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В.Г. Белинский

«Презентация»  переводится с английского как 
«представление».  Мультимедийные презентации -
это  удобный и эффективный способ представления 
информации с помощью компьютерных программ. 
Он сочетает в себе динамику, звук, изображение.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ

УСЛОВИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ОШИБКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

 обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и
лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста

 одновременно может использоваться графическая, текстовая,
аудиовизуальная информация

активизирует внимание дошкольников благодаря возможности
демонстрации явлений и объектов в динамике

даёт возможность моделировать различные ситуации

даёт возможность демонстрации различных объектов в
многократно увеличенном виде



Перенасыщение 
презентации 

слайдами, 
перегруженность 

рисунками, 
анимацией

Создание условий для 
защиты здоровья 

детей

Педагог не обладает 
соответствующей 

квалификацией для 
работы  с  ИКТ

Недостаточная 
оснащённость ДОУ 

современной 
аппаратурой

Недостаток времени у 
педагогов

ПРОБЛЕМЫ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. № 1155

 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
"СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями на 2018 год)

 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03

 Инструктивно-методическое письмо "О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных
формах обучения" Минобразования России от 14.03.2000 N 65/23-16

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 года.



Условия 
сбережения 

здоровья 
ребёнка

Расстояние от экрана до 
стульев

не менее 2-2,5 м

Недопустимо использование 
одного компьютера для 

одновременного занятия двух 
или более детей. 

Следовательно, использовать 
компьютер на подгрупповых и 
фронтальных занятиях можно 

только при наличии 
специального оборудования: 
мультимедийного проектора 

или достаточно большого 
телевизора

Использование новых 
моделей компьютеров

Стараться не допускать 
типичные ошибки при 
создании презентации

Включение в процесс 
просмотра игр, 

физкультминуток, 
направленных на 

профилактику 
нарушения зрения



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

оформление титульного слайда



размещение на слайдах целей и задач



текст не должен дублировать речь педагога



неудачный выбор шрифта и фона



Петербургский 
троллейбус

неуместное расположение текста



подбор и применение изображений



плагиат
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