Памятка для педагогов
«Использование ИКТ технологий в работе с детьми»

Использование ИКТ технологий педагогами в работе с детьми дошкольного
возраста:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в
дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
Преимущества использования компьютера в организации и проведении различных
видов деятельности с дошкольниками:








предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у
детей огромный интерес;
несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
обладает стимулом познавательной активности детей;
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает
уверенность в себе;
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в
повседневной жизни.

Требования к компьютерным программам ДОУ:






Исследовательский характер
Легкость для самостоятельных занятий детей
Развитие широкого спектра навыков и представлений
Возрастное соответствие
Занимательность.

Памятка для педагогов
«Использование ИКТ технологий в работе с родителями»

Возможные формы работы с родителями,
которые можно реализовать средствами ИКТ
• Диагностико-аналитическая работа со взрослыми (наиболее
распространенный метод диагностики — это анкетирование).
• Индивидуальные консультации.
Групповые родительские собрания
• Родительская конференция (с участием общественности)
• Родительские тренинги (тренинговые игровые упражнения и задания)
Выставки детских работ по определенной тематике
• Памятки для родителей
• Родительская газета, которая оформляется самими родителями.
Анкетирование
•СМС-опрос
•Опрос, посредством электронной почты
Отправка анкеты родителям (вложенный файл)
• Создание формы для сбора и обработки информации (Google формы, Microsoft Excel
Web App (формы)
•Создание опросов на сайте дошкольной образовательной
организации
Как провести индивидуальные и групповые консультации
 Создать страницу группы в социальных сетях
• Используется для эффективного, партнерского взаимодействия родителей между собой,
педагогами и специалистами ДОУ в более неформальной обстановке.
• На страничке группы родители могут получить информацию о методах сбережения
здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе,
полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.
• Возможность получения индивидуальной или конфиденциальной информации.
 Общение в чате
Аккаунт Google позволяет организовать общение посредством переписки, голосовой или
видео чат.

Родительские собрания
 Виртуальное родительское собрание (в режиме off-line)



На сайде ДОО создаётся интерактивная площадка для проведения собрания
(форумы, видеоматериалы, озвученные презентации, опросы, вики-страницы,
библиотека документов)

• На сайте Google создаются защищённые веб-страницы (доступ к
ресурсу открывается только для участников родительского собрания)
 Родительское собрание (в режиме on-line)
• Используется программа Skype (предварительно формируется группа)
• Используется площадка для проведения вебинаров
Родительская конференция
 В режиме (off-line)
 сайте ДОО создаётся интерактивная площадка для проведения конференции
(форум,опрос, библиотека документов, видеопрезентации и т.п.)
 Создаётся Google-сайт, доступ к которому открывается по ссылке, размещённой на
сайте ДОО
 В режиме (on-line)
 Создаётся расписание чат-конференции, ведущий предлагает участникам заранее
написать свои вопросы и суждения по заявленным темам.
• Во время электронной дискуссии предварительно написанные ключевые фразы
помогают координатору оперативно вести диалог, не тратя лишнего времени на набор
текста. В то же время от ведущего требуется быстрая реакция на происходящее,
оперативность включения своих реплик в нить дискуссии, принятие решений о смене
темы или вида деятельности участников конференции.
Памятки для родителей
 Размещаются на сайте ДОО , в группах ВК

Оформляются средствами MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint
• Создаются видеоролики в Movie Maker
 Рассылка средствами электронной почты
• Файлы отправляются на электронные адреса родителей
 Публикация в социальных сетях на странице группы
• На страничке группы педагоги размещают информацию о методах сбережения
здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе,
полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников.

Памятка для педагогов
по использованию информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), технических средств обучения в ДОУ

Современную жизнь невозможно представить без компьютеров. Достоинства
компьютерного обучения несомненны, а необходимость овладения компьютерной
грамотой тем, кому предстоит жить в XXI веке, очевидна.
Однако компьютеризация образования и досуговой деятельности имеет ряд негативных
моментов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на здоровье. Работа, занятия
или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь он ребенок или
взрослый.
Поэтому очень важно соблюдать определенные требования.
Требования к использованию технических средств в организации обучения дошкольников.
Требования СанПиН 2.4.1.2660-10.
6.11. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с
коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1
м и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается.
Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда от
экрана представлено в таблице 2.
Таблица 2
Требования к организации просмотра диафильмов
Расстояние
проектора
от экрана (м)

Ширина
экранного
изображения
(м)

Расстояние 1-го

4,0

1,2

2,4

3,5

1,0

2,1

3,0

0,9

1,8

2,5

0,75

1,5

2,0

0,6

1,2

ряда
от экрана (м)

