Интегрирование информационных технологий в
образовательный процесс Дошкольного подразделения.
В настоящее время в системе дошкольного воспитания
происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с
обновлением научной, методической и материальной базы
обучения и воспитания. Одним из важных условий является
использование и интегрирование информационных технологий в
воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
Доступность обращения, широкие возможности компьютера,
качественный подбор программного обеспечения по теме позволяет
использовать персональный компьютер в образовательном
процессе
ДОУ. Помогает воспитанникам реализовать свой
скрытый интеллект и творческий потенциал. Систематическое
использование компьютерных видеосюжетов и демонстрационных
презентаций, как средства обучения, развивает воображение,
абстрактное мышление, повышает интерес к изучаемому учебному
материалу и к теме занятия в целом.
Поэтому целью данного направления является: «Активное
интегрирование информационных технологий в процесс обучения
ДОУ».
Задачи, которые решались в ходе данного направления
следующие:






Обогатить
звуковую, визуальную, эмоциональную,
интеллектуальную, духовную сферу
ребёнка за счёт
использования информационных технологий в процессе
обучения.
Совместно с детьми и родителями создать из отдельных
элементов
множества
статических
иллюстраций,
фотографий присутствующих в информационном ресурсе
мультимедийные презентации, фильмы.
распространение материалов проекта как внутри детского
сада, так и за его пределами.

Преимущества, которые я испытала в ходе применения
компьютерных презентаций, фильмов:
 с помощью компьютера мне удалось интегрировать все
образовательные области.






возможность индивидуальной настройки по времени и
способу демонстрации, как всего объёма, так и отдельных
слайдов;
с помощью презентаций, фильмов удалось объединить
большое количество демонстрационного материала, что
освободило меня от большего объёма бумажных носителей
информации
(иллюстраций,
плакатов),
определённых
реальных предметов (подчас их просто нет;
компьютерная презентация, фильм стали мне помощниками в
организации образовательной деятельности детей, в развитии
речевых компетентностей воспитанников

Результатом проделанной работы по интегрированию
информационных технологий в процесс обучения в ДОУ стало то,
что:
данная
работа
способствовала
образовательного процесса в группе.

повышению

качества

- совместно с родителями и детьми из отдельных элементов
множества иллюстраций, фотографий, кратких видеороликов мы
составили мультимедийные презентации, фильмы. Кроме того,
удалось заинтересовать не только детей, но и родителей. У нас
присутствовала атмосфера доброжелательности и партнёрства. В
результате чего и возникает ситуация успеха. Успех связан с
чувствами радости, эмоционального подъема, которые
испытывает ребёнок. Родители заинтересованы в успехах своих
детей и стремятся всячески помочь.
- воспроизведение достигнутых в ходе реализации проекта
результатов открыло нам перспективы в распространении
материалов проекта. Своими результатами мы хотим поделиться с
другими педагогами и научить монтировать фильмы, ведь это
достаточно просто.

