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где найти то,  чего он не знает 
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Использование информационно-

коммуникационных технологий в детском 
саду – актуальная проблема современного 

дошкольного воспитания 



Информационно-коммуникационные 
технологии позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством готовых 
знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности, и что очень 
актуально в раннем детстве - умение 

самостоятельно приобретать новые знания. 



Информационные образовательные 
технологии  

– это все технологии в сфере 
образования, использующие 

специальные технические средства 
(компьютер, аудио, кино, видео) для 
достижения педагогических целей. 



   

 
Ноутбук или компьютер 

Музыкальный центр  
Телевизор  
Видеоплеер  
Фотоаппарат  
Мобильный телефон  
Видеокамера  
Электронная доска 

Мультимедийный проектор 

Принтер, сканер, копировальный аппарат  
 

 

 



  

 Статья 16.  
«Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно -телекоммуникационных сетей…» 

Статья 18.  
«В организациях, осуществляющих  

образовательную  деятельность, в  
целях  обеспечения  реализации  образовательных  программ  

 формируются библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки…»   

 Статья 29. 
 Образовательные организации формируют открытые  и 

общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие  информацию  об  их деятельности, и 

обеспечивают  доступ  к таким  ресурсам  посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в  том  числе  на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет".  

Федеральный закон "Об образовании в РФ» 
 



ФГОС ДОУ  
3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

     Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими)… (в соответствии со спецификой Программы). 
 3.4. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

     Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

         Должен знать: … основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием…»  



 
 

Профессиональный стандарт  
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)»  

от 18 октября 2013 года.  
 • Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
 

• Выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями  (законными представителями) детей раннего 

и дошкольного возраста  для решения образовательных 
задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения.  

Требования к педагогам.  



«Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы»  
Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

4.12. В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 
рекомендуемая непрерывная продолжительность 

работы с ПЭВМ на развивающих игровых занятиях для 

детей 5 лет не должна превышать 10 мин, для детей 6 

лет - 15 мин. 

4.13. Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ 

рекомендуется проводить не более одного в течение 

дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности детей: во вторник, в 

среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 

гимнастику для глаз.  

 

 

 Защита здоровья ребенка. 



4.14. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ в 

ДОУ за счет времени, отведенного для сна, 
дневных прогулок и других оздоровительных 

мероприятий.  

 4.20. При проведении занятий детей с 

использованием компьютерной техники, 
организация и режим занятий должны 

соответствовать требованиям к персональным 

электронно - вычислительным машинам и 

организации работы. « Гигиенические требования к 

персональным электронно - вычислительным 

машинам и организации работы»  



 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 

1. Ведение документации. 

2. Методическая работа, повышение квалификации 
педагога.  

 

 

 

 

 

4. Воспитательно  – образовательный процесс. 

 

 

 

  

 

3. Работа с родителями.  
 



Особое место при использовании ИКТ 
занимает  

: 
 

•Возможность продемонстрировать любые 
документы, фотоматериалы;  

•Оптимальное сочетание индивидуальной 
работы с групповой;  

•Использование ИКТ при проведении 
родительских собраний.  



 Подбор иллюстративного и дополнительного 
познавательного материала к занятиям 
(Интернет) 

Знакомство со сценариями праздников, 
конкурсов и развлечений 

 Изучение новых методик 

 

Распространение педагогического опыта, 
знакомство с периодикой 



 

•организация непосредственной 
образовательной деятельности; 

•организация совместной 
развивающей деятельности педагога и 

детей; 
•реализация проектов; 

•создание развивающей среды (игр, 
пособий, дидактических материалов). 
 



1. Занятие с мультимедийной поддержкой 

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

3. Диагностическое занятие 

 



 

Для проведения 
таких занятий 

необходим один 
персональный 

компьютер (ноутбук), 
мультимедийный 

проектор, колонки, 
экран. 



 

Использование мультимедиа  
  

Дидактически
е игры 

 

Речевое 
развитие 

Гимнастика 
для глаз 

Физминутки 

ФЭМП Релакс 

 

«Семейное» 

видео/ слайд-

шоу 

 

 

Тематические 
мультфильмы, 
литературные 
произведения 

 

 

Тематические 

презентации  
(Видео/ 

PowerPoint) 

 

Спорт. ЗОЖ 

Проекты 

 

Музыка. 
Звуки 

 



На таком занятии 
используется несколько 

компьютеров, за которыми 
работают несколько 

воспитанников 
одновременно. При 

организации занятий такого 
типа необходимо иметь 

стационарный или 
мобильный компьютерный 

класс, соответствующий 
нормам САНПиН, 

лицензионное программное 
обеспечение. 



Для проведения таких занятий 
требуются специальные программы, 
что встречается мало, или вообще не 

существует по некоторым 
общеобразовательным программам. 
Но разработка таких компьютерных 

программ – это дело времени. С 
помощью средств прикладных 

программ можно разработать тестовые 
задания и использовать их для 

диагностики 



Преимущества информационных 
технологий 

1. ИКТ даёт возможность расширения 

использования электронных средств обучения, так 

как они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание детей и способствует 

повышению у них интереса к изучаемому 

материалу. Высокая динамика 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 окружающего 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 ограниченные возможности. 



 

Материальная база ДОУ 

 

Защита здоровья детей 

 

Недостаточная ИКТ – 

компетентность педагога. 



                                                   Теория цвета: 
          красный –позитивный и веселый, но после 18 слайда 
вызывает агрессию и неучебное состояние; 
          желтый -  лучше приглушить ближе к бежевому, хороший 
цвет для учеников младшего и среднего звена; 
          зеленый (мягкий, приглушенный) – до 29-30 слайда 
воспринимается оптимально; 
          синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 
          фиолетовый – не способствует запоминанию информации; 
          белый -  способствует воспроизведению информации   от             

50 до 70%                                         
          черный – цвет агрессии и стресса; 
          коричневый (яркий) – после 23 слайда вызывает подъем 
артериального давления; 
          серый – вызывает тревогу.  



http://planetadetstva.net/- «Планета детства», интернет - журнал для 
педагогов,  
http://www.maam.ru/ - «МААМ», международный образовательный 
портал, учебные материалы для детского сада, 
 http://nsportal.ru/ - «Наша сеть», социальная сеть работников 
образования, 
 http://dohcolonoc.ru -  «Дошколенок», сайт для воспитателей детских 
садов, 
http://detsad-kitty.ru – «Детсад», сайт для детей и взрослых, 
 http://pochemu4ka.ru – «Почемучка», сайт для детей и их родителей, 
 http://doshvozrast.ru -  «Дошкольный возраст», сайт для детского сада, 
воспитание ребенка в детском саду и семье, 
 http://www.o-detstve.ru/ - «О детстве», педагогический интернет-портал, 
 http://doshkolnik.ru/ -  «Дошкольник», сайт для всей семьи, 
 http://igrateshka.ru/ - «Игратешка», игры, игрушки, викторины, 
головоломки, развлечения, розыгрыши, фокусы, сценарии праздников и др.  

Полезные сайты для воспитателей ДОУ 
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Фирмы – производители лицензионных детских 
компьютерных игр 

   

  Новый диск  

 

 

 

     

Alisa Studio 

 

 

Медиа Хауз 






