
Протокол  

семинара-практикума  

по организации и проведению единых методических дней (ЕМД) 

 

№ 1                                                                                           от 26 марта 2015 г. 

 

Тема: Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

Цель: Разработать методические рекомендации по использованию ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ  

План дня: 

1. Реализация инновационного проекта «Разработка современной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей преемственные связи 

детского сада и школы посредством ИКТ»\ директор Ремпель М.А. 

2. Планирование образовательного процесса по теме недели (месяца) в 

соответствии с ФГОС ДО. Использование ИКТ для реализации плана 

работы с детьми \ воспитатель Авдюшева Т.А. 

3. Презентация работы кружка «Приключения Кронтика». Использование 

девайсов в свободной деятельности детей. Составление картотеки 

ИКТ-пособий \ воспитатель Брусянина Е.В. 

4. Работа с сайтом \ воспитатель Керницкая Е.С. 

5. Ведение на сайте детского сада странички группы. Развитие 

взаимоотношений детей и родителей в процессе исследовательской 

деятельности \ воспитатель Плужникова М.А. 

6. Осуществление плана преемственности детского сада и школы. 

Открытое занятие для учителей начальных классов:  Сказка «Три 

поросенка» на новый лад \ воспитатель Сидорова Г.В. 

7. Разработка методических рекомендаций по использованию ИКТ в 

образовательном процессе (дискуссия) \ старший воспитатель 

Шорохова Л.В. 

Присутствует: 13 человек 

Отсутствует: 1 человек (по уважительной причине) 

Ход заседания: 

1.По первому вопросу выступила директор Ремпель М.А. Марина 

Александровна напомнила педагогам об инновационном проекте, который 

стартовал в августе 2014 года. Идет первый этап реализации этого проекта 

(2014 – 2015 учебный год) – оснащение материально-технической базы 



необходимым оборудованием, создание методической копилки 

медиапособий.  

В настоящее время в ДОУ имеется 10 компьютеров, 3 мультимедийных 

установки и экраны к ним, 25 девайсов, открыт доступ в интернет, работает 

сайт детского сада, открыты странички для каждой возрастной группы. 

Многие педагоги активно используют электронное оборудование в работе с 

детьми, хорошо работают с сайтом, периодически обновляя информацию. 

Просьба ко всем педагогам – активно включаться в процесс. Каждому 

необходимо овладеть ИКТ-технологиями и сформировать свою 

методическую копилку медиапособий для работы с детьми.  

Сегодняшний семинар-практикум мы посвящаем именно этой теме и 

предлагаем выступить каждому педагогу, рассказать о своих находках и 

достижениях в процессе внедрения ИКТ в образовательный процесс. В конце 

семинара мы должны с вами разработать методические рекомендации для 

педагогов по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

2.Авдюшева Т.А. воспитатель средней группы № 2 рассказала, как она 

планирует работу с детьми по теме недели (месяца) в соответствии с ФГОС 

ДО и внедряет в свою работу ИКТ-технологии. Татьяна Александровна 

продемонстрировала коллегам папку, в которую она помещает материалы, 

подобранные по темам недели: стихи, рассказы, загадки, иллюстрации для 

показа и оформления группы по теме недели, картотека игр и прогулок и др. 

В ноутбуке имеется папка, в которой расположены материалы по теме 

недели (месяца): презентации, иллюстрации, аудиозаписи, видеоматериалы, 

мультфильмы и др. 

Воспитатель отметила, что все это очень помогает в работе с детьми. Можно 

очень ярко и четко детям раскрыть ту или иную тему.  

3.Брусянина Е.В. воспитатель старшей группы представила коллегам 

презентацию о работе кружка «Приключения Кронтика». Программа кружка 

составлена на основе  программы Р.Г.Чураковой «Предшкола нового 

поколения». Елена Владимировна рассказала о целях, задачах, ожидаемых 

результатах  деятельности с детьми в данном кружке. Рассказала о 

проблемах, с которыми она столкнулась в ходе работы: один учебник, нет 

тетрадей, поэтому не хватает наглядности; работа с девайсом всего 5 минут, а 

подготовка (его включение) занимает очень много времени; в девайсах не 

всегда есть тот материал, который нужен по ходу занятия (т.е. закачена не 

вся информация). 

