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Компьютеризация работы педагогов, использование электронного документооборота 

в образовательной и управленческой деятельности 

2020 год стал самым необычным из всех предыдущих, но именно он позволил системе 

образования выйти на новый уровень использования информационных технологий и полностью 

компьютеризировать работу в ДОУ. 

В окружении постоянных онлайн-встреч, курсов, конкурсов, семинаров, конференций, 

родительских собраний 82% педагогов, по проведенному онлайн-опросу в Google-форме, стали 

испытывать трудности в пользовании онлайн-платформами, в онлайн-обмене документацией, в 

создании презентаций для обеспечения дистанционного образовательного процесса. 

Чтобы все участники образовательного онлайн-пространства смогли в полном объеме 

реализовывать на достаточно высоком уровне свой потенциал личности, необходима 

педагогическая компетентность в области владения информационными образовательными 

технологиями (ИКТ – компетентность) и компьютеризация рабочего процесса. 

Основываясь на вышесказанном, в 2020 году мною был разработан проект, направленный 

на компьютеризацию работы воспитателя, использование электронного документооборота в 

образовательной и управленческой деятельности, в задачи которого входит: 

- автоматизация и ускорение процесса формирования ИКТ-компетентности педагогов; 

- обучение педагогов онлайн-взаимодействию с воспитанниками и родителями (законными 

представителями); 

- повышение навыков педагогов по созданию мультимедийных презентаций посредством 

приложений и инфографики; 

- разработка электронных ресурсов для педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей); 

- перевод стандартного документооборота в онлайн с использованием Google-форм и пр.; 

- повышение информатизации образовательного пространства. 

Реализация данного проекта проходит на базе детского сада и в удаленном формате 

(онлайн на платформенных приложениях), в подгрупповой и индивидуальных формах, что 

позволяет педагогам делиться по интересам или трудностям, которые они испытывают в области 

компьютерных технологий. 

На подготовительном этапе был проведен анализ, который был направлен на изучение: 

- выставочной информации для родителей, буклетов; 

- презентаций, используемых педагогами в непосредственной образовательной 

деятельности с детьми, и при проведении родительских собраний; 

- видео мастер-классов, занятий и материалов, отправленных педагогами на конкурсы за 

последний год. 

По результатам анализа было выявлено, что большинство педагогов используют готовые 

интернет-шаблоны при подготовке информации для родителей, в презентациях преобладает 

текстовая информация, визуализация материалов на среднем уровне. Также, был проведен онлайн-

опрос педагогов с помощью «Google-формы» по выявлению уровня владения навыками в области 

компьютерных технологий в образовательном процессе, по итогам которого, были сформированы 

тематические микрогруппы. 

В основном этапе реализации обучающего проекта были созданы блоки, отвечающие 

потребностям педагогов. Коллегам было предложено пройти ступенчатое обучение или 

выборочно присоединиться к определенным темам. Блоки, на которые разделилась практическая 

часть проекта, включают в себя: 
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I блок - формирование базовых навыков и знаний в области ИКТ (владение программами 

«Excel», «Word», и пр.). Педагоги данной группы обучаются работе с электронными таблицами, 

диаграммами, обрабатывать текстовые данные. 

II блок – обучение по созданию мультимедийных презентаций посредством инфографики и 

современных программ и приложений. Педагоги учатся работать графическом редакторе, изучают 

цветотипы, цветовые гаммы, создают презентации для занятий, семинаров, родительских 

собраний, конкурсов, современные буклеты с использованием символов, оформляют электронное 

портфолио. 

III блок – обучение по организации рабочего процесса в режиме онлайн через 

платформенные приложения. С данной группой педагогов подробно изучается восприятие 

материала в режиме онлайн родителями и детьми, составляется алгоритм проведения онлайн-

занятий, тематических семинаров, рассматриваются критерии создания презентаций, 

иллюстраций, демонстрационного материала, отрабатывается структуризация материала для 

онлайн-работы. 

IV блок – создание электронного документооборота. Педагоги обучаются заполнять 

электронные мониторинги, вести групповые журналы, заполнять листы-регистрации в Google-

таблицах, посещаемость детей. 

V блок – создание электронных ресурсов для родителей. На данном этапе обучения 

педагогами подготавливаются материалы и пополняются: электронная онлайн-библиотека, 

онлайн-хранилище с мастер-классами и занятиями для родителей и детей, не посещающих 

детский сад. 

