
 
 



Этапы реализации Проект состоит из 4 этапов: 
1. Подготовительный. 
2. Обучающий. 
3. Практический 
4. Аналитический. 

Значимость  Проект раскроет педагогам и родителям ценность  
использования ИКТ в  образовательной 
деятельности, значимость ИКТ во всестороннем 
развитии ребенка - воспитание любознательного, 
активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего 
средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. 

 
 

Информационно-коммуникационные технологии стремительно вошли в нашу 
жизнь и стали неотъемлемой частью современного дошкольного образования. 
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и 
его профессиональной компетентности. Это особенно актуально  стало в условиях 
введения ФГОС и исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В системе дошкольного образования 
сейчас происходят значительные перемены и это  во многом  связано с обновлением 
научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из 
важных условий обновления является использование новых информационных 
технологий. На сегодняшний день педагогу доступен  обширный выбор ИКТ в своей 
практике: -  компьютер, использование сети интернет, телевизор, видео, DVD, 
различного рода мультимедиа и аудио  оборудование. Педагоги  и родители стали 
для ребенка проводниками в мир новых технологий. 

Актуальность проекта:  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» прописано: 
Глава 1. Статья 2. 
26) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-коммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности. 
Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы. 
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации. 
 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере 
образования, использующие специальные технические средства (компьютер, аудио, 
кино, видео) для достижения педагогических целей. 

Новые информационные технологии (НИТ) – технологии активного 
использования компьютера в процессе обучения. 



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. 

На современном этапе развития дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС применение информационно – коммуникационных технологий в дошкольном 
образовании становится все более актуальным. 

На сегодняшний день применение ИКТ – одно из приоритетных направлений 
модернизации образования, которое позволяет не только повысить качество 
обучения, но и достичь нового уровня отношений между всеми участниками 
образовательного процесса (педагогами, детьми, родителями). 

Цель проекта: повышение качества образования, путем внедрения ИКТ в 
воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи проекта:  
 Создание единого информационного пространства между всеми 

участниками образовательного процесса. 
 Пополнение знаний педагогов об использовании ИКТ в образовательном 

процессе, повышение их профессиональной компетентности. 
 Улучшение материальной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
 Создание банка данных для образовательного процесса: серия 

мультимедиа презентаций, обучающие компьютерные программы, 
дидактические и методические материалы, шаблоны для ведения 
документации и др. 

Значимость проекта:  
Проект раскроет педагогам и родителям ценность  использования ИКТ в  

образовательной деятельности, значимость ИКТ во всестороннем развитии 
ребенка - воспитание любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, 
овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 
Использование компьютерных технологий помогает в работе с детьми: 

 активизировать  детей к  деятельности; 
 делать образовательный процесс  более наглядными, интенсивными; 
 вызвать у детей  познавательный интерес; 
 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 
 реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы 

в образовательной деятельности. 
педагогам: 

 оформлять  групповую документацию (планирование,  индивидуальные 
маршруты развития детей, списки, мониторинги, отчеты); 

 изготавливать дидактический и раздаточный материал, подбирать 
познавательный и иллюстрированный материал к образовательной 
деятельности, оформлять уголки, стенды, группу; 



 создавать презентации в программе Microsoft Рower Рoint в различных 
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и др.; 

 использовать видео камеру и программы для редактирования файлов;  
 создать электронную почту, личную страницу, размещать методические 

материалы в Сетевых образовательных сообществах; 
 использовать интернет – ресурсы. 

родителям: 
 пополнить знания об использовании ИКТ в образовательном процессе; 
 получить консультации по использованию  программ Microsoft; 
  знакомиться  с деятельностью детского сада через официальный сайт; 
 общаться через сеть Интернет (скайп, личная переписка на определенных 

сайтах и т.д); 
 пользоваться сайтом «Сетевой город. Образование»; 
 создать видеотеку о дошкольном детстве своего ребенка; 
 подобрать развивающие игры, программы направленные на развитие 

логического мышления, памяти, внимания и т.д. 
 

