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СП РА ВКА  Б-ДО-Г

1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами.

Степень владения педагогами И КТ-средствами %

Количество педагогов, имеющих культуру оформления текстов в MSWord с таблицами и создаваемыми графическими 
объектами (указать процент, %)

58

Количество педагогов, использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с использованием формул, с 
созданием графиков и диаграмм (указать процент, %)

16

Количество педагогов, владеющих культурой презентации с использованием MSPowerPointn различного медиа-ресурса 
(указать процент, %)

47

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, для своей педагогической 
деятельности (указать процент, %)

100

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы, для работы с родителями (указать процент, %) 37

2. Применение цифровых технологий

Используемое оборудование
Предназначение *  

(для чего используется)

смартфон / сотовый телефон Выход в интернет для получения быстрой справочной-информации 
Связь с родителями и коллегами 
Консультации родителей в телефонном режиме
Информирование родителей о мероприятиях в ДОУ, фотоотчеты мероприятий
Видеосъемка на камеру телефона фрагментов занятий и отправка родителям для демонстрации того, как 
заниматься дома
Для звонков и поиска информации



Фото и видео съёмка
Общение в соцсетях
Для входа на электронную почту

стационарный компьютер Для работы с документами и информацией
Подготовка к занятиям, создание дидактического материала для занятий. 
Использование сети Internet
Для создания презентаций, консультаций для родителей
Для самообразования
Для получения информации
Поиск нужной для занятий литературы, распечатка наглядности.
Создание коллажей,
Участие в конкурсах.
Выход в интернет для поиска вдохновения, идей, использования опыта коллег, 
Для входа на электронную почту.
Печать документов/ картинок
Общение в соцсетях,______________________________________________________

Просмотр видеоматериалов 
Для самообразования.
Хранение и систематизация пособий в электронном виде.
Набор и распечатка документации

* Показ обучающего материала детям 
Создание презентаций 
Планирование работы (написание планов)
Подключение через HDM к телевизору для показа детям презентаций, видео -  роликов 
Прослушивание аудиозаписей
Работа с документами, использование сети Internet для работы с детьми и родителями, создание 
дидактического материала для занятий.

ноутбук Использование презентаций MSPowerPointHa занятиях.

интерактивная доска

Для самообразования
Для получения информации в сети Internet
Для НОД


