связанных с ИКТ - компетенциями 

воспитателя. При этом будет предъявляться два уровня требований к ИКТ-

компетенциям педагога - технологический (владение информационными 

технологиями) и методический (владение методами применения ИКТ-

технологий в образовательном процессе).  
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3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: повышение качества организации образовательного 

процесса через внедрение информационно-коммуникационных технологий 

для создания единого информационного пространства МДОУ, в котором 

были бы задействованы все участники образовательного процесса: 

администрация ДОУ, педагоги, воспитанники и их родители (законные 

представители). 

           

Задачи (в работе с детьми):   

- Повысить интерес у детей в ходе воспитательно-образовательного процесса 

через использование ИКТ. 

- Дополнить и разнообразить наглядность сложного и простого для 

понимания материала по темам, для более легкого усвоения детьми через 

внедрение ИКТ. 

- Развитие художественной и творческой деятельности детей в процессе 

создания собственного медиапродукта (мультфильма).    

        

Задачи (в работе с родителями): 

- Повысить интерес родителей к собраниям и другим мероприятиям детского 

сада через использование ИКТ. 

- Повысить осведомленность родителей о воспитательно-образовательном 

процессе благодаря созданию в социальной сети группы «Вконтакте» и 

систематическому обновлению официального сайта МДОУ (раздел «Наша 

жизнь»). 

 

Задачи (в работе с педагогами): 

- Улучшить компетентность педагогов при использовании ИКТ в своей 

работе. 
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- разработка технологий мультимедийных сопровождений образовательного 

процесса (использование проектора, интерактивной доски, ЭОР). 

- создание общей сетевой мультимедийной базы, банка компьютерных 

обучающих программ, дидактических и методических материалов, которыми 

могли бы пользоваться в своей практике воспитатели ДОУ. 

 

4.Ожидаемые результаты 

От детей: 

- Повышение познавательного интереса со стороны детей в ходе 

воспитательно-образовательной работы. 

- Усвоение сложного для понимания материала, благодаря качественным 

характеристикам наглядности и более обогащенного материала. 

- Активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.) через 

использование ИКТ. 

- Реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности посредством использования ИКТ в работе с 

детьми. 

 

От родителей: 

- Повышение интереса родителей к родительским собраниям и другим 

мероприятиям детского сада. 

- Повышение  осведомленности родителей о воспитательно – 

образовательном процессе. 

 

От педагогов: 

- Повышение компетентности педагогов при использовании ИКТ в своей 

работе (демонстрационный материал, создание ЭОР - информационных, 

практических), использование в работе интерактивной доски). 
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- Получение общей сетевой мультимедийной базы, банка компьютерных 

обучающих программ, дидактических и методических материалов, которыми 

могли бы пользоваться в своей практике воспитатели ДОУ. 

 

В целом для детского сада: улучшение качества организации 

образовательного процесса через внедрение информационно-

коммуникационных технологий для создания единого информационного 

пространства МДОУ, в котором задействованы все участники 

образовательного процесса: администрация ДОУ, педагоги, воспитанники и 

их родители (законные представители). 

  

5. Риск проекта 

- разный уровень знания ИКТ педагогами; 

- ограничение материально-технического обеспечения МДОУ; 

- бесплановость, случайность применения ИКТ; 

- перегруженность занятия демонстрацией, возможностей ИКТ. 

 

6.Формы работы по реализации проекта 

Работа с детьми:  

1. Проведение непосредственно образовательной деятельности с 

использованием презентаций в программе Power Point, Smart. 

2. Просмотр мультфильмов, презентаций, используя мультимедийную базу 

МДОУ. 

3. Создание с детьми собственных мультфильмов в мультстудии (в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы "Творец" 

(мультстудия).  
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4. Прослушивание аудиозаписей в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, используя также интернет ресурсы (аудиосказки и детские 

песни). 

5. Индивидуальная работа с применением разработанных интерактивных игр. 

  

Работа с родителями: 

1. Консультации для родителей с использованием ИКТ. 

2. Родительские собрания с использованием ИКТ. 

3. Применение ИКТ на утренниках (создание видеороликов к празднику мам, 

пап, выпускному, Новому Году и др.). 

