Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 7
города Дубны Московской области

Протокол педагогического совета
Тема: «Внедрение ИКТ в практическую деятельность педагогов»».

.
Председатель – заведующий Дементьева Н.Н.
Секретарь-воспитатель Порошина Н.А.
Присутствовало - 16 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета –
воспитатели.
2. Теоретический аспект:
- Актуальность темы
- Сфера применения ИКТ
- Требования СанПина
- Требования охраны труда
- Обеспечение безопасности при использовании ИКТ
- Материально-техническая база
3. Педагогический опыт по теме: «Использование ИКТ в НОД» (воспитатель
Ермолаева О.В.)
4. Педагогический опыт по теме: «Создание презентаций» (воспитатель
Туманова Н.А.)
5. Создание творческой группы по внедрению ИКТ.
6. Подведение итогов педсовета, принятие решения.
ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
Согласно решению предыдущего педсовета, все группы провели мониторинг
развития детей по экологическому воспитанию и образованию, выявили
направления, на которые следует обратить особое внимание.

2. Теоретический аспект, заместитель заведующего по ВМР Денисова С.В.
Выслушали Денисову С.В. о том, что, педагоги, должны идти в ногу со
временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий.
Внедрение ИКТ повышает требования к уровню профессионализма педагога.
Для этого необходимо внедрение и использование информационных
технологий. Компьютер – важное звено в обучении и воспитании
дошкольников. ИКТ помогает оживить занятия, выступают в роли яркого
наглядного образца. Но компьютер не сможет заменить живого воспитателя.
Зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более
наглядное, совершенно новое восприятие материала. Использование
компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.
3.Педагогический опыт по теме: «Использование ИКТ в НОД»
воспитатель Ермолаева О.В.
Передовой опыт — самая оперативная форма разрешения назревших в
практике противоречий, быстрого реагирования на общественные запросы.
Представляем лучший опыт внедрения информационных технологий в
воспитательно-образовательный процесс. Для любого педагога, изучающего
передовой опыт, важен не только результат, но и методы, приемы, при
помощи которых он достигнут. Это позволяет соизмерить свои возможности
и принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу. Это
возможность продемонстрировать фото, видео материала жизни группы,
образовательного процесса, Повышение эффективности образовательных
мероприятий и педагогической компетенции у родителей.
4 Педагогический опыт по теме: «Создание презентаций»
воспитатель Туманова Н.А.
Наталья Александровна рассказала об использование и создание учебных
материалов нового поколения. Возможность моделирование таких
жизненных ситуаций, которые сложно показать в образовательной
деятельности. Одновременное использование графической, текстовой,
аудиовизуальной информации, анимации и видеофрагментов.
5. Создание творческой группы по внедрению ИКТ.
Педагогам было предложено создать творческую группу по внедрению в
ДОУ интерактивного оборудования. Заведующим ДОУ были предложены
следующие кандидатуры: Туманова Н.А., Хандюк И.В., Ермолаева О.В. По
итогам голосования: «за» - 16 человек. Подготовить и провести мастер класс
по обучению работы на интерактивной доске.
6. Подведение итогов педсовета, принятие решения.

Заслушав вопросы, вынесенные на педсовет,и выступления педагогов,
стоит отметить, что пед. коллектив имеет успехи по внедрению в опыт ИК
технологий в образовательный процесс (участие в конкурсе ЦОР,
применение на мероприятиях презентаций, обучающих ресурсов, освоение
компьютерной грамотности).
• Повышать уровень ИКТ - грамотности педагогического сообщества
МБДОУ в течение учебного года;
• Педагогам использовать в образовательной работе с воспитанниками и
родителями информационно – коммуникационные технологии.
• Разработать систему мероприятий, ориентированных на повышение ИКТ компетентности педагогов (отразить в годовом плане)

Секретарь:

Н.А. Порошина

