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В настоящее время множество исследований в области изучения информа-

ционных технологий в образовании (ИИТО) направлены на понимание фено-

мена информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, 

а в особенности определение их потенциала в сфере дошкольного образования 

(ДО). Рассматриваются различные аспекты этого феномена, его сильные и сла-

бые стороны, прослеживается тенденция на будущее. 

Основными вопросами исследований, направленных на изучение объектив-

ности внедрения ИКТ в ДОУ являются: 

− Способствуют ли ИКТ более интенсивному развитию детей до момента 

их поступления в школу? 

− Сколько времени нужно уделять для развития информационной грамот-

ности дошкольников? 
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− Насколько вредно для здоровья использование ИКТ для детей дошколь-

ного возраста? 

На каждый из этих вопросов нет однозначного ответа, так как каждый уче-

ный, педагог ДОУ и родитель придерживается своей позиции исходя из личных 

соображений. 

Тем не менее, можно точно сказать, что применение ИКТ в дошкольном об-

разовании значительно увеличивает развитие как творческой стороны ребенка, 

так и стороны познания. Ребенок обучается чтению и письму с 3‐х лет, а также 

работе в некоторых графических редакторах. Но это ни в коем случае не говорит 

о том, что детям приходится часами сидеть перед различными устройствами и 

заниматься. Как правило, методика внедрения информационных систем преду-

сматривает работу детей с системами в течение 10–20 минут, и это время увели-

чивается с каждым годом на 5 минут. Кроме этого с компьютером работают 

группы из 3–4 детей. В этот момент происходит более интенсивное общение, они 

обсуждают, что хотят нарисовать, где поместить картинку и т. д. 

Что касается вреда здоровью ребенка, то данная обеспокоенность большин-

ства связана с компьютерными играми. Модель пассивного, замкнутого ребенка, 

играющего в одиночку компьютерную игру ни в коем случае недопустима. Так 

как в ДОУ все взаимодействие с ИКТ ведется под присмотром педагогов, и ис-

пользуются для этого специальные средства (интерактивные доски, ПК, план-

шеты) и приложения (Paint, Macromedia Flash) отвечающие государственным и 

международным стандартам, утвержденные министерством образования. К 

числу таких стандартов относится «Федеральный государственный стандарт до-

школьного образования» в котором четко и жестко прописаны требования к 

условиям реализации дошкольных образовательных программ, к педагогиче-

ским кадрам, к финансовой и материально‐технической оснащенности детских 

садов. Также исключаются программы низкого качества (если программа не ра-

ботает должным образом, ребенок теряет к ней интерес), используется широкий 

спектр программ, различной направленности и взаимодействия. 
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Для всех инструментов ИКТ, применяемых в дошкольном образовании, 

установлено девять общих критериев соответствия, такие как: 

1. Инструменты ИКТ должны быть образовательными. 

2. Инструменты ИКТ должны способствовать сотрудничеству. 

3. Инструмент ИКТ должен способствовать интеграции. 

4. Инструмент ИКТ должен поддерживать игру. 

5. Инструмент ИКТ должен исключать контроль над ребенком. 

6. Инструменты ИКТ должны быть прозрачны и наглядны. 

7. Инструмент ИКТ должен исключать сцены насилия и навязывать стерео-

типы. 

8. Интеграция ИКТ должна поддерживать осознание вопросов здоровья и 

безопасности. 

9. Интеграция ИКТ должна поддерживать вовлечение родителей в дошколь-

ное образование [1]. 

Значительное беспокойство вызывает использование ИКТ в ДОУ у родите-

лей. Их пугает возможность появления каких‐либо заболеваний, связанных с 

ухудшением зрения и осанки, воздействием излучений монитора и т.д. Для того, 

чтобы минимизировать влияния на здоровье, разработаны специальные требова-

ния (меры), без соблюдения которых использование ИКТ детьми невозможно. 

Весь процесс работы детей с ИКТ должен проходит под строгим надзором ква-

лифицированных педагогов, которые и следят за соблюдением мер безопасно-

сти. 

Объединяя все вышесказанное можно выделить следующие положительные 

стороны применения информационных и коммуникационных технологий в 

ДОУ: 

− помогают педагогу находиться на занятии в постоянном взаимодействии 

с детьми [2]; 

− дают возможность расширения использования электронных средств обу-

чения, так как они передают информацию быстрее, чем при использовании тра-

диционных средств; 
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− позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количе-

ства иллюстративного материала; 

− позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совместную ра-

боту детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребе-

нок – педагог; 

− одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная ин-

формация; 

− при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 

динамических процессов; 

− моделируют такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно по-

казать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведе-

ние звуков животных; работу транспорта и т. д.); 

− повышают непроизвольное внимание детей, помогают развить произволь-

ное; 

− способствуют эффективному усвоению материала, развитию памяти, во-

ображения, творчества детей; 

− обладают дополнительными возможностями работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности [4]. 

Несмотря на значительное количество достоинств, данные преобразования 

имеют ряд недостатков, такие как: 

− нередко происходит перенасыщение анимацией, слайдами, перегружен-

ность рисунками; 

− не каждый педагог обладает квалификацией для работы с компьютером; 

− нежелательный контент; 

− нежелательное воздействие на здоровье. 

Учитывая факт перехода высшего образования на Болонскую систему, а 

также постепенное внедрение западной системы образования в России, необхо-

димо создать базу на уровне дошкольного образования для грамотного продол-

жения обучения по следующим уровням образования. 
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Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии, т.к. 

при подготовке и организации таких занятий от педагога, а также от детей, тре-

буется больше интеллектуальных и эмоциональных усилий, чем при обычной 

подготовке. А, кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряется осо-

бый интерес к таким занятиям [3]. ИКТ ни в коем случае не должно вытеснять 

другие важные виды игровой деятельности (отвечающие за когнитивное, соци-

альное и эмоциональное развитие детей). 

В заключении, отвечая на главный вопрос, можно сказать, что применение 

ИКТ в ДОУ имеет значительные преимущества, даже несмотря на указанные не-

достатки. Главное, чтобы процесс обучения проходил под строгим надзором ква-

лифицированных педагогов. А в наш «Информационный» век даже дети должны 

иметь навыки работы с быстроменяющимися информационными (интеллекту-

альными) технологиями. 
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