4. Создание в социальной сети «Вконтакте» группы «МДОУ "Д/с №28" 

РЯБИНКА» (https://vk.com/club144840923 ). 

5. Систематическое обновление информации на  официальном сайте МДОУ 

(http://www.ds28-ukhta.ru/). 

  

Работа с педагогами: 

1. Разработка плана работы с педагогами по привлечению ИКТ в 

профессиональную деятельность педагога. 

2. Информационное и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса через использование сети интернет. 

3. Проведение семинаров, практикумов и консультаций с целью повышения 

компетентности педагогов при использовании ИКТ. 

7. План реализации проекта 

Виды деятельности Сроки Форма  

регистрации 

результата 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1.Создать техническую базу 

Учреждения или (Проверка 

Сентябрь-

декабрь 

Наличие 

компьютеров 

Администрация  

https://vk.com/club144840923
http://www.ds28-ukhta.ru/
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материально-технического 

оснащения 

образовательного процесса) 

 

2016г. 

 

в группах 

 

2.Создание инициативной 

группы, участвующей в 

реализации проекта 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

Инициативная 

группа 

Асланян Е.В. 

зам.зав. 

 

3.Оформление  и 

утверждение плана 

деятельности 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

План 

реализации 

проекта 

 

Инициативная 

группа 

4.Анкетирование педагогов 

«Степень владения и  

использования 

информационно – 

коммуникативных 

технологий» 

Сентябрь 

2016г. 

 

Анкеты Асланян Е.В. 

зам.зав., 

Никифорова 

М.Н., 

воспитатель 

 

5.Разработка плана работы 

по повышению уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области применения ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Сентябрь 

2016г. 

 

План  работы 

по 

повышению 

уровня 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов в 

области 

применения 

ИКТ в 

Асланян Е.В. 

зам.зав., 

Никифорова 

М.Н., 

воспитатель 
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профессионал

ьной 

деятельности 

6. Создание групп в 

социальной сети 

«Вконтакте», в которых 

имеется информация о 

жизни детей (фото, видео), 

опросы, беседы, 

объявления, документы, 

информация по различным 

темам. 

Сентябрь 

2016г. 

 

Еженедельное 

обновление 

информации 

Асланян Е.В. 

зам.зав., 

воспитатели 

 

7. Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы "Творец" 

(мультстудия) 

Сентябрь 

2016г. 

 

Созданные с 

детьми  

мультфильмы 

Терентьева М.Г., 

воспитатель 

8.Консультация-практикум 

«Использование ИКТ 

технологий и проектов в 

образовательном процессе в 

условиях ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2016г. 

 

Буклеты  Асланян Е.В. 

зам.зав. 

Никифорова 

М.Н.- 

воспитатель 

 

9.Выступление педсовете 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей с 

использованием 

современных форм 

Ноябрь 

2016г. 

 

Буклеты Посаженникова 

Н. Н. 

Воспитатель 
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организации работы по 

ФЭМП с учѐтом ФГОС ДО»  

по теме: «Современные 

инновационные технологии 

в Учреждении» 

(использование ИКТ в 

условиях ДОУ) 

10.Выступление на 

педсовете «ФГОС ДО  в 

Учреждении – 

практический опыт 

реализации 

образовательных 

направлений через 

проектную деятельность и 

внедрение ИКТ в 

соответствии с ФГОС ДО, 

перспективы деятельности» 

по темам:      

-«Повышение качества 

образовательного процесса 

и уровня развития 

воспитанников через 

активное внедрение ИКТ в 

образовательное 

пространство Учреждения»; 

Февраль 

2017г. 

 

 

 

 

 

Создание 

единой 

мультимедийн

ой базы  

Асланян Е.В. 

Зам.зав. 

Можегова С.А. 

Старший 

воспитатель 
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11.Анализ тематического 

контроля «Оценка 

профессиональных умений 

воспитателя в 

использовании ИКТ 

технологий и проектной 

деятельности в 

образовательной 

деятельности с детьми и 

родителями. 

   

12.  Конкурс мастер – 

классов (дети) с 

использованием ИКТ 

(видеозапись, презентация) 

 

Март 

2017г. 

Готовые 

презентации 

Асланян Е.В. 

