
Мунищпальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"детский сад № 23 "Ласточка" города Евпатории Республики Крым»

ПРОТОКОЛ №3
заседания Педагогичс€кого совета

Тема: «Информационно-коммуникативные технологии как средство разви"я
познавательнь1х интересов дошколы1иков»

Цель : повь1сить уровень профессионального мастерства педагогов МБдОУ в вопросах
взаимодействия с воспитанниками и семьей

дата: 10.02.2021г.

Присутствовали: 13 человек

Отсутствовали -2 человека (ошуск-Тепльж Т.Н. , воспитатель, Князева А.Н. , воспитатель)

ПОвестка дня:

1.1ЖТ и ребенок, плюсы и минусы;
2. Применение ЖТ в процессе воспитательно-образовательной деятельности (из опь1та
работы);
3. Использование ИКТ во взаимодействии дОУ и семьи;
4. Итоги смотра - конкурса на лучшую мультимедийную презентацию

ХОд педсовела:

1.   Слушали: Криворучко Т.А., осветила вопрос «ИКТ и ребенок, плюсы и минусы».
Как все технологии, 1ЖТ в дошкольном образованйи имеет свои плюсы и минусы.
Применение их в процессе обучения детей имеет определенные достоинства. Внедрение
инновационньн техноло1ий в сфере образования, прежде всего, даст возможносm
улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению и усвоению новьIх
знаний. Так же они позволяют воспринимать информацию на качественно новом уровне,
что з_начительнQ гювьшает познавательную авсгивность ребенка, Используя средства
информационно-коммуникативных технологий, дети могут соверщатъ различные
путешествия на море, в другие города, планеты, острова; имеют возможность
прос]1ушивать голоса животных и звуки мира природы, наслаждаться красотой родного
края и любоваться красотой водопада и слушать журчание ручейка или пение птиц;
знакомиться с миром музыки, прослушивать классическую музыку. Так же возможно
моделирование ситуаций, которые сложно пронаблюдать и обыграть с помо11щю
традищонньж форм обучения.
Выступили: Шпак Н.П., предложила создать юнсультацию для родителей на тему «1ЖТ и
ребенок. Цлюсы и минусы. Образователыше сайты для дошюльников», разместить
данную юнсультацию на сайте и в родительских чатах групп. данную информацию
принять к сведению.
Голосовали: за-13 , против-0, воздержался-0.
Решши : принятъ информацшо к сведению.



2. Слушали: Тищеню Н.В., об анкетировании педагогов и родителей воспитанниюв.
Предлож1ша следующие рекомендации для педагогов: продолжать совершенствовать
уровень 1ЖТ-компетентности как в рамках работы над темой по самообразованию, так и в
рамках пjlанирования воспигательно-образовательного процесса; рассмотреть
возможности включения в воспитательно образовательный процесс разнообразных
цифровых средств; проектировать методическую работу, направленную на
совершенствование профессиональной компетентности педагогов детского сада в области
освоения 1ЖТ (совершенствование умешй создания дидактических игр, интеракгивных
игр, слайд-шоу и видеороликов в графических редакгорах и др. ). Выступили : Криворучко
Т.А., предложила информацию принять к сведению. Голосовали: за-13, против-0,
воздержался-0. Решили: принять информацию к сведению.

3. Слушали: Абкеримову д.В. , о применение ИКТ в процессе воспитаmльно-
Образовательной деятельности (из опыта работы). Использование компьютерныk
технологий в дошкольном учреждении необходимо для создания познавательной среды,
актуализации учебной и воспитательной деятельнос", повышения интереса детей к
приобретению новых знанийt В результате г!рименения ттеречисленных средств
ин формационно-коммуникативных технолопй в образовательной деятельности,
позволило достичь некоторь1х результатов - появились видеозанятия, занятия-
путешествия, занятия-экскурсии, игровые занятия. Таким образом, можно сделать
следующий вьшод: использование информационно-коммуникативных технолопй в
дошкольном учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором
развивающей предметной среды, повысить качество воспитательноюбразовательной
работы с дошкольниками. Выступили: Кравченко Е.Н. , предложила принять информацию
приня'Iъ к сведению. Голосовали: за-13, против-0, воздержался-0. Решили: принять
информацию к сведению.

4.  Слушали: Вараву О.А., по вопросу использование IЖТ во взаимодействии дОУ и
семьи. Современная система образования, основанная на применении информационно-
коммуникативных технологий, предполагает изменение формы взаимодействия с семьей.
1ЖТ позволя1от не то]1ько представить материал в интересной и доступной форме, но и
обеспечить сотрудничество в современных системах открьпого образования, тем самым,
помогая родителям активно вкшочаться в воспитательно - образовательный процесс,
адаптировать ребенка к жизни в информационном обществе. В современном мире
предъявляются вьIсокие требования к 1ЖТ компетентности педагога, ему отводится
большая роль в повышении качества образовательного процесса путем использования
информационно-коммуникативньж технолопй в работе с детьми, их родителями, а также
в процессе собственного профессионального роста.
Выступили : Якубова Л.М. , предложила информацию принять к сведению.
Голосовали: за-1 З, против-0, воздержался-0.
Решили: принять информацию к сведению.

5.    Слушали: Халкидзе А.И., юторая подвела июги смотра -конкурса на лучшую
мультимедийную презентацию. Использование информационно - коммуникативных
технологий в дошкольном образовании дает возможность расширитъ творческие
способнооти педагога и оказывает положительное влияние на воспиmние, обучение и
развитие дошкольников. Оче1ш важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели
возможность и желание использовать ИКТ в своей работе. Одно из главнейших условий
успеха информатизации  воспитательно - образовательного процесСа - овладение
педагогами новыми для них формами работы. Перед воспитателем детского сада,



Освоившм ЖТ, открываются безграничные возможности для эффективной творческой
работы с детьми.
Выступили : Сулейманова А. З. предложила информацию принять к сведению.
Голосовали: за-13 , против-0, воздержался-0.
Решили : принять информацию к сведению.

Председатель:
секре"рь: :-:_-_ii

Е.А. Ванюнина
Н.А. Солодунова


