
 



План работы по самообразованию 

Тема: 

«Информационно – коммуникативные  технологии в воспитательно – образовательном процессе дошкольников в 
условиях ФГОС» 

на 2020 – 2021 учебный год 

        Актуальность:  

        Развитие современного общества неразрывной нитью связано с научно-техническим прогрессом. Человечество 
вступило в новую эпоху нового развития, которая получила название «информационное общество». Внедрение 
информационно-коммуникативных технологий ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и 
социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека к другому. В системе 
дошкольного образования также происходят большие перемены.  
       Процесс информационных технологий в дошкольном образовании обусловлен социальными потребностями в 
повышении качества обучения и развития детей дошкольного возраста, требованиями современного общества и занимают 
особое положение в нашем современном мире модернизации. Современные инновации способствуют повышению  
качества обучения и образования, и позволяют каждому ребенку успешно и быстро адаптироваться в окружающей среде 
и к происходящим социальным изменениям. 
        Информационная технология – это совокупность методов, средств, которые объединены в одну цепочку, которая 
обеспечивает сбор, хранение, обработку, вывод и распространение необходимой информации. Использование ИКТ 
способствует не только достижению максимально нового качества образования среди дошкольников, развитию 
логического мышления детей, но и повышает мотивацию детей к получению новых знаний, знакомит детей с социальным 
миром, создает новые средства воспитательного воздействия. 
   Педагог в своей работе  должен использовать инновационные технологии, так как использование ИКТ является одним 
из приоритетов образования и успешно входит в нашу практику, так как современное общество – это век всеобщей 
компьютеризации. 
 
 
 



        Каждый педагог, который работает в детском саду, должен свободно пользоваться компьютером и современным 
мультимедийным оборудованием, создавать свои собственные ресурсы и активно использовать их в своей 
педагогической работе. 
        Использование в педагогической деятельности инновационных технологий даже и не новинка, а необходимость для 
работы с дошкольниками, родителями, со специалистами детского сада в методической, экспериментальной и 
инновационной деятельности и, наконец, помощь в самообразовании педагога.    Создается единое информационное 
пространство в образовательном учреждении.    Педагог имеет возможность знакомиться с передовым опытом и 
наработками других педагогов. Многие современные журналы имеют электронную версию в сети Интернет и 
воспитатель может воспользоваться необходимыми материалами по назначению.  
      Используя в работе ИКТ, воспитатель осуществляет и решает важные задачи развития дошкольника в современном 
обществе, способствует развитию успешной личности, так как является проводником в мир инноваций. ИКТ – средство 
интерактивного обучения, которое позволяет стимулировать познавательную активность дошкольников и участвовать в 
освоении новых знаний. 
 
Цель: повышение уровня профессионального развития педагога по теме:  

  «Информационно – коммуникативные  технологии в воспитательно – образовательном процессе дошкольников  
в условиях ФГОС» 

 
Задачи: 

• Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме, определить проблемы профессионального 

развития. 

• Накапливать личный опыт использования ИКТ в профессиональной деятельности педагога ДОУ. 

• Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и детей. 

• Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в вопросах воспитания детей. 

Объект самообразования: «Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе дошкольников в условиях 

ФГОС». 



 

Предмет самообразования: ИКТ технологии. 

 

Гипотеза: предполагается, что использование ИКТ технологий может привести к повышению эффективности 

деятельности воспитателей, руководителей ДОУ; к повышению эффективности воспитания и образования дошкольников. 

Практическая значимость самообразования заключается в том, что результаты исследования по данной проблеме 

могут использоваться в практике работы воспитателей ДОУ. 

Предполагаемый результат: 

• Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления информационного стенда для родителей 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям 

(Интернет), знакомство с конспектами занятий, праздников, конкурсов и развлечений. 

• Обмен опытом, знакомство с наработками педагогов, ученых России и зарубежья. Использование Интернет-

ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, 

комфортным. Взаимодействие через сайт ДОУ, на котором созданы страницы воспитателей с консультациями для 

родителей. 

• Взаимодействие через персональный сайт педагога, так как в современном мире персональный сайт становится 

визитной карточкой воспитателя, электронным портфолио. Он может решить множество проблем, связанных с 

процессом развития дошкольников: 

- необходимость безбумажного общения родителей и педагогов, педагогов других ДОУ; 

- большое количество методического материала; 

 



 

- стратегия развития образования должна сочетать традиции российского отечественного образования с реалиями 

сегодняшнего дня. 