Реализация проекта проходит в 4 этапа: 
1. Подготовительный этап: 

 создание условий в ДОУ для использования ИКТ в образовательном 
процессе – приобретение мультимедиа оборудования, компьютеров, 
ноутбуков, компьютерных программ, подключение к сети Интернет; 

  изучение нормативных документов – Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 
Минобрнауки « 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного  стандарта дошкольного образования»;  Постановление 
правительства РФ № 1239 от 24.11.2014г. «Об утверждении правил 
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг 
на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; Приказ Рособрнадзова от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации»; 

 составление заявки на приобретение интерактивного оборудования по 
всем возрастным группам. 
 

2. Обучающий этап:  
 проведение семинаров для педагогов – работа с программами Microsoft; 
 создание шаблонов для ведения документации как групповой, так и 

учреждения; 
 создание официального сайта МАДОУ № 38; 
 посещение районных семинаров по работе сайтов «Сетевой город. 

Образование»; «Е – услуги». 
 



3. Практический этап: 
 организация работы компьютерного кружка для детей «Почемучки» 

(Учебно – тематический план – приложение№1); 
 создание личных страниц педагогов на официальном сайте МАДОУ№ 38; 
 организация работы  «Родительской школы» (Конспект занятия – 

приложение № 2); 
 участие педагогов в интернет конкурсах, размещение материала в 

Сетевых образовательных сообществах; 
 разработка конспектов с использованием ИКТ; 
 участие педагогов в работе вебинаров. 

 
4. Аналитический этап: 

 создание банка данных для образовательного процесса: серии 
мультимедиа презентаций, обучающие компьютерные программы, 
дидактические и методические материалы; 

 мониторинг  освоения детьми дополнительной образовательной 
программы «Почемучки» (диагностическая карта – приложение№ 3);  

 анкетирование родителей «ИКТ – помощник образовательному 
процессу?» (приложение№4) 
 

Внедряя ИКТ в образовательный  процесс, у детей появляется  
живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем  как учебная, этот 
интерес и лежит в основе формирования таких важных 
структур, как познавательная мотивация, произвольные память и внимание, и 
именно эти качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к 
обучению в школе. 

Использование ИКТ  учит детей преодолевать трудности, контролировать 
выполнение действий, оценивать результаты. Благодаря ИКТ обучение 
становится более эффективным, помогает развить не только интеллектуальные 
способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, такие как 
самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, а так же 
приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым 
его отношение к окружающему миру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение№1 
Учебно-тематический план  

работы компьютерного кружка  
для детей старшего возраста «Почемучки» 

 
Месяц  
(кол-во 
часов) 

Тема  Программные задачи 

Сентябрь  
(8 часов) 

Знакомство с 
компьютером. 

Познакомить детей: с компьютером, как 
современным инструментом для 
обработки информации; с историей, 
назначением и  устройством ЭВМ. 
Познакомить   детей с правилами 
поведения в компьютерном классе и 
правилами безопасной работы на 
компьютере. 
Учить преодолевать  психологический 
барьер при работе с  компьютером. 
Формировать начальные навыки работы 
на компьютере. 

Октябрь 
(8 часов) 

Знакомство с 
программой Paint. 

Познакомить  с программой Paint. 
Учить работать с простыми 
программными действиями 
самостоятельно: менять цвет, материал 
для рисования, исправлять рисунок с 
помощью ластика. 
Развивать воображение, творческие 
способности, способствовать развитию 
психических процессов (память, 
внимание, воображение, мышление), 
умения мыслить нестандартно, 
выдвигать креативные решения.  

Ноябрь  
(8 часов) 

«Смешарики в 
гостях у 

«Почемучек». 

По средствам мультипликационных 
героев продолжать учить детей 
правилам поведения на улицах; 
отработать умение применять знания, 
полученные ранее, подвести детей к 
принятию самостоятельного решения 
задач. 
Развивать познавательный интерес, 
стимулировать проявление 
любознательности. 
Развивать логическое мышление, уметь 
излагать свои мысли, эмоции. 
Воспитывать культуру поведения, 
желание помощь окружающим. 
 



