
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНЦИЙ 
как условие профессионального роста педагогов 

 «Мир без границ, где технологии 

 служат образованию, помогая 

 создавать инклюзивные общества знаний» 

 
Из программы ЮНЕСКО «Видение в отношении 

 применения ИКТ в сфере образования и обучения" 

Демиденко Н.В., старший воспитатель МБДОУ № 9 
«Детский сад компенсирующего вида» 
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Количество роботов на 10 тыс. работников 



Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональную деятельность педагогов является приоритетным 

направлением модернизации российского образования в связи 

с введением новых образовательных стандартов. 

 

                                                                                «Концепция Федеральной целевой программы  

                                                                                    развития образования на 2016 — 2020 годы» 

Приоритетное направление 
модернизации образования 



 

  «Педагогический работник должен обладать информационной 
компетентностью – качеством действий, обеспечивающих:  

эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к 
особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям,  

формулировку учебной проблемы различными ИКТ-способами,  
квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-
методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач,  

готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе…» 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 



                                                                                                       Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н  
                                                                                       (с изменениями и дополнениями, внесёнными в 2016 г.)  

Проект профессионального стандарта педагога  
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

Раздел «Общепедагогическая функция. Обучение»  

Обладание ИКТ-компетенцией: 

• общепользовательская ИКТ-компетентность;  

• общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

• предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 
ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)  

 

Раздел «Педагогическая деятельность по реализации программ 
дошкольного образования» 

• Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста  

 



Рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-
компетентности учителей»  

2011 г. 

 

Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность 
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Согласно действующим санитарно-эпидемиологическими 
нормами НОД на компьютере с дошкольниками не должна быть 
более указанной ниже: 
 

 для детей 6 лет I-II групп здоровья – 15 минут в день;  

 для детей 6 лет III группы здоровья – 10 минут вдень;  

 для детей 5 лет I-II групп здоровья – 10 минут в день;  

 для детей 5 лет III группы здоровья – 7 минут в день;  

 для детей 6 лет, относящихся к  
группе риска по состоянию зрения   – 10 минут в день; 

 для детей 5 лет, относящихся к  
группе риска по состоянию зрения   – 7 минут в день. 
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Интерактивная доска 

Доска сама может являться средством подачи 
материала.  
На ней можно чертить, рисовать, строить, 
выделять, увеличивать и уменьшать фигуры, 
удалять и снова воспроизводить.  

Интерактивную доску легко подключить и 
использовать монитор компьютера для создания 
разнообразных заданий.  



Дошкольник, выяснив значения условных значков, может сам 
управлять обоими экранами устройства: возвращаться к 
каждому вопросу или заданию; выполнять письменные 
задания на экране: прописывать буквы и цифры, осваивать 
слоговое чтение, выполнять упражнения и решать задачки, 
раскрашивать картины, дополнять собственными действиями 
интерактивную анимацию. 

Девайс 
Электронные двухэкранные панельные устройства 
(девайсы) предназначены для совместной работы 
взрослых (воспитателей, специалистов, родителей) с 
детьми дошкольного возраста. 



Интерактивный стол SMART Table 

Программное обеспечение 

SMARTTableToolkit включает восемь 

интерактивных приложений 

— Многовариантный вопрос; 

— Горячие точки; 

— Сортировка по группам; 

— Рисование; 

— Мультимедиа; 

— Паззл; 

— Сложение; 

— Сложение Плюс. 



Видеопроектор Использование видеопроектора на 
занятиях: 
 
1. обогащает дошкольников 
знаниями в их образно-понятийной 
целостности и эмоциональной 
окрашенности; 
2. психологически облегчает 
процесс усвоения материала 
воспитанниками; 
3. возбуждает живой интерес к 
предмету познания; 
4. расширяет общий кругозор 
детей; 
5. повышает уровень 
использования наглядности в 
воспитательно-образовательном 
процессе. 



Логотерапевтический комплекс биологической обратной связи (БОС) 

 

          БОС позволяет 

регистрировать 

физиологические 

параметры организма – 

ритмы сердца и мозга, 

температуру, мышечные 

реакции и т. д. 

         Полученная 

информация с помощью 

приборов преобразуется в 

видимую, слышимую, 

доступную и понятную 

для ребенка форму: свет, 

музыку, видеофильм.  

Метод БОС дает возможность 
вылечить у дошкольников: 
 заикание; 
 функциональные нарушения 
голоса; 
 нарушение темпа речи; 
 речевую тревогу и др. 
Также его применение эффективно 
для подготовки детей к школе, 
укрепления ЦНС, развития речи  

Технология БОС основана на применении 
немедикаментозного метода лечения.  



Программа по робототехнике  
«Вместе откроем мир» 

Сами строим, программируем и снимаем 
видеофильм! 





Компетенции 

Деятельность 

Реализация ООП Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

Реализация индивидуаль-

ных образовательных 

программ сопровождения 

детей группы риска 

Интерактивная 

доска 

Интерактивн

ый стол 

Девайс Вместе откроем мир Юный гимнаст Волшебная 

кисточка 

Логотерапевтический 

комплекс БОС 

Применение 

ИКТ 

 Использование приемов и соблюдение правил начала, приостановки, продолжения и завершения работы со средствами ИКТ, 

устранения неполадок, обеспечения расходуемых материалов, эргономики, техники безопасности. 

 Навыки поиска информации в Интернете и базах данных. 

 Видеоаудиофиксация процессов в окружающем мире и в образовательном процессе 

 Участие в видеоконференциях, профессиональных форумах. 

Освоение 

знаний 

Планирование и анализ  образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса: 

 диагностика, проектирование и оценка индивидуального развития воспитанника; 

 передача знаний воспитанникам; 

 мониторинг промежуточных и итоговых результатов освоения программ.  

Составление и аннотирование портфолио воспитанника и своего собственного   

Воспитанники используют предоставленные им инструменты 

информационной  деятельности 

    Воспитанники 

используют БОС 

Производство 

знаний 

Освоение и реализация новых технологий: 

разработка интерактивных дидактических игр, 

презентаций, видеофильмов, виртуальные 

экскурсии 

Реализация Лего-

технологий 

Использование 

цифровых 

технологий 

музыкальной 

композиции 

Использование 

цифровых технологий 

визуального 

творчества 

  

Обмен опытом через разработку собственных сайтов, организацию и проведение видеоконференций и вебинаров 






