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Использование ИКТ 
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       Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий 

момент являются незаменимой частью современного дошкольного 

образования. Информатизация системы образования предъявляет новые 

требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Это 

особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации Стратегии 

развития информационного общества. Использование информационно-

компьютерных технологий в различных сферах деятельности стало частью 

культуры и необходимой нормой.   

        Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 

то есть всего того, что представляет широкие возможности для 

познавательного развития.  

     Использование ИКТ в дошкольном образовании дает возможность 

расширить творческие способности, оказывая положительное влияние на 

воспитание, обучение и развитие дошкольников, а так же повышение 

компетенции педагога. Компьютерные технологии применяются:  

 оформление групповой документации (списки детей, диагностика 

развития, планирование, мониторинге выполнения программ, составление 

отчетов);  

 подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к 

совместной образовательной деятельности, оформление стендов, групп, 

кабинетов; 



 создание мультимедийных презентаций в различных образовательных 

областях:  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 трансляция педагогического опыта на страницах личного  Web – сайта  

(в сети интернет). 

     Я подготовила серию презентаций, видеороликов  к праздникам, 

педагогическим советам, родительским собраниям, для использования в 

образовательной деятельности, что позволило поднять процесс обучения и 

воспитания на качественно новый уровень: современному ребенку намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме. Включение в 

мультимедиа анимации, фрагментов видеофильмов усиливает визуальное 

восприятие и облегчает усвоение учебно-воспитательного материала. 

Использование ИКТ применяется только при обязательном соблюдении норм 

и правил работы с использованием компьютерной техники («Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»).  

     Данная методическая тема включает работу не только с воспитанниками и 

их родителями, но и работу с педагогами ДОУ. Это  индивидуальное  

консультирование по интересующим вопросам в данном направлении, 

выступления на педагогических советах в ДОУ. После проведенного 

анкетирования, было выявлено, что большинство  педагогов  имеют желание 

обмениваться различными типами сообщений, обучаться и  транслировать  

накопленный опыт работы в Интернете. Так   на педагогическом совете 

мною была представлена  консультация по регистрации электронной почты и  



созданию персонального сайта педагога. На данный момент все педагоги 

нашего детского сада являются пользователями  личных  мини – сайтов.  

     Создание своего персонального мини-сайта - важный аргумент  для 

успешной аттестации в должности «воспитатель», так как его наличие входит 

в перечень критериев и показателей оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников дошкольной образовательной организации. 

(демонстрация создания мини-сайта с конкретными пояснениями) 

 


