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Мифы о применении ИКТ в
дошкольном образовании

• Миф 1. Применение ИКТ в дошкольной организации приводит к

компьютерной зависимости и вредит здоровью ребёнка

• Гаджеты попадают к ребёнку из рук родителей!

• Что происходит в семье? САНПИН отдыхает:
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Мифы о применении ИКТ в
дошкольном образовании

• Миф 1. Применение ИКТ в дошкольной организации приводит к

компьютерной зависимости и вредит здоровью ребёнка

• В дошкольной организации интерактивное оборудование применятся

для поддержки педагогического процесса, в соответствии с

требованиями САНПИН
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Мифы о применении ИКТ в
дошкольном образовании

• Миф 2. За рубежом не используется интерактивное оборудование в

работе с дошкольниками
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Умело встроить возможности ИКТ в
педагогический процесс может только

профессиональный педагог



•Система повышения квалификации и

переподготовки призвана помочь педагогу, 

но она сама отстаёт от новых требований. 

•Современные программы повышения

квалификации необходимо выстраивать на

основе деятельностного, 

компетентностного и модульного подходов

с опорой на требования

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia
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Этапы разработки программы



WorldSkills Russia
КОМПЕТЕНЦИЯ «ВОСПИТАТЕЛЬ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

• Самопрезентация. Собеседование экспертов с

участником конкурса

• Выразительное чтение, презентация (аннотирование) 

книги

• Театрализованная деятельность. Представление театра

кукол по сказкам народов мира в соответствии с

требованиями ФГОС.

• Декоративно-прикладное искусство. Создание образца

декоративной росписи для демонстрации в совместной

организованной деятельности воспитателя с детьми.
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• Пластилинография. Изготовление поделки в технике

рисования пластилином на разных поверхностях.

• Разработка и проведение комплекса утренней

гимнастики с детьми дошкольного возраста

• Разработка и проведение занятия по робототехнике для

детей дошкольного возраста

• Разработка и проведение дидактической игры с

использованием ИКТ (интерактивная доска, 

интерактивный стол)

• Разработка и представление совместного проекта

воспитателя, детей и родителей 9
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Педагоги заинтересованы в участии в целеполагании
и планировании профессионального развития; 
изучении опыта практиков, победителей
профессиональных конкурсов; 
стажировках;
широком применении дистанционных
образовательных технологий и информационной-
образовательной среды (ИОС).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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