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ИКТ –  это технологии обмена 

информацией, коммуникации 

информации в электронном формате:  

текст, видео, аудио,  

анимация, изображение 

информационных носителей:  
DVD, CD, флэш-памяти 

 мультимедиа:  
игровые компьютерные программы, 

презентации и др.  

 аудиовизуального оборудования:  
компьютера, ноутбука,  

ЖК-телевизора, проектора,  

интерактивной доски…. 

Подразумевается использование: 

http://go.mail.ru/search_images?rch=e&type=all&is=0&q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://www.pro-projector.ru/prods/2516.jpg
http://inoe.name/uploads/posts/2010-09/1283745263_9442047c960d66cc35ad96a38570d008.jpg


Использование ИКТ 

при организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми 

Использование ИКТ в 

процессе и организации 

методической работы с 

педагогическими 

кадрами  

Использование ИКТ в 

процессе взаимодействия 

ДОУ с родителями 

Направления использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в системе деятельности ДОУ 



изменение требований 

Стратегия развития 

информационного общества  

ИКТ как приоритет  

образования 

к управлению ДОУ  к педагогам 



Использование ИКТ в  процессе и организации 

методической работы с педагогическими кадрами 

• Ведение электронной документации. 

• Дистанционное обучение, участие в веб семинарах, 

интернет конференциях, педагогических мастерских. 

• Создание собственного сайта. 

• Обучение на курсах по ИКТ. 

• Участие в электронных конкурсах сети Интернет. 



Основные направления использования ИКТ при 

работе с детьми 

Обучение работе на 

 компьютере 

Средство развития и  

воспитания 

ребенка  

Средство  

интерактивного 

 обучения 

Средство мониторинга 

 за усвоением программы 

Использование ИКТ  

не предусматривает  

обучение детей основам 

информатики и вычислительной 

техники 

Дидактические  

компьютерные игры 

Развивающие  

компьютерные 

 игры  

Аудиовизуальный ряд, 

 презентации 

Компьютерные игры 

 для индивидуальной 

 работы с ребенком 



Использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 
• Использование банка готовых электронных обучающих ресурсов 

• Подборка наглядного и раздаточного материала с переносом на 

бумажные носители. 

• Использование ИКТ для развития речи детей при составлении рассказов 

по электронным картинкам   

• Использование информационных ресурсов в непосредственной 

образовательной деятельности, на развлечениях. 



развивающие обучающие 

диагностические Математическое развитие 

Речевое развитие 

Музыка 

Мир природы 

Социальный мир 

Художественное творчество 



Основные фирмы – производители 

лицензионных детских компьютерных игр 

    Новый 
диск  

 

 

 

    Alisa 
Studio 

 
 

Медиа Хауз 



• стать для ребенка наставником в выборе 

компьютерных игр 

• сформировать основы информационной 

культуры личности ребенка 

Информатизация общества ставит 

перед педагогами ДОУ задачи: 



Основные направления использования ИКТ при 

работе с детьми 

Обучение работе на 

 компьютере 

Средство развития и  

воспитания 

ребенка  

Средство  

интерактивного 

 обучения 

Средство мониторинга 

 за усвоением программы 

Использование ИКТ  

не предусматривает  

обучение детей основам 

информатики и вычислительной 

техники 

Дидактические  

компьютерные игры 

Развивающие  

компьютерные 

 игры  

Аудиовизуальный ряд, 

 презентации 

Компьютерные игры 

 для индивидуальной 

 работы с ребенком 



Основные способы использования 

ИКТ при работе с детьми 

Создание компьютерно-

игрового комплекса 

(КИК) 

Использование 

ноутбука с подгруппой 

детей 



Основные способы использования 

ИКТ при работе с детьми 
• Использование компьютера и монитора большого размера, либо ноутбука 

и ЖК-телевизора. 

• Использование ноутбука, проектора и экрана. 

• Создание в ДОУ единого информационно-развивающего пространства. 

• Создание в ДОУ виртуальной студии. 



Применение ИКТ при работе  

с родителями 

• Использование на тематических родительских собраниях 

мультимедийных презентаций  

• Оформление информационных стендов 

• Создание информационных буклетов 

• Информирование родителей через сайт ДОУ, сайты 

педагогов ДОУ 
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родители 

педагоги 

дети 

ИКТ 

Сайт ДОУ 

ЭОР 

Профессиональное 

общение 

Повышение  

социального статуса 

интернет 

Повышение  

познавательной 

мотивации  

Рост достижений 

Установление контакта, 

 открытость, доверие 


