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Стратегия развития 
информационного общества

ИКТ как приоритет 
образования

к управлению ДОУ к педагогам

изменение требований



ИКТ – это технологии обмена 
информацией, коммуникации

информации в электронном формате:
текст, видео, аудио, 

анимация, изображение
информационных носителей: 

DVD, CD, флэш-памяти
мультимедиа: 

игровые компьютерные программы, 
презентации и др. 

аудиовизуального оборудования: 
компьютера, ноутбука, 

ЖК-телевизора, проектора, 
интерактивной доски….

Подразумевается использование:



Дети с ограниченными 
возможностями здоровья



Применение информационных технологий 
в обучении:

• активизирует передачу информации,
расширяет иллюстративный материал,
усиливает эмоциональный фон обучения,
дифференцирует и индивидуализирует
учебный процесс

• материал запоминается намного лучше и
приводит к более высокому уровню усвоения
предмета

• способствует развитию креативности детей
• способствует развитию навыков

самообразования и самовоспитания



Информационно - коммуникативные 
технологии используются в качестве:



ПЕИМУЩЕСТВА ИКТ ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ:

• повышение эффективности образовательного процесса за
счет высокой степени наглядности, которая способствует
восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень
важно, учитывая наглядно-образное мышление детей
дошкольного возраста;

• одновременно используется графическая, текстовая,
аудиовизуальная информация;

• при использовании анимации и вставки видеофрагментов
возможен показ динамических процессов;

• с помощью компьютера можно смоделировать такие
жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать
на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например,
воспроизведение звуков животных, работу транспорта и
т.д.)





ЗАДАЧИ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Образовательные:
• Совершенствовать навыки сравнения предметов.
• Закреплять умение считать в пределах 3,

соотносить количество, число, цифру.
Коррекционно-развивающие:
• развивать мыслительные операции внимание,

память, моторную координацию, целостное
восприятие, пространственный анализ и синтез.

Воспитательные:
• воспитывать умение понимать и выполнять

учебную задачу.





Подбери один такой треугольник, 
чтобы получилась крыша дома.



ВЕРНО!



Сложи в корзинку те 
овощи и фрукты 
которых по два.



Попробуй еще раз.



ВЕРНО!



Посчитай матрешек. Найди 
тех матрешек, которых ТРИ.



Попробуй еще раз.



ВЕРНО!



МОЛОДЕЦ!!!
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