Декабрь 
(8 часов)  

«Мы – художники». Продолжать знакомить  с программой 
Paint. 
Учить работать с простыми 
программными действиями 
самостоятельно: менять цвет, материал 
для рисования, исправлять рисунок с 
помощью ластика. 
Развивать воображение, творческие 
способности, способствовать развитию 
психических процессов (память, 
внимание, воображение, мышление), 
умения мыслить нестандартно, 
выдвигать креативные решения.  
Воспитывать эстетическое восприятие. 

Январь 
(6 часов)  

«На балу у 
Золушки». 

Воспитывать духовную культуру с 
помощью привития любви к сказкам и 
сказочным героям. Побудить детей, 
окунувшись в сказочный мир,  прийти 
на помощь персонажам (придумать 
платье для Золушки, спроектировать 
волшебную карету).  
Развивать воображение, творческие 
способности.   
Тренировать логику, мелкую моторику 
и чувство цвета. 

Февраль 
(8 часов)  

«Вместе с Дорой. 
Путешествие в 

затерянном городе». 

Формировать навыки учебной 
деятельности: учить осознавать цели; 
выбирать системы действий для 
достижения цели; учить оценивать 
результаты деятельности. 
Формировать элементарные 
математические представления: 
совершенствовать навыки счета; 
закреплять знания цифр; развивать 
умение ориентироваться на плоскости; 
закреплять знания о цвете. 
Воспитывать  навыки дружелюбного 
общения со сверстниками и 
взрослыми, воспитывать коллективные 
чувства, умения работать в команде. 
 

Март  
(8 часов) 

«Мы с Лунтиком – 
друзья». 

Продолжать формировать навыки 
учебной деятельности: учить 
осознавать цели; выбирать способы  
действий для достижения цели; учить 
оценивать результаты деятельности. 
Совершенствовать навыки счета; 



закреплять знания цифр; 
проводить работу с геометрическими 
фигурами; решать простейшие 
арифметические задачи; развивать 
умение ориентироваться на плоскости; 
закреплять знания о форме и  
величине. 
Заложить навыки контроля и анализа 
игровой и учебной деятельности. 

Апрель 
(8 часов) 

Уроки Кирилла и 
Мефодия. 

Развивать речь: расширять словарный 
запас детей и знания об окружающем 
мире; формировать звуковую культуру 
речи; формировать грамматический 
строй речи. 
Продолжать развивать сенсомоторные 
возможности ребенка. 
Воспитывать  навыки дружелюбного 
общения со сверстниками и 
взрослыми, воспитывать коллективные 
чувства, умения работать в команде. 
 

Май  
(6 часов) 

Компьютер – наш 
друг. 

Закреплять знания детей об устройстве 
ПК, функции каждой части. 
Совершенствовать  навыки работы с 
доступными программными 
средствами. 
Развивать эмоционально-волевою 
сферу ребенка: воспитывать 
самостоятельность, собранность, 
сосредоточенность, усидчивость; 
приобщать к сопереживанию, 
сотрудничеству, сотворчеству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение№2 
 

Конспект занятия «Родительская школа» 
 

«Человек образованный — тот, 
кто знает, где найти то, чего он не 
знает» 
                             Георг Зиммель 
             (немецкий философ и социолог) 

 
Добрый день уважаемые родители! Сегодня мы собрались на очередном 

занятии «родительской школы». 
Давайте вспомним, чем мы занимались на прошлом занятии? 
(мы знакомились с работой программы Word). 
У кого есть, какие вопросы по работе программы? 
Я пропустила первые занятия, может об этом уже шел разговор,  

хотела бы узнать, что такое ИКТ, о нем последнее время очень много 
разговоров? 

ИКТ – эта технологии доступа к различным информационным источникам 
(электронным, печатным, инструментальным). 
Информация  – совокупность каких – либо данных, знаний. 
Коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, сообщение 
информации одним лицом другому или ряду лиц. 
Технология – совокупность методов и инструментов для достижения 
желаемого результата, метод преобразования данного в необходимое. 

Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – 
это комплекс учебно – методических материалов, технических и 
инструментальных средств  техники в учебном процессе.     
 
