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На сегодняшний день во всем мире широкое развитие получили информа-

ционно-коммуникативные технологии (ИКТ). Необходимость внедрения новых 

информационных технологий в образовательный процесс не вызывает сомнений. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 3.ст. 16) указывает на необходимость создания информа-

ционной образовательной среды (ИОС), представляющей собой комплекс субъ-

ектов и объектов, направленных на реализацию современных образовательных 

технологий. 

Статья 16. 

«Под электронным обучением понимается организация образовательной де-

ятельности с применением информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей…» 

Статья 18. 
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«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 ин-

формационные ресурсы, содержащие  информацию  об  их деятельности, и обес-

печивают  доступ  к таким  ресурсам  посредством размещения их в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в  том  числе  на официальном сайте образо-

вательной организации в сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет также и требования к педагогам. Вот некоторые из них: 

Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планиро-

вания, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и до-

школьного возраста 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими)… (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» 

«Должен знать: … основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-

нием;..» 

В главе четвертой части первой профессионального стандарта педагога ска-

зано, что педагог должен: 
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− владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для плани-

рования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и до-

школьного 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. 

В соответствии с санитарными нормами определяется следующее: 

В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая непре-

рывная продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игровых занятиях 

для детей 5 лет не должна превышать 10 мин, для детей 6 лет – 15 мин. 

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 высо-

кой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с 

детьми проводят гимнастику для глаз. 

Не допускается проводить занятия с ПЭВМ в ДОУ за счет времени, отведен-

ного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий. 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно- вычислительным машинам и орга-

низации работы» 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это 

комплекс учебно-методических материалов, технических и инструментальных 

средств вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их при-

менения для совершенствования деятельности специалистов учреждений обра-

зования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования 

(развития, диагностики, коррекции) детей. 

Информация – совокупность каких – либо данных, знаний. 
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Коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, сообщение ин-

формации одним лицом другому или ряду лиц. 

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желае-

мого результата, метод преобразования данного в необходимое. 

Появление и широкое распространение технологий, мультимедиа и интер-

нета позволяет использовать ИКТ в качестве средства общения, воспитания и ин-

теграции в обучении. Грамотное использование современных информационных 

технологий позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению и 

игре. Позволяет воссоздавать реальные предметы или явления в цвете, движении 

и звуке. Что способствует реализации всех потенциалов личности – познаватель-

ного, морально-нравственного, творческого, коммуникативного и эстетического 

развития. 

Режимные моменты с применением ИКТ становятся более эмоциональ-

ными, яркими с привлечением большого иллюстративного материала, с исполь-

зованием аудио и видеозаписей. Все это обеспечивает компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер и ИКТ должны только 

дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Наша младшая группа работает по программе «Тропинки» целью, которой 

является развитие творческих способностей детей, развитие инициативы ре-

бенка. И в этом нам помогают информационно-коммуникативные технологии. 

Для поддержания интереса дошкольников к движениям и формирования по-

ложительных эмоций при выполнении упражнений, утреннюю гимнастику, паль-

чиковые и подвижные игры проводим в музыкальном сопровождении. 

В первой половине дня мы проводим ритуалы приветствия (под музыку), что 

создает позитивный настрой и помогает включить детей в деятельность в течение 

дня. 

Придумано кем-то, просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро» 

Доброе утро солнцу и птицам 

Доброе утро улыбчивым лицам. 
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И каждый здоровается добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

При формировании гигиенических навыков, мы учим различать и называть 

(обозначать) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, и т. д.); знать предметы 

санитарии и гигиены (мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная 

паста, ванна, душ, полотенце). Формируем представление у детей о том, что 

необходимо следить за собой, закрепляем правила проведения утреннего и вечер-

него туалета: мытье рук, лица, вытирания полотенцем. Для этого используем ви-

деоуроки, обучающие мультфильмы «Мойдодыр». 

Для переключения детей с одного вида деятельности на другую, мы исполь-

зуем динамические паузы с включением физкультурных видеоминуток. С помо-

щью презентаций проводим с детьми комплексы зрительных гимнастик, упраж-

нения для снятия зрительного утомления. Детей очень привлекают такие презен-

тации, так как для них используется анимация, веселая музыка. Движения, вы-

полняемые мультипликационными героями, просты и доступны каждому ре-

бенку. 

Презентации используем в кругу общения, беседах перед завтраком («Так 

вот, ты какая каша»), в дидактических играх, при чтении сказок, стихотворений, 

потешек. Для индивидуальной работы мы также используем компьютер (дидак-

тические игры для формирования элементарных математических представлений, 

например: «Найди лишнюю фигуру», игры на соотношения, артикуляционные 

гимнастики «Веселый язычок», «Доберемся до вершины», «Печем блинчики». 

«Вкусное варенье», игры для развития музыкальных способностей детей. 

Наблюдения за природой, ее звуками, все это не только демонстрирует явления и 

предметы, но и воссоздает необходимые слуховые ситуации, что позволяет за-

креплять полученные знания и значительно повышает творческий и интеллекту-

альный потенциал детей. (Игра с педагогами «Звуки леса»). 

Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, для 

приятного погружения в дневной сон  необходимо воспользоваться благотвор-
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ным влиянием мелодичной классической  и современной релаксирующей  му-

зыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание 

насекомых, шум морских волн, крик дельфинов, журчание ручейка). Включаем 

грамзапись колыбельной, читаем стихотворения, например: 

Колыбельная медвежат 

Баю-баюшки-баю, деткам  песенку спою. 

Про весёлых медвежат, что под ёлкою сидят. 

Один лапу сосёт, другой семечки грызёт, 

Третий сел на пенёк, звонко песенку поёт: 

«Спите, детки, засыпайте! Свои глазки закрывайте». 

Вместе с детьми прослушиваем активную (двигательные импровизации под 

соответствующий характеру музыки словесный комментарий) и пассивную (про-

слушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки 

специально или как фон) музыку. Она является неотъемлемым элементом при 

проведении различных видов мероприятий, для сопровождения театральных 

сценок, постановок, сказок с детьми. Многие песни можно интересно инсцени-

ровать, например «Пошла млада за водой» – русская народная песня в обработке, 

«Два веселых гуся». 

И в заключение можно сказать, что использование информационно-комму-

никационных технологий в деятельности педагога дошкольного образователь-

ного учреждения позволяет внедрять инновационные процессы в дошкольном 

образовании, максимально способствуя повышению качества образования до-

школьников. 
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