
Компоненты ИКТ – компетентности педагогического работника (использование информационно-

коммуникационных технологий) 
 

Компетенция Инструментарий 

Оценка 

использования (по 

10-бальной шкале) 

Общепользовательский компонент 

 

Адрес электронной почты, 

используемой в работе 

e_zakrzhevskaja68@mail.ru 9 

Адрес страницы (страниц) социальной 

сети, блога, сайта, используемых 

педагогическим работником в работе 

www.doshkolnik.ru 

www.detsad.narod.ru 

festival@1september.ru 

«Дошколенок» http://www. kindereducation. com 

«Все для детского сада»  http://ivalex. vistcom. ru/ 

«Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal. narod. ru/index. htm 

http://www. detskiysad. ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

10 

Компьютерные программы, 

используемые для подготовки 

материалов к занятиям и иным 

мероприятиям 

MICROSOFT  OFFICE, 

PHOTOSHOP  OPEN OFFICЕ 

10 

Используемое в образовательном 

процессе техническое обеспечение 

(компьютеры, проекторы и т.д.) 

Компьютер, проектор, электронныеносители. 9 

Общепедагогический компонент 

Использование средств ИКТ для 

планирования и анализа 

образовательного процесса (ведение 

документации на электронных 

носителях, анализ информации и др.) 

Ведение документации на электронных носителях, составление плана 

образовательной работы, анализ информации, изготовление раздаточного  

материала, демонстрационного материала, картотек. 

Подготовка  консультаций, объявлений, анкет, памяток для родителей, 

оформление текстовых документов, создание презентаций, запись музыки. 

10 

http://www.doshkolnik.ru/


Компетенция Инструментарий 

Оценка 

использования (по 

10-бальной шкале) 

Использование средств ИКТ для 

дистанционного консультирования, 

информации о домашних заданиях, 

внеклассных мероприятиях, пр. (Skype, 

ICQ, электронная почта, социальные 

сети, форумы и т.п.) 

Электронная почта, социальные сети. 8 

Использование технических средств в 

процессе занятий (проектор, 

компьютер, и пр.) 

Проектор, планшет, электронные носители. 9 

Предметно-педагогический компонент 

Описание ресурсов, используемых в процессе преподавания предмета (интернет-страницы, программные продукты, и т.д.), с обоснованной 

оценкой качества представленной на них информации. Количество источников не ограниченно. 

Ресурс 
Какая информация востребована, используется для занятий и внеурочной 

деятельности, почему 

Общая оценка 

использования ресурса  

(по 10-бальной шкале) 

Дошкольник Сайт — о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком 

общий язык. Так же можно найти интересную информацию для детей: стихи, 

сказки, умные задачки, познавательные статьи. На сайте представлена также 

большая коллекция сценариев к различным праздникам. 

 

9 

Дошколёнок  Сайт для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы 

для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного возраста, 

собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, 

психология, игры и конкурсы, будь здоров. 

9 

Детский сад.ру Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого можно найти 

сведения о физическом развитии детей, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации 

праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и 

о многом другом.  

8 



Компетенция Инструментарий 

Оценка 

использования (по 

10-бальной шкале) 

Детский портал «Солнышко» Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. На 

сайте публикуются развивающие компьютерные игры и видео уроки, 

мультфильмы и раскраски.  Проводятся викторины и конкурсы фотографий, 

рисунков, поделок, стихов и рассказов. 

8 

Всё для детского сада На сайте представлены методические разработки; консультации для 

воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации занятий с 

детьми; материалы по основам безопасности; нормативная документация; 

коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам 

здоровья малышей. 

8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


