
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ 

МАДОУ «Детский сад №1» с. 

Усть-Кулом 



Информационно- коммуникативные технологии– это  
технологии в сфере образования, использующие 
специальные технические средства (ПК, мультимедиа 
и др.) для достижения педагогических целей. 



 Невозможно представить работу 
современного педагога без использования 
информационных ресурсов. 
 
Использование ИКТ дает возможность 
обогатить, качественно обновить 
воспитательно-образовательный процесс в 
ДОУ и повысить его эффективность. 



 

В современных условиях в процессе 
образовательной деятельности  
педагогу необходимо использовать 
компьютер или любые другие 
информационно-коммуникативные 
технологии. Однако при этом 
компьютер должен ……… 



……….Однако, компьютер 
должен дополнять его, а не 

заменять. 



  

 
В каких видах деятельности 
имеет  место в работе педагога 
ДОУ применение ИКТ-
технологий? 
 



При ведении документации педагогом 

При подготовке педагога к занятиям, для изучения новых методик, 
при подборе наглядных пособий к занятию. 

Повышение квалификации педагога через дистанционное обучение 

Участие в различных педагогических проектах, дистанционных 
конкурсах, викторинах, олимпиадах разного уровня 

Ведение образовательной деятельности с детьми:  
- организация непосредственной образовательной деятельности,  
- совместной развивающей деятельности педагога и детей,  
- реализация проектов,  
- создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических 

материалов, использование разнообразного иллюстративного 
материала,). 

 

Работа с родителями: Общение через социальные сети, через сайт 
дошкольного учреждения, личного сайта педагога. 



Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед 
традиционными средствами обучения: 

 
1. ИКТ даѐт 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 идѐт 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. 



При всех неизменных плюсах использования ИКТ в дошкольном образовании 
возникают и следующие проблемы: 

 
1. Материальная база ДОУ. 
Для организации занятий необходимо иметь минимальный комплект оборудования: ПК, проектор, 
колонки, экран или интерактивную доску. 
2. Защита здоровья ребенка. 
Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, необходимо помнить 
заповедь “НЕ НАВРЕДИ!”. Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной 
организации как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и 
требованиями Санитарных правил. 
При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении создаются специфические 
условия: уменьшаются влажность, повышается температура воздуха, увеличивается количество 
тяжелых ионов, возрастает электростатическое напряжение в зоне рук детей. Для поддержания 
оптимального микроклимата, предупреждения накопления статического электричества 
и ухудшения химического и ионного состава воздуха необходимо: проветривание кабинета 
до и после занятий, влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими дошкольниками 
проводим один раз в неделю по подгруппам. В своей работе педагог должен обязательно 
использовать комплексы упражнений для глаз. 
3. Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. 
Педагог не только должен в совершенстве знать содержание всех компьютерных программ, 
разбираться в технических характеристиках оборудования, уметь работать в основных прикладных 
программах, мультимедийных программах и сети Internet. 
Если коллективу ДОУ удастся решить эти проблемы, то ИКТ-технологии станут большим 
помощником в организации и развитии  детей. 



ПРОГРАММА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И 
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: 

Microsoft Power Point Microsoft Excel 

Microsoft Word  Mickrosoft Access 



К ПРОГРАММАМ , ПРЕДНОЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ТАБЛИЧНОЙ 

ФОРМЕ , ОТНОСИТСЯ: 

Microsoft Excel 

Microsoft Word  

Microsoft Power Point 

Mickrosoft Access 



Microsoft Excel Microsoft Power Point 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 



К  УСТРОЙСТВАМ  ВЫВОДА  
ИНФОРМАЦИИ  ИЗ 

КОМПЬЮТЕРА НА ПЕЧАТЬ 
ОТНОСИТСЯ: 

      
СКАНЕР 
ФЛЭШ-ДИСК 
ПРИНТЕР 
СИСТЕМНЫЙ БЛОК 
КЛАВИАТУРА 
  



АДРЕСОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
В СЕТИ INTERNET МОЖЕТ БЫТЬ: 

user at hot 
 

petrov  @ yandex.ru  
 

@mail.ru 
 

rrr@@mgpu.msk.ru 
 



По адресу    www.yandex.ru  
 расположена: 

 
Банк педагогического опыта 

 
Поисковая система 

 
Книжный интернет магазин 

 
Портал  школ 



Электронная почта позволяет 
передавать : 

 
Только сообщения 

 
Только файлы 

 
Сообщения и приложенные 
файлы  


