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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Современные требования, предъявляемые государством к качеству 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, предполагают, что 

педагог должен владеть необходимыми педагогическими технологиями. 

 Технология происходит от греческих слов «мастерство, искусство» и «закон, 

наука», то есть - «наука о мастерстве». 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 

- методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

 В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Личностно ориентированные технологии 

6. Технология портфолио 

7. Социоигровые технологии 

Мы же более подробно  рассмотрим сегодня информационно-

коммуникационные технологии. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ЗАДАЧИ 

1. Стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в 

выборе компьютерных программ; 

2. Сформировать основы информационной культуры его личности, повысить 

профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Особенности использования ИКТ 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

● Исследовательский характер 

● Легкость для самостоятельных занятий детей 

● Развитие широкого спектра навыков и представлений 

● Возрастное соответствие 

● Занимательность. 

Классификация программ: 

● Развитие воображения, мышления, памяти 

● Говорящие словари иностранных языков 

● Простейшие графические редакторы 

● Игры-путешествия 

● Обучение чтению, математике 

● Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 

● Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес; 

● Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

● Обладает стимулом познавательной активности детей; 

предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

● В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 
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● Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 

- Недостаточная методическая подготовленность педагога 

- Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

- Бесплановость, случайность применения ИКТ 

- Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

- Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со сценариями праздников и других мероприятий. 

- Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

- Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний, 

педагогической компетенции в ходе проведения педсоветов . 

 