Тема сегодняшнего занятия: 
«Знакомство с программой Power Point. Создание дидактической игры» 
 
1.  Для начала нажимаем кнопку Пуск.  Запускаем программу Microsoft Power 
Point. 
Ниже строки Заголовок на синей полосе  находится Строка меню. 
Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам программы 
Power Point. Вы хотите вставить рисунок на слайд. Ключевое слово, здесь  - 
 вставить. Какое меню вам нужно?  
Правильно - Вставка. 
Вы хотите изменить фон документа. Следовательно, вы хотите работать 
с оформлением документа. Нужное вам меню - Формат. 
 
2.Выбираем дизайн. 
Можно из предложенных Тем, или использовать Стили фона, Формат 
фона (сплошная заливка, градиентная заливка, рисунок или текстура)  



Что касается выбора цвета фона, то психологи пришли к выводу о том, что 
определенный цвет влияет на психическое состояние человека. Если кратко 
изложить теорию цвета, то она выглядит следующим образом: 
(СЛАЙД)  

                                              ЦВЕТОВОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  СЛАЙДА 
 Теория цвета: 
Красный - позитивный и веселый, но после 18 слайда вызывает агрессию и не 
учебное состояние; 
Желтый - лучше приглушить ближе к бежевому, хороший цвет для детей 
младшего и среднего возраста; 
Зеленый (мягкий, приглушенный) - до 29-30 слайда воспринимается 
оптимально; 
Синий (мягкий) - позитивный цвет до 30 слайда; 
Фиолетовый - не способствует запоминанию информации; 
Белый - способствует воспроизведению информации от 50 до 70%; 
Черный - цвет агрессии и стресса; 
Коричневый (яркий) - после 23 слайда вызывает подъем артериального 
давления; 
Серый - вызывает тревогу.  
     
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что цвет фона лучше 
всего делать в светлых, пастельных тонах. 
 
3. Заполнение первой страницы: 
                                               заголовок слайда («Четвертый лишний»); 
                                              подзаголовок слайда (дидактическая игра). 
 
4. Создание нового слайда. В строке меню нажимаем  Создать слайд. 
Выбираем макет содержимого - Пустой слайд 
  
5. Вначале нужно на слайде разместить объекты. Для выбора рисунка нажмем 
на панели инструментов кнопку Вставка, Рисунок и далее выбираем фото или 
рисунок двойным щелчком из папки их расположения. Для нашего примера 
добавляем картинки: медведь, волк, заяц, гусь. 
 
 6. Нужно продумать каким образом к ним будет применена анимация. 
(Применение анимации в презентации придает игровой момент и 
интерактивность самой презентации. Теперь картинки, тексты, отдельные слова 
могу появляться не по порядку, а как мы этого захотим.) 
 По нашему замыслу надо сделать так, чтобы ненужное удалялось, а нужное 
оставались. 
Задаем выбранную анимацию. Для этого на верхней панели Анимация 
 откроем Настройка анимации... 
Кнопкой мыши выделяем нужные объекты. В области задач «Настройка 
анимации» щелкаем по кнопке «Добавить эффект». 
Присваиваем картинке анимацию: гусю - анимацию выхода (исчезновение). 
 



7. Создаем переключатель. В области задач «Настройка анимации» нужно 
щелкнуть стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, и 
выбрать команду «Время». 
Нажимаем кнопку «Переключатели» в левой нижней части окна. Выбираем 
параметр «Начать выполнение эффекта при щелчке».  
 
 8.  После создания презентации просмотрим ее в режиме показа слайдов. Для 
этого в строке меню выберем Показ слайдов. По окончанию показа нажмите 
клавишу ESC (расположена на клавиатуре верхнем левом углу), чтобы 
вернуться в предыдущий режим Power Point. 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 
 
1.Голова прямо, делать медленные круговые движения глазами по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. 
Повторить 3-4 раз. 

