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Аннотация: в целях повышения доступности дошкольного образова-

ния в дошкольной образовательной организации реализуется интерак-
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тей с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованных детей 

раннего дошкольного возраста, детей, не имеющих возможность посе-

щать образовательное учреждение  
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Требования предъявляемые к педагогу в целом направлены на созда-

ние социальной ситуации развития для всех участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: способ-

ствует профессиональному саморазвитию педагогических работников, 

создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния, обеспечивает открытость дошкольного образования, создаёт усло-

вия для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ной деятельности. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного 
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профессионала в полной мере относятся к современному педагогу. Обре-

тение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства пе-

дагогического творчества. 

Современный педагог должен в большей степени владеть всеми ви-

дами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 

Уметь мастерски выстраивать партнерское взаимодействие с роди-

телями (законными представителями) детей раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач, использовать методы и сред-

ства для их психолого-педагогического просвещения. 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой си-

стемы образования является персональный компьютер, возможности ко-

торого определяются установленным на нем программным обеспече-

нием. Основными категориями программных средств являются систем-

ные программы, прикладные программы и инструментальные средства 

для разработки программного обеспечения. К системным программам, в 

первую очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие вза-

имодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие 

пользователя персонального компьютера с программами. В эту катего-

рию также включают служебные или сервисные программы. К приклад-

ным программам относят программное обеспечение, которое является 

инструментарием информационных технологий – технологий работы с 

текстами, графикой, табличными данными и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение по-

лучили универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 
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текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графиче-

ские пакеты и т.п. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им 

средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в первую 

очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой 

точки земного шара. В сети доступны средства ИКТ, к числу которых от-

носятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, интерак-

тивные порталы. 

Использовать интерактивный портал в своей работе специалисты 

нашего ДОО начали с 2013-2014 учебного года.  

Интерактивный портал - развитие детей с помощью интерактивных 

онлайн игр; решение логопедических и психологических проблем ре-

бенка; подготовка ребенка к школе, обучение чтению, счету, развитие 

мышления и внимания.  

Портал рассчитан на родителей с детьми от 2 до 10 лет и детских спе-

циалистов. 

На портале дети могут бесплатно играть в развивающие игры, а ро-

дители и детские специалисты - участвовать в обучающих вебинарах и 

мастер- классах. Все занятия проходят в режиме онлайн. 

В условиях инклюзивного образования воспитатели и специалисты 

постоянно ищут новые формы работы с детьми с особыми образователь-

ными потребностями. Интерактивный портал развивающих игр и посо-

бий направлен на развитие речи, кругозора, слуха, памяти, внимания, во-

ображения, фантазии. Есть игры на изучении и закрепление букв, звуков, 

цифр, счета, грамматики. 

 Это огромное подспорье на занятиях. Прекрасная возможность пере-

ключиться с тактильных материалов на компьютер, причем, используя 
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его с пользой для ребенка. А также личный кабинет, в котором можно хра-

нить всю документацию о ребенке, историю игр, в которые Вы играете, 

календарь для планирования, бесплатные материалы для скачивания, 

статьи других специалистов. Для специалистов существует возможность 

опубликовать свою статью и получить свидетельство о публикации. 

Немного остановлюсь на играх. Найти нужную легко. Все разбито по 

категориям, темам. Так как я использую личностный подход на своих за-

нятиях (задания для ребенка готовлю с учетом его знаний и умений, ин-

дивидуальных особенностей, т.е. тема может быть одна – а наполнение 

всегда разное), то особый восторг у меня вызывает «Конструктор карти-

нок». Что это такое – это находка для специалиста, который фонтанирует 

идеями. Это целый каталог фонов, тематических картинок, букв, цифр, из 

которых одним перетаскиванием можно создать собственное пособие для 

занятия. 

Созданные с помощью портала дидактические пособия значительно 

облегчают подбор материала для занятий. А в играх с интерактивными 

героями дети с удовольствием отрабатывают новые навыки! Все пособия 

у специалиста всегда под рукой – на любой вкус, возраст и уровень разви-

тия, для решения большинства учебных задач. 

Не менее важно использование интерактивного портала в работе 

детьми, не имеющими возможность посещать наше дошкольное учрежде-

ние. Своим родителям я предложила взаимодействовать с помощью вир-

туального дневника ребенка, который можно завести на сайте. С вирту-

альным дневником родители всегда в курсе домашних заданий и про-

гресса ребенка. Здесь можно произвести звукозапись речи ребенка. Эту 

тетрадь нельзя забыть или потерять. 

Современный ребенок с радостью делает домашнее задание вместе с 

мамой, если знает, что его ждёт захватывающее занятие в игровой форме. 
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Консультирование родителей детей-инвалидов, не посещающих ДОО 

также происходит через интерактивный портал. 


