
Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых технологий (приёмов и способов), используемых в образовательном процессе 

Образовательная организация: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 43) 

 

1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Степень владения педагогами ИКТ- средствами % 

Количество педагогов, имеющих культуру оформления текстов в MS Word с таблицами и создаваемыми графическими 

объектами (указать процент, %) 

93,5 

Количество педагогов, использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с использованием формул, с 

созданием графиков и диаграмм (указать процент, %) 

32,2 

Количество педагогов, владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и различного медиа-ресурса 

(указать процент, %) 

64,5 

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, для своей педагогической 

деятельности (указать процент, %) 

83,8 

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы, для работы с родителями (указать процент, %) 83,8 

 

2. Применение цифровых технологий  

Используемое оборудование (смартфон / сотовый телефон, 

стационарный компьютер, ноутбук, интерактивная доска) 

Предназначение  

(для чего используется) 

1. Смартфон используется 91,5% педагогических 

работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стационарный компьютер (рабочее место для 

педагогических работников оборудовано в 

- для оперативного информирования родителей о происходящих в группе и 

ДОУ в целом событиях с целью вовлечения семей в событийную жизнь 

детского сада; 

- для фотоотчетов о прошедших мероприятиях в групповых чатах в различных 

мессенджерах; 

- для размещения в групповых чатах воззваний проектов, анонсов 

предстоящих мероприятий с целью включения семей воспитанников в 

подготовку и проведение мероприятий; 

- для поиска в сети Internet ответов на неожиданно возникающие детские 

вопросы в ходе совместной с воспитателем и самостоятельной детской 

деятельности; 

- для создания проблемной образовательной ситуации, сюрпризного момента 

и т.п. в ходе непосредственно-образовательной деятельности (как в ходе 

мотивационного – побудительного этапа, так и в ходе основного этапа НОД) 

 

- для поиска необходимой информации в сети Internet для организации 

педагогической деятельности с детьми, для подготовки к проведению 
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методическом кабинете, состоит из стационарного 

компьютера с возможностью использовать сеть 

Internet и МФУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ноутбуки (имеется 9 ноутбуков в группах ДОУ) 

 

4. Интерактивная доска (имеется 1 интерактивная доска в 

группе старшего дошкольного возраста и 1 

интерактивная доска в музыкальном зале) 

родительских собраний, различных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, подготовки материалов для размещения на сайте ДОУ; 

- для составления конспектов НОД, сценарных планов различных 

педагогических мероприятий с детьми и мероприятий с семьями 

воспитанников в MS Word; 

- подготовка мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, монтажа 

видео, создания слайд-шоу из фотографий для: 

организации педагогического процесса,  

презентации проживаемой темы родителям воспитанников,  

для итоговых презентаций по завершению темы периода,  

для подготовки материалов, демонстрируемых в холле ДОУ для родителей 

воспитанников (результаты участия в акциях, результаты реализации проекта, 

информирование о достижениях воспитанников, благодарности семьям 

воспитанников за участие в различных мероприятиях ДОУ). 

 

Назначение то же, что и у стационарного компьютера 

 

Интерактивная доска в групповом помещении старшей возрастной группы 

используется для:  

- демонстрации иллюстративного материала в ходе НОД, совместной с 

воспитателем деятельности; 

- для демонстрации обучающих видеофильмов, видеороликов, 

мультипликационных фильмов; 

- для демонстрации обучающих мультимедийных и интерактивных 

презентаций; 

- для демонстрации и самостоятельного выполнения детьми интерактивных 

заданий, заданий в дидактических играх; 

- для самостоятельного выполнения детьми заданий в тетрадях на печатной 

основе (в электронном виде загружены в программное обеспечение) по 

познавательному развитию (формирование элементарных математических 

представлений и экологического воспитания); 

- для демонстрации мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

видеофрагментов и т.п. в ходе проведения родительских собраний, других 

форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

- для проведения интерактивных экскурсий для детей; 

- для проведения викторин (дошкольники самостоятельно с помощью стиуса 
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обводят, проводят линии к правильному варианту ответа и т.д.); 

- для демонстрации детям алгоритмов, схем, пооперационных карт в ходе 

НОД по художественно-эстетическому, познавательному направлению 

развития детей; 

- для организации самостоятельной конструктивной деятельности детей – с 

помощью стиуса ребенок соединяет фигуры, получая постройку; 

- для фиксации гипотез, выдвигаемых детьми в ходе познавательно-

исследовательской деятельности; для фиксации результатов экспериментов. 

 

Интерактивная доска в помещении музыкального зала используется для: 

-  демонстрации видеофильмов, видеороликов, мультимедийных презентаций 

в ходе проведения межгрупповых креативных коллективов (например, 

искусствоведческий салон), коллективных творческих дел, библиотечных 

часов и т.п.; 

- для демонстрации алгоритмов, схем, пооперационных карт в ходе 

проведения межгрупповых педагогических мероприятий: дизайн-клубов, 

творческих мастерских, детских мастер-классов; 

- для самостоятельного выполнения детьми интерактивных заданий в ходе 

познавательных квестов, литературных викторин; 

- для демонстрации мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

видеофрагментов и т.п. в ходе проведения родительских собраний, других 

форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

- для демонстрации педагогического опыта в педагогическом коллективе – 

мультимедийных презентаций, презентаций предметно-пространственной 

среды и т.п.; 

- для использования современного оборудования для образовательной 

деятельности с детьми – комплекта психолога «Пертра», конструктора 

«Полидрон», прозрачного мольберта (карты-схемы, пооперационные карты, 

алгоритмы, наглядный демонстрационный материал и т.п.) 

 

 


