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Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
воспитательно-образовательном процессе – это одна из самых новых проблем в
отечественной дошкольной педагогике, так как наука и техника не стоят на
месте. А воспитатель может и должен использовать новые технологии в работе
во всех сферах своей деятельности, быть всегда в курсе педагогических
новинок.
Реализуя цель по повышению качества воспитательно-образовательного
процесса через использование ИКТ, я поставила перед собой следующие задачи:
-повышать профессиональное мастерство через применение информационнокоммуникационных технологий;
-внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и детей;
-использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в
вопросах воспитания детей.
Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя,
является самообразование. Поиск новых приѐмов, методов и технологий
актуален особенно в наше время. Подключение к Интернет-сети позволило мне
поделится собственным опытом работы, перенимать передовой опыт коллег
России.
Инновационная деятельность по использованию информационных
технологий положительно повлияла на уровень моей ИКТ-компетентности, что
вылилось в создание собственного мини-сайта в «Социальной сети работников
дошкольного образования», на портале
«MAAAM.ru». На страницах сети
Интернет я разместила информацию о себе: профессиональные интересы,
увлечения, свои достижения. Очень быстро я нашла единомышленников в
профессиональной сфере общения по моим интересам. На сайте я общаюсь с
коллегами, узнаю их точку зрения, высказываю своѐ мнение, получаю
консультацию специалистов.
Одним из основных направлений в моей работе стало использование ИКТ
как средства для улучшения освоения изучаемого материала дошкольниками и
овладение новыми знаниями. Для меня важно помнить, что каждый ребѐнок 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 воспитателем безграничные
возможности для эффективной творческой работы.

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование медиа
техники в образовательной деятельности, но обязательно нужно соблюдать
требования СанПиН при еѐ использовании (я ограничиваю временными
рамками). Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе
наглядных средств обучения развивает у детей наблюдательность, внимание,
речь и мышление. Правильно подобранные видеоматериалы, демонстрируемые
с помощью
медиа техники, позволяют сделать непосредственно
образовательную деятельность более интересной и динамичной, помогают
«погрузить» ребѐнка в предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия,
сопереживания с изучаемым объектом, содействуют становлению объѐмных и
ярких представлений. Всѐ это способствует повышению мотивации детей к
образовательной деятельности, активизирует познавательную деятельность,
повышает качество усвоения программного материала с детьми.
При проведении занятий использую различные мультимедийные
презентации, которые несут в себе большой потенциал. В игровой форме
знакомлю детей, например, со звуками, используя «Веселую азбуку» С.
Маршака. Использование «Веселого счета» помогает ребенку легче освоить
счет. Подготовила и использую в работе презентации при ознакомлении с
окружающим миром. Темы: «Деревья», «Чудеса света», «Животные»,
«Профессии», «Времена года» и другие не только продемонстрируют какие-то
явления или предметы, но и воссоздадут необходимые слуховые ассоциации.
Еще очень интересны презентации с использованием загадок. Они помогают
развивать внимание, воображение, мышление ребенка. Использование
мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально
окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются
прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что
способствует хорошей результативности занятия. Разумное использование в
воспитательно-образовательном процессе наглядных средств обучения
развивает у детей наблюдательность, внимание, речь и мышление, развиваются
зрительное внимание и зрительная память. Применение ИКТ на игровых
занятиях не только облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет
новые возможности для развития творческих способностей детей: повышает
мотивацию воспитанников к изучению нового материала, активизирует
познавательную деятельность, развивает мышление и творческие способности
ребѐнка, формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в
которой не только проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается
личность ребенка. И здесь у компьютера
имеются широкие возможности,
потому что развивающие компьютерные игры можно использовать как при
групповой работе, так и при индивидуальной. Это могут быть игры обучающего
и развивающего характера, такие как: «Найди пару», «Исправь ошибку»,
«Цепочка слов», «Звуковое лото» и т.д. Использование их способствует
развитию сенсомоторных функций; повышению эффективности обучения детей,
развитию интеллектуальных и творческих возможностей.

Для воспитания полезных привычек детей можно использовать
презентации на стихи детских поэтов, например, «Волшебные слова» М.
Дружининой.
В период утренних и вечерних встреч с родителями, воспитатель часто
бывает занят с детьми и не всегда может уделить должного внимания
родителям. Необходим поиск новых продуктивных форм взаимодействия с
родителями. Для них я оформила прекрасный родительский уголок, материалы
к которому нашла всѐ на тех же сайтах в сети Интернет. Такая яркая и красочная
информация всегда привлекает внимание и отличается лаконичностью и
доступностью для родителей.
Использование ИКТ значительно сократило время подготовки и проведения
родительских собраний, помогло расположить родителей к непринуждѐнному
общению. Родителям предоставляется возможность воочию наблюдать развитие
детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной альтернативой устным
докладам, письменным отчѐтам на собраниях. Мои родители на групповых
собраниях с удовольствием познакомились с презентациями на темы:
«Совместный отдых детей и родителей», «Компьютер и дети», «Осторожно
дорога», «Здравствуй школа» и т.д.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение ИКТ
мною в воспитательно-образовательном процессе способствовало повышению
моего профессионального уровня, как педагога, активизировало меня на поиск
новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало стимул к проявлению
моих творческих способностей.
Увеличило интерес детей к обучению, активизировало познавательную
деятельность, повысило качество усвоения программного материала детьми.
Подняло
уровень
педагогической
компетентности
родителей,
информированности их о жизни группы и результатах каждого конкретного
ребѐнка, усилило интерес к событиям в детском саду.
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