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Аналитическая справка 

о применении информационно-коммуникативных, в том числе 

сетевых и дистанционных технологий

     На протяжении всей педагогической деятельности в своей работе 

регулярно использую информационно-коммуникационные технологии. 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  

задачи:

-  идти в ногу со временем,

-  стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,

-  наставником в выборе  компьютерных программ, 

       -  сформировать основы информационной культуры его личности,

-  повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.  

     Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации.

В своей работе использую ИКТ:

    - при подборе иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления         стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация);

-  при подборе дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомстве со   сценариями праздников и других мероприятий;

-  при обмене опытом, знакомстве с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья;

-   при оформлении групповой документации, отчет о создании 

презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 



образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний;

- во взаимодействии с  педагогами и родителями активно применяю 

слайдовые и видео презентации,  которые позволяют повысить 

эффективность усвоения нового материала.

С использованием мультимедийного оборудования провела открытые 

просмотры педагогической деятельности для педагогов ДОУ и родителей:

•        при проведении тематической гостиной с родителями и детьми в 

рамках реализации проектной деятельности с использованием 

коммуникационных технологий в средние группы  «Мир – без войны!» 

(2019 г.)

•           при проведении организованной образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста с использованием 

коммуникационных технологий – тема: «Рукавичка». Образовательная 

область: «Художественно-эстетическое развитие» (2018 г.)

      -  При проведении организованной образовательной деятельности, с  

использованием коммуникационных технологий – тема «Дикие 

животные». Образовательная     область: «Речевое развитие» (2015г., )

-  При проведении проектной деятельности с детьми и родителями для 

детей среднего дошкольного возраста с использованием 

коммуникационных технологий - тема: «Разноцветная неделя». 

Образовательная область: «Речевое развитие». (2015г., 2019г.)

- родительские собрания (2017г.,2018г., 2019г.)

     Использование ИКТ позволяет мне расширить возможности 

традиционного воспитания и обучения:

- активизирует внимание дошкольников благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике;

- способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс 

включаются все каналы восприятия детей – зрительный, механический, 

слуховой и эмоциональный;

- полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого 



повторения;

- занятия - презентации вызывают большой интерес у ребят, надолго 

привлекают внимание.

     Возможности, предоставляемые сетевыми электронными ресурсами, 

позволяют мне решить ряд задач:

Во-первых, это дополнительная информация, которой по каким-либо 

причинам нет в печатном издании;

Во-вторых, это разнообразный иллюстративный материал, как 

статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы);

-  новые дидактически пособия;

     Использование интернет ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, 

комфортным. Информационно-методическая поддержка в виде 

электронных ресурсов использовала во время подготовки к занятиям, 

например, для изучения новых методик, при подборе наглядных пособий 

к занятию. Также у меня создан и развивается свой персональный сайт 

воспитателя детского сада: rodinadou.ru, где я делюсь опытом своей 

работы с коллегами, родителями и обычными посетителями. Это 

позволяет более мобильно и обширно обогащать свои знания и умения, а 

также охватывать большую аудиторию для обсуждения проблем 

образования в целом и в частности дошкольного.

     Использование мультимедийных презентаций позволяют мне сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

детей живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия. 

     Мною созданы презентации в Microsoft PowerPoint на основе 

собственных рисунков, фотографий, видео, так и на основе ресурсов 

Internet.

    Использование информационно - коммуникативных технологий в моей 

деятельности дает возможность расширить творческие способности и 




