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Одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества является 

информатизация образования. Современный этап 

развития образования связан с широким 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. В этой связи 

решающее значение приобретает доступ к цифровым 

образовательным ресурсам (ЦОР). 
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                                             Что такое ИКТ?  

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными 

и коммуникационными.  

 

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 

информации и ориентированных на повышение эффективности и 

производительности труда. На современном этапе методы, способы и 

средства напрямую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные 

технологии).  

 

Коммуникационные технологии - определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с внешней средой. В этих 

коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, взаимодействие объектов 

коммуникации..  



 

Под цифровым образовательным ресурсом 

(ЦОР) понимается информационный источник, 

содержащий графическую, текстовую, 

цифровую, речевую, музыкальную, видео, фото и 

другую информацию, направленный на 

реализацию целей и задач современного 

образования. 

Цифровой образовательный ресурс может 

быть представлен на СD, DVD или любом 

другом электронном носителе, а также 

опубликован в телекоммуникационной сети. 





 



Совместная проектная деятельность 



Папки – передвижки, ширмы, лэпбуки, разработанные 

в различных компьютерных программах 



Тематические папки-передвижки, ширмы, лэпбуки, 

направленные на воспитание детей в условиях семьи 

 



Яркие и запоминающиеся, буклеты  привлекают внимание 

родителей воспитанников и снабжают их необходимой 

информацией 

 



Создание буклетов- для информирования 

родителей о работе детского сада. 

 



Один из современных методов работы с детьми и 

родителями- это мультимедийные презентации 

Они способствуют решению многих задач, а именно: 

–возможность точной, доступной и яркой передачи 

информации, 

–одновременное использование различных форм 

справочной информации: аудио-, видеоизображения, 

анимация текста, 

–быстрый способ внедрения информационных 

технологий во все виды и направления образовательной 

работы ДОУ. 
 



В рамках проведения «Недели открытых дверей» родители 

проводят НОД с использованием мультимедийных 

презентаций 



Активное участие родителей в «Неделе 

открытых дверей» 



Демонстрация слайдов при проведении НОД 

родителями в рамках «Недели открытых дверей» 



В рамках проведения «Недели открытых дверей» родители 

проводят НОД с использованием мультимедийных 

презентаций 



Цель создания родительского клуба - привлечь родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

 



Количество желающих принять участие в мастер-классах 

увеличивается 

 



Пошаговая демонстрация выполнения различных техник с 

помощью презентаций на мультимедийном экране. 

 



Значительно увеличилось число участников мастер-

классов. 



Мультимедийные материалы (звук, фото, видео) используются на 

всех структурных этапах родительского собрания 



Нетрадиционная методика проведения родительских собраний повышает 

интерес родителей к вопросам воспитания детей, значительно 

увеличивает явку, активизирует родителей на решение проблем 

воспитания. 

 



Благодаря презентациям на родительских конференциях, детский сад имеет 

возможность демонстрировать родителям  о всех значимых событиях и 

мероприятиях, которые проходят в течение года 





Сайт детского сада – это источник информации учебного, 

методического или воспитательного характера. 

 



В ленте новостей хранятся интересные фотоматериалы 

мероприятий детского сада. 

 



 

Создание и функционирование сайта направлено на решение 

следующих задач: 

• оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности ОУ; 

• формирование целостного позитивного имиджа ОУ;  

• совершенствование информированности родителей о 

качестве образовательных услуг в учреждении;  

• создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров ОУ;  

• осуществление обмена педагогическим опытом;  

• стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся (воспитанников).  

 

 

 



Спасибо за внимание! 


