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ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕ

Использование единых мировых информационных систем 

обеспечило внедрение ИКТ в образование:

 формируется единое информационное образовательное 

пространство; 

 возрастает потребность педагога в образовании самообразовании , 

и получении доступа к общим информационным ресурсам;

 осмысление и переработка объема информации.



ЦЕЛЬ

Организовать педагогическую деятельность  ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий с целью 

повышения эффективности образования 

(информатизация образования должна привести к более 

эффективному выполнению социального образовательного заказа. )



Педагог должен уметь:

 Создавать графические и текстовые документы (т. е. 
самостоятельно оформлять групповую документацию, 
диагностику и т. д)активно использовать информационные 
технологии в образовательном процессе;

 Познакомиться с информационными сайтами для педагогов и 
владеть навыками поиска информации в Интернете;

 Владеть различными программами для создания мультимедийных
презентаций;

Уметь пользоваться программой Майкрософт Офис,

 Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office 
Excel;

 Активно использовать информационные технологии в 
образовательном процессе Познакомиться с информационными 
сайтами для педагогов и владеть навыками поиска информации в 
Интернете.



ИКТ как инструмент современного педагога

Информационная технология – комплекс методов, способов и 

средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 

отображение информации и ориентированных на повышение 

эффективности и производительности труда». На современном 

этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии).

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный 

процесс также важен). В этих коммуникациях компьютер 

занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, 

индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации.



ИКТ- прежде всего:

 преобразование развивающей предметно- пространственной 

среды, создание новых средств для развития детей, использование 

новой наглядности,

 дополнительная информация(УМК), которой по каким-либо 

причинам нет в печатном издании,

 разнообразный иллюстративный материал, как статический, так 

и динамический(анимации, видеоматериалы),

 в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это 

наиболее демократичный способ распространения новых 

педагогических идей и новых дидактических пособий, доступный 

педагогам независимо от места их проживания и уровня дохода.



Применение педагогом ДОО 

ИКТ

«Я услышал – и забыл, я увидел – и  запомнил».

 Подбор иллюстративного материала к совместной организованной деятельности 
педагога с детьми и для оформления стендов, группы. Подбор дополнительного 
познавательного материала.

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.

 Оформление групповой документации, отчетов.

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 
совместной организованной деятельности с детьми и педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения родительских собраний.

 При создании единой базы методических и демонстрационных материалов у 
педагога появляется больше свободного времени.

 Грамотное использование современных информационных технологий позволяет 
существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать 
реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует 
наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 
деятельности.



Применение ИКТ в работе с детьми 

дошкольного возраста

Занятие с мультимедийной поддержкой

 1). Осуществление полисенсорного восприятия материала;

 2). Возможность демонстрации различных объектов с помощью 
мультимедийного проектора и проекционного экрана в 
многократно увеличенном виде;

 3). Объединение аудио-, видео - и анимационных эффектов в 
единую презентацию

 способствует компенсации объема информации, получаемого 
детьми из учебной литературы;

 4). Возможность демонстрации объектов более доступных для 
восприятия сохранной сенсорной системе;

 5). Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей 
ребенка;

 6). Компьютерные презентационные слайд- фильмы удобно 
использовать для вывода информации в виде распечаток крупным 
шрифтом на принтере в качестве раздаточного материала для 
занятий с дошкольниками.



Применение ИКТ в работе с детьми 

дошкольного возраста

Занятие с компьютерной поддержкой

 Игры для развития памяти, воображения, мышления и др.

 "Говорящие" словари с хорошей анимацией.

 АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков.

Игры-путешествия, «Ходилки".

 Простейшие программы по обучение чтению, математике и др.



Регламент для педагога в работе с детьми 

с применением ИКТ

 Детям пяти - семилетнего возраста можно "общаться" с компьютером не более 10-

15 минут в день 3-4 раза в неделю.

 Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным.

 Нужно включать в занятия игры, направленных на профилактику нарушений 

зрения и отработку зрительно-пространственных отношений.

 Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо 

периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1, 5-2 мин. на 

несколько секунд, так же важна и смена деятельности во время занятия.

 Для проведения фронтальных занятий мы используем мультимедийный проектор, 

расстояние от экрана до стульев на которых сидят дети 2 - 2, 5 метра.



