
 

 

Протокол №3 

методического объединения педагогических работников 

от  10 января 2017 года 

Форма проведения: собрание 

Количество участников: 25 

Присутствовали: 25 

Отсутствовали: отсутствовавших нет 

Руководитель: Косогорова О.Е. 

Секретарь: Сахарова Т.В. 

Тема: Использование ИКТ в образовательном процессе 

Повестка дня: 

1. Информационно-коммуникационные технологии по развитию речи 

в детском саду. Ответственный: Шевцова Ю.В. 

2. Сообщение: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий для развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста». Ответственный: Куприянова Е.Д. 

3. Сообщение: «Использование ИКТ в методической работе ДОУ». 

Ответственный: Косогорова О.Е. 

4. НОД с применением ИКТ в старшей группе. Ответственный: 

Сахарова Т.В. 

5.  Согласование Положения о наставничестве в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении городского 

округа Королѐв Московской области «Детский сад 

компенсирующего вида № 23 «Чебурашка» 

СЛУШАЛИ: Шевцову Ю.В., учителя-логопеда. 

Юлия Владимировна рассказала об информационно-коммуникативных 

технологиях по развитию речи в детском саду. Использование компьютера 

открывает для воспитателя неограниченные возможности, но все же 

применение его на занятиях осложнено тем, что отсутствует методика 

использования ИКТ в образовательном процессе, нет регламента программы. 

Педагогам приходиться самостоятельно разрабатывать методику работы с 

компьютерными технологиями. 



 

 

ВЫСТУПАЛИ: воспитатель Сахарова Т.В. 

 Татьяна Викторовна уточнила нормы работы за компьютером для детей 

дошкольного возраста. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению опыт использования 

информационно-коммуникативных технологий для развития речи 

дошкольников. 

 

СЛУШАЛИ: Куприянову Е.Д., воспитателя. 

Елена Дмитриевна рассказала об использовании информационно-

коммуникативных технологий для развития познавательной активности 

дошкольников. Применение информационно-коммуникативных технологий 

открывает для сферы обучения принципиально новые дидактические 

возможности, способствующие познавательному развитию ребенка. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению опыт использования 

информационно-коммуникативных технологий для развития познавательной 

активности дошкольников. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна рассказала об использовании ИКТ в методической 

работе. Выявлено, что невозможно представить работу педагога ДОУ без 

использования информационных ресурсов. Использование ИКТ дает 

возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить внедрение ИКТ в методическую работу и 

воспитательно-образовательный процесс. 

СЛУШАЛИ: Сахарову Т.В., воспитателя. 

 Татьяна Викторовна рассказала об организации НОД с применением 

ИКТ в старшей группе. Усвоено, то информационно-коммуникационные 

технологии дают массу новых возможностей для организации тематических 

занятий, значительно повышают наглядность представления материала и 

качество его усвоения. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению опыт организации НОД с 

применением ИКТ в старшей группе. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна познакомила присутствующих с Положением о 

наставничестве в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении городского округа Королѐв Московской области «Детский сад 

компенсирующего вида № 23 «Чебурашка». 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о наставничестве в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

городского округа Королѐв Московской области «Детский сад 

компенсирующего вида № 23 «Чебурашка». 

 

Решение методического объединения: 

1. Принять к сведению опыт использования информационно-

коммуникативных технологий для развития речи дошкольников. 

2. Принять к сведению опыт использования информационно-

коммуникативных технологий для развития познавательной активности 

дошкольников. 

3. Продолжить внедрение ИКТ в методическую работу и воспитательно-

образовательный процесс. 

4. Принять к сведению опыт организации НОД с применением ИКТ в 

старшей группе. 

5. Согласовать Положение о наставничестве в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении городского округа Королѐв 

Московской области «Детский сад компенсирующего вида № 23 

«Чебурашка». 

 

 

Председатель: _________________ Косогорова О.Е. 

Секретарь:       _________________ Сахарова Т.В. 


