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Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 

современных методических разработок. На сегодняшний день возможно 

применение компьютерных технологий и в области физического воспитания 

дошкольников. 

Можно выделить три условных направления применения ИКТ: 

- использование ИКТ в организации и планировании процесса 

физического воспитания дошкольников; 

- использование ИКТ непосредственно в совместной деятельности с 

детьми; 

- использование ИКТ в сотрудничестве с родителями, другими 

партнерами социума. 

В своей педагогической деятельности я использую информационные 

компьютерные технологии только в некоторых направлениях работы. 

Использование ИКТ в организации и планировании процесса 

физического воспитания дошкольников 

1. Планирование в электронном виде: 

-образовательного процесса по физической культуре; 

-физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятий; 

-мероприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

-диагностика физической подготовленности дошкольников: составление 

таблиц, схем, графиков и диаграмм. 

2. Оформление: 

- диагностики физической подготовленности детей; 

-результатов физкультурно-массовой работы ДОУ; 

-методических материалов, способствующих образованию 

дошкольников в области физической культуры (в частности на сайте 

учреждения во время онлайн обучения и на своей странице; 

- создание различных картотек: подвижных игр, дыхательной 

гимнастики, пальчиковых игр и т.д. 



3. Педагогические советы, семинары, консультации с использованием 

видеофильмов, презентаций, мультимедийного оборудования. 

4. Размещение материалов на различных педагогических сайтах, что 

позволяет обмениваться педагогическим опытом со своими коллегами из 

разных уголков страны, обсуждать проблемы, делится методическими 

разработками. 

Использование ИКТ непосредственно в совместной деятельности с 

детьми 

Возможно использование ИКТ в образовательной двигательной 

деятельности: в процессе разучивания, повторения и закрепления сложных 

по конструкции основных движений, в спортивных праздниках и 

физкультурных развлечениях. Это полезная и интересная форма работы, как 

для педагога, так и для дошкольника, которая делает процесс физического 

воспитания более современным, разнообразным, насыщенным, 

привлекательным для детей, повышают интерес к спортивным занятиям; 

Использование ИКТ в сотрудничестве с родителями, другими 

партнерами социума 

Информационные технологии предоставляют широчайшие возможности 

повышения эффективности взаимодействия педагогов и родителей.  

Так, например, наш сайт детского сада стал для родителей источником 

информации образовательного, методического и воспитательного характера 

(информация о режиме дня, формах физкультурно-оздоровительной работы 

учреждения, презентации прошедших физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, профессиональные консультации, содержащие 

различную информацию по вопросам обучения и развития детей). 

Заключение 

Использование информационных технологий в детском саду - это 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - 

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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