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Социальные изменения с 
появлением ИКТ 

 

Приоритет информации 
над  экономическими и 

политическими 
ценностями 

 

Трансляция 
информации и знаний 

от младшего поколения 
к старшему 



Виртуализация различных 
сфер жизни человека 



 

Информационная технология  

совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 

распространение и отображение информации   

с целью снижения трудоемкости процессов 

использования информационного ресурса, а 

также повышения их надежности и 

оперативности.  

 



 
Какие задачи могут решить педагоги при 

помощи ИКТ 

 Педагогическая диагностика 

• Оформление документации 

• Тестирование, анализ данных 

Получение новых знаний 

• Поиск научной информации 

• Презентация результатов 

Развитие, воспитание и обучение 

• Дистанционное обучение и оценка 
знаний 

• ЭОР, мультимедиа 



Направления использования ИКТ 
в системе деятельности ДОУ 

ИКТ 

Работа с 
детьми 

Работа с 
родителями 

Методическая 
работа  



Преимущества использования 
ИКТ в образовательном процессе 

• Количество иллюстративного 
материала 

• Демонстрация динамических 
изменений; возможность 
моделирования  жизненных 
ситуаций 

• Активизация познавательной 
мотивации 

• Формирование 
информационной культуры у 
детей 

 

 



Работа с детьми 

 

 

В нашей группе 

всем известно – 

всё, что взял, 

кладём на место! 

Мы в нашей 

группе не кричим, 

когда работаем – 

молчим! 

Мы друг другу 

не мешаем, 

если просят – 

помогаем! 

 Ладушки – хлопошки 
 
Ладушки, ладушки, звонкие 
хлопушки, 
Хлопали в ладошки, хлопали 
немножко, 
Кашку варили, ложечкой мешали, 
Куколку кормили, кошечке 
давали. 
Кулачки сложили, кулачками 
били, 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук 
Кулачками били. 
Ладушки плясали, деток 
забавляли, 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля деток 
забавляли. 
Ладушки устали, ладушки 
поспали, 
Баю-бай, баю-бай ладушки 
поспали. 

 

    
Палец очень удивлялся, 
Как он главным оказался. 
Мы-то знаем хорошо, 
Потому что он большой. 
 
 
 
 
 
 
Покажите пальцем белку, 
Книжку, яблоко, орех. 
Указательному пальцу 
Все известно лучше всех 

 

Пальчики у нас попляшут 

 

Пальчики у нас попляшут: 

Вот они, вот они! 

В кулачки мы пальцы спрячем,  

В кулачки, в кулачки! 

Пальчики опять попляшут: 

Вот они, вот они! 

Мы ладошками помашем: 

Заходи к нам, заходи! 

 



Преимущества использования 
ИКТ при работе с родителями 

• Оперативность доступа к информации 

• Диалог субъектов коммуникации (эл.почта, 
форум) 

• Документальное, наглядное подкрепление 
результатов работы (фото, видео) 

• Консультации для родителей (онлайн, буклеты) 

• Вовлечение родителей в жизнь ДОУ (съемка 
праздников и др. событий) 

 



Работа с родителями: памятка (1 сторона) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стресс ребенка,  

впервые посетившего  

детский сад,  

сравним по силе со стрессом,  

испытываемым космонавтом  

при полете в космос. 

 

 

Даже если ребенок ни о чем не 
просит, приносите ему время 

от времени какую-нибудь 
маленькую приятную вещицу 
(печенье,  яблочко, игрушку), 

чтобы он чувствовал, что где-
то далеко от него, вы о нем 

помните и готовитесь к 
встрече. 

Помните, что улыбка и веселый 
смех, главные "лекарства" для 

ребенка. 

 

 
Материал для Вас подготовила 

педагог – психолог Лоншакова 

Марина Алексеевна по материалам 

О.Жуковой и А.Кравцовой 

 

создать в выходные дни дома для 
ребенка режим такой же, как и в 
детском учреждении. 
8:00 – 8:30 - прием детей в группу 
8:30 – 9:00 – завтрак; 
9:00 – занятия, прогулка. 
12:30 - обед 
13:00 – 15:00 - тихий час 
15:30 - полдник, спокойные игры, 
прогулка. 
Но перемены нужно вводить в жизнь 
ребенка постепенно.  Каждый день 

понемногу сдвигайте все дела таким 
образом, чтобы, в конце концов, 
приблизиться к режиму Вашего 

детского сада.  
Например, вставайте каждый день 

чуть раньше, пораньше завтракайте 
и выходите на прогулку. 

Соответственно и вечером 
укладывайте малыша в кровать не 
так поздно, как прежде, учитывая, 
что утром ему предстоит ранний 

подъем. 
 

