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Развитие современного общества неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные технологии 

прочно входят во все сферы жизни человека. В современном мире сложно стоять 

на месте, поэтому, хотим мы этого или не хотим, но ИКТ прочно входят в 

образовательный процесс дошкольных учреждений.  

В связи с этим становится актуальным вопрос использования 

компьютерных технологий в дошкольном воспитании, вопрос грамотного 

использования ИКТ педагогами в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольников без отрицательного воздействия на физическое психическое 

здоровье детей. 

Так каким же образом, в какой форме на сегодняшний день возможно 

применение компьютерных технологий в области физического воспитания 

дошкольников? 

Использование ИКТ в организации и планировании процесса физического 

воспитания дошкольников 

Успешность внедрения любого новшества в образовательный процесс 

требует некоторых изменений в организации процесса, в обновлении 

методического обеспечения, в коррекции планов и зависит от 

заинтересованности, участии всех специалистов ДОУ, от уровня их 

профессиональных и компьютерных навыков. Использование ИКТ для 



образовательного процесса, расположенной на сайте (странице, почте) ДОУ и 

доступной всем специалистам, позволит повысить уровень теоретической 

подготовки педагогов, создаст возможность практической реализации или 

оперативной коррекции планов с учетом индивидуального, 

дифференцированного подхода.  

В решении общей задачи изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта в области физического воспитания можно 

использовать:  

− ссылки на общепедагогические и специализированные сайты сети 

интернет, например: http://festival.1september.ru фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»; http://nsportal.ru социальная сеть работников образования; 

http://fispassport.ru, http://corfit.ru  

− электронные информационные ресурсы, созданные самостоятельно, 

доступные всем педагогам дифференцированные комплексы упражнений 

различных видов гимнастик и подвижных игр, легко интегрируемых в общий 

образовательный процесс (текущих мероприятий и событий); обзорные 

электронные лекции  

− компьютерную мониторинговую систему, например, «физкультурный 

паспорт» А.Танина http://fispassport.ru, или мониторинговую обработку данных, 

созданную самостоятельно в программе Excel, позволяющую определять 

особенности, прогнозировать результаты развития детей и повышать качество 

воспитательно-образовательного процесса  

Использование ИКТ непосредственно в совместной деятельности с детьми 

Для формирования системы знаний в области физической культуры и 

спорта, формирования потребности в здоровом образе жизни можно 

использовать информационные ресурсы, опубликованные в сети Интернет или 

созданные самостоятельно с помощью программ (Power Point, Windows Media, 

Microsoft Word).  

 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://fispassport.ru/
http://corfit.ru/
http://fispassport.ru/


Использование ИКТ в сотрудничестве с родителями, другими социальными 

партнерами 

Сайт ДОУ (например, https://sites.google.com/site/ds62murom/) может стать 

для родителей источником информации образовательного, методического или 

воспитательного характера.  

С помощью электронной почты, видеосвязи (Skype) возможен 

индивидуальный диалог родителей и педагогов (оперативные индивидуальные 

консультации, домашние задания). 

Использование возможностей интернета и средств ИКТ существенно 

расширяет продуктивность сетевого взаимодействия (взаимодействие с 

другими партнерами). 

Специалисту физического воспитания такое взаимодействие дает 

возможность оптимизировать образовательный процесс в ДОУ, найти новые 

подходы, пути решения задач формирования основ двигательной и 

гигиенической культуры, сохранения здоровья детей, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Таким образом, использование средств ИКТ в работе инструктора по 

физической культуре ДОУ позволяет сделать работу и жизнь более 

продуктивной и качественной, что является целью и результатом процессов 

модернизации, которые происходят в системе образования в целом.  
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