Подводя итоги проделанной работы, хотелось бы отметить, что по каждому блоку нам 

удалось достигнуть определенных результатов. 

Касаемо базовых навыков и знаний, большинству педагогов удалось научиться работать в 

таких программах, как: «Excel», «Word», «Power Point», «Paint». В работе педагогов стали 

появляться диаграммы, таблицы, расчеты, поменялось визуальное оформление текста. При 

создании текстовых сообщений педагоги стали использовать Телеграм-боты, редактирующие 

грамотность и стилистическое оформление текста. 

Большие изменения коснулись мультимедийных презентаций. Педагоги освоили 

программы: «Canva», «Prezi», «Corall Draw». Научились пользоваться приложениями для создания 

видеороликов: Inshot, Mojo и др., с помощью которых удалось научиться спецэффектам, 

инфографике, структуризации текстового материала. Информация на стендах и буклетах 

полностью изменилась визуально, стала более современной, педагоги научились создавать их 

полностью самостоятельно и не использовать интернет-шаблоны, более осознанно подбирать 

цветовую гамму, избегая ярких и тех оттенков, которые отвлекают внимание читателя от текста. В 

содержании информации для родителей появились квесты и даже настольные игры, которые не 

могут оставить без внимания ни ребенка, ни взрослого. Также в рамках проекта творческой 

группой педагогов был разработан логотип МАДОУ д/с №158 города Тюмени, который уже в 

феврале 2020 года был утвержден, затем изменения коснулись и презентации основной 

общеобразовательной программы ДОУ, которая была размещена на сайте детского сада. 

Педагогам удалось освоить платформенные приложения «ZOOM», «Skype», «Proficonf», 

благодаря которым проводятся онлайн-встречи с родителями и детьми, которые по причине 

самоизоляции не посещают детский сад. Анкетирования, опросы, таблицы и любые другие формы 

взаимодействия с родителями и детьми в режиме онлайн были полностью перенесены в «Google-

таблицы» и «Google-формы». Благодаря таким приложениям удается мгновенно получать ответы, 



Копотилова Кристина Александровна, методист МАДОУ д/с №158 города Тюмени, «Компьютеризация работы 

педагогов, использование электронного документооборота в образовательной и управленческой деятельности» 

3 
 

видеть мнения по определенным вопросам, а со стороны родителей мы получили большое 

количество положительных отзывов, которые касались удобства такого взаимодействия.  

В 2020 году в рамках проекта нам удалось перевести мониторинги детского развития в 

электронный формат, который педагоги могли заполнять с домашних компьютеров и телефонов, 

что значительно ускорило процесс, ведь все результаты были апробированы автоматически, а не 

вручную. Листы регистрации при проведении онлайн-мероприятий педагоги заполняют во время 

нахождения на них, пользуясь «Google-Excel таблицами». 

Также, была создана электронная онлайн-библиотека, где педагоги размещают полезную 

литературу на таких сервисах, как «Яндекс.Диск» и «Облако.Майл», которые позволяют скачивать 

материал для печати в его исходном размере. В такие онлайн-хранилища помимо литературы 

помещаются мастер-классы и записи вебинаров для тех детей и родителей, которые пропустили 

занятие или встречу. 

Что касается распространения опыта компьютеризации, хотелось бы отметить, что с 

современными презентациями в 2020 году мне лично удалось поучаствовать в « V Областном 

педагогическом форуме», «IV Всероссийском съезде педагогов дошкольного образования», в 

смотре-конкурсе «Лучшие педагоги Уральского Федерального округа - 2020» , в большом 

количестве конкурсов поучаствовали педагоги и заняли призовые места: 3 место в городском 

конкурсе «Дорожная безопасность», 2 место в городском конкурсе «Город Герой. Дорогой 

воинской славы», участие в городском конкурсе «Воспитатель года – 2020» и другие.  

Совершенствование проекта и его пополнение безгранично, а в связи с тем, что 

дистанционное образование и онлайн-формы взаимодействия процветают, обучение педагогов 

планируется на долгосрочной основе и следующим блоком будет создание онлайн-методических 

пособий и тематического блога детского сада в социальных сетях, где педагоги смогут выставлять 

материалы, мастер-классы для онлайн-взаимодействия. Страница в «Инстаграме» позволит 

детскому саду выставлять видеоролики, снимать прямые эфиры с педагогами, распространять 

опыт, выставлять полезный контент и отвечать на вопросы по воспитанию и развитию детей 

родителей из любого уголка страны. 

 