 

 

 

 

Как определить успешность 
адаптации?                                 

Хорошо самостоятельно ест 
в садике. Легко засыпает в 
тихий час и спит спокойно.  

С удовольствием идет в 
детский сад. 

  



Работа с родителями: памятка (2 сторона) 

 
 

 

 

 

Почему убегать, не прощаясь, 

плохо для ребенка: 
 ребенок видит, что родители 
боятся прощаний, и делает вывод, 
что расставания - это что-то очень 
страшное, 
 ребенок ревнует родителей к их 
делам (к работе, друзьям, магазинам и 
парикмахерским); ему кажется, что 
если родители тайно убегают от 
него куда-то, значит, они любят что-
то ТАМ больше, чем его ЗДЕСЬ; ему 
трудно будет научиться уважать 
работу родителей из-за этой 
ревности; 

Как лучше прощаться.           

 При помощи ритуала (порядка действий), 

повторяя его изо дня в день. Например, 

уходя, мама всегда: 

 Ненадолго берет малыша на руки 

 Сообщает куда уходит и когда вернется 

 Целует и говорит «Пока-пока» 

 Если ребенок плачет, говорит, что ей 

жалко, что он грустит, но ничего не 

поделаешь, надо расставаться 

 Передает ребенка воспитателю 

 Сразу уходит 

Для ребенка умение прощаться – это очень 

важный опыт отношений в социуме. 

А Вы знаете, что 
доказано -  при тяжелой адаптации к 

детскому садику ребенок плохо 
адаптируется и к условиям  

начальной школы. 

 

Факторы успешной адаптации: 
 Необходимо готовить вашего 

ребенка к временной разлуке с вами и 
дать понять ему, что это неизбежно 
лишь только потому, что он уже 
большой. 

 Все время объяснять ребенку, 
что он для вас, как прежде, дорог и 
любим. 

 Временно ограничить общение 
ребенка с другими детьми и 
взрослыми. 

 Не включать при ребенке ТВ, 
оградить его от компьютерных игр 
и просмотра мультфильмов. 

 Не обсуждать при ребенке 
волнующие Вас проблемы, связанные 
с детским садом. 

 Не угрожать ребенку детским 
садом как наказанием  за 
провинности и непослушание. 

 Учить ребенка дома всем 
необходимым навыкам 
самообслуживания 

 Создать в семье спокойный, 
бесконфликтный для него климат  

 Уменьшить дома нагрузку на 
нервную систему: прекратить 
походы в цирк, кинотеатр, гости.  

 Учить общаться вашего малыша, 

чтобы он знал элементарные слова: 

«дай», «нет», «хочу играть сам», 

«жди» и т.п. 

 Не пугать тем, что мама уходит! 

Ребенку, чтобы продержаться в 
новой обстановке,  необходимо  

вести себя не как дома. Но он не 
знает этой новой формы поведения и 
поэтому страдает, боясь, сделать 

что-то не так.  
А страх поддерживает стресс. 

Не делайте за ребенка того, 
что он может сделать сам!!!             

Как научить ребенка 
одеваться? 

*Не нужно требовать от ребенка, 
чтобы он всегда одевался только 

сам. Но, когда он по своей  воле 
берется за одежки и старается 
надеть их сам, не мешайте ему, 

пытаясь сделать все за него!            
*Планируйте свое время.  Лучше 

встать утром пораньше, чтобы не 
лишать ребенка возможности 
вовремя овладеть навыками 

одевания. 
* Можно немножко подтолкнуть 
малыша к самостоятельному 

одеванию. Например, вы можете 
надеть ему носочки, но не до конца, и 

предложить самому подтянуть их 
повыше. 

*Предлагайте ему самому снимать 
ту одежду, которую действительно 

легко снять (шапочку, носки и пр.) 
Помните, если уж вы решили 

вырабатывать полезную привычку, не 
отказывайтесь от своего намерения. 

 



Преимущества использования 
ИКТ при реализации 

методической работы 

• Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов 

• Расширение арсенала методических 
средств, используемых в 
профессиональной деятельности 

• Ориентация в современной проблематике 

• Распространение педагогического опыта 

•   Профессиональная поддержка и 
общение 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: ПАМЯТКА (1 СТОРОНА) 

  

 

 

 

 

Увидеть лучше, чем 
услышать,  
познать лучше, чем 
увидеть,  
сделать лучше, чем 
познать. 
Китайская пословица 

 

 

 

 
 
 
 
 

Кому познание не 
приносит радости,  

тому бесполезно учиться. 
Паскаль Киньяр.   

В коррекционной работе с 

детьми ОВЗ применяется 

принцип обеспечения 

полисенсорной основы 

обучения, т. е. обучение 

строится с опорой на все 

органы чувств. 

