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Информационно‐коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, ос-

новная задача которых заключается в обеспечении фиксации информации, ее об-

работки, передачи, распространении и раскрытии. 

ИКТ включают в себя компьютеры, программное обеспечение и средства 

электронной связи. Они делятся на три группы: 

1. Сберегающие – технологии, которые призваны хранить данные. 

2. Рационализирующие – автоматические системы поиска и заказов. 

3. Творческие – технологии, которые с помощью которых человек включа-

ется в активную работу с информацией 

Основная задача – эффективное использование следующих важнейших пре-

имуществ информационно – коммуникационных технологий: 

− возможность организации процесса познания, поддерживающего деятель-

ностный подход к учебному процессу; 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности; 

− создание эффективной системы управления информационно-методиче-

ским обеспечением образования. 

Ключевыми направлениями процесса информатизации ДОУ являются: 

1. Организационное: 

− модернизация методической службы; 

− совершенствование материально – технической базы; 

− создание определенной информационной среды. 

2. Педагогическое: 

− повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ; 

− внедрение ИКТ в образовательное пространство. В соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование явля-

ется одним из уровней общего образования. Поэтому информатизация детского 

сада стала необходимой реальностью современного общества. Использование 

ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-образо-

вательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет 

календарные и перспективные планы, готовит материал для оформления роди-

тельского уголка, проводит диагностику и оформляет результаты как в печатном, 

так и в электронном виде. Диагностику необходимо рассматривать не как разо-

вое проведение необходимых исследований, но и ведение индивидуального 

дневника ребенка, в котором записываются различные данные о ребенке, резуль-

таты тестов, выстраиваются графики и в целом отслеживается динамика разви-

тия ребенка. Конечно это можно делать и без использования компьютерной тех-

ники, но качество оформления и временные затраты несопоставимы. 

Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к атте-

стации. Здесь можно рассматривать как оформление документации, так и подго-

товку электронного портфолио. 
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Воспитательно‐образовательнй процесс включает в себя: 

− организацию непосредственной образовательной деятельности воспитан-

ника; 

− организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей; 

− реализацию проектов; 

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

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 рисун-

ков. 

4. Игры‐путешествия, «бродилки». 

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

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, ис-

пользовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлени-

ями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать 

креативность ребенка; умение оперировать символами на экране монитора спо-

собствует оптимизации перехода от наглядно‐образного к абстрактному мышле-

нию; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную 

мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с 

компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может са-

мостоятельно. 
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Использование информационных технологий в образовании дает возмож-

ность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно‐образова-

тельный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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