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Справка

о использовании в работе с детьми информационных и

интернет-технологий

В работе МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка всё более актуальным становится 
применение информационно -  коммуникационных технологий (ИКТ).

По направлениям использования ИКТ в своей работе педагоги МДОУ делят на:
• использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми;
• использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с
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родителями;
• использование ИКТ в процессе и организации методической работы с 

педагогическими кадрами.
Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть 

эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с 
использованием звуковых и видео записей.
Одним из основных средств расширения детских представлений являются презентации, 
слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, интерактивные игры. Это наглядность, дающая 
возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с 
использованием видеофрагментов, поэтому создаются презентационные материалы с 
помощью программы Power Point или других мультимедийных программ.

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы 
зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления.

Применение интерактивной доски на занятиях в детском саду позволяет развивать у 
детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 
овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние 
умения, что способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает 
уровень готовности ребенка к школе.

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной 
деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные 
ситуации, творческие задания. Применение интерактивной доски с использованием 
мультимедцйяЕзх>.дехнологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет
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эффективность усвоения материала. Ещё одно преимущество



использования интерактивной доски в детском саду -  возможность совершать виртуальные 
путешествия, проведение интегрированных занятий.

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является 
одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития 
творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона.

Так же педагоги используют занятия с компьютерной поддержкой.
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих 

программ. На таком занятии используется несколько ноутбуков, за которыми работают 
несколько воспитанников одновременно.

Работая таким образом ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет 
необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной теме.

В настоящее время использование ИКТ в практике педагогов ДОУ заключается так 
же в следующем:

• подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 
групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации);

• подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, 
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;

• обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
• создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми;
• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как 
фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их;

• использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально 
новый способ для просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего 
видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео 
титры, переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса);

• использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, с целью 
информационного и научно-методического сопровождения образовательного 
процесса в дошкольном учреждении, как поиск дополнительной информации для 
занятий, расширения кругозора детей.

• оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по 
различным направлениям деятельности.

• создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но 
и для родителей.

• использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз 
данных.

• создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.
Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, 

всесторонний анализ мероприятий, что способствует повышению качества педагогического 
процесса. Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, происходит 
накопление и обмен информацией на различных современных носителях.
Все формы и методы с применением ИКТ отражаются в планах воспитательно -  
образовательной деятельности педагогов.

С.А. Крылова


