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Актуальность 
Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на 

месте, в то время как другая делает следующий шаг. 

Это – первый закон всякого прогресса, одинаково применимый как 

к целым народам, так и к отдельным людям.

Й. Этвѐш

Применение во всех образовательных 
областях

Образная информация более понятна 
дошкольникам

Развитие мелкой моторики и 
координации движений

Яркая картинка, движение, звук, 
привлекает детей

Ребенок приобретает уверенность



Нормативно – правовая база

Нормативно-правовая основа Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей , специалистов и служащих (приказ №593 от 14 августа 2009 г. ) 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ). Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Педагог должен знать: 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием.

При этом можно выделить два уровня требований к 

ИКТ- компетенциям педагога – технологический 

(владение информационными технологиями) и 

методический (владение методами применения ИКТ-

технологий в образовательном процессе). 



Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: 

информационными и коммуникационными. 

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда.

Коммуникационные технологии - определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой. В этих коммуникациях компьютер 

занимает свое место.

Что такое ИКТ? 

Информационно – коммуникационные технологии обучения 

- это подготовка и передач а информации обучаемым с 

использованием компьютерной техники



ИКТ –

помощь

педагогу в 

работе

Детский сад № 41

Взаимодействие  

(педагога) с 

родителями.

Использование в процессе 

самообразования педагога

Использование  в процессе 

и организации 

методической работы с 

педагогическими кадрами.

Оформление групповой 

документации, отчетов. 

Организация 

образовательного процесса
Подготовка 

педагога к 

аттестации!

Ведение личного сайта, 

транслирование опыта

Область применения ИКТ педагогами



Средства ИКТ используемые в ДОУ

Компьютер Телевизор Проектор Фотоаппарат

Интерактивная 

доска

Мультимедийная

установка
Планшет



Использование информационно –

коммуникативных технологий в своей работе:

Подбор иллюстративного  и дополнительного материала

Подбор дополнительного материала из 

различных источников к 

образовательной деятельности.

Обмен опытом, знакомство с периодикой, 

наработками других педагогов.

Создание презентаций в программе

Power Point для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми.

Создание развивающей среды (игр, пособий, 

дидактических материалов).



Публикация методических разработок в печатных 

изданиях, электроном СМИ

и на различных сайтах

Ведение персонального сайта .

Использование электронной почты.

Использование интернета. Участие в дистанционном 

обучение, вебинарах и т.д. 

Использование цифровой фото и видео аппаратуры.

Реализовывать проекты.



Классификация 

информационно –

коммуникативных 

технологий

Обучающие технологии 

Тренажеры

Информационно – поисковые 

и справочные

ДемонстрационныеМоделирующие

Учебно - игровые

Детский сад № 41



Использование ИКТ способствует повышению 

качества образовательного процесса: 

 педагоги получают возможность 
профессионального общения в широкой аудитории 
пользователей сети Интернет;

 повышается социальный статус педагога;

 использование электронных образовательных 
ресурсов в работе с детьми служит повышению 

познавательной мотивации воспитанников;

 наблюдается рост их достижений, ключевых 
компетентностей.



Перспектива использования ИКТ в ДОУ.   

 Укрепление материально – технической базы МБДОУ 

(приобретение  компьютеров (ноутбуков), мультимедийного

оборудования,  и т.д.);

 Создание электронного методического кабинета;

 Создание локального сетевого взаимодействия между 

педагогами

 Накопление наглядных, демонстрационных электронных 

материалов к занятиям;

 Накопление  банка компьютерных обучающих программ, 

дидактических и методических материалов  в работе ДОУ.

 Создание web-сайтов педагогов  ДОУ.



Основная задача педагога- гармоничное 
соединение современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка 
для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих 
способностей. 



Документ регламентирующий работу с ИКТ – технологиями с детьми 

дошкольного возраста?

«Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021г: № 62296 «Об 

утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для 

человека факторов среды обитания»»

СанПин 2.4.3648-20 



– электронные средства обучения 

Что включает в себя ЭСО?

Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели и иные средства отображения информации, а также 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблок

С какого возраста допускается использовать ЭСО?

Со старшего дошкольного возраста – 5 – 7 лет

Занятия с детьми до 5 лет с использованием ЭСО не проводится 

Общая продолжительность использования ЭСО, не 

должна превышать

Для детей до 10 лет - 20 минут

Продолжительность непрерывного использования экрана

5 – 7 минут

ЭСО

Что обязательно должно предусматриваться при организации 

занятий с ЭСО?

Гимнастики для глаз, физкультминутки




