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  Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. 

Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий 

призвано, 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 развить логическое мышление детей, 

усилить творческую составляющую учебного процесса.  

Исходя из этого цель работы проблемно-творческой группы 

(ПТГ):  создание условий для освоения части ООП ДО, АОП ДО, в том числе 

в рамках дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников ДОО.  

Задачи:  

1.Организация сопровождения семей, имеющих детей раннего, младшего, 

старшего дошкольного возраста, в ДОО.  

2.Профилактика нарушений речевого развития детей дошкольного возраста.  

3.Педагогическое просвещение родителей, имеющих детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития.  

В работе проблемно-творческих групп ДОО 2021-2022 уч.году 

участвовали учителя-логопеды, учителя-дефектологи: Пудова Н.В., Чернуха 

Е.А., Сергеева Т.Ю., руководитель группы Агеева В.Н.  Продолжили 

работать по  выбранной лексической теме «Зима». Было создано 4 игры-

презентации. 

Работа в данном направлении позволила 

дополнительно решить такие задачи: 

 Внедрение ИКТ технологий 

 Улучшение качества образования  

 Повышение мотивации детей к 

получению знаний  

 Ускорение процесса усвоения знаний  

 Формирование у родителей детей 

дошкольного возраста позиции «ответственного родителя».  

Электронные ресурсы рассчитаны на совместную работу родителей с 

детьми и педагогов с воспитанниками. Игра – важная часть жизни каждого 

ребенка и важно правильно и без ущерба для здоровья, направить интерес 

ребенка к компьютеру в нужное русло. Выполняя задания, предложенные в 

наших компьютерных играх, дети усваивают знания, которые пригодятся им 

в детском саду и школе. С помощью развивающих игр дети не только узнает 

новое, но и учатся применять свои знания на практике. 



 

Созданы презентации 2 видов: классические и с использованием героев-

помощников.  

Презентации направлены на  

- развитие, активизацию и расширение 

словарного запаса  

- развитие грамматического строя речи 

(словоизменения, словообразования) 

- развитие  связной речи.  

- развитие словесно-логического 

мышления. 

Подводя итог, хочется отметить, что благодаря работе ПТГ по созданию 

электронного ресурса дидактических, демонстрационных материалов для 

детей дошкольного возраста по лексико-грамматическим темам: 

-  было достигнуто новое качества образования за счет использования 

возможностей дистанционного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  были использованы возможности дистанционного взаимодействия с 

семьями воспитанников в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации; 

- увеличение количества детей с нарушениями развития было частично 

компенсировано за счет педагогического 

- просвещения родителей, педагогов по вопросам профилактики речевых 

нарушений.  

Статью подготовила учитель-логопед Агеева В.Н. 
 

 

 

 
 


