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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алёхина О.В., старший воспитатель, 
Платонова Е.В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 12», 

г. Воркута, Российская Федерация 
Методическое сопровождение педагогов по внедрению ИКТ в практику 

работы дошкольного образовательного учреждения 
Профессиональный стандарт педагога, реализация которого происходит в 

современных условиях информатизации образования, предполагает 
качественные изменения на всех ступенях непрерывного образования педагога. 
Возможности и компетенции педагога — это одна из ключевых точек стандарта. 
В документе прописаны различные компетенции, которые необходимы для 
того, чтобы педагоги могли работать по данному стандарту, в том числе 
компетентности педагога в области информационных и коммуникационных 
технологий (профессиональная ИКТ-компетентность)

Компетенции педагогов на сегодняшний день не соответствуют 
требованиям ФГОС ДО, новым квалификационным требованиям и 
профессиональному стандарту педагога. К сожалению, не все педагоги готовы 
к происходящим изменениям. Практика показывает, что в ряде случаев, 
формально декларируя переход к новым стандартам, воспитатель сохраняет 
прежнее содержание образовательной деятельности, механически применяя 
технологии нового содержания, что вызывает еще большее эмоциональное 
отторжение нововведений частью педагогов.

Профессиональное развитие педагога ДОУ — это длительный процесс, 
целью которого является формирование человека как мастера своего дела, 
настоящего профессионала. Не секрет, что современному педагогу необходимо 
быть конкурентоспособным, уметь позиционировать себя в условиях ДОУ.

Для эффективного внедрения ФГОС ДО администрации ДОУ 
необходимо обеспечить методическое сопровождение педагогического 
коллектива ДОУ, которое призвано содействовать развитию профессиональной 
компетентности конкретного педагога в области содержания дошкольного 
образования, развитию его эрудиции, а также необходимых для педагога- 
практика свойств и качеств личности. Рост педагогического мастерства 
воспитателя и специалиста ДОУ -  необходимый показатель качества 
образовательного процесса.

Одной из составляющих профессиональных компетенций педагога 
дошкольного образования является информационная компетенция.

Данному вопросу огромное внимание уделяет правительство РФ. 
Федеральный закон 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
предусматривает реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ФГОС делает акцент на создании электронной информационно- 
образовательная срсды, которая должна обеспечивать возможность доступа



обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Владение современным педагогом информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ) -  социальный и государственный заказ. 
Главным условием внедрения информационных технологий в деятельность 
ДОУ является требование -  с детьми должны работать специалисты, знающие 
технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко 
выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, 
владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным 
технологиям.

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 
повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 
программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог 
использовать современные компьютерные технологии для подготовки и 
проведения образовательной деятельности с детьми на качественно новом 
уровне.

Выбор используемых возможностей сети Интернет зависит и от ИКТ- 
компетентности непосредственно самого педагога. ИКТ-компетентность 
заключается в умении отбирать, структурировать, оценивать, адаптировать 
информацию, полученную на интернет-сервисах, необходимую для решения 
поставленных образовательных задач.

Помимо высокого компетентностного уровня, педагог должен быстро 
уметь осваивать новые технологические средства, повышать свой 
профессиональный уровень, что создаёт достаточно большую трудность без 
сформированной ИКТ-компетентности.

Профессиональный стандарт педагога в аспекте использования им ИКТ в 
своей профессиональной деятельности основывается на совершенствовании 
методических систем обучения на базе ИКТ: обучении учащихся необходимым 
навыкам использования средств ИКТ в образовательной деятельности, 
осуществлении психолого-педагогической диагностики и тестирования, 
самостоятельном освоении педагогическим работником методик применения 
средств ИКТ в образовательном процессе, использовании средств 
автоматизации информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса и организационного управления ДОУ.

Основной целью методического сопровождения инновационной 
деятельности с педагогическими работниками — повышение профессиональной 
компетенции педагогов через активное внедрение в воспитательно
образовательный процесс информационных технологий.

