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Новые  информационные  технологии  в  организации  образовательного  процесса,

обеспечение его качества с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения

основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Приоритетной  задачей  национального  проекта  «Образование»  является

информатизация  образовательного  пространства,  которая  включает  в  себя  оснащение

современной  техникой,  позволяющей  в  полной  мере  реализовывать  информационно  –

коммуникационные  технологии  обучения.  Век  «картинок»  стал  постепенно  уходить  в

прошлое.  Современным  детям  нужно  что-то  новое,  яркое,  динамичное.  И  это  -

информационно – коммуникационные технологии.

Компьютер  активно  входит  в  нашу  жизнь,  становясь  необходимым  и  важным

атрибутом  не  только  жизнедеятельности  взрослых,  но  и  средством  обучения  детей.

Возможности  использования  современного  компьютера  в  дошкольном  образовательном

учреждении  позволяют  наиболее  полно  и  успешно   реализовать  федеральный

государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования,  способствуют

овладению целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

Дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, не может

оставаться в стороне от позитивных изменений в сфере образования. 

ИКТ уверенно внедрились в нашу жизнь, однако, в дошкольных учреждениях они ещё

не превратились в хорошо освоенный инструмент педагогов. ДОУ должно привить культуру

работы с новыми технологиями.

Проблемы введения информационных технологий в  практику работы детского

сада:

1.Недостаточная обеспеченность компьютерной и коммуникационной техникой.

Недостаточное  количество  компьютеров  в  учебном  процессе,  недоступность

использования компьютерной и коммуникационной техники воспитателем в детском саду.

2.Отсутствие методики использования ИКТ в образовательном процессе

3. Недостаточная компетентность педагогов в области использования ИКТ

Проблема  использования   информационных  технологий  в  учебно-воспитательном

процессе в ДОУ является наиболее актуальной. Компьютер вписывается в жизнь детского

сада  и  является  эффективным  техническим  средством,  при  помощи  которого  можно

значительно разнообразить процесс обучения. Занятия у детей вызывают огромный интерес,

педагоги детского сада подготовлены к использованию современных технических средств,

компьютерно грамотные в своей работе. 

Задачи внедрения информационных технологий:  

- создание информационно-образовательной среды ДОУ на основе внедрения ИКТ; 

- повышение компетентности педагогов в области использования ИКТ; 

- активное использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе.

Основными направлениями использования ИКТ в нашей работе являются: 

• использование компьютера с целью приобщения детей к современным техническим

средствам передачи и хранения информации; 

•  ИКТ  как  средство  интерактивного  обучения  дошкольников,  которое  позволяет

стимулировать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний; 

• ИКТ для работы с родителями; 

•  ИКТ  для  оптимизации  организации  педагогического  процесса:  осуществление

планирования, контроля, мониторинга. 

                                                                                                                                                    



Формы использования ИКТ: 

•  подбор  иллюстративного  материала  к  НОД,  оформлению  родительских  уголков,

группы, информационного материала для оформления стендов, папок- передвижек; 

•подбор  дополнительного  познавательного  материала  к  НОД  (использование

мультимедийных энциклопедий); 

 •оформление буклетов,  электронного портфолио группы,  материалов  по различным

направлениям деятельности.

     Готовность  педагога  к инновационной деятельности  в  сфере информационно –

коммуникационных  технологий  является  главным  условием  его  профессиональной

творческой самореализации. Компьютер для педагога – это обогащающий и преобразующий

элемент в работе. При использовании компьютерной техники занятия более привлекательны

и по-настоящему современны. Компьютерные технологии позволяют ставить перед ребёнком

и  помогать  ему  решать  познавательные  и  творческие  задачи  с  опорой  на  наглядность  и

ведущую деятельность – игру.

Информационные технологии используем при проведении НОД, праздников, досугов,

родительских собраний.

Педагоги  используют  в  работе  энциклопедии  дошкольного  работника,  создают

собственные  электронные  образовательные  ресурсы:  (картотеки,  дидактические  пособия,

подборки  наглядного  и  раздаточного  материала  по  темам),  участвуют  в  вебсеминарах,  в

профессиональных конкурсах через сеть Интернет.

