
ПРОЕКТ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
экспертно-проектного семинара 

 «Информационные и коммуникационные технологии   

в дошкольном образовании» 

 

В рамках августовской конференции педагогических работников 

города Ставрополя «Информационная открытость как одно из приоритетных 

направлений системы образования города Ставрополя» был проведен 

экспертно-проектный семинар для воспитателей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций  по теме: «Информационные и 

коммуникационные технологии  в дошкольном образовании» на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 76 города Ставрополя. 

В работе семинара приняли участие более 70 человек: Прасолова Е.П.,     

старший методист МБУ ГИМЦ города Ставрополя, Резникова С.Н. 

заведующий МБДОУ детским садом № 76 города Ставрополя и воспитатели 

дошкольных образовательных организаций города. 

 На семинаре, в рамках заявленной темы, были представлены  

практические инновационные игровые  информационно-коммуникационные 

технологии,  используемые в коррекционно-образовательной работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 игровая педагогическая технология «Чудеса  сенсорной комнаты» 

 игровая компьютерная технология «В мире развивающих игр» 

 игровая компьютерная технология «Я найду слова везде» 

 игровая компьютерная технология «Радуга музыкальных 

открытий» 

 

Участниками семинара был сделан вывод о значимости и 

необходимости проводимой инновационной работы для обеспечения 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания им квалифицированной помощи. 

Для достижения поставленной цели участники  экспертно-проектного 

семинара  

 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

 

Комитету образования администрации города Ставрополя: 

 создать условия для сетевого взаимодействия по эффективному 

использованию ресурсов нескольких организаций по реализации ФГОС 

дошкольного образования; 



 закрепить нормативным актом минимальный перечень 

оборудования, необходимого для создания социальной ситуации в ДОО. 

 

МБУ «Городской информационно-методический центр города 

Ставрополя»: 

 продолжить работу по обобщению и распространению 

современной педагогической практики дошкольных образовательных 

организаций города с использованием активных форм педагогического 

взаимодействия 

 

Руководителям и педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций города Ставрополя: 

 

 продолжить работу по внедрению ФГОС дошкольного 

образования в дошкольные образовательные организации; 

 обеспечивать необходимость создания на базе дошкольных 

образовательных организаций единого образовательного пространства, как 

фактора способствующего полноценному развитию личности ребенка во всех 

образовательных областях, его эмоциональному благополучию, на основе 

реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС; 

 повышать  эффективность образовательного уровня детей 

дошкольного возраста методом приобретения ими навыков использования 

информационных технологий; создать стимулирующую среду обучения, 

способствующую  социальному и когнитивному развитию детей, более 

успешной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ; 

 обеспечивать непрерывное развитие профессиональной 

компетентности педагогов посредством использования активных форм 

методической работы, для успешной реализации ФГОС дошкольного 

образования: курсы повышения квалификации, конкурсы профессионального 

мастерства, открытые просмотры образовательной деятельности, создание 

личных портфолио. 


