


1 РАУНД 

Теоретические основы ИКТ 

технологий 100 200 300 
Использование ИКТ 

технологий во 

взаимодействии с 

родителями 

100 200 300 

Использованием ИКТ 

технологий в 

образовательной 

деятельности с детьми 

100 200 300 

Использование ИКТ 

технологий в 

профессиональном росте и 

развитии педагога 

100 200 300 



Сформулируйте основные особенности 

использования ИКТ технологий с детьми 

разного возраста 

Дети раннего 

возраста 

1-3 года 

Дети 

дошкольного 

возраста 

3-5 лет  

Дети 

дошкольного 

возраста 

5 - 7 лет  



Перечислите средства ИКТ технологий, 

которые можно использовать в режимных 

моментах 

Компьютер, проектор, экран (для проведения 

различных видов гимнастик, просмотра 

мультфильмов, просмотра познавательных 

видеороликов и т.д.); 

Аудио колонка (для организации утренней 

гимнастики, для прослушивания литературных 

произведений или музыкальных композиций и 

т.д.); 

Телевизор; 

Видеокамера и фотоаппарат и т.д. 



Как можно использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

саморазвитии педагога 

• Ведение документации, 

• Методическая работа (подготовка к организации 

образовательной деятельности); 

• Организация образовательной и воспитательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, 

• Повышение квалификации педагога (прохождение курсов 

повышения квалификации в дистанционном формате); 

• Распространение опыта работы (через публикацию 

методических материалов в различных источниках); 

• Прохождение процедуры аттестации педагога на 

квалификационные категории. 

 



Как можно использовать информационно – 

коммуникационные технологии в ведении 

документации педагога 

• Представление результатов работы, с помощью Excel 
таблиц; 

• Составление календарного и перспективного 
планирования; 

• Подбор информации для родительского уголка; 

• Подбор материалов для подготовки к организации 
образовательной деятельности детей; 

• Оформление результатов мониторинга уровня развития 
детей; 

• Подготовка документов для прохождения процедуры 
аттестации.  

 



Как можно использовать  

информационно – коммуникационные 

технологии в подготовке  

к воспитательно – образовательному процессу. 

• Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды; 

• Подбор иллюстративного материала как статичного, 

так и динамичного (презентации, видеофильмы); 

• Создание дидактических пособий, мультимедийных 

игр; 

• Создание мультимедийных картотек: музыкальных 

композиций, песен, аудиосказок, видео утренних, 

зрительных гимнастик, и т.д.; 

 

 



2 РАУНД 
(практическая часть) 

 

 

Использование ИКТ технологий 

во взаимодействии с 

родителями 

1 

 
Составьте план 

родительского собрания в 

дистанционном формате 

2 
 

Мастер класс  

Иванова Т.Ф. 

 

 

 

Использованием ИКТ 

технологий в образовательной 

деятельности с детьми 

1 
 

Составьте план 

 фрагмента од с 

использованием Икт  

2 
 

Образовательная 

деятельность с 

использованием ИКТ 

Иванова Т.Ф. 

Видео занятия Поможем Колобку.mp4
Видео занятия Поможем Колобку.mp4
Видео занятия Поможем Колобку.mp4
Видео занятия Поможем Колобку.mp4
Видео занятия Поможем Колобку.mp4


Подведение итогов конкурса на лучшую организацию 

фрагмента образовательной деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста 2-7 лет с 

использованием информационно – коммуникационных 

технологий 

3 место – …., 

2 место – …., 

1 место – …. 



Подведение итогов  

педагогического совета 