ИКТ в работе современного педагога:

-подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, 

кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);

подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;

-обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;

-создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми;

-использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, 

которые позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко 

находить нужные, редактировать и демонстрировать их;

-использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый 

способ для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего 

видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео 

титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса);

-создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для 

родителей.

-использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.

-создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.



Ресурсное обеспечение

http://vospitateljam.ru/ - сайт для воспитателей детских садов

http://vospitatel-ru.ru/ - сайт для воспитателей детских садов

http://planetadetstva.net/ - интернет журнал

http://dou-sad.ru/ - сайт для работников ДОУ

http://www.moi-detsad.ru/ - всѐ для детского сада

http://dohcolonoc.ru/ - сайт для воспитателей детского сада

http://ped-kopilka.ru/ - сайт для педагогов, учителей, воспитателей, студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием и обучением детей.

http://vospitatel.com.ua/ - сайт для работников дошкольного образования

http://detsadmickeymouse.ru/ - сайт "ДЕТСАД МИККИ МАУСА" для воспитателей, нянь, родителей

http://doshvozrast.ru/ - воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье

http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет. Консультации, новости образования, советы и т.д.

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037- гигиена детей и подростков. Детские 

дошкольные учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно –эпидемиологические 

правила и нормативы.

http://medvejata.ru/index/ - безопасность движения.

http://www.leon4ik.com/load/oformlenie_detskogo_sada/edinoe_oformlenie_gruppy/5-

оформление группы детского сада в едином стиле.

http://www.logoped.ru/mat.htm - книги, статьи, конспекты занятий, материал для автоматизиции звуков, 

фонетическая зарядка.

http://nsportal.ru/detskii-sad - занятия, разработки утренников, развлечений, родительских собраний и т.д., 

тематические подборки материалов: презентации, стихи и т.д.

http://www.maaam.ru/ - детские поделки, оформление, документация, сертификаты и свидетельства.

http://www.uchportal.ru/ - презентации для детского сада



Проект-стратегия

«Компьютерная грамотность»

Цель и задачи проекта

 Цель проекта:

 повысить общий уровень профессионального 

мастерства педагогов посредством формирования ИКТ -

компетентности.

 Задачами проекта:

 1. Выявление базового уровня ИКТ - компетентности педагогов.

 2. Разработка системы методической поддержки педагогам в 

области повышения их информационной компетентности.

 3. Определение эффективности разработанной системы 

методических мероприятий.

 4. Внедрение разработанной системы в практику.



Ожидаемые результаты:

-овладение методическими основами подготовки наглядных и 

дидактических материалов средствами Microsoft Office;

-использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов 

в педагогической деятельности;

-формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.

-овладение методическими приемами использования ИКТ в 

образовательном процессе;

-изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ 

в педагогической деятельности.

-участие в формировании сетевых педагогических сообществ.



Этапы проекта

Первый этап 
Подготовительный этап (мотивационно - организационный)

Цель: изучение потребностей и возможностей педагогического 

коллектива по использованию инновационных технологий.

Второй этап 
Основной (внедренческий)

Цель: создание условий для применения инновационных 

педагогических технологий, развития творческих и 

интеллектуальных способностей, развитие проективных умений и 

навыков педагогов.

Третий этап 
Заключительный (обобщающий) 

Цель: подведение итогов эффективности использования 

инновационных педагогических технологий в совместной 

деятельности педагогов и детей.



Возможные риски

Незаинтересованность педагогов в обучении-

Мотивация педагогов в использовании данных знаний для более 

продуктивной  работы по организации деятельности во всех 

образовательных областях.

Недостаточность средств обучения-

(компьютеры, ноутбуки)

Пополнение технической базы МБДОУ.



План работы с педагогом по формированию 

ИКТ-компетентности

-Анкетирование;

-Консультации  в тематике  ознакомления 

педагогов с ИКТ;

-Краткосрочный проект «Шаг вперед»;

-Работа с тестамом «Текс Тестирование на 

знание MSWord

-Тестирование на знание MSPowerPoint

-Лекционные занятия по MSWord

-Начало работы с Word

-Вкладка Главная

-Вкладка Вставка

-Вкладка Разметка страниц

-Остальные вкладки

-Работа с таблицами

-Индивидуальные занятия по MSExel

-Индивидуальные занятия по MSPowerPoint

-Индивидуальные занятия по MSPowerPoint, 

MovieMaker



Творческих успехов!

Спасибо за внимание !


