
Консультация 

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС ДОУ 

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то 

есть всего того, что может представлять широкие возможности для 

коммуникации. 

Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – 

это комплекс учебно – методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей. 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и 

оформляет календарные и перспективные планы, готовит материал для 

оформления родительского уголка, проводит диагностику и оформляет 

результаты, как в печатном, так и в электронном виде.  

Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к 

аттестации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и 

подготовку электронного портфолио. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

ИКТ в виде электронных ресурсов может быть использована во время 

подготовки педагога к занятиям, для изучения новых методик, при подборе 

наглядных пособий к занятию. 

Педагогу необходимо регулярное повышение своей квалификации. 

Возможность осуществления современных запросов педагога также возможно с 

помощью дистанционных технологий. При выборе таких курсов необходимо 

обратить внимание на наличие лицензии, на основании которой осуществляется 

образовательная деятельность.  

Важным аспектом работы педагога является и участие в различных 

педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

что повышает уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников.  

3. Воспитательно – образовательный процесс включает в себя: 

- организацию непосредственной образовательной деятельности 

воспитанника,  

- организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей,  

- реализацию проектов, 

- создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических 

материалов). 

 

 



Виды занятий с ИКТ 

1.Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве 

«электронной доски».  

На этапе подготовки анализируются электронные и информационные 

ресурсы, отбирается необходимый материал для занятия.  

Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для 

объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с 

помощью программы PowerPoint или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие 

эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия.  

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых 

обучающих программ. 

На таком занятии используется несколько компьютеров, за которыми 

работают несколько воспитанников одновременно. Использование электронного 

учебника (а игровая обучающая игра для детей это и есть электронный учебник) 

– это метод программируемого обучения. 

Работая с электронным учебником, ребенок самостоятельно изучает 

материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку 

компетентности по данной теме. 

Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество 

хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей 

дошкольного возраста. 

Виды обучающих программ для детей дошкольного возраста 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, 

использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и 

повышать креативность ребенка;  

умение оперировать символами на экране монитора способствует 

оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению;  

использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную 

мотивацию при формировании учебной деятельности;  

индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, 

решить которые ребенок может самостоятельно. 



При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный 

или мобильный компьютерный класс, соответствующий нормам САНПиН, 

лицензионное программное обеспечение. 

Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам 

информатики и вычислительной техники. 

Важным правилом при организации таких занятий является 

периодичность их проведения. Занятия должны проводится 1-2 раза в неделю в 

зависимости от возраста детей по 10-15 минут непосредственной деятельности за 

ПК. 

1. Материальная база ДОУ.  

Для организации занятий необходимо иметь минимальный комплект 

оборудования: ПК, проектор, колонки, экран или мобильный класс.  

2. Защита здоровья ребенка. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для развития детей, 

необходимо помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!».  

Использование ИКТ в дошкольных учреждениях требует тщательной 

организации, как самих занятий, так и всего режима в целом в соответствии с 

возрастом детей и требованиями Санитарных правил.  

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении 

создаются специфические условия: уменьшаются влажность, повышается 

температура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, возрастает 

электростатическое напряжение в зоне рук детей. Напряженность 

электростатического поля усиливается при отделке кабинета полимерными 

материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а использование 

ковров и ковровых изделий не допускается. 

Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного 

состава воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, 

влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими дошкольниками 

проводим один раз в неделю по подгруппам. В своей работе педагог должен 

обязательно использовать комплексы упражнений для глаз. 

 

 


