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Использование ИКТ технологий в работе педагога 

Актуальность внедрения информационных технологий определяется изменениями 

современного дошкольного образования, ориентированного на реализацию 

Федеральных государственных требований к структуре и содержанию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и внедрения инноваций в 

образовательный процесс. В Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения указаны требования к активному использованию средств 

информационно-коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь только на традиционных 

педагогических технологиях. Необходимы новые подходы к организации воспитания и 

развития, опираясь на перспективные информационно-коммуникационные технологии. 

В настоящее время использование информационно-коммуникационных технологий 

оказывает значительное влияние на содержание, формы и методы обучения и 

воспитания. Дошкольники начинают активно использовать персональный компьютер. 

Они воспитываются на аудио-, видео-продуктах, компьютерных играх и других 

элементах информационной культуры. 

Педагогические возможности информационных технологий по ряду показателей 

превосходят возможности традиционных средств реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

Использование современных мультимедиа и интерактивных технологий при 

объяснении, закреплении и обобщении материала в непосредственно-образовательной 

деятельности позволяет повысить наглядность и эргономику восприятия материала, 

что положительно отражается на познавательной мотивации и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Интерактивные и мультимедиа технологии обогащают учебно-воспитательный 

процесс, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 

чувственных компонент ребенка. 

Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые электронные пособия, книги, 

а также собственные разработки, позволяют педагогу повысить эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Использование цифровых образовательных рессурсов  

В системе дошкольного образования происходят значительные перемены: обновление 

научной, методической и материальной базы дошкольного образовательного 

учреждения, что является одним из важных условий внедрения информационно-



коммуникационных технологий. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс дошкольной образовательной организации – 

это не включение информатики в план организованной образовательной деятельности, 

а использование цифровых образовательных ресурсов, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям дошкольников, для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

В качестве учебного материала можно использовать презентации, видеофильмы, флэш-

анимацию, прикладные программные средства. 

Цифровые образовательные ресурсы предоставляют огромные возможности педагогу, 

обеспечивают мощными средствами, улучшающими организацию учебного процесса. 

ЦОР можно использовать для решения различных задач на разных этапах ООД 

-представление новых понятий при объяснении нового материала 

- представление основных понятий для закрепления материала 

- практические задания для индивидуального выполнения 

Использование ЦОР в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации необходимо, поскольку это способствует повышению эффективности 

образовательного процесса и всесторонне развивает ребенка. ЦОР позволяют ставить 

перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой 

на наглядность. 

Организованная образовательная деятельность в ДОУ должна быть яркой, 

эмоциональной, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых записей и видеозаписей. Всё это может обеспечить 

использование ЦОР, которое делает процесс обучения более интересным и 

интенсивным. 

Следует учесть, что в дошкольном образовательном учреждении могут использоваться 

только такие компьютерные программы и игры, которые соответствуют 

психологопедагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Эти требования 

изложены в инструктивно-методическом письме Минобразования России от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Использование ИКТ в работе 

Одно из направлений работы по использованию ИКТ – это оформление основной 

документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, что ведение 

основной документации в электронном формате значительно сокращает время по её 

заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает 

хранение и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о 

родителях, диагностические карты, перспективные и календарные планы по всем 

направлениям работы в группе. 

Следующее направление в работе стало использование ИКТ как средства для 

улучшения освоения изучаемого материала детьми. Для педагога важно помнить, что 

каждый ребёнок это – личность и его способности развиваются в той деятельности, в 



которой он занимается по собственному желанию и с интересом. Следовательно, 

необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы возможность это 

осуществить. Я считаю, что информационно-коммуникационные технологии являются 

таким средством, так как  открывают перед педагогом безграничные возможности для 

эффективной творческой работы. 

Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование 

ИКТ, значительно сокращает время подготовки и проведения родительских собраний, 

помогает расположить родителей к непринуждённому общению. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе: 

1. Способствует повышению профессионального уровня, как педагога, активизирует на 

поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дает стимул к проявлению 

творческих способностей. 

2. Увеличивает интерес детей к непосредственно образовательной деятельности, 

активизирует познавательную деятельность, повышает качество усвоения 

программного материала. 

3. Поднимает уровень педагогической компетентности родителей, информированности 

их о жизни группы и результатах своего ребёнка, усиливает интерес к событиям в 

ДОУ. 

Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины. (Сократ) 

 

 