Брусянина Е.В.  рассказала о планах на будущий год: работу по программе 

«Предшкола нового поколения» вести не кружком, а как парциальную 



программу. Для этого необходимо закупить тетради к началу нового 

учебного года. 

Елена Владимировна поделилась с коллегами, как она использует ИКТ в 

своей работе с детьми: создала методическую копилку медиапособий, в 

которой размещает весь подобранный материал (картинки, презентации, 

мультфильмы, музыку, песни и др.) по теме недели (месяца). Материалов уже 

очень много. Воспитатель очень рада, что приобрели мультимедийные 

проекторы, они очень помогают в работе. Хорошо бы иметь такое 

оборудование в каждой группе детского сада – это очень удобно. Детям 

можно в доступной форме рассказать и показать все, что касается темы 

недели (месяца).  

Ремпель М.А. – таких мультимедийных установок в группах всего 2 и один 

переносной экран.  Поэтому необходимо составить график движения по 

группам, чтобы каждый воспитатель смог пользоваться этим оборудованием. 

4.Керницкая Е.С., воспитатель первой младшей группы № 1, ответственная 

за работу сайта, рассказала о том, как работает сайт детского сада, как можно 

зайти на сайт, какие странички созданы: главная страничка и три колонки – 

«главное», «родителям», «объявления». Если зайти на «главное», то выходят 

странички: «о нас»,  «документы». Нажимаем и смотрим, что нас интересует. 

Если нужна страничка группы, то заходим на главную страницу в колонку 

«родителям» и смотрим группу, какую нужно. Каждая группа имеет свое 

название и логотип: подсолнушки, ромашки, мишки гамми, дочки и сыночки 

и т.д. В начале выходит фото воспитателя, затем фото помощника 

воспитателя, потом чем занимаются дети или другая информация.  

Керницкая Е.С. предложила провести опрос среди родителей – что бы они 

хотели увидеть на страничках нашего сайта, а также раздать родителям 

информацию (листовка) как зайти на наш сайт с разных браузеров. 

Елена Сергеевна напомнила коллегам, что информацию на сайт каждая 

возрастная группа предоставляет в соответствии с графиком, утвержденным 

директором детского сада. Если воспитатели хотят поместит на сайт какую-

то презентацию, то ее рационально сделать отдельными фотографиями и 

отдельно надписи к ним или сделать презентацию в другом формате pdf. 

Столбова В.И. предложила Керницкой Е.С. провести консультацию с 

педагогами и объяснить, как это можно сделать. 

5.Плужникова М.А., воспитатель средней группы № 1 поделилась с 

коллегами о том, как она готовит материалы для сайта: определяет тему, 

выбирает несколько лучших фотографий и надписи к ним (можно в стихах) и 

описание того материала, о котором хотела бы рассказать родителям. Затем 



этот материал на электронном носителе отдает Керницкой Елене Сергеевне, 

которая размещает его на сайте. 

Марина Анатольевна рассказала коллегам, как она ведет работу по теме 

самообразования «Развитие взаимоотношений с родителями в процессе 

исследовательской деятельности по активизации словаря детей дошкольного 

возраста»  (выступление прилагается) 

Марина Анатольевна раскрыла актуальность данной темы, цели, задачи, 

которые решаются в процессе деятельности. Поделилась с коллегами, какие 

она использует методические приемы, развивающие технологии, какие 

нужно создать условия для осуществления поставленных задач. Рассказала о 

проблемах, с которыми она столкнулась в ходе работы (родители не хотят 

заниматься с детьми, не видят в этом необходимости, дети предоставлены 

сами себе; очень мало было разговорчивых детей – 5; дети плохо шли на 

контакт). Выделив проблемы, составила план действий:  

- работа с детьми (проговаривать порядок каких-либо действий – еда, 

умывание, одевание; в режимный момент ввела проговаривание слов, стихов, 

потешек; во время НОД вводила сюрпризные моменты и т.п.); 

- работа с родителями: 

Цель: изменить отношение родителей к своим детям, объяснить важность 

проблемы речевого развития детей, вызвать желание помочь детям. 

