


ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

ДОКУМЕНТ - КАМЕРА 

ВИДЕОКАМЕРА 

ФОТОАППАРАТ 

СИНТЕЗАТОР 

ПРОЕКТОР 

НОУТБУК 

ПЛАНШЕТ 

ГОВОРЯЩАЯ РУЧКА 



 

В работе с интерактивной доской педагоги  

используют развивающие пособия для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

 



Нужны персонажи для настольного театра?  

Создадим их с помощью волшебного конструктора «Фантазеры»! 



А еще с помощью интерактивной доски мы изучаем правила дорожного движения, 

проектируем будущую постройку из конструктора, рисуем, совершаем познавательные 

прогулки  



 

Педагоги используют и самостоятельно разработанные флипчарты и презентации. 

 



 

Всегда интересно 

послушать рассказ к 

презентации, 

подготовленной педагогом. 

Но и среди ребят есть 

знатоки в определенной 

области, которым очень 

хочется поделиться своими 

познаниями. И вот у 

интерактивной доски 

ребенок, который  

представляет презентацию, 

подготовленную вместе с 

родителями – о животных 

севера и юга, о морских 

обитателях, о родном 

городе.  

 



Презентация – источник не только новых 

знаний, но и творческого вдохновения. 

Как раньше люди освещали свое жилище 

и как сейчас в наши дома поступает 

электрический ток – узнаем с помощью 

презентации «Свет в доме».  

А потом сами попробуем изготовить 

подсвечник собственного дизайна. 



Цифровое оборудование незаменимо при организации взаимодействия с родителями на 

родительских собраниях, семинарах. 



И родители активно используют цифровое оборудование. Мама одной из воспитанниц вместе 

с работниками ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» вот уже второй год организует для ребят 

экологические мероприятия, в которых обязательно использует познавательные презентации. 

  

Показав детям  последствия вырубки 

лесов, взрослые предложили детям 

сохранить частичку леса, и вместе 

они посадили на территории детского 

сада саженцы липы, клена, ели и 

сосны. 

 



  

Доступно цифровое оборудование и 

для выпускников, которые для 

детсадовцев проводят познавательные 

встречи. Например, в рамках проекта 

«Сдай батарейку – спаси планету».  А 

попрактиковаться в сортировке 

батареек ребята смогли на планшете  с 

помощью игры «Фиксики: Батарейки». 

 



Воспитанники подготовительной группы «Созвездие» ждали гостей – участников семинара 

«Эффективные практики реализации ФГОС» и очень хотели показать им свою интересную 

жизнь в группе! И ребятам удалось это сделать с помощью фотоаппарата!  

Посовещались и выбрали фотографами Алену и Соню. Остальные ребята занимались своими 

любимыми делами, а девочки их снимали. Потом вместе рассматривали фотографии, 

обсуждали, подписывали их.  А для гостей оформили на доске фотовыставку.  



Зимой и летом у ребят столько интересных занятий, впечатлениями о которых они с большим 

желанием готовы поделиться! Традиционные фотовыставки в фойе детского сада всегда 

вызывают огромный интерес детей и взрослых, ведь на них и себя увидишь, и  узнаешь о 

множестве увлекательных дел, которыми можно заниматься в разное время года. 



 

Фотоаппарат позволяет запечатлеть яркие события в жизни взрослых и детей нашего 

детского сада! Благодаря фотографиям дети могут вспомнить важные для них моменты 

совместной жизни. А семьи воспитанников, рассматривая фотографии на родительских 

встречах или в социальной сети «В контакте», узнать о жизни своих детей в детском саду 

. 



 

Документ – камера оказалась настоящей находкой для организации занятий  

художественным трудом. Изготовить из бумаги цветок, вырезать елочку помогут 

видеоподсказки, разработанные для ребят с помощью документ-камеры воспитателем 

Розовой Н.А. С ее же помощью подготовительная группа «Комета» делает первые шаги в 

создании мультфильмов. На счету юных мультипликаторов уже есть пластилиновый 

мультфильм «Что помогает цветку расти».  

 



  

Если мы заглянем не только в 

группы, но и в залы - 

музыкальный, хореографический, 

спортивный, то и там также 

встретим цифровое 

оборудование. 

 



Чтобы эффективно использовать цифровое оборудование в организации различных видов 

детской деятельности, педагоги детского сада повышают свою квалификацию в данной 

области,а  имеющийся опыт представляют на муниципальном уровне.  

ФИО, должность педагога Название курсов повышения 
квалификации 

Дата  

Данилова М.С., воспитатель 
Розова Н.А., воспитатель 

 «Интерактивные технологии в 
образовании», Международная 
академия «Айдиториум»,  12 часов 

18.02.2016 

Алексеева Е.С., воспитатель 
Кокуева О.В., старший воспитатель 
Кузнецова Л.А., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель 
Родионова Н.М., воспитатель 

«Интерактивные средства обучения», 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа 

5.10-
11.11.2016 

Афонасьева И.Е., педагог-психолог 
Биккулова О.С., воспитатель 
Быкова О.Л., воспитатель 
Ирджанова С.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физкультуре 
Прохорова И.В., учитель-логопед 

 «Интерактивные средства обучения», 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа 
 

16.11-
23.12.2016 

Розова Н.А., воспитатель «Документ-камера как инструмент 
работы педагога», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 18 
часов 

15.03-
31.03.2017 



V муниципальная Ярмарка педагогических идей «Формирование информационно-

коммуникативных компетентностей детей дошкольного и школьного возраста» (март 2016 г.) 



3 педагога приняли участие в муниципальном конкурсе «Моя лучшая презентация»  

педагогов дошкольных образовательных организаций 

На муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку по безопасности дорожного 

движения (ноябрь 2017 г.) педагогами детского сада были представлены разработки занятий 

с использованием интерактивного оборудования 

Воспитатель Розова Н.А. – 1 место  Воспитатели Быкова О.Л., Сверчкова Я.В. – 2 место 



Команда «Фиксики» 

желает всем творческих 

успехов!!! 


