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Информационно-
коммуникационные технологии в
образовании (ИКТ) - это комплекс учебно-
методических материалов, технических и
инструментальных средств техники в
учебном процессе, формах и методах их
применения для совершенствования
деятельности специалистов учреждений
образования (администрации, воспитателей,
специалистов, а также для образования
(развития, диагностики, коррекции) детей.



Актуальность темы

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.

Внедрение компьютерных технологий сегодня –
это не дань моде, а требование нового закона
«Об образовании» и Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.



Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» ФГОС модернизация внедрение и использование 

в образовании ИКТ 

Использования ИКТ в работе 

1.  Статья 16. Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.  Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы. 

3. Статья 29. Информационная открытость образовательной 
организации
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В работе с детьми

ИКТ могут быть использованы на любом этапе 
совместной организованной деятельности:
1. В начале ООД для обозначения темы( схема, 
рисунок и т.д.) с помощью вопросов по 
изучаемой теме, создавая проблемную 
ситуацию;
2. Как сопровождение объяснения педагога 
(презентации, схемы, рисунки, видеофрагменты 
и т. д.)
3. Как информационно-обучающее пособие
4. Для контроля усвоения материала детьми





Создан банк электронных образовательных ресурсов: 
компьютерные логопедические программы,
компьютерные обучающие игры, 
мультимедийные презентаций, 
Аудио и видио материал 
по следующим направлениям работы:
• Диагностика речевого развития.

• Формирование произношения.
• Развития фонематического восприятия.
• Формирование лексико-грамматических средств языка.
• Развитие связной речи.
• Развитие артикуляционной моторики, речевого 
дыхания, здоровьесберегающие технологии.
Электронные ресурсы делают процесс коррекции речи 
более эффективным и динамичным, по сравнению с 
традиционными методиками, так как задания в ней 
представлены в игровой, интерактивной форме. Все это 
повышает мотивационную готовность ребенка к занятию, 
что положительно сказывается на результатах 
логопедической работы



1. Готовый продукт. 

 Компьютерные

логопедические тренажёры;

 компьютерные тесты;

 обучающие игры и 

программы;

 эл. книги, учебники и 

энциклопедии;

 электронные рассылки;

 логопедические ресурсы;

На логопедических занятиях используются различные 

компьютерные ресурсы:

2. Самостоятельно-

разработанный инструментарий. 

 составленные с помощью 

программы Microsoft Office игры 

и программы-презентации Power

Point;

 веб-страницы и веб-сайты;

 подборки компьютерных тестов;

 цифровые видеоролики, 

аудиозаписи и др.





Букварь  Н.В. Нищевой



занимаемся вместе ч1 рисунки
занимаемся вместе ч2 рисунки

Картинки из тетрадей  для домашних заданий

занимаемся вместе ч1 рисунки
занимаемся вместе ч2 рисунки


Комплект материалов по лексическим темам к 
каждой возрастной группе

..\зима

..\физминутки

../зима
../физминутки




ЛогоБлиц — это программа для 
проведения речевой диагностики детей 
от 4 до 7 лет и фиксации результатов в 
электронном виде.















Программа включает 8 игр, 
способствует развитию и 
тренировке органов речи,
дыхательных органов и 
формированию навыков 
владения голосом.

Программа «Лого игры»



Скриншоты Программы «Лого-игры»









тренировку фонематического слуха
освоение звуко-буквенного анализа
улучшения грамматических навыков
расширения лексического запаса
развития связной речи
отработки воздушной струи и 
ритмизации речи
активизации мышления, внимания, 
памяти



Комплект Презентаций для автоматизации и 
дифференциации звуков.









Общение с родителями через мессенджерWhats App





Страница на сайте МБДОУ ЦРР дс №16 «Золотинка»



Информация для родителей на сайте 
МБДОУ
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/
19/kovaleva-olga-vladimirovna/#more-
6134

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/19/kovaleva-olga-vladimirovna/#more-6134


http://detsad.yaguo.ru/dou16

1. Открытые логопедические занятия

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/

2.Вечер посвященный П.И. Чайковскому

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/tematicheskij-

vecher-posvyashhennyj-p-i-chajkovskomu/

3.Информационный стенд для родителей

Игры для речевого дыхания

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/razvitie-

rechevogo-dyhaniya-s-ispolzovaniem-igrovyh-

uprazhnenij/

Игрушки и речевое развитие

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/igrushki-i-

rechevoe-razvitie/

Сказка о веселых язычках

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/skazka-o-yazychke.pptx

Артикуляционная гимнастика с мамой

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-

content/uploads/sites/29/2017/11/Artikulyatsionnaya-

gimnastika-s-mamoj.mp4

http://detsad.yaguo.ru/dou16
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/3745/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/10/tematicheskij-vecher-posvyashhennyj-p-i-chajkovskomu/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/razvitie-rechevogo-dyhaniya-s-ispolzovaniem-igrovyh-uprazhnenij/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/06/igrushki-i-rechevoe-razvitie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/11/skazka-o-yazychke.pptx
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/11/Artikulyatsionnaya-gimnastika-s-mamoj.mp4


Консультативная зона





Самообразование через 
вебинары



Электронные публикации



Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах.



Ссылки используемые для самообразования

Библиотека студента  https://www.twirpx.com/file/567917/

Урок РФ https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/metodicheskie_razrabotki/zanyatie

ЛОГОПЕД.РУ http://www.logoped.ru
Логопедический портал http://logoportal.ru/
Логопед http://logovvped.ru
Сайт Педразвитие.ру http://pedrazvitie.ru
Сайт Logopedia.by http://http://logopedia.by/

АНМЦ Развитие и коррекция  http://razvitkor.ru

Мерсибо https://mersibo.ru/

Сайты для воспитателей детских садов 
"Дошколенок.ру" http://dohcolonoc.ru
Всероссийский электронный журнал "Педагог 
ДОУ" https://www.pdou.ru
Сайт учителя-логопеда https://portfolio2017.jimdo.com/
Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru
Учебно-методический Портал "УчМет" http://doshvozrast.ru
Научно-методический журнал "Дошкольное 
воспитание" http://dovosp.ru/
Логоритмика Железновой http://muz-color.ru/?s=ЛОГОРИТМИКА#

http://androidmafia.ru/video/_bG6lS
K33HI

Вывод: Таким образом, использование компьютерных технологий в деятельности воспитателя может дать возможность  внедрять инновационны
(в приложение к консультации – презентация )

https://www.twirpx.com/file/567917/
https://урок.рф/library/metodicheskie_razrabotki/zanyatie
http://www.logoped.ru/
http://logoportal.ru/
http://logovvped.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://http/logopedia.by/
http://razvitkor.ru/
https://mersibo.ru/
http://dohcolonoc.ru/
https://www.pdou.ru/
https://portfolio2017.jimdo.com/
http://ped-kopilka.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://dovosp.ru/
http://muz-color.ru/?s=%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90
http://androidmafia.ru/video/_bG6lSK33HI


Вывод: использование компьютерных технологий в 
деятельности логопеда значительно расширяют его  
возможности   в сфере образования.
ИКТ позволят наиболее полно, успешно и эффективно 
реализовать образовательный процесс со всеми его  
участниками: ребенком- родителями – педагогами, 
развить их способности  и ключевые компетентности. 


