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

Образовательная организация  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249 компенсирующего вида» (МБДОУ № 249) 

 

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, %) 

100% 

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

созданием графиков и диаграмм (указать процент, %) 

33% 

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

(указать процент, %) 

81% 

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

деятельности (указать процент, %) 

91% 

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы, для работы с родителями (указать процент, %) 91% 

 

2. Применение цифровых технологий  

Используемое оборудование 

(смартфон / сотовый 

телефон, стационарный 

компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска) 

Предназначение  

(для чего используется) 

- смартфон, сотовый телефон 

 

 

 

 

- стационарный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- координация деятельности профессиональных творческих групп;  

-поисковые справочные запросы по ситуативным рабочим темам;  

-связь и информирование работников, родителей (законных представителей), партнеров; 

- фото- видеофиксация процессов, результатов. 

 

-  пользование программными, программно – информационными, продуктами, специализированными 

Интернет - ресурсами;  

- применение в процессе выполнения разнообразных видов деятельности: регистрация, сбор, хранение, 

обработка информации, интерактивные диалоги, моделирование объектов, явлений, процессов и прочее в 

рамках деятельности учреждения; 

- предоставление отчетности, деятельность по организации закупок, работа на официальных сайтах и ведение 

учета; 

- сетевое взаимодействие внутри ДОУ; 

- обеспечение педагогов, родителей воспитанников, социальных партнеров актуальной своевременной 

информацией, соответствующей целям и содержанию образования в учреждении; 
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- ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- интерактивная доска 

 - ведение и наполнение сайта образовательного учреждения; 

- помощь педагогам в подготовке к занятиям, мероприятиям с детьми, коллегами, родителями, компоновка и 

моделирование деятельности из отдельных цифровых объектов;       

- поиск и обработка дополнительной и справочной информации; 

- заполнение документов (в том числе планирование деятельности); 

- обмен результатами деятельности с другими участниками через Интернет и внешнюю память; 

- подготовка  и демонстрация цифровых объектов; 

- обучение работников с использованием дистанционных технологий; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, тестированиях и пр.; 

- демонстрация конференций, вебинаров и прочее в режиме реального времени со специалистами и(или) 

вузовскими преподавателями, обеспечение непосредственного диалога педагогов с этими специалистами в 

режиме реального времени; 

- использование как базы объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций и пр. при 

обмене опытом и предъявлении собственного опыта работы. 

 

 

- *см. информацию «стационарный компьютер»  + 

- индивидуальное  цифровое рабочее пространство педагогов; 

- применение в процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности, в том числе, таких как 

регистрация, сбор, хранение, обработка информации, аккумуляция опыта педагогов; 

- использование цифровых образовательных ресурсов для получения адекватного современным запросам 

дошкольного образования (организация деятельности с воспитанниками, родителями,  в том числе их 

индивидуальной учебной деятельности под контролем педагогов в рамках реализации программы;  

- для развития и тренировки конкретных способностей воспитанников (психических процессов и прочее); 

- демонстрация цифровых материалов участникам образовательных отношений.  

 

 

- использование в качестве электронного средства обучения в совместной и самостоятельной деятельности 

детей, как эффективный способ мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих 

способностей, создания благоприятного эмоционального фона, подготовки детей к школе; 

- создание и представление цифровых материалов; 

- использование педагогами при представлении и защите с авторских, творческих, проектных   и других 

работ; 

- использование в качестве мультимедийного проектора в образовательном процессе и в работе с партнерами, 

родителями (законными представителями). 

 


