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Если мы хотим идти вперед, то 

одна нога должна оставаться на ме-

сте, в то время как другая делает сле-

дующий шаг. Это – первый закон вся-

кого прогресса, одинаково применимый 

как к целым народам, так и к отдель-

ным людям. 

Й. Этвёш 

В современном обществе все больше говорят о перспективах использования 

информационно-коммуникативных технологий для решения воспитательных за-

дач, стоящих перед системой образования. Это, в свою очередь, обуславливает 

возрастание значимости информационно-коммуникационной компетенции пе-

дагогического состава и требует от субъектов образовательного процесса готов-

ности к использованию информационных и коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

В Законе РФ «Об образовании» [3, ст. 29] говорится об информационной 

открытости образовательного учреждения, а в «Профессиональном стандарте 
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«Педагог…(воспитатель, учитель)» среди необходимых умений для педагогиче-

ской деятельности по реализации программ дошкольного образования, в том 

числе для «формирования навыков, связанных с информационно-коммуникаци-

онными технологиями…» [2, с. 4], указывает на «…владение ИКТ-компетентно-

стями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста» [2, с. 12]. 

Это «общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человече-

ской деятельности)» [2, с. 5]. 

Мы разделяем точку зрения В.Н. Барановой, Р.Ю. Белоусовой, И.Н. Дурно-

вой, утверждающих: «Информационные технологии меняют традиционные 

взгляды на педагогический процесс, открывают новые возможности и оптимизи-

руют работу с персоналом, детьми и родителями. Поэтому современное управ-

ление ДОО с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) требует от всех педагогов готовности к образованию и самообразованию 

в этой области, т.е. высокого уровня информационно-коммуникационной компе-

тентности» [1]. 

Информатизация образования, обусловленная глобальными изменениями в 

обществе, в первую очередь, зарождением и развитием информационного про-

странства, позволяет решить главную задачу – повысить качество образования 

на основе использования современных ИКТ. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в работу ДОО 

необходимо для удовлетворения информационных потребностей всех без ис-

ключения субъектов образовательного процесса: педагогов и сотрудников орга-

низации, детей и, конечно, родителей. 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОО – 

наличие специалистов, знающих технические возможности компьютера, имею-

щих навыки работы с ними, четко выполняющих санитарные нормы и правила 
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использования компьютеров (мы работаем в дошкольной организации, имеющей 

свои законы и предъявляющей определенные требования). Учитывая это, перво-

степенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной гра-

мотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными 

комплексами, владение навыками пользования ресурсами глобальной компью-

терной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог исполь-

зовать современные информационные технологии в своей работе. 

Очевидно, что педагог, который использует мультимедиа проектор, компь-

ютер, имеет навыки использования ресурсов сети Интернет, обладает качествен-

ным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традицион-

ных технологий. ИКТ-компетентность позволяет увеличить поток информации 

и в содержательном и в методическом аспектах. 

Считая данную проблему наиболее актуальной на сегодняшний день, мы 

пришли к выводу, что необходимо актуализировать работу в этом направлении. 

Однако в процессе работы мы столкнулись с проблемой – почти все педа-

гоги испытывают затруднения в использовании компьютера в своей деятельно-

сти вследствие того, что имеют разный уровень ИКТ-компетентности. 

Анализ данной ситуации позволил выявить ряд противоречий между: 

 потребностью быстрого получения научно-методической информации и 

инертностью ее переработки и передачи в образовательном учреждении; 

 желанием педагогов и их неумением организации методической деятель-

ности на базе информационных технологий; 

 неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью использо-

вания информационных технологий в процессе деятельности; 

 возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности 

педагога и недостаточным уровнем ИКТ-компетентности; 

 потребностью образовательной практики в высоком уровне информаци-

онной компетентности современных педагогов и недостаточной эффективно-

стью процесса их повышