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Цель: Изучение и использование ИКТ в образовательном процессе ДОО 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие информационных и коммуникационных технологий. 

2. Определить роль икт технологий в образовании и воспитании дошкольников. 

3. Познакомить с видами ИКТ занятий и требованиями к ним. 

4.Выявить преимущества ИКТ перед традиционными средствами обучения. 

5.Показать использование икт в занятиях и дидактических играх. 

6.Выявить уровень использования ИКТ педагогами и сотрудниками ДОУ. 

Гипотеза: внедрение информационных технологий в процесс образования и воспитания 

детей, несомненно, ведёт к повышению качества образовательного процесса и переход на 

более эффективные формы работы.  

 Объект исследования: информационная среда дошкольного общеобразовательного 

учреждения. 

Предмет исследования: процесс использования ИКТ в образовании детей дошкольного 

возраста. 

В век информационных технологий, когда компьютер является необходимым атрибутом 

не только жизнедеятельности взрослых, но и средством развития детей, вопрос об 

использовании информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе в рамках введения ФГОС ДОО является очень актуальным. Данный вид 

технологий часто используют как средство обмена информацией и как средство создания 

чего-то нового. В соответствии с документом "ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования", утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151, одним из требований к 

педагогической деятельности является владение информационно-коммуникационными 

технологиями и умениями применять их в воспитательно - образовательном процессе. 

Компьютеры в школьных классах сегодня уже не воспринимаются как нечто редкое, 

экзотическое, однако в детском саду они еще не превратились в хорошо освоенный 

инструмент педагогов, в плане использования. Но с каждым годом современные 

информационные технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Поэтому, дошкольное 

образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может оставаться 

в стороне. Речь идет об использовании информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ) воспитателями для повышения эффективности образовательного процесса.  



Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере образования, 

использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для достижения 

педагогических целей. 

Информационно – коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс 

учебно – методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной 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. 

Воспитательно-образовательный процесс. 

Воспитательно – образовательный процесс включает в себя: 

- организацию непосредственной образовательной деятельности воспитанника,  

- организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей,  

- реализацию проектов, 

- создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип 

наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, 

так и динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели в 

образовании и совместной деятельности с детьми. Икт используется так же и в 

инклюзивном образовании, помогают лучше воспринимать информацию слабослышащим 

и слабовидящим детям. С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления.  

 Использование Internet – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, зрелищным и комфортным. Демонстрация презентационных 

материалов при помощи ИКТ повышает эффективность восприятия в несколько раз. 

Просмотр видеоматериала, прослушивание аудиозаписей, ознакомление с окружающим 

миром посредством презентаций мотивируют воспитанников к изучению нового 

материала, активизируют их познавательную деятельность, формируют устойчивую 

положительную мотивацию, что в дальнейшем ляжет в основу успешного обучения в 

школе. 

К техническим средствам на базе ИКТ относятся:  

– компьютеры;  

– мультимедийные проекторы;  

– интерактивные (электронные) доски;  

– планшеты;  

– сканер;  

– принтер;  

– цифровой фотоаппарат;  



– видеокамера;  

– мультимедийное оборудование и пр. 

Виды занятий с ИКТ: 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве «электронной доски». 

На этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается 

необходимый материал для занятия. Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые 

материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы 

с помощью программы PowerPoint или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально 

окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.  

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации – формирование у 

малышей системы мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной презентации 

сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. 

Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – 

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов 

функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания 

обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития 

с позиций целостности. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет 

следующие достоинства: 

- Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

- Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде; 

- Объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы; 

- Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной 

сенсорной системе; 

- Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 



- Компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного 

материала для занятий с дошкольниками. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. 

На таком занятии используется несколько компьютеров, за которыми работают несколько 

воспитанников одновременно. Использование электронного учебника (а игровая 

обучающая игра для детей это и есть электронный учебник) – это метод 

программируемого обучения, основоположником которого является Скиннер. Работая с 

электронным учебником, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет 

необходимые задания и после этого проходит проверку усвоения материала по данной 

теме. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления 

материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить 

у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в 

результате снимается напряжение. Но на сегодня, к сожалению, существует 

недостаточное количество хороших компьютерных программ, которые предназначены для 

детей данного возраста. 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие 

программы для детей: 

- исследовательский характер,  

- легкость для самостоятельных занятий ребенка,  

- развитие широкого спектра навыков и представлений,  

- высокий технический уровень,  

- возрастное соответствие,  

- занимательность. 

Виды обучающих программ для детей дошкольного возраста 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование данных программ позволяет не только обогащать знания, использовать 

компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение 

оперировать символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от 

наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и 

режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании учебной 



деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, 

решить которые ребенок может самостоятельно. 

При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный или мобильный 

компьютерный класс, соответствующий нормам САНПиН программное обеспечение. 

Сегодня многие детские сады оснащаются компьютерными классами. Но до сих пор 

отсутствуют: 

- Методика использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ; 

- Систематизация компьютерных развивающих программ; 

- Единые программно – методические требования к компьютерным занятиям. 

На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не регламентируемый 

специальной образовательной программой. Педагогам приходится самостоятельно 

изучать подход и внедрять его в свою деятельность. Для самообразования педагога 

существуют различные сайты и порталы, на которых доступна информация для решения 

задач (вебинары, олимпиады, конкурсы, курсы повышения квалификации с получением 

соответствующего документа). 

Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам информатики и 

вычислительной техники. 

Важным правилом при организации таких занятий является периодичность их 

проведения. Занятия должны проводится 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста 

детей по 10-15 минут непосредственной деятельности за ПК. 

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными 

средствами обучения:  

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так 

как они передают информацию быстрее; 

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует 

повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия 

способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей; 

3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная; 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира, 

наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет 

вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; 

работу транспорта и т.д.); 

6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или 

вместе с родителями;  



7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности. 

В рамках решения поставленных задач была организованна практическая работа с 

дошкольниками на базе МБДОУ №47 Канавинского района с детьми средней группы.  

Для организации ИКТ занятий и дидактических игр мы использовали интерактивный 

дисплей Prestigio. Программное обеспечение данного прибора повышает эффективность 

образовательных задач, таких как: (ознакомление с предметным миром, с окружающей 

природой, с ФЭМП), а также делают образовательный процесс более продуктивным и 

увлекательным. Известно, что для полноценного функционирования любой 

интерактивной доски, необходим проектор и компьютер. Но Prestigio сам по себе дисплей, 

а компьютер не нужен, потому что он уже встроен, вместе с установленной операционной 

системой. 

Для детей слабовидящих, а таких в группе 3 были использованы крупные и яркие 

изображения, которые вызывали интерес 

Обобщая весь материал можно сделать следующие выводы: 

1. Использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном 

учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей 

предметной среды. 

2. Компьютер и интерактивное оборудование может быть использован в работе с детьми 

дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, 

эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и 

рекомендаций. 

3. Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие 

программы, адекватные психическим и психофизиологическим возможностям ребенка. 

4. Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики 

детского сада, т.е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и компьютерных 

средств развития личности ребенка. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в ДОО 

дает возможность расширить творческие способности педагога и оказывает 

положительное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников. 
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