• Оформление и ведение документации. 

• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности занятий. Внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс коренным образом отразилось на реализации принципа 

наглядности – одного их основных принципов педагогики. 

• Регистрация на образовательных интернет - сайтах. С целью знакомства с материалами других членов сообщества, 

обмена опыта работы, участия в различных конкурсах вместе с детьми, получение наградных дипломов для 

пополнения портфолио педагога. 

• Повышение эффективности процесса обучения. 

• Активизация познавательной деятельности детей. 

• Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

• Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

• Создание активно действующее, работоспособной системы поддержки семейного воспитания, через использование 

информационно – коммуникативных технологий. 

• Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сроки работы над проблемой: сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 

 

 



 

Реализация плана саморазвития педагога 

Форма работы Сроки Содержание работы Практический выход 

Изучение нормативно-
правовых документов. 

Сентябрь, 

Октябрь 
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Конвенция о правах ребенка; 
-Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
-Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-
ФЗ. (Принят ГД ФС РФ 08.12.1995г.); 
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к   
устройству, содержанию и организации 
режима  работы  дошкольных    
образовательных организаций»,  
утвержденным  постановлением  Главного    
государственного санитарного  врача  
Российской  Федерации  от  15  мая       2013 
г. N 26 (зарегистрировано Министерством  
юстиции  Российской  Федерации  29  мая 
2013 г., регистрационный N 28564). 

Теоретические знания 
педагога.  

 

Изучение 
организационно- 

методической 
 литературы по теме  

Постоянно   -Примерная  образовательная  программа 
дошкольного образования    «Детство» 2014 
года  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др. в  

Теоретические знания 
педагога. 



 
самообразования. 

 
соответствии с ФГОС (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г. № 30384) 
-И.И. Комарова, А.В. Туликов, Т.С. 
Комарова. Информационно - 
коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании». – М: Мозаика-
Синтез, 2011 г. – 128 с. 
-Е.В. Новикова «Влияние интерактивных 
технологий на образование». 
-Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов. 
Повышение квалификации педагогов в 
области информационно-коммуникационных 
технологий в условиях развивающего 
школьного образования / Педагогическая 
информатика. – № 3. – 2004. – с. 3-10. 
-Интернет-ресурсы: 
-http: //sch138. kob. ru /Infomatic/ 
PowerPoint/L 1. Htm 
-http:// festival .1 september. ru / articles 
/520782/ 
 

Консультация для 
педагогов: «ИКТ  в   

Ноябрь - Примерная  образовательная  программа 
дошкольного образования    «Детство» 2014  

Конспект консультации 
для педагогов. 



 
профессиональной 

деятельности педагога 
ДОУ». 

 
года  под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др. в 
соответствии с ФГОС (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г. № 30384) 
 -И.И. Комарова, А.В. Туликов, Т.С. 
Комарова. Информационно - 
коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании». – М: Мозаика-
Синтез, 2011 г. – 128 с. 
-Е.В. Новикова «Влияние интерактивных 
технологий на образование». 
-Консультация для воспитателей по теме 
«Использование ИКТ в образовательном 
процессе в ДОУ» 
(http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-
dlja-vospitatelei-po-teme-ispolzovanie-ikt-v-
obrazovatelnom-procese-v-dou.html). 

Консультация для 
родителей: 

«Использование ИКТ в 
повседневной работе 

воспитателя». 
 

Декабрь  Конспект консультации 
для родителей. 



 
 

Памятка для родителей: 
«Правильное 

использование детьми 
компьютера дома». 

Январь  

 
Наличие памятки. 

Беседа с детьми на тему: 
«Знакомимся с 

мультимедийным 
оборудованием». 

Февраль   Конспект беседы. 

Создание презентации 
на тему «Первые 
весенние цветы». 

Игра «Первоцветы» с 
использованием 

мультимедийного 
оборудования. 

Март Использование Интернет - ресурсов Наличие видео- 
материалов. 

Разработка 
видеоматериалов о 
космосе.  Игра «Хочу все 
знать! Космос». 

Апрель Использование Интернет - ресурсов Наличие видео- 
материалов и 

интерактивной игры. 

Обобщение опыта 
работы на итоговом 

педагогическом совете. 

Май  Наличие доклада. 

Охрана здоровья. 
 

Постоянно 1. Внедрять в  воспитательно-
образовательный процесс  с детьми 
здоровьесберегающие технологии. 
 

Картотека физминуток, 
зарядки для глаз, 

пальчиковой гимнастики. 
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