Зам.зав. 

Можегова С.А. 

Старший 

воспитатель, 

Прошкина Т.Г. 

учитель-логопед 

13.Реализация плана работы 

по повышению уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области применения ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Сентябрь 

2016г. -

май 

2017г. 

Творческие 

лаборатории, 

мастер-

классы, индив. 

работа с 

педагогами, 

педсоветы 

Асланян Е.В. 

зам.зав. 

Никифорова 

М.Н.- 

воспитатель 

 

Продукт проекта: 

- единая база мультмедиа в МДОУ (презентации для детей, подборка 

мультфильмов, подборка музыкальных произведений, подборка ЭОР), 
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- наглядная информация для родителей (консультации и презентации), 

- дополнительная общеобразовательная программа "Творец (мультстудия)", 

- видео ролики на детских утренниках, 

- подборка ссылок на интернет ресурсы, 

- отчет о проделанной работе на сайте сада. 

 

8.Этапы реализации работы 

 

I этап: 

 

Подготовительный    

 Изучение научно-методической литературы по 

заявленной проблеме. 

 Разработать планирование по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов в области 

применения ИКТ в профессиональной деятельности. 

 Создание развивающей предметно-

пространственной среды, включающей в себя цифровые 

образовательные ресурсы: приобретение интерактивной 

доски, аудио и видеоаппаратуры, компьютера, 

проекторов и программного обеспечения. 

 Привлечение специалистов ДОУ для разработки 

методического инструментария: заместителя 

заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

воспитателей групп. 

 Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы "Творец (мультстудия)". 

II этап: 

Практический 

 

 Реализация плана по повышению  уровня 

профессиональной компетентности педагогов в области 

применения ИКТ в профессиональной деятельности.  

 Включение мероприятий с использованием 

современных образовательных и цифровых технологий 
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педагогами в календарно-тематическое планирование и 

работу с родителями. 

 Сбор и систематизация аудио и видео материала.  

 Создание блога педагогов (http://unikifo.bget.ru). 

 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы "Творец (мультстудия)". 

III этап: 

Заключительный  

      Обобщить опыт работы. 

      Презентовать опыт работы на различных уровнях. 

      Созданная база аудио и видео материала, ЭОР. 

      Блог педагогов МДОУ «Д/с №28». 

      Группы «Вконтакте» и систематическое 

обновление  официального сайта МДОУ (раздел 

«Наша жизнь»). 

 

 

9.Оценка результатов 

       

 Первые  результаты, которые мы получили после проведенной работы, 

были положительными. Нам удалось улучшить ситуацию в педагогическом 

процессе. Постепенно стали исчезать проблемы в работе с детьми и 

родителями, с которыми мы столкнулись в начале нашей работы с 

педагогами, а именно: 

В работе с детьми: 

1. Повысился познавательный интерес со стороны детей в ходе 

воспитательно-образовательной работы. 

2. Дети стали лучше воспроизводить сложный для понимания 

материал, благодаря качественным характеристикам наглядности и 

более обогащенного материала. 

http://unikifo.bget.ru/
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3. Благодаря приобретенным навыкам по созданию собственного 

медиапродукта (мультфильма), дети научились реализовывать 

творческий замысел. 

В работе с родителями: 

1. Повысился интерес родителей к родительским собраниям и другим 

мероприятиям детского сада (это удалось отследить благодаря опросу 

среди родителей  по оценке удовлетворенности качеством и 

доступностью предоставления дошкольного образования в нашем 

учреждении - 95% опрошенных с интересом посещают родительские 

собрания и другие мероприятия детского сада). 

2. Повысилась осведомленность родителей о воспитательно – 

образовательном процессе. 

После проведенной работы наши ожидания полностью оправдались - 

ИКТ позволило сделать работу педагога более результативной, это нашло 

отражение и в работе с детьми, и в работе с родителями.  Таким образом, 

ИКТ - эффективная форма развития качества организации 

образовательного процесса. 

 В перспективе мы будем работать над другими интересными 

программами. Более подробно хотелось бы, чтобы педагоги освоили 

облачный сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 

презентацию под названием Prezi.com, а также программу для создания 

пособий "Конструктор картинок 2". 
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