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Аннотация: в содержании статьи нашли отражение вопросы теории обу-

чения информационно-коммуникативным технологиям в работе с детьми в со-

ответствии ФГОС, приводится знакомство с новыми программами Power 

Point, MovieMarker для создания видеосюжетов и роликов. Обобщен практиче-

ский опыт работы педагогов дошкольного образовательного учреждения.  
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Современная педагогика шагает в ногу с информационными технологиями. 

Дошкольное образование в соответствии с ФГОС ставит новые задачи перед дет-

ским садом, которые опираются на лучшие традиции отечественного дошколь-

ного образования и его фундаментальность. 

С каждым годом увеличивается поток транспорта на улицах города. Печаль-

ная статистика дорожно-транспортных происшествий вызывает чувство горечи 

и досады, особенно, когда в результате несчастных случаев страдают дети.  

Для комплексного решения задачи по охране жизни и укреплению здоровья 

детей наш детский сад поставил перед собой цель – как можно раньше познако-

мить детей безопасному поведению на дорогах.  
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Формирование и развитие навыков безопасного поведения, превращение их 

в устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-вос-

питательным процессом.  

Основными методами при реализации процесса являются: 

1. Интеграция образовательных областей; 

2. Сотрудничество всех заинтересованных структур при проведении профи-

лактических мероприятий (отдел ГИБДД, Управление образования, средства 

массовой информации, детский сад, родительская общественность, сами воспи-

танники). 

3. И компьютеризация процесса обучения безопасности дорожного движе-

ния, так как считаем перспективным и приоритетным направлением в нашей ра-

боте. 

Из опыта работы нашего сада можем отметить, что использование компью-

тера, интерактивной доски, мультимедиа и других технических средств в про-

цессе совместной деятельности с педагогом, ребенок становится активным субъ-

ектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия, что способствует 

развитию интеллектуальных способностей дошкольника, формированию лично-

сти. 

Если в 2011 году в нашем саду функционировал всего лишь 1 мультимедий-

ный проектор, то на сегодняшний день благодаря Управлению образования Аль-

метьевского муниципального района Республики Татарстан мы смогли расши-

рить свои возможности: используются 4 проектора, 52% воспитателей (11 ноут-

буков) укомплектованы ноутбуками, из которых 72% (8 ноутбуков) имеют выход 

в сеть Интернет. 

Благодаря приобретенному оборудованию в работе с детьми старшего воз-

раста мы широко используем презентации. С детьми младшего возраста исполь-

зуем экскурсии с целью наблюдения за светофором. 

Считаем, что знакомство с сигналами светофора в компьютерном изображе-

нии, наиболее эффективно чем «сухой» традиционный подход, где использова-

лись иллюстрации.  
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Так, с помощью компьютерных технологий: графики, звука светофор «ожи-

вает», он может сигналить, мигая разными огоньками, улыбаться, разговаривать, 

а также они помогают формировать такие психофизические процессы как па-

мять, внимание, восприятие, воображение. 

Уже сегодня мы привлекаем детей старшего возраста к созданию своих пре-

зентаций, что в дальнейшем приучает их к самостоятельности, развивает навык 

самоконтроля и внимания, в процессе приобретает уверенность в себе и своих 

способностях. 

Из цикла созданных детьми презентаций составляем проект, охватывая 

большой объём программного материала по изучению правил безопасного пове-

дения на дорогах.  

Делаем организованную образовательную среду интересным, насыщенным 

и занимательным благодаря анимационным иллюстрациям, тестам, играм. 

Чтобы решить важнейшую задачу – подготовки ребенка к обеспечению лич-

ной безопасности в условиях роста автомобилизации населения применяем со-

временные компьютерные игры, которые развивают умение анализировать, ори-

ентироваться в пространстве, решать нестандартные ситуации. В дальнейшем 

ребенок без особого труда понимает схематические изображения, маршруты 

движений, план местности, которыми успешно пользуется. 

Педагогам с появлением современного оборудования в детском саду стало 

интересным использовать такие приемы работы, как подбор иллюстративного 

материала к занятиям через сети Интернет, подбирать материалы для оформле-

ния стендов, родительских уголков, папок-передвижек.  

