
Семинар – практикум по использованию интерактивной доски в ДОУ. 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации для 

всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. 

Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) является одним из приоритетов образования. 

Сегодня много говорят о необходимости внедрения инновационных 

технологий. В образовании инновационные технологии призваны, прежде 

всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению 

новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из инновационных 

направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. 

Применение информационно – коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме, достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление 

детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально 

способствуя повышению качества образования среди дошкольников. 

В настоящее время многие педагоги в своей практике активно применяют 

информационно-коммуникационные технологии - технологии доступа к 

различным информационным источникам, помогающим в решении 

многих задач: в воспитательно – образовательной, коррекционно-

развивающей работе с детьми, работе с педагогами, родителями и, наконец, в 

саморазвитии. 

При использовании ИКТ в работе не важен стаж работы педагогов 

и образование, а важно желание и стремление освоения ИКТ. Поэтому в 

нашем ДОУ регулярно проводятся семинары-практикумы по использованию 

и освоению информационных и интерактивных технологий. 

Так в ноябре педагогами Чиботарь А.В., Москвиной О.И., Типикиной 

Е.П. и Степановой Е.А. был подготовлен и проведен семинар-практикум 

«Использование современных средств обучения в работе педагогов ДОУ». 

Организаторы семинара подготовили насыщенный и интересный 

теоретический и практический материал для коллег. В процессе семинара 

педагоги познакомились с новым оборудованием – документ-камерой, 

рассмотрели способы использования интерактивной доски в образовательной 

деятельности с воспитанниками, попробовали создать интерактивные игры. 

А в декабре в рамках работы городского методического объединения 

воспитателей те же педагоги подготовили и провели семинар-практикум для 

коллег из других ДОУ нашего города «Применение интерактивной доски в 

образовательной и познавательной деятельности воспитанников МАДОУ №7». В 

ходе семинара-практикума вниманию коллег был представлен разнообразный 



теоретический и практический материал грамотного и систематического 

применения интерактивной доски в работе педагогов ДОУ. В практической части 

педагоги совместно с Чиботарь А.В. изучили интерфейс программы Smart 

Notebook и создали игры с использованием различных приемов и надстроек в 

данном ПО. 

Использование ИАД позволяет педагогу идти в ногу со временем и часто 

способствует решению тех педагогических задач, которые часто сложно, а 

порой и невозможно решить традиционными способами. Поэтому создание 

единой современной образовательной среды в области дошкольного 

воспитания требует гармоничного проникновения современных 

информационных и компьютерных технологий в традиционную 

педагогическую систему. 

 

 