6.12. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с
размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3
м. При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не
дальше 5 - 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну
группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с
учетом их роста.
12.20. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и
средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин.
Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день

(в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз
сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их
следует обязательно надеть.
Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении
групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа),
размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на
экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.
12.21. Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров
для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в
неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг.
После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная
продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не
должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих
хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных
заболеваний в течение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной
деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7
минут, для детей 6 лет - до 10 мин.
Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно
образовательной деятельности с использованием компьютерной техники необходимо
обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие
мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен
находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок,
носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование
одного компьютера для одновременного занятия двух или более детей. Непосредственно
образовательную деятельность с использованием детьми с компьютеров проводят в
присутствии педагога или воспитателя (методиста).
Гигиенические нормы и рекомендации при организации занятий:
Максимальная одноразовая длительность работы не должна быть более указанной
ниже:
Для детей 6 лет 1 -2 групп здоровья
15 минут в день
Для детей 6 лет 3 группы здоровья
10 минут в день
Для детей 5 лет 1 – 2 группы здоровья 10 минут в день
Для детей 5 лет 3 группы здоровья
7 минут в день
Для детей 6 лет, относящиеся к группе риска
по состоянию зрения
10 минут в день
Для детей 5 лет, относящихся к группе риска
по состоянию зрения
7 минут в день
В течение одного дня допускается проведение не более одного занятия с использованием
компьютера.
Рекомендуемое время для занятий с использованием компьютера:
- первая половина дня – оптимальна
- вторая половина дня – допустима, однако занятие следует проводить в период второго
подъёма суточной работоспособности, в интервале от 15 ч.30 мин. до 16ч.30мин., после
дневного сна и полдника.
Рекомендуемая максимальная кратность работы для детей

6 лет – 2 раза в неделю.
Содержание презентаций
Назначение презентации – визуальное сопровождение деятельности педагога.
Презентация выступает как средство педагогического процесса.
Содержание презентации определяется содержанием той формы организации
образовательного процесса (урока, воспитательного мероприятия, выступления и т.д.), где
она используется. Поэтому при оценке содержания презентации, прежде
всего, учитывается соответствие содержания презентации целям, структуре самого
мероприятия.
Основное правило для презентации: 1 слайд – 1 идея. Вместе с тем, можно один ключевой
момент разнести и на несколько слайдов.
Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, назначение которого –
создание цепочки образов. То есть каждый слайд должен иметь простую, понятную
структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный
образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать ее
логике. Такой подход способствует хорошему восприятию материала и воспроизведению
в памяти представленного содержания посредством ассоциаций.
Не стоит перегружать визуальный ряд слишком подробными и точными данными – это
затрудняет восприятие и запоминание. Для уменьшения доли избыточной информации
необходим тщательный отбор содержания.
Не стоит заполнять 1 слайд слишком большим объемом информации. Помните, что
человек моментально может запомнить немного. Примерно это: не более трех фактов,
выводов, определений.
Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов,
наречий, прилагательных (Например, выносятся ключевые слова и фразы, по которым в
дальнейшем выстраивается выступление).
Заголовки должны привлекать внимание (но не занимать все место и не отвлекать).
Оформление презентаций
Для лучшего восприятия презентации, ее влияния на результативность процесса обучения
и состояние здоровья детей и педагогов необходимо придерживаться следующих
рекомендаций.
Расположение информации на странице
Предпочтительно горизонтальное расположение материала.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана
Цвет

Помните, что цвет по-разному влияет и на первичное восприятие, предлагаемого Вами
материала, и на его запоминание, и на здоровье человека. (Например: зеленый и белый
цвет – спокойные, не раздражающие, способствующие интеллектуальной деятельности.
Красный цвет - привлекает внимание, но оказывает возбуждающее психологическое
воздействие.)
Достигайте «цветового равновесия». Пестрые и разноплановые картинки не будут
выбиваться из общего стиля, если вы оформите их в одинаковые, по цвету, рамочки или
создадите коллажи.
На одном слайде рекомендуется использовать не более четырех цветов: один для фона,
один-два для заголовков и один-два для текста. Достигайте сочетаемости цветов.
Для фона лучше использовать светлые тона.

Для составления рекомендаций использованы:
1. Санитерно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях от 22 июля 2010 года № 91 (СанПиН
2.4.1.2660-10).
2. Санитерно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010 года № 189 (СанПиН 2.4.2.282110).
3. Материал с сайта Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" и "Интернет Гномик" (i-Gnom.ru).
4. Габдуллина З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. Волгоград,
2010.
5. Кочергина Г.Д., Оценка эффективности использования мультимедийных презентаций в
педагогическом процессе http: //rrrc.roslobr.ru/