Современная методическая деятельность в работе с педагогическим 
коллективом не может быть организована без использования ИКТ. Наиболее 
распространенными видами информационного обеспечения методической 
работы является ведение документации старшего воспитателя (планирование, 
банк данных, внутренняя оценка качества образования, отчеты), использование 
ИКТ в оформлении методического материала для обеспечения наглядности и
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интерактивности подаваемой информации, методическая деятельность в 
работе с педагогами и родителями через создание продуктов издательской 
деятельности (листовки, памятки, буклеты). Также в рамках методической 
деятельности весьма распространены презентации и видео для семинаров, 
практикумов, консультаций, педсоветов, родительских собраний, тематических 
презентаций и презентаций для анализа тематической деятельности, для 
участия в профессиональных творческих конкурсах, использования в работе с 
детьми. Все большее распространение получают виды 
методической деятельности с использованием сети Интернет. В рамках 
самообразования и профессионального саморазвития педагоги могут применять 
возможности ИКТ с целью расширения научно-теоретических знаний и поиск 
тематической информации, изучения передового педагогического опыта, 
обобщения профессионального опыта, создание личного сайта педагога и 
общение с педагогическим сообществом посредством сети Интернет, 
размещения продуктов творческой деятельности детей и педагогических 
работников на сайтах профессиональных и творческих конкурсов, размещение 
материалов на сайте ДОУ.

Основными направлениями методического сопровождения педагогов по 
внедрению ИКТ в практику работы ДОУ выступают:

1. Повышение личной ИКТ- компетенции у педагогических 
работников посредством самообразования, обучения на специализированных 
курсах повышения квалификации.

2. Организация дифференцированного подхода к деятельности 
педагогов по уровню и мотивации к использованию ИКТ. (изучение 
профессионально-личностные особенности педагогов, анкетирование, 
индивидуальное собеседование, запросы педагогов по актуальным проблемам).

3. Создание материально-технических условий для внедрения ИКТ - 
приобретение компьютеров в ДОУ, мультимедийного оборудования, 
приобретение компьютеров в семье.

4. Непосредственное обучение ИКТ - технологиям через разные 
формы методической деятельности (Школу молодого педагога, семинары, 
индивидуальную работу).

5. Создание мотивации у педагогических работников к освоению 
ИКТ (демонстрация успехов при использовании ИКТ -  умений, развитие 
потребности усовершенствовать свою работу, развитие чувства соперничества, 
наставничества.

6. Совместная с педагогическим работником подготовка его 
материалов к выступлениям, подготовка информации для информационного 
уголка родителей.

7. Оказание помощи в подготовке материалов для группы, задания 
педагогическим работникам по поиску нового материала в сети Интернет.

8. Создание банка ИКТ-продуктов в методическом кабинете для 
педагогов, для дегей, для родителей, для специалистов, выпуск буклетов, обзор 
деятельности профессиональных сообществ.



9. Взаимопосещение педагогических работников, участие в конкурсах
ДОУ

10. Личное участие старшего воспитателя в профессиональных 
конкурсах.

11. Участие педагогических работников в конкурсах разных уровней. 
Большое внимание должно уделяться созданию комфортных условий

обучения, таких, при которых педагогический работник (обучаемый) чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным и эффективным весь процесс обучения.

При планировании и организации методического сопровождения по 
повышению ИКТ-компетенций педагогических работников помимо
традиционных форм работы с педагогами используются и непосредственно 
связанные с применением ИКТ:

электронные рассылки материалов на электронную почту 
педагогических работников;

организация и участие в он-лайн конференциях, семинарах: 
организация и участие педагогических работников в вебинарах; 
организация и участие педагогических работников в скайп- 

консультациях;
презентации на собственных сайтах педагогических работников; 
организация виртуальных методических выставок образовательных

ресурсов;
тематические консультации в интерактивном режиме на 

официальном сайте.
Реализация методического сопровождения деятельности педагогических 

работников позволила качественно повысить ИКТ
компетентность воспитателей и специалистов, что, в свою очередь, дало 
возможность повысить профессиональный уровень воспитателей и статус 
образовательного учреждения в целом, а также существенно улучшить качество 
образовательной деятельности в учреждении.
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