
Отчет
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения центр развития ребенка детский сад №21
Лясковской Галины Владимировны

«Об использовании цифровых образовательных ресурсах в
профессиональной деятельности».

 С каждым годом современные цифровые образовательные ресурсы все 
плотнее входят в нашу жизнь. Поэтому, дошкольное образовательное 
учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может оставаться в 
стороне. Поэтому цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) используются 
мною для повышения эффективности образовательного процесса. 
Средствами ИКТ в  МБДОУ ЦРР – д/с №21 можно считать: компьютер, 
принтер, DVD плеер, телевизор, магнитофон, фотоаппарат. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 
она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечение звуковых и 
видеозаписей. Все это может обеспечить мне компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только 
дополнять воспитателя, а не заменять его.

Дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. 
Именно в этот период формируются представления ребёнка об окружающем 
мире, происходит его интеллектуальное и психическое развитие, а 
функциональные возможности мозга ребёнка наиболее интенсивно 
развиваются до 6–7 лет.

В  современном мире с каждым годом  возрастает  значимость 
использования цифровых образовательных ресурсов в решении 
образовательных задач,  они становятся мощнейшим средством в процессе 
развития психических познавательных процессов, и в решении 
воспитательных задач. 

В своей работе я использую цифровые образовательные ресурсы:
-в подборе иллюстративного материала к занятиям и для оформления 
стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);
-в подборе дополнительного материала из различных источников к 
образовательной деятельности, знакомство со сценариями праздников и 
других мероприятий;
-в обмене опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
-в создании презентаций в программе Power Point для повышения 
эффективности образовательных занятий с детьми;
-в использовании цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 
фотографий, которые позволяют управлять снимками, редактировать и 
демонстрировать их;
-в использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью 
информационного и научно-методического сопровождения образовательного
процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации
для занятий, расширения кругозора детей.



-в  оформление буклетов, визитных карточек воспитателя, материалов по 
различным направлениям деятельности.
создание электронной почты, ведение своей странички на сайте работников 
образования.

Систематическое использование ЦОР в своей профессиональной 
деятельности позволяет мне постоянно быть в курсе событий, происходящих 
в обществе. 

В своей работе часто использую презентации для осуществления одной
из части образовательной деятельности. Такие презентации остаются в 
памяти ребят надолго, ведь эмоционально преподнесенное и красочная 
картинка надолго запоминается.

На сайте работников образования создала свою страничку 
http://nsportal.ru/lyaskovskaya-galina-vladimirovna/ , где выставила материалы 
и фотографии  своей профессиональной  деятельности. Здесь я нашла многих
соратников, с которыми происходит общение. Большой материал, 
представленный на сайте работников образования, помогает мне в моей 
работе, мой кругозор расширяется

http://nsportal.ru/lyaskovskaya-galina-vladimirovna/

