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Современное развитие системы дошкольного образования предполагает активное 

внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс ДОУ, что сказывается на повышении 

эффективности его деятельности. В этом случае инновационные процессы в рамках дошкольного 

образования выступают инструментом создания и развития конкурентной образовательной 

среды, направленной на развитие личности ребенка.  

В образовательной практике для создания благоприятных условий развития детей важны 

не только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из таких инновационных 

ресурсов являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые 

способствуют обеспечению доступности, вариативности обучения, повышению активности и 

мобильности дошкольников. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 

обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может 

представлять широкие возможности для коммуникации. Использование компьютера с целью 

приобщения детей к современным техническим средствам передачи и хранения информации, что 

осуществляется в различных игровых технологиях. Это различные компьютерные игры – 

«игрушки»: развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические, сетевые игры. 

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

зависит как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения 

рационально и умело их использовать в образовательном процессе.  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных 

на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного 

процесса.  

В настоящее время использование ИКТ в практике работы воспитателя в основном 

заключается в следующем:  

 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации);  

 подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий;  

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;  

 создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми;  

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые 

позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 

редактировать и демонстрировать их;  

 использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ для 

просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно 

быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, 

фоновую музыку или наложение голоса);  

 использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. 

оформление буклетов и т.п. 

Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, 

всесторонний анализ мероприятий, что способствует повышению качества педагогического 

процесса. Такая форма работы наиболее приемлема при сопровождении молодых начинающих 

педагогов. Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, происходит 

накопление и обмен информацией на различных современных носителях.  

Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет на 

порядок повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения 

новостной колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность 

общаться с помощью электронной почты или мессенджеров – все это помогает сделать 

отношения более доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их 

полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса.  



При проведении родительских собраний, использование мультимедийного оборудования 

позволяет представить вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, 

презентации о правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе.  При проведении 

родительских собраний, использование мультимедийного оборудования позволяет представить 

вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, презентации о 

правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе. Можно с уверенностью сказать, 

что ИКТ являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно 

значительно разнообразить методическую работу в ДОУ. 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть 

интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает возможность повысить эффективность 

образовательной деятельности педагога ДОУ.  

 

Выделяют 2 вида занятий с использованием 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. С помощью мультимедийных 

презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия 

зрительного утомления. Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 

фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими 

навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе.  

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной 

деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, 

творческие задания. Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях 

различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные программы, 

активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения 

материала.  

2. Занятие с компьютерной поддержкой.  

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. На 

таком занятии используется несколько компьютеров, планшетов, за которыми работают 

несколько воспитанников одновременно.  

Работая с электронным учебником, планшетом, ребенок самостоятельно изучает материал, 

выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной 

теме. Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления 

материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить у 

детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате 

снимается напряжение.  

На сегодняшний день существует большое количество хороших компьютерных программ, 

которые предназначены для детей данного возраста. Специалисты выделяют ряд требований, 

которым должны удовлетворять развивающие программы для детей: исследовательский 



характер, легкость для самостоятельных занятий ребенка, развитие широкого спектра навыков и 

представлений, высокий технический уровень, возрастное соответствие, занимательность. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста можно 

классифицировать следующим образом:  

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 использовании ИКТ важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка:  

1. Детям пяти - семилетнего возраста можно «общаться» с компьютером не более 10-15 минут в 

день 3-4 раза в неделю.  

2. Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным.  

3. Нужно включать в занятия игры, направленных на профилактику нарушений зрения и 

отработку зрительно-пространственных отношений.  

4. Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо периодически 

переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1, 5-2 мин. на несколько секунд, так же важна и 

смена деятельности во время занятия.  

5 При использовании мультимедийного проектора, расстояние от экрана до стульев на которых 

сидят дети, должно быть 2 - 2, 5 метра.  

ИКТ —  мощное средство для интеллектуального развития детей, но необходимо помнить, 

что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует 

тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом. 

 

Рекомендации по созданию и применению мультимедийных презентаций в 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

Содержание информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

4. Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

5. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

6. Если на слайде имеется графическое изображение, подпись должна располагаться под ним.  

7. Форма представления информации должна соответствовать уровню знаний аудитории 

слушателей, для которых демонстрируется презентация.  

8. В презентациях точка в заголовках ставится.  

9. Недопустимо, заполнять один слайд слишком большим объемом информации: единовременно 

человеку трудно запомнить более трех фактов, выводов или определений.  

10. Существует мнение, что на слайде должно быть размещено не более 290 знаков (включаю 

пробелы).  

11. Наибольшая эффективность передачи содержания достигается, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом слайде.  

 

Структура презентации:  

1. Кегль для заголовков – не менее 24, для информации – не менее 22. Размер шрифта должен 

быть максимально крупным на слайде!  

2. Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения 

информации используют различные начертания: жирный, курсив.  



3. Лучше использовать шрифты Arial, Verdana, Tahoma, Comic Sans M  

4. Для фона предпочтительны холодные тона  

5. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Обратите 

внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)  

6. Анимационные эффекты.  

7. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде.  

8. Не рекомендуется использование побуквенной анимации и вращения, а также использование 

более 3-х анимационных эффектов на одном слайде. Анимация не должна быть навязчивой!  

9. Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам, особенно такие, как 

«Вращение», «Спираль» и т.п.  

10. Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. Лучше использовать списки по 3-7 пунктов. 

11. Текст должен быть хорошо виден на любом экране!  

12. Презентация отображается по-разному на экране монитора и через проектор (цветовая гамма 

через проектор искажается, будет выглядеть темнее и менее контрастно).  

13. В презентации размещать только оптимизированные (уменьшенные) изображения.  

 

Основные ошибки в оформлении презентации:  

1. Нет титульного листа.  

2. Не указан автор и контактная информация.  

3. Нет содержания.  

4. Нет выводов.  

5. Линейный тип презентации, не настроена навигация.  

6. Считывание текста с презентации, т.е. напечатанный и произносимый текст не должны 

дублировать друг друга!  

7. Пестрые фоны, на которых не виден текст.  

8. Много мелкого текста.  

9. Нечеткие, растянутые картинки и иллюстрации.  

10. Много неоправданных различных технических эффектов (анимации, звуковых и 

видеофайлов), которые отвлекают внимание от содержательной части.  

11. Нечитаемые объекты WordArt, особенно c тенями и с волной.  

12. Правильность написания и оформления текстов – орфография, пунктуация и стилистика, 

правила по оформлению текстов, библиография и т.д.  

13. Стиль и дизайн презентации должен быть единым  

14. Не применять подчеркивание, т.к. оно похоже на ссылки. 


