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 «…внедрение современных информационных технологий, доступность 
качественных государственных услуг в этой сфере, расширение 
возможностей широкополосного доступа – это главные показатели 
развития информационного общества сегодня в стране»  
Дмитрий Медведев  
Заседание Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России   
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развитие 

разносторонней 
     личности 

 лучших качеств 

        ребёнка 
традиционные формы и методы 
             работы с детьми 

          информационно-
коммуникационные технологии 

совместная деятельность педагогов, родителей и дошкольников 
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ЦЕЛЬ 
 ПРОЕКТНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание 
условий 

творческий и    
интеллектуальный 

потенциал 
дошкольников 

диалогическое 
взаимодействие  

детей, 
родителей и 

педагогов 

самопознание и 
саморазвитие 

всех участников 
педагогического 

процесса 
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 поиск информации из разных 
источников с привлечением 

родителей 

Проектно-исследовательская деятельность  

выделение и постановка 
проблемы 

организация деятельности 

компьютер - источник 
информации 
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 поиск информации из разных 
источников с привлечением 

родителей 

компьютер - источник 
информации 

компьютер - хранение 
информации 
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объединение  содержания образования на 
 основе интеграции  различных видов 
 детской деятельности 

мультимедий
ная  

презентация 
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подведение итогов работы мультимедийная  
презентация 
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информационно-коммуникационные 
технологии 

         технологии 
проектирования 

 информация на 
экране 

компьютера, 
мультимедийной 

установки 
вызывает у детей 

огромный интерес 

несет в себе 
образный тип 
информации, 

понятный 
дошкольникам 

эффективная  
форма организации 
познавательной и 
воспитательной 

деятельности детей 

моделирование 
жизненных 

ситуаций 

 стимул к 
познавательной 

активности 
детей 

повышает 
заинтересованность 

детей в обучении 


