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ИКТ в работе воспитателя 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе – это одна из самых новых 

проблем в отечественной дошкольной педагогике, так как наука и техника не 

стоят на месте. А воспитатель может и должен использовать новые 

технологии в работе во всех сферах своей деятельности, быть всегда в курсе 

педагогических новинок.  

В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности 

современных информационно-коммуникационных технологий. Так 

как, использование ИКТ позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть нового качества 

знаний детей, информированности родителей, профессионального 

мастерства педагога.  

Новизна инновационного опыта заключается в том, что направление 

по использованию ИКТ начинает внедряться в дошкольное образование. Это 

связано с тем, что для этого требуется хорошая материально-техническая 

база и достаточный уровень ИКТ компетентности педагога. Реализуя цель по 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса 

через использование ИКТ, я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Повышать профессиональное мастерство через применение 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагога и детей.  

3. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности 

в вопросах воспитания детей. 

Стремительный рост информационного потока, развитие новых 

информационных технологий, их возможности – все это предъявляет свои 

требования к молодому поколению. Имеющийся в настоящее время опыт 

информатизации среды образования свидетельствует о том, что она 

позволяет повысить эффективность воспитательно-образовательного 

процесса.  ИКТ являются инструментом повышения качества 

образовательных услуг и необходимым условием для решения задач 



формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

В своей работе я использую ИКТ в своей работе, в следующем: подбор 

иллюстративного и дополнительного материала для образовательной 

деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, буклетов, использую 

мультимедийную технологию. Использование мультимедийных презентаций 

в работе с детьми позволяет образовательный процесс сделать более ярким, 

эмоциональным, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых эффектов и видеозаписей. 

Для того, чтобы воспитать физически развитого, любознательного, 

активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками ребенка, 

необходимы подготовленные педагогические кадры, способные сочетать 

традиционные методы обучения и современные информационные 

технологии. 

Мы, воспитатели, должны идти в ногу со временем, стать для ребенка 

проводником в мир новых технологий. 
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