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Аннотация: статья посвящена проблеме применения информационно-ком-

муникативных технологий при работе с детьми дошкольного возраста в ДОУ. 

Представлены возможности применения ИКТ на занятиях, а также положи-

тельные стороны использования данных технологий. Материалы статьи помо-

гут педагогам дошкольных учреждений спланировать внедрение ИКТ в образо-

вательный процесс. 
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В сегодняшний век модернизация применение информационно‐коммуника-

ционных технологий в дошкольной организации (далее ДО) – актуальная про-

блема современного дошкольного воспитания. В последнее время информаци-

онно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – важный помощник воспита-

телям в организации образовательного процесса. А умение использовать инфор-

мационные технологии в дошкольном образовании дает возможность значимо 

обогатить качество образования ДО. 

На данный момент ИКТ существенно расширяют возможности не только 

педагогов, но и родителей (законных представителе) в охвате раннего развития 

и обучения дошкольников. 

На мой взгляд, ИКТ должны применять не только воспитатели, но и специ-

алисты ДО (учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель и т. д.). ИКТ необходимо внедрять в интеграции образователь-

ного процесса, использоваться как учебный материал. 
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Каждый специалист и педагог, который работает в детском саду, должен 

свободно пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудо-

ванием, создавать свои образовательные ресурсы и активно использовать их 

в своей педагогической профессиональной деятельности. 

ИКТ развивают в ребенке познавательные, творческие и конструктивные 

способности. Организуя совместную деятельность с детьми, воспитатель приме-

няет информационные технологии в виде (развивающих презентаций, познава-

тельных презентаций, и даже оздоровительных презентаций). Под оздоровитель-

ной презентацией понимается смысл того что, педагог разрабатывает видеоряд: 

«гимнастика для глаз», «профилактика плоскостопия и искривления осанки». 

Данные презентации используются на физминутках, утренней гимнастики. 

Как же воспитатель обогащает педагогическую компетенцию родителей (за-

конных представителей) в развитии ребенка? Конечно же, также при помощи 

внедрения ИКТ, которая подразумевает под собой: создание раздела на сайте ДО 

«Развиваем детей с помощью информационно – коммуникационных условий», 

в данном разделе педагог размещает познавательные презентации, аудио- и ви-

деозаписи совместной деятельности детей, пополняет детскую страничку 

на сайте для детей «Нашим детям интересно». 

Отличное применение ИКТ в работе учителя-логопеда, нашло применение 

специализированной компьютерной технологии «Дельфа 142.1», данный трена-

жер представляет собой программы («игры для Тигры», «Веселый язычок», 

«Баба – яга учится читать» и т. д.) по коррекции разных сторон речи ребенка 

(устной и письменной). 

Инструктор по физической культуре на своих занятиях также находит при-

менение ИКТ. 

− использует мультимедийные презентации; 

− применяет презентации обучающего вида такие как, «техника выполнения 

прыжка в длину с места», «техника ведения мяча одной рукой в движении»; 

− презентации развивающего характера «откуда мяч пришел?», «история 

создания велосипеда». 
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Применение ИКТ в сотрудничестве всех специалистов ДО, педагогов и ро-

дителей (законных представителей) позволяет добиться положительных резуль-

татов в работе, а именно: 

− с семьей: повышается педагогическая компетентность родителей в обла-

сти применение ИКТ, родители могут наблюдать, как развивается их ребенок 

при помощи внедрения ИКТ в детскую деятельность. 

− с педагогами: развиваются навыки работы не только на компьютере, но и 

на интерактивной доске, повышается эффективность образовательного процесса, 

в том числе и индивидуализация. 

− с воспитанниками: повышается внимательность, любознательность, как 

ни странно усидчивость, познавательное развитие ребенка становится более ин-

тереснее. 

Но нельзя забывать и о здоровьесберегающих технологий, время проведе-

ния ребенка за компьютером обязательно необходимо ограничивать, и выпол-

нять гимнастику для глаз! 
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