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Информацию предоставили 60 ОУ: 

 

54 МАДОУ детские сады города Тюмени 

2 МБОУ Н-Ш Д\С город Тюмени 

3 МАОУ СОШ (дошкольные отделения) 

города Тюмени 

1 МБОУ ООШ № 77 города Тюмени 

 "Применение цифровых технологий в дошкольных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования города Тюмени»  



Использование ИКТ 

Ведение документации Образовательная деятельность 

 

Методическая 
работа 

Повышение 

квалификации 

педагога 

 

 

 

Занятия с 

мультимедийной 

поддержкой 

 

Занятия с 

компьютерной 

поддержкой 

 

Дистанционное 

занятие 

 

Др. 

100% 
60 ОУ 

100% 
60 ОУ 

76.7% 
46 ОУ 

 

90% 
54 ОУ 

 

85% 
51 ОУ 

 

16,9 
10 ОУ 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 

«Применение цифровых технологий в дошкольных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования города Тюмени»  



Специально созданные для обучения дошкольников цифровые устройства. 

интерактивные 

скалодромы 

интерактивные 

песочницы 

интерактивные 

детские 

мультстудии 

 

интерактивные 

столы 

 

интерактивные 

полы 

интерактивные 

доски  /панели 

света 

динамические 

панели 

 

Др. 

1,6% 

1 

МАДОУ № 123 

28,8% 

17 ОУ 

8,5% 

5 ОУ 

35,6% 

21 ОУ 

11,9% 

7 ОУ 

40% 

23 ОУ 

1,6% 

1 ОУ 

 
МАДОУ № 134 

 

Специально созданные для обучения дошкольников 

цифровые устройства. 

«Применение цифровых технологий в дошкольных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования города Тюмени»  



 Компьютер 
 Принтер 
 Телевизор 
 Магнитофон 
 Фотоаппарат 
 Видеокамера 
 Интерактивные доски  
 Обучающие интерактивные панели 
 Светадинамические панели 
 Видеомагнитофон 
 Мультимедийный проектор  
 мультимедийная образовательная система. 

 
 

В своей работе педагоги используют следующие 

средства информационно-коммуникативных 

технологий: 
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реализующих программу дошкольного образования города Тюмени»  



 Фотографии; 

 Видеоролики; 

 Видеофрагменты (фильмов, сказок, мультфильмов); 

 Презентации (электронные книги, электронные 

выставки); 

 Создание коллекций цифровых фотографий и 

мультфильмов. 

 

Занятия с мультимедийной поддержкой  

включают следующие интерактивные материалы. 
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Использование ИКТ в работе с родителями 

Применение современных средств для получения информации 

Сайт ОУ Электронна

я почта 

 

Платформы Мессенджеры 

ZOOМ Skype WhatsApp Viber В Контакте Telegram 

и др. 

100% 
60 ОУ 

100% 
60 ОУ 

 

90% 
54 ОУ 

 

73,3% 
44 ОУ 

 

71,6% 
43 ОУ 

96,7% 
58 ОУ 

 

75% 
45 ОУ 

 

10,1% 
6 ОУ 

 

Использование ИКТ в работе с родителями 

- Возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

- Оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

- Использование ИКТ при проведении родительских собраний 
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Основные направления развития ИКТ в условиях ДОУ 

Обучение работе на 

 компьютере 

Средство развития и  

воспитания 

ребенка  

Средство  

интерактивного 

 обучения 

Средство мониторинга 

 за усвоением программы 

Использование ИКТ  

не предусматривает  

обучение детей основам 

информатики и 

вычислительной техники 

Дидактические  

компьютерные игры 

Развивающие  

компьютерные 

 игры  

Аудиовизуальный ряд, 

 презентации 

Компьютерные игры 

 для индивидуальной 

 работы с ребенком 



Данные материалы:  

 

 позволяют увеличить восприятие материала;  
 

 обеспечивают наглядность;  
 

 повышает непроизвольное внимание детей, помогает 

развить произвольное;  
 

 побуждает детей к поисковой и познавательной 

деятельности;  
 

 способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей;  
 

 подбор иллюстративного материала к НОД; 
 

 создание дидактических игр. 
 

Преимущества использования интерактивных материалов  



 .  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
   

 Использовать дистанционные образовательные технологии:  

 - в работе с детьми, не посещающими детский сад; 

 - в работе логопунктов; 

 - в работе КМП. 

 Разработать рекомендации для родителей по организации 

дистанционного образования ребенка.  

 Разработать методические рекомендации для педагогов по 

организации процесса взаимодействия и эффективной 

коммуникации с семьей воспитанника, с самим ребенком в 

дистанционном режиме.  

   
 

 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