2. Голова прямо. Поморгать, не напрягая мышцы глаз, на счет 10. Не 
поворачивая головы  с закрытыми глазами, посмотреть направо на счет 1-4, 
затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, 
опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 
раз. 
3. Следить глазами за медленным опусканием, а затем за медленным 
подниманием руки на расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя 
руки. 
4. Закрыть глаза. Подушечками трех пальцев каждой руки легко надавливать на 
верхнее веко - 2-3 с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 
2-3 с. Повторить 3-4 раза. 
5. Поставить большой палец правой руки перед глазами посередине на 
расстоянии 25-30 см от глаз. Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым 
глазом (закрыть левый), двумя  глазами, левым глазом (закрыть правый) и 
снова двумя глазами. Сменить руку. Повторить  2-3 раза. 
 

По такому же принципу мы создаем  следующие слайды (самостоятельная 
работа) 

Пока у родителей самостоятельная работа хочу рассказать о причинах  
создания «Родительской школы». 

Информационно-коммуникационные технологии стремительно вошли в 
нашу жизнь и стали неотъемлемой частью современного дошкольного 
образования. Информатизация системы образования предъявила новые 
требования к педагогу и его профессиональной компетентности. 

Компьютер в наше время уже не воспринимается нами как нечто редкое и 
экзотическое, но наши педагоги не останавливаются только на знании 
нескольких программ, они стремятся сделать процесс обучения и развития 
детей интересным и эффективным. Но все мы знаем, что тесное взаимодействие 
детского сада и семьи дает положительные результаты, и с помощью ИКТ 
активизируем родителей, налаживаем продуктивное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. 



Для многих родителей компьютер – это развлечения, игры, мультфильмы 
и т.д. 

Задача нашей школы помочь родителям сделать компьютер другом  в  
развитии ребенка. В нашей «родительской школе» мы учим родителей 
пользоваться программами Microsoft: Word, Рower Рoint, Paint, которые 
пригодятся им при обучении детей в школе. 

Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали 
информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения 
родителя с ребёнком они не могут и не должны. 

И так, мы возвращаемся к нашим слайдам.  
  

Последний слайд – сюрприз для ребенка (раскраска (как онлайн, так и 
распечатанная, чтобы перейти в другой вид деятельности), смайлик, сказочный 
герой) 

Спасибо всем за работу! Я уверена, что игры, сделанные вами, доставят 
вашим детям огромную радость. 

Тема следующего занятия: «Как заставить объект, в программе Power 
Poin,t двигаться в нужном направлении». 

Теперь можете поделиться  впечатлениями об играх.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение№4 
АНКЕТА 

для родителей по информационно-коммуникационным технологиям 
Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Ваше отношение к  использованию информационно-
коммуникационным технологий в детском саду? 

• считаю возможным их использование в детском саду; 
• их использование должно быть ограничено; 
• не должны использоваться. 
2. Для чего из перечисленного ребенок в Вашей семье обычно 
использует компьютер дома? 

• смотрит видеоролики, слушает аудио сказки; 
• играет; 
• занимается по специальным детским развивающим программам; 
• ребенку не разрешаем пользоваться компьютером. 
3. Следите ли вы за тем, чем ребёнок занимается за компьютером? 
• Да;   
• Нет; 
• Стараюсь, но не всегда получается. Редко... 
4. С какими моментами использования компьютера Вы согласны? 
• компьютерные игры развивают у ребенка быстроту реакции, мелкую моторику рук, 

визуальное восприятие объектов, память и внимание, логическое мышление, 
зрительно-моторную координацию... (речь идет об играх, которые имеют возрастную 
рекомендацию); 

• ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя более 
уверенно, потому что ему открыт доступ в мир современных технологий; 

• нет положительных моментов в использовании компьютера. 
5. Что Вы про себя могли сказать... 
• Нахожу для себя и своего ребенка интересные ресурсы Интернета; 
• Активный пользователь Интернет; 
• Создаю игры самостоятельно; 
• Нет компьютера дома. 
6. Посещаете ли вы сайт нашего учреждения? 

              HTTP://MADOU-38.RU 

1.  да;                             2. нет, первый раз слышу про сайт. 
7. Ваши замечания, пожелания в работе по информационно-
коммуникационным технологиям: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
Спасибо за участие в анкетировании. 

 

 
 
 
 



 