Научились работать в таких программах, как Microsoft Word, Power Point, 

использовать объекты WordArt в тексте, заполнять таблицы, строить диаграммы 

и графики, блок-схемы. 

При проведении Республиканских профилактических мероприятий, таких 

как «Ребенок – главный пассажир», «Внимание дети!» мы сами смогли научиться 

разрабатывать буклеты с наглядной информацией для родителей, посвященных 

правилам перевозки детей в личном автотранспорте с использованием детских 
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удерживающих устройств, соблюдению правил пешеходных переходов, управ-

ление велосипедом. 

Хочется отметить, что все проводимые нами мероприятия по профилактике 

безопасности дорожного движения благодаря современным технологиям сразу 

же поступают на страницы наших сайтов. Нередко дублируется на сайте Управ-

ления образования, Исполнительного комитета Альметьевского муниципаль-

ного района, в средствах массовой информации, в качестве отчета поступает в 

Дирекцию финансирования образовательных программ по безопасности дорож-

ного движения. 

Для правильной организации работы воспитателей групп с помощью ИКТ 

разработан и изготовлен буклет с типичными ошибками при обучении детей пра-

вилам безопасного поведения на дороге.  

Используя программу MovieMarker, научились создавать ролики, добавлять 

титры, использовать переходы между сценами, накладывать фоновую музыку и 

голос. Результатом этой работы стали 3-х минутные ролики об истории возник-

новения правил дорожного движения, о видах транспорта. 

Использование Интернета в педагогической деятельности позволило выве-

сти на новый уровень информационное и научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в детском саду. 

Благодаря участию в Интернет-конкурсах, мы воспитатели получили воз-

можность осуществлять обмен собственным педагогическим опытом. 

Подтверждением чего стали дипломы победителей во Всероссийских и го-

родских конкурсах. 

В соответствии с требованиями ФГОС наш детский сад создает возмож-

ность родителям предоставить достоверную и оперативную информацию об ор-

ганизации и содержании образовательного процесса. 

Одним из механизмов реализации этих задач является действующий с 2011 

года официальный сайт на edu.tatar.ru и созданная группа в сентябре 2013 года 

социальной сети VK (в контакте). 
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Кроме общей информации о детском саде на сайте и странице можно уви-

деть раздел, посвященный безопасности, в котором родители знакомятся с руко-

водителем раздела, при желании устанавливают оперативный диалог, подтвер-

ждают свое участие в совместных событиях (акциях, конкурсах). 

В этом разделе находят для себя полезную информацию не только родители, 

но и воспитанники сада, воспитатели, педагоги-предметники. 

Благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий 

повысилась эффективность воспитания образовательного процесса по безопас-

ному поведению детей на дорогах, он стал увлекательным, интересным. 

Итоги наблюдений позволяют сделать выводы о позитивных результатах 

проделанной работы. У детей произошли значительные изменения.  

В дальнейшей работе мы планируем расширить применение ИКТ путем от-

крытия автокласса и приобретением планшетов с программным обеспечением. 

Где дети с удовольствием смогут самореализоваться в роли водителя и пеше-

хода. 

Использование электронных ресурсов в работе с детьми позволяет повыше-

нию познавательной мотивации детей. Родители, отмечая повышение интереса 

детей, стали уважительнее относиться и прислушиваться к рекомендациям и со-

ветам педагогических работников ДОУ, активно участвовать в жизни детского 

сада в частности в пропаганде соблюдения правил дорожного движения. 

Список литературы 

1. Ахмадиева Р.Ш., Воронина Е.Е., Минниханнов Р.Н. Обучение детей до-
школьного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Казань. – 
2008. – 324 с. 

2. Галеева Г.А., Гаффарова С.М., Ишнниязов З.Л., Ахмадиева Р.Ш. / Под 
общ.ред. Мустафина Д.М. Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обу-
чению правилам безопасного поведения на дорогах / Казань. – 2009. – 240 с. 

3. Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Пример-
ная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Мозаика- Синтез. – 2014. – 333 с. 

4. Шаехова Р.К. Региональная программа дошкольного образования/ РИЦ 
Казань. – 2012. – 208 с. 

5 


