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 Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это 

комплекс учебно – методических материалов, технических и инструментальных 

средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их приме-

нения для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования 

(администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, 

диагностики, коррекции) детей. 

 Области применения ИКТ педагогами ДОУ: 

1. Ведение документации. 

          В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет ка-

лендарные и перспективные планы, готовит материал для оформления родительско-

го уголка, проводит диагностику и оформляет результаты как в печатном, так и в 

электронном виде.  

 Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к атте-

стации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и подготов-

ку электронного портфолио. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

 Информационно – методическая поддержка в виде электронных ресурсов мо-

жет быть использована во время подготовки педагога к занятиям, для изучения но-

вых методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

 Дистанционные курсы повышения квалификации позволяют выбрать интере-

сующее педагога направление и обучаться без отрыва от основной образовательной 

деятельности. 

          Важным аспектом работы педагога является и участие в различных педагоги-

ческих проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает 

уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное участие в таких ме-

роприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых затрат и дру-

гих причин. А дистанционное участие доступно всем.  

3. Воспитательно – образовательный процесс. 

          Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста явля-

ется принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного мате-

риала, как статичного, так и динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее до-



стичь намеченной цели во время непосредственной образовательной деятельности и 

совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфорт-

ным. 

Виды занятий с ИКТ:  

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве «электронной 

доски». На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресур-

сы, отбирается необходимый материал для урока.  Иногда бывает очень сложно 

подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создают-

ся презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или других муль-

тимедийных программ. 

          Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (но-

утбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

 С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы 

зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления. 

 Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения де-

тей имеет следующие достоинства: 

-Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

- Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

- Объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной ли-

тературы; 

- Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

- Компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточ-

ного материала для занятий с дошкольниками. 

          2. Занятие с компьютерной поддержкой. 



Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих про-

грамм. 

 Виды обучающих программ для детей дошкольного возраста:  

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

 Важным правилом при организации таких занятий является периодичность их 

проведения. Занятия должны проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от возрас-

та детей по 10-15 минут непосредственной деятельности за ПК. 

 Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед тради-

ционными средствами обучения: 

           1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее; 

           2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей и 

способствуют повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая дина-

мика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, 

воображения, творчества детей; 

            3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление 

детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, 

слуховая, моторная; 

           4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружа-

ющего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, 

вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

 5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение 

звуков природы; работу транспорта и т.д.); 



         6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно 

или вместе с родителями; 

          7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими огра-

ниченные возможности. 

         Использование информационных технологий дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и 

повысить его эффективность. 