Начала свою деятельность с оформления развивающей среды, подключив 

родителей (оформление игровых уголков, спальни). Оформление всегда 

используется в играх с детьми (например, посчитай звезды, отправимся в 

путешествие и т.п., после чего дети рассказывают, что они себе 

представляют). Для родителей проводит мастер-классы, где рассказывает и 

показывает как нужно играть с детьми, обучая какой-то деятельности. 

В ходе работы выделила три группы родителей: родители-лидеры, родители-

исполнители, критические наблюдатели.  

Ремпель М.А. – какое количество критически настроенных родителей? Что 

нужно сделать, чтобы их перевести в разряд активных родителей? 

Плужникова М.А. – всего было 5 человек, но уже 2 перешли в разряд 

активных родителей. С такими семьями веду особенную работу, добиваясь 

того, чтобы родители осознали свою роль в развитии ребенка: провожу 

индивидуальные консультации, даю домашние задания, провожу конкурсы, 

выставки внутри группы, отслеживая выполнение поручений этими 

родителями. А вообще с родителями и с детьми мы живем очень дружно и 

весело. 

Ремпель М.А. обратила внимание педагогов, как Марина Анатольевна 

окружила себя родителями, заинтересовала их своей деятельностью. Можно 



сказать, что в этой группе единое образовательное пространство «Детский 

сад-семья». 

Шорохова Л.В., старший воспитатель отметила, что в группе Плужниковой 

М.А. всегда царит игра, творческая атмосфера взаимопонимания детей, 

родителей и педагога. Всегда уютно и комфортно. В какой бы режимный 

момент не посетил эту группу – всегда порядок, хотя дети активно играют 

или занимаются какой-то деятельностью. Предложение – провести мастер-

класс и рассказать, как педагог учит детей прибирать игрушки, следить за 

тем, чтобы все находилось на своих местах. Это очень важный момент в 

развитии у детей самоорганизации и умения подготовить свое рабочее место 

для определенной деятельности. 

6.Сидорова Г.В., воспитатель подготовительной группы показала открытое 

занятие для коллег и учителей начальных классов - Сказка «Три поросенка» 

на новый лад (занятие прошло в утренние часы 9.30 – 10.00). Галина 

Владимировна рассказала о задачах, которые решались на занятии. Все 

запланированное дети выполнили, хорошо справились со всеми заданиями. 

Сидорова Г.В. поделилась с коллегами опытом работы по осуществлению 

преемственности детского сада и школы: экскурсии в школу и на школьный 

двор, открытое занятие для учителей, родительское собрание «Встреча с 

учителем», педагогическая диагностика. 

Сидорова Г.В. продемонстрировала коллегам диски, которые приобрела на 

областном конкурсе «Воспитатель года – 2013». Эти диски называются 

«Дошкольная медиатека», здесь размещено очень много интересной и 

нужной информации для работы с детьми. Диски находятся в ее группе, 

желающие использовать их в своей работе могут обращаться. 

7.Шорохова Л.В., старший воспитатель предложила педагогам разработать 

методические рекомендации по использованию ИКТ в образовательном 

процессе. В ходе дискуссии воспитатели определили порядок внедрения ИКТ 

в образовательный процесс. 

 

 

Председатель                        М.А.Ремпель 

Секретарь                           Л.В.Шорохова 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

по внедрению ИКТ в образовательный процесс ДОУ 

 

1. Создать необходимые условия для внедрения ИКТ в образовательный 

процесс ДОУ:  

- оснащение помещений необходимым оборудованием 

- обучение педагогов компьютерной грамотности (курсовая 

переподготовка, самообразование) 

- подключение всех компьютеров к сети интернет 

2. Разработать проект по определенной теме (недели, месяца) 

3. Подобрать материал для реализации проекта (презентации, 

иллюстрации, аудиозаписи, видеосюжеты, мультфильмы и т.д.) 

4. Систематизировать подобранный материал. Провести работу по 

проекту с детьми и родителями  

5. Зафиксировать результаты работы (фото, видео) 

6. Проанализировать результаты деятельности по реализации проекта  

7. Оформить отчет о проделанной работе – размещение материалов на 

сайте ДОУ (консультации, презентации, фото отчеты и т.д.) 

8. Создать методическую копилку медиапособий (по темам и возрастам), 

систематически обновлять ее. 

 


