
Любой современный человек не представляет свою жизнь без компьютера, мобильного телефона, 

сети Интернет. Благодаря информационно-коммуникацион- ным технологиям, проникающим во все 

сферы нашей жизни, мы получаем и передаем информацию, совершаем покупки и т. д. Несмотря 

на опасения, что подобные нововведения лишают людей возможности очного общения, при гра-

мотном использовании преимуществ ИКТ можно обеспечить эффективное 
взаимодействие в духе времени. 

Использование информационнокоммуникационных технологий 
во взаимодействии с родителями 
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Дошкольное учреждение, как часть социума, 

представляет собой динамическую систему, отражающую 

социальный заказ общества и тенденции его развития. В связи 

с этим, детский сад должен быть современным, 

интерактивным, и все его элементы и системы обязаны 

функционировать четко и бесперебойно. 

Поскольку детский сад является институтом социа-

лизации, оказывая влияние на всех участников образовательных отношений, он ис-

пользует технологии, способствующие совершенствованию коммуникаций, такие как 

ИКТ. ИКТ - это все то, что предоставляет широкие возможности для коммуникации 

(смартфон, планшет, компьютер, Интернет, графические программы, телевизор, DVD,CD, 

флеш - проигрыватели, мультимедийные установки, и т. д.). ИКТ применяют  в детском 

саду  в следующих направлениях: 

 в процессе взаимодействия с родителями; 

 в работе с педагогами; 

 в воспитательно - образовательной работе с детьми. 

Наиболее часто ИКТ в работе с детьми используются с помощью  Интерактивного 

образовательного портала «МЕРСИБО» и его продуктов деятельности. Многие педагоги 

нашего детского сада имеют личную страничку  и подписку на Интерактивном 

образовательном портале «МЕРСИБО». На этом сайте есть возможность обучаться на 

бесплатных вебинарах, на платных мастер – классах с приглашением ведущих 

специалистов и использовать в своей работе  более 159 интерактивных игр по различным 

направлениям: развитие речи, памяти, внимания, моторики, кругозора, навыков счёта, 

навыков чтения, логики и творческих способностей. 

 Игры Мерсибо состоят из двух частей: мотивационной и развивающей. Ребенок 

видит только первую: например, он ищет клад, чистит море и помогает индейцам. 

Одновременно с этим дети закрепляют звуки, отрабатывают предлоги, учатся считать — 

это развивающая часть игр. Над ней работают детские специалисты портала  и этим игры 

отличаются от обычных развлекательных игр. Игры продуманы до мелочей: Баба Яга 

говорит «жутким» голосом, в играх для малышей персонажи крупные и яркие, в конце 

игры ведущий похвалит ребенка. Игры подходят для занятий с обычными детьми и 

детьми с трудностями в психологическом развитии, здоровье и интеллекте. Ими легко 

заинтересовать и раскрепостить ребенка, вовлечь в занятие. 

 Для адаптации игр к возможностям детей 

используются настройки: длительность, скорость, 

сложность. Есть настройки для уточнения задач 

специалиста: звуки для отработки, сила 

воздушной струи и другие параметры.   

 Для индивидуальных и подгрупповых 

занятий на портале «Мерсибо» подойдут 

компьютер или ноутбук. Для групповых занятий самый удобный вариант — 

интерактивная доска или планшетный стол. С интернетом будет доступ ко всем играм на 

компьютере или интерактивном оборудовании. Если интернета нет — выручат CD - диски 

и флешки.  Для работы на портале необходимо зарегистрироваться, завести личную 

страничку и приобрести подписку на любой срок. 



 Один из вариантов использования интерактивных игр Интерактивного 

образовательного портала «МЕРСИБО» - это приобретение комплекта дисков «Всё 

включено». В набор входят 8 дисков. Комплект включает в себя игры для детей от 2 до 8 

лет. Он может использоваться как на индивидуальных, так и на  групповых занятиях и 

содержит интерактивные игры, охватывающие все аспекты развития речи, такие как: 

фонематический слух; звуко - буквенный анализ; грамматические навыки; лексический 

запас; связная речь; обучение чтению; игры на активизацию мышления, внимания, 

памяти; печатные материалы для продолжения занятия без компьютера. В комплекте 

более 70 игр, а также Конструктор картинок, позволяющий создавать и распечатывать 

собственные дидактические пособия. Настройки, имеющиеся у многих игр, дают 

возможность выбирать уровень сложности игры, соответствующий теме занятия.  

Примеры игр. 

ИГРА  «Бедный Дракончик». Игра на соотнесения гласного звука и буквы. Звучит 

гласный, ребенок должен повторить его и отнести к нужной букве. В настройках можно 

добавить сундучок для неречевого звука, чтобы ребенок лучше 

представлял разницу между речевыми и неречевыми звуками. 

ИГРА «Бежит-лежит» Освоение глагольного 

словаря – важнейший двигатель развития 

речи. Наблюдая за персонажами игры и 

озвучивая их действия, ребенок учится 

осмысливать и понимать глаголы. Изображать увиденные на 

картинке движения – еще один веселый элемент этой игры для 

малышей. 

Конструктор картинок 

 Конструктор картинок позволяет создавать и распечатывать собственные дидактические 

пособия. 

Интерфейс программы 

 

 

 

Ссылка на онлайн помощника Конструктора картинок:  

https://mersibo.ru/pd4/help 

Таким образом, использование интерактивного 

образовательного портала «МЕРСИБО» в 

образовательном процессе ДОУ с учётом ФГОС,  спо-

собствуют  повышению качества дошкольного 

образования и развитию детского сада как института социализации. 

 

Старший воспитатель А.О. Беркович 

Источник: по материалам интерактивного образовательного портала 

«МЕРСИБО» - mersibo.ru. 
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