
Круглый стол  

«Использование ИКТ при организации образовательного процесса в ДОУ» 

Согласно требованиям ФГОС ДО образовательная деятельность строится на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. Так что же нужно современному ребенку? 

Какие они, современные дети? Назовите три наиболее подходящие на ваш 

взгляд характеристики современного поколения детей. 

 Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Когда дошкольнику не интересно заниматься? 

Когда педагогу не интересно заниматься с дошкольниками? 

В течение некольких минут участники составляют перечень причин и 

озвучивают итоговое мнение. 

- Скажите, пожалуйста, а станет ли педагогу интересно работать, а 

воспитаннику интересно заниматься, если использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии и методики? 

- Мы живем в условиях стремительного роста информационного потока, 

развития новых информационных технологий. Компьютеризация проникла 

практически во все сферы жизни и деятельности современного человека. 

Поэтому внедрение компьютерных технологий в образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом. Ни 

одна из современных образовательных технологий не возможна без 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Так что же такое ИКТ? 

Хотя аббревиатурой ИКТ ныне широко пользуются, этот термин имеет разные 

значения, в зависимости от ситуации. В контексте образования это понятие 

обычно подразумевает средства ИКТ и методы их использования для 

поддержки процессов обучения и других видов познавательной и развивающей 

деятельности. 

-Скажите, пожалуйста, а есть ли разница между 



информационно-коммуникационными технологиями и 

информационно-коммуникативными. И если да, то в чем? 

- Вашему вниманию представляю небольшой глоссарий по данной теме: 

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. 

Информационно – коммуникативные технологии (ИКТ) – эта технологии 

доступа к различным информационным источникам (электронным, печатным, 

инструментальным, людским) и инструментам совместной деятельности, 

направленная на получение конкретного результата. 

Т. е. под ИКТ в нашем случае подразумевается использование компьютера, 

интернета, телевизора, видео, DVD, интерактивных досок, цифровых видео- и 

фотокамер, программируемых игрушек и других подобных устройств, то есть 

всего того, что может представлять широкие возможности для познавательного 

развития. 

В соответствии с законом “Об образовании в Российской Федерации” 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Поэтому информатизация детского сада стала необходимой реальностью 

современного общества. На следующем слайде представлены статьи из ФЗ «Об 

образовании в РФ», которые так или иначе связаны с использованием ИКТ в 

образовательных учреждениях. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отражены требования к условиям реализации Программы, которые 

включают: 

- требования к психолого-педагогическим условиям; 

- требования к кадровым условиям; 

- требования материально-техническим условиям; 

- требования к финансовым условиям; 



- требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

В связи с рассматриваемой сегодня темой, обращу ваше внимание на два 

момента. 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

современному педагогу и его профессиональной компетентности. В частности, 

к коммуникативной, предполагающей способность успешно выстраивать 

коммуникации в различных форматах: устной, визуальной, компьютерной, 

электронной. 

В Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 года определены требования к 

педагогам. 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 

1. Ведение документации. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

3. Работа с родителями. 

4. Воспитательно – образовательный процесс. 

1. Ведение документации. 

В процессе образовательной деятельности педагоги нашего ДОУ составляют и 

оформляют календарные и перспективные планы, готовят материал для 

оформления родительского уголка, печатают характеристики детей для 

комиссии и т. д. 

В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее 

удобный, быстрый и современный способ распространения новых 

методических идей и дидактических пособий, доступный педагогам независимо 

от места их проживания. Информационно – методическая поддержка в виде 

электронных ресурсов может быть использована во время подготовки педагога 

к занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к 

занятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать 



необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, 

делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по 

использованию различных методик, технологий. 

Современное образовательное пространство требует от педагога регулярного 

повышения своей квалификации. Дистанционные курсы повышения 

квалификации позволяют выбрать интересующее педагога направление и 

обучаться без отрыва от основной образовательной деятельности. 

Современного ребенка дошкольного возраста становится все труднее привлечь 

и удивить традиционными средствами: картинками, игрушками, разрезными 

моделями, складными кубиками. Дети, уже знакомые с компьютером, требуют 

при организации занятия особого внимания и особых средств воздействия. 

Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, зрелищным и комфортным. При этом компьютер 

должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Использование интерактивной доски в ДОУ для занятий позволяет сделать 

предоставление информации более широким и доступным ребенку. В то же 

время значительно усиливается мотивация ученика.  

Для дошкольников – это пропедевтика, подготовка к школе с учетом 

требований ФГОС. Это своего рода подготовительный курс к занятиям 

техническим творчеством в школьном возрасте. Основа любого творчества – 

детская непосредственность.  

 