В  нашей  мультимедийной  копилке  собраны  презентации,  которые  можно

классифицировать по темам: «Игровая математика», «Путешествие по сказкам», «Развитие

речи  дошкольников»,  «Правила  дорожного  движения»  («Алгоритм  перехода  дороги»

«Правила для пассажиров», «Сказочный транспорт»), «Уроки Айболита», « Уроки тётушки

Совы», «Культура поведения» и другие.

Информационно – компьютерная компетентность воспитателей – это:

1.Подготовка педагогов средствами информационных технологий к самостоятельной,

познавательной  и  продуктивной  деятельности  (подбор  иллюстративного  материала,

оформление стендов группы, дополнительного познавательного материала к образовательной

деятельности, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий).

2. Обмен опытом.

3.  Создание  предметно  -  развивающей  среды  в  соответствии  с  ФГОС,  оформление

групповой документации, отчётов.

4. Реализация совместных проектов с детьми: «Правилам движения – наше уважение»;

«Село наше – нет его краше»; «Сердце моей семьи»

5. Умение обрабатывать информацию с использованием сети интернет.

6.  Создание  презентаций  для  повышения  эффективности  непосредственно-

образовательной  деятельности  с  детьми  и  педагогической  компетентности  у  родителей  в

процессе проведения родительских собраний.

Использование компьютера, на наш взгляд, значительно сократило время подготовки к

родительским собраниям,  помогло  расположить  родителей  к  непринуждённому общению.

Родителям  представилась  возможность  наблюдать  за  развитием  детей  в  детском  саду.

Повысилась  эффективность  и  качество  воспитательно-образовательного  процесса  за  счёт

применения информационных технологий. 

Создан  и  функционирует  интернет-  сайт  дошкольного  учреждения,  который

систематически  обновляется,  есть  электронная  почта.  Родители  в  курсе  всех  событий  и

                                                                                                                                                    



жизни  детей  в  детском  саду.  Сайт  дошкольного  учреждения  предоставляет  родителям

возможность  получить  информацию  о  жизни  детского  сада,  проводимых  мероприятиях,

праздниках,  развлечениях.  Кроме  этого,  сайт  детского  сада  является  для  родителей

источником  информации  учебного,  методического  и  воспитательного  характера.

Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет на порядок

повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной

колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с

помощью электронной почты  – все это помогает сделать отношения более доверительными,

вовлечь  родителей  в  жизнь  детского  сада,  сделать  их  полноправными  участниками

воспитательно-образовательного  процесса.  При  проведении  родительских  собраний

использование мультимедийного оборудования позволяет представить вниманию родителей

видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, о подготовке детей к обучению в школе.

Со  страниц  сайта  родители  могут  получить  информацию  о  методах  сбережения

здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и обществе, полезные

советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

Положительными результатами использования ИКТ в образовательной деятельности с

детьми являются:  повышение эффективности использования времени на проведение НОД с

детьми;  увеличение познавательной активности дошкольников во время проведения НОД и,

как следствие, увеличение объема усвоения программного материала;  рост положительной

мотивации  к  процессу  обучения  за  счет  комфортных  психологических  условий работы с

детьми;  изменение характера труда педагога, создание банка мультимедийных презентаций

по различным видам его деятельности; образовательным областям. 

Таким  образом,  использование  современных  информационных  технологий

дошкольниками является эффективным средством воспитания и развития у них творческих

способностей,  формирование  личности,  что  позволит  им  быстро  и  эффективно  усвоить

основную  общеобразовательную  программу.  Повышается  мотивация  обучения,  дети

обогащаются  знаниями,  облегчается  процесс  усвоения  материала  дошкольниками,

проявляется живой интерес к предмету познания, расширяется общий кругозор детей.

Внедрение информационных технологий в деятельность ДОУ, безусловно,  повышает

профессиональный  уровень  педагогов,  позволяет  реализовывать  личностно

ориентированный подход к воспитанникам, которые становятся победителями и лауреатами

различных конкурсов детского творчества на муниципальном,  региональном уровнях,  что

является  подтверждением  качественного  освоения  основной  общеобразовательной

программы дошкольного образования.
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Рекомендации:

1. Повышать эффективность и качество воспитательно-образовательного процесса  за

счёт применения информационных технологий; 

2. Использовать ИКТ для оптимизации организации педагогического процесса: 

осуществление планирования, контроля, мониторинга; 

3. Реализовывать  Образовательную  программу  с  активным  использованием

мультимедийных компьютерных технологий, что даёт положительную динамику  развития

детей.

                                                                                                                                                    




