
 

Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент 

являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. Владение 

информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях. Информатизация системы 

образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 

компетентности. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС. Мы видим, какие 

значительные перемены происходят сейчас в системе дошкольного образования. И во 

многом это связано с обновлением научной, методической и материальной базы обучения 

и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование новых 

информационных технологий. На сегодняшний день воспитателю доступен довольно 

обширный выбор ИКТ в своей практике. Это компьютер, использование сети интернет, 

телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа- и аудио-визуальное оборудование. 

Воспитатели стали для ребенка проводником в мир новых технологий. Одним из 

инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании 

становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме развить у детей логическое мышление, 

усиливает творческую составляющую учебного процесса. 

Главной задачей воспитателя, является разумное использование в учебном 

процессе наглядных средств обучения. Наглядность играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, развития речи, мышления дошкольников. Всем нам 

известно, что наглядность материала повышает его усвоение детьми, т.к. задействованы 

все каналы восприятия детей  - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.  

 На занятиях использую различные программы, презентации, клипы на различные 

детские сказки и мультфильмы, которые очень мне помогают при изучении нового 

материала, закреплении и при повторении. 

Видеоряд: фрагменты из сказок, мультфильмов, клипов, музыкальных кинофильмов, 

концертов классической и популярной музыки, фрагменты художественных и 

документальных фильмов о жизни и творчестве писателей, фрагменты народных 

праздников. 

Синтезированный зрительный ряд: портреты писателей, исполнителей и исполнительских 

коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной классики, современные 

сочинения; тематические рисунки, фрагменты рукописей произведений, репродукции 

произведений искусства; материалы из мемориальных музеев, исполнителей, 

документальные и художественные фотографии. 

Звуковые фонограммы музыкальных произведений. А также песен  («+» и «-»), которые 

дают возможность  детям участвовать в их исполнении в процессе работы с цифровыми 

ресурсами. 

Так же я открыла электронное портфолио на международном образовательном 

портале maam.ru. На этом портале я делюсь своими методическими разработками, 

публикациями, а так же использую в своей работе опыт других педагогов, из различных 

регионов России и других стран. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса 

перед воспитателем стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и 

занимательным. Материал, используемый в работе с дошкольниками, должен содержать в 

себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывать познавательный 

интерес и способствовать созданию положительной эмоциональной обстановки, а также 
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развитию творческих способностей. Ведь именно процесс удивления ведёт за собой 

процесс понимания. 

Итак, использование средств информационных технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для воспитателя. 

При взаимодействии с детьми в культурно -досуговой деятельности можно 

использовать домашний кинотеатр, центр – караоке, мультимедиа, компьютер со 

специально подобранными программами, презентациями. Каждый день мы находимся в 

состоянии поиска и стремления к совершенствованию в области применения 

информационных технологий. 

Свои достижения в области ИКТ мы используем при проведении открытых 

занятий для родителей, на утренниках и праздниках. Использование в процессе 

воспитания интерактивных средств позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 

опыт показал, что работа с ноутбуком, демонстрация презентационных материалов на 

занятиях улучшают восприятие материала воспитанниками.   

При применении в работе ИКТ мы не забываем о здоровьесберегающих 

технологиях, использование технических средств воспитания ограничиваем временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве 

средств художественного выражения и обучения, эстетического развития и 

художественного образования детей. 

Компьютерные технологии - это только средство для реализации целей и задач, 

поставленных перед педагогом. Они стали уже не новинкой, а необходимостью для 

проведения, подготовки занятий, для организации работы с родителями, самообразования. 
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