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Аналитическая справка
о применении информационно-коммуникативных, в том числе
сетевых и дистанционных технологий
Современная система образования предъявляет ряд требований к педагогу
в соответствии реализации ФГОС в ДОУ.
Вот некоторые из них:
- Знать специфику дошкольного образования и особенности организации
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
- Профессиональная направленность, в основе которой лежит интерес к
профессии воспитателя и любовь к детям;
- Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения
родителей
(законных представителей) дошкольного возраста, уметь
выстраивать партнерское
взаимодействие с ними для решения
образовательных задач;
- Создавать условия для проявления способностей каждого ребёнка
и помогать раскрытию личного потенциала дошкольника;
- Владеть ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.
Реализация предъявляемых требований системы образования не
возможна без современных информационных подходов ко всему процессу
образования в ДОУ и педагогам в том числе.
Для реализации предъявляемых требований в своей педагогической
деятельности, на протяжении всего времени работы в ДОУ я использую
информационно-коммуникационные технологии.
С помощью их помощью я осуществляю:
- подбор иллюстративного и методического материала для организации и
проведения образовательной деятельности;
- подбор сценариев спортивных мероприятии, развлечений и праздников в
сети интернет;

- оформление отчётной и наглядной документации;
- знакомство с опытом коллег и наработками коллег, знакомство с
периодическими изданиями, презентациями;
- создание мультимедийных презентаций Microsoft Power Point; Windows
Live;
- оформление стендов для родителей, спортивного зала, спортивной
площадки и рекреаций;
- работу с родительской общественностью и социумом через сайт ДОУ и
родительские собрания.
Систематическое использование электронных образовательных программ
в сочетании с традиционными методами обучения значительно повысило
эффективность образовательного процесса. Вследствие одновременного
воздействия нескольких педагогических технологий осуществляю
дифференцированный и интегративный подход к развитию воспитанников.
Широко применяю компьютерные презентации и готовые в том числе,
используя их на всех этапах образовательной деятельности: при подготовке
воспитанников к усвоению новых навыков (в качестве наглядности), а так же
при закреплении навыков и рефлексии. С помощью программ Microsoft
Power Point и Windows Live самостоятельно создаю медиатеку, привлекая к
созданию педагогов, воспитанников и их
родителей. С помощью
презентаций и видеоклипов увлекательно, доступно и наглядно знакомлю
воспитанников и педагогов с методиками здоровьесберегающих технологий,
профилактикой заболеваний (плоскостопие, сколиоз, ОРЗ). Образовательная
деятельность с использованием ИКТ в значительной степени повышает не
только физический, но и творческий и интеллектуальный потенциал
воспитанников.
При осуществлении работ с родительской общественностью
использование
информационно-коммуникационных
технологий
способствует созданию качественной консультативной продукции:
- демонстрационные презентации по использованию здоровьесберегающих
технологий в нашем ДОУ;
- демонстрационные ролики из сети интернет по профилактике травматизма
детей при передвижении в автотранспорте Социальная интернет - компания:
«Без вас не получится».
- демонстрационные и обучающие презентации по проведению экскурсий в
ГИБДД;
- демонстрационные и обучающие презентации по проведению экскурсий в
МЧС;
- демонстрационные и обучающие презентации по проведению экскурсий в
пожарную часть;

