
ИКТ-стратегия в ДОО 

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. 

Современное общество, развивающееся на базе использования новых информационно-

технических средств, предъявляет все большие требования к информатизации в 

дошкольных образовательных учреждениях. Информационно-компьютерные технологии 

стали активно применяться в дошкольных образовательных учреждениях. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду – 

актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Важность и необходимость 

внедрения таких технологий в процесс образовательной деятельности отмечалась 

международными экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и информации», 

подготовленном ЮНЕСКО. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования 

приобретает фундаментальное значение. 

Информационные технологии - это не только и не столько компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, 

Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 

то есть всего того, что может представлять широкие возможности для коммуникации. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 

мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко 

использовать их в своей педагогической деятельности. 

Задачей дошкольного воспитания является полноценное и гармоничное психологическое, 

личностное, познавательное развитие ребенка-дошкольника, формирование и развитие 

ведущей деятельности, основных новообразований возраста. Поэтому новые 

информационные технологии не могут быть механически перенесены в образовательную 

среду дошкольного учреждения. 

Компьютер должен стать частью развивающей среды для ребенка, фактором обогащения 

его интеллектуального развития, создавая основу для формирования новых типов 

мышления. Преимуществом использования компьютерных технологий является перенос 

центра тяжести с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой 

деятельности воспитателя и воспитанников. Следовательно, меняется и роль воспитателя 

в образовательном процессе. Он перестает быть источником информации, а становится 

соучастником, помощником. 

Условия и результаты внедрения ИКТ 

Повышение ИКТ-компетентности педагога Шаг за шагом все увереннее происходит 

освоение компьютерных технологий. 

Педагог не боится компьютера, находит 

его верным помощником, видит 

перспективы использования. 

Наличие свободного доступа к компьютеру в 

учреждении. Более сильным условием может стать 

наличие компьютера на рабочем месте педагога. 

Есть возможность применения 

полученных знаний на практике. Педагог 

может провести занятие с применением 



компьютера, подготовить материалы к 

занятию. Дети положительно 

воспринимают перемены. 

Наличие ЭОР и методик их использования Новый источник для полноценной 

работы. Избыточное количество 

информации с возможностью выбора 

необходимого содержания будущего 

занятия. Возможность активизировать 

самостоятельную и исследовательскую 

деятельность детей. 

Возможность распространения опыта. 

Педагогические инновации 

Удовлетворение личных и 

профессиональных амбиций, оказание 

помощи коллегам. Признание 

профессионального сообщества. 

Карьерный рост. 

Наличие консультанта в учреждении по ИКТ В случае появления тревожности, неудач 

в работе на компьютере, он окажет 

помощь, подскажет к кому обратиться. 

Скоординирует взаимодействие с 

другими педагогами. 

Формирование информационно-образовательной 

среды в учреждении на основе применения ИКТ 

Появляется возможность для развития и 

саморазвития педагога, 

совершенствования его учебно-

методической деятельности, 

педагогического творчества и 

информационной компетентности. 

 

Воспитатели ДОУ обязаны обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень 

системы непрерывного образования, дать возможность стать участниками единого 

образовательного пространства РФ. Для этого необходимо внедрение и использование 

информационных технологий в ДОУ. Использование информационно- коммуникативных 

технологий в дошкольном образовании дает возможность расширить творческие способности 

педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников. 

В свою очередь применение различных методов помогает активно воздействовать на 

формирование и развитие навыков аудирования, говорения, чтения, совершенствование устной 

речи, воспитание творческой, социально-активной личности. 

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе: 

 привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

 формировать информационную культуру у детей; 

 активизировать познавательный интерес; 

 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 



 дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе; 

 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.) 

Средства информационно-коммуникативных технологий: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Принтер 

 Видеомагнитофон, DVD плейер 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

 Электронные доски 

Виды интерактивных материалов: 

 фотографии; 

 видеоролики; 

 видеофрагменты (фильмов, сказок, мультфильмов); 

 презентации (электронные книги, электронные выставки); 

 детские развивающие компьютерные игры; 

 возможно создание коллекций цифровых фотографий и мультфильмов. 

Остановимся на преимуществах использования интерактивных материалов. 

Данные материалы: 

 позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

 позволяют делать поправки во время НОД, выполнять совместную работу детей во 

взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 

 использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, 

учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

 одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 

 при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 

динамических процессов; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать во время образовательной деятельности либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; работу 

транспорта и т.д.); 

 использование новых приѐмов объяснения и закрепления, особенно в игровой 

форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное; 

 непосредственно образовательная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и познавательной 

деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с 

родителями; 

 высокая динамика непосредственно образовательной деятельности способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества 

детей. 

 подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, альбомов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 



 создание дидактических игр. 

 подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

 оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

 создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей.  

Именно поэтому ИКТ должна стать «проникающей» технологией. Иными словами, 

применение компьютера не должно становится самоцелью, а быть эффективным 

инструментом развития навыков и умений. 

 


