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Тема проекта:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Идея проекта:

- использование ИКТ, проектных технологий;

- использование вариативных форм взаимодействия ДОУ и 

семьи.

Продолжительность проекта-долгосрочный

(сентябрь2020-апрель 2021г)

Тип проекта: информационный

Возраст детей: дети 5-6 лет

Участники проекта:Дети, воспитатели, родители.



•Цель:Создание условий для всестороннего развития 

старших дошкольников посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий

•Задачи- научить детей старшего дошкольного возраста 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

используя практические способы работы с информацией;

•- формировать у старших дошкольников навыки поисковой

познавательно-исследовательской деятельности посредством

использования ИКТ;

•- развивать у детей 5-7 лет познавательную активность,

любознательность, коммуникативные навыки, связную речь,

обогащать словарный запас;

•- использовать вариативные формы работы с родителями.



План реализации проекта:

1.Организационный этап

-определение цели и задач проекта, составление плана ----

мероприятий

--составление перспективного плана

--проведение опроса по данной теме

-подбор литературы

-разработка конспектов О.Д.-

2.Основной этап

--организация образовательной деятельности

-организация совместной развивающей деятельности 

педагога и детей

-повышение педагогической компетентности родителей

3.Заключительный этап

-выявление уровня знаний, умений, навыков

-анализ эффективности использования ИКТ в работе с 

детьми дошкольного возраста

-отчет- презентация



– это комплекс учебно-

методических материалов, 

технических и 

инструментальных средств 

вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и 

методах их применения для 

совершенствования 

деятельности специалистов 

учреждений образования 

(администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для 

образования (развития, 

диагностики, коррекции) детей.



Планшет и телефон



Интерактивная доска



Система работы

«Художественно- эстетическое развитие»



«Речевое развитие»
Система работы



«Физическое развитие»

Система работы
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-3.Сычёва элементарных математических представлений у 

дошкольников. Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2007. – 104 с. 
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-Получить полный текст   Подготовиться к ЕГЭ   Найти работу   

Пройти курс   Упражнения и тренировки для детей  

-5.Бурдина с заданиями для развития детей. Игровая информатика. 
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Вывод:


