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Протокол 
Педагогического совета 

19 февраля 2020 г. № 3 
 

г. Самара 
 

«Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ» 
 
Председатель – заведующий МБДОУ, Львова И.В. 
Секретарь – старший воспитатель, Сидорова О.Н. 
Присутствовали: 13 человек 
Отсутствовали: 1 человек (Горшкова Т.А. – б/л) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об актуальности использования ИКТ в образовательном процессе 
ДОУ - воспитатель, Волкова О.С. 
2. Мозговой штурм «Достоинства и недостатки использования ИКТ в 
ДОУ» - старший воспитатель, Сидорова О.Н. 
3. Об Интернет-ресурсах и формах работы с использованием ИКТ. 
Презентация – воспитатель, Родионова Н.В. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Волкову О.С., воспитателя, она рассказала, что поскольку детский сад 
является институтом социализации, он должен использовать технологии, 
способствующие совершенствованию коммуникаций. В работе дошкольных 
учреждений все более актуальным становится применение ИКТ. ИКТ 
применяется в ДОУ в следующих направлениях: в процессе взаимодействия 
с родителями; работы с педагогами; воспитательно-образовательной работы 
с детьми. В рамках взаимодействия с родителями можно использовать ИКТ 
следующим образом: размещение консультаций на официальном сайте 
МБДОУ; создание сообщества группы в социальной сети; сопровождение 
мероприятий с родителями; дистанционное собрание; дистанционные 
конкурсы для воспитанников; оформление педагогом наглядных материалов. 
Используемые педагогами разнообразные ИКТ способствуют повышению 
качества образовательного процесса. 
 
1. ВЫСТУПИЛИ: 
Сидорова О.Н., с предложением разместить на официальном сайте МБДОУ 
образовательные проекты для дошкольников. 



1. РЕШИЛИ: 
1.1. Разработать положение профессионального конкурса «Образовательный 
маршрут в ДОУ». 
Ответственный: Сидорова О.Н., старший воспитатель 
Срок: 13.03.2020 г. 
1.2. Разместить разработанные в ходе конкурса образовательные проекты на 
официальном сайте МБДОУ 
Ответственный: Сидорова О.Н., старший воспитатель 
Срок: май 2020 г. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Сидорову О.Н., она организовала мозговой штурм для решения проблемы 
«Достоинства и недостатки использования ИКТ в ДОУ». Педагоги выделили 
следующие достоинства ИКТ: наглядность информации, доступность 
информации, занимательная подача заданий, интерактивность. В то же время 
у современных ИКТ есть и обратная сторона: сюжет многих игр вызывает 
негативные эмоции (драки, перестрелки); дети находятся у компьютера и 
телевизора по несколько часов (отрицательное влияние на здоровье).  
 
2. ВЫСТУПИЛИ: 
Остаева Н.В., воспитатель, она предположила, что ИКТ можно и нужно 
использовать в ДОУ при условии соблюдения СанПиН, отбора содержания в 
соответствии с возрастом детей. 
 
2. РЕШИЛИ: 
2.1. Консультировать родителей воспитанников по использованию 
компьютера, телевизора и других ИКТ дома с соблюдением СанПиН и в 
соответствии с возрастом детей. 
Ответственные: педагоги 
Срок: постоянно 
2.2. Использовать ИКТ в совместной и самостоятельной деятельности с 
детьми, соблюдая СанПиН. 
Ответственные: педагоги 
Срок: постоянно 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Родионову Н.В., воспитателя, она рассказала об Интернет-ресурсах и формах 
работы с ИКТ. Педагоги для повышения своей квалификации могут состоять 
в различных Интернет-сообществах, просматривать вебинары, посещать 
дистанционные курсы. Для взаимодействия с детьми существует большое 
количество презентаций в сети Интернет. Многие зоопарки, музеи ведут 
онлайн-трансляции своей деятельности. Грамотно используемые ИКТ 
помогут в качественном освоении ООП ДОУ детьми. 
 
 



3. ВЫСТУПИЛИ: 
Ледяева Т.А., воспитатель, с просьбой рассказать, на каких сайтах можно 
прослушать вебинары. 
Сидорова О.Н., старший воспитатель, рассказала, что грамотные и 
интересные вебинары проходят на сайтах издательства Просвещение, 
издательского дома 1 сентября. 
 
3. РЕШИЛИ: 
3.1. Повышать квалификацию педагогов в дистанционной форме (КПК, 
вебинары). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Лист регистрации в 1 экз. на 1 л. 
2. Доклад «Актуальность использования ИКТ в образовательном процессе 
ДОУ» 
 
 
Председатель  ________________________/ Львова И.В./ 
Секретарь ___________________________/ Сидорова О.Н./ 
 
 