Таким образом, в работе 

следует использовать три 

группы методов и приемов в 

каждой деятельности, чтобы 

все дети восприняли 

информацию. 

 

 

 

 

 

Материал для Вас подготовила 

педагог – психолог ГБДОУ № 8 

Лоншакова Марина Алексеевна  

 

На начальных этапах  
обучения детей с 
отклонениями в 

развитии 
предпочтительнее 

практические и 
наглядные методы, 

формирующие 
сенсомоторную основу 

представлений и 
понятий об 

окружающем мире. 
Методы словесной 
передачи учебной 

информации 
выступают как 

дополнительные.  
На последующих этапах 

обучения словесные 
методы выдвигаются на 

первый план. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ: ПАМЯТКА (2 СТОРОНА) 

 
 

 

 

 

Характеристика ребенка: 

 Подвижные 
 Часто льнут, 

требуют постоянного 
тактильного контакта 

 Не могут действовать 
по показу 

Способы взаимодействия 
с такими детьми: 

 Основная работа «рука 

в руке» 

 В качестве похвалы – 

погладить по голове 

 Больше обнимать 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 занимательные 
упражнения 

 продуктивная деят; 
 опытно - 

экспериментальная 
деятельность. 

 дидактические игры. 
Игровые элементы: 

 в мл – в качестве сюрпризного 
момента, сказочного персонажа;  
 в ст - приобретают характер 
поиска, угадывания, соревнования. 
 

 
Характеристика ребенка: 

 Быстро адаптируется 
к новым условиям 

 Часто стоит рядом со 
столом воспитателя 

 Требует внимания 
 Хорошо развита речь 

 Активны в праздниках 
 Легко вступает в 

контакт с посторонними 
людьми  

Способы взаимодействия 
с такими детьми: 

 Словесная похвала 

СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ 
 рассказ – это монолог 
педагога, содержащий 
учебную информацию; 

 беседа – это диалог 
воспитателя и 
воспитанника; 

 объяснение – это 
комментарий, (скрытые от 
непосредственного 
восприятия существенные 

признаки). 
 Поэзия, пословицы, загадки. 

 
 

Характеристика ребенка: 
 Не сразу вступает в 

коммуникацию 
 Неприятны 

тактильные контакты 
 Ведущий канал – 

зрительный 
 Может поначалу 

находиться в стороне от 

других детей 

 Не выступает на 
утренниках 

 Просит: «покажите» 
Способы взаимодействия 

с такими детьми: 

 Улыбка одобрения 

 Жестовое одобрение 

НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ 

 средства предметной 
наглядности (реальные 

предметы или их копии); 
 средства образной 

наглядности 
(иллюстрации, фильмы); 

 условно символические 

средства (символы, 

схемы). 



Средства ИКТ, используемые в 
работе с педагогами ДОУ 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Видеокамера 

• Электронная доска 

• Принтер  

• Сканер  

• Фотоаппарат  

• Аудио оборудование (портативная колонка) 

• Мультикубик (мини проектор) 

 



Требования к применению ИКТ в ДОУ 

• До 5 лет не предусмотрено  

• Продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать 5 – 7 минут для детей 5–7 лет  

• 1 ребенок за 1 компьютером 

• Мебель по росту детей 

• 50 см до экрана 

• Аптечка в кабинете 

• Соблюдение правил техники безопасности 

• Спортзал (не менее 40 кв.м.) для разминок, которые необходимы 

при работе с ИКТ. 

• Комната психологической разгрузки 

• Проведение физ упражнений на снятие напряжения при первых 

признаках утомления 

• Обязательная гимнастика для глаз 
• Занятия проводят только обученные специалисты. 
• Одновременное использование детьми на занятиях  
    более двух различных ЭСО (интерактивная доска и планшет)  
    не допускается.  



 
ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ 

 • Потеря контроля над собой (крик, гримасы, 
сосание пальца, подергивание волос, т.е. 
невротические симптомы) 

• Поза утомленная (покачивание, 
откидывание на спинку стула, движения 
ногами)  

• Подпрыгивания,  

беспричинный смех,  

неуместный разговор. 

 



 

Основная функция 
 

Для сохранения и 
укрепления здоровья 
важно сформировать 
у детей правильные 
здоровьесберегающие 
установки по 
отношению к 
компьютеру.  
 



 
Профилактика компьютерной 

зависимости 
 • Время (ограничение)  

• Обязанности (бытовые) 

• Чтение (с родителями) 

• Творческая 
деятельность 

• Альтернатива 
компьютерной 
деятельности (выходы 

на природу всей семьей, 
спорт, музеи, театры, 
экскурсии, квесты)  

 



Спасибо за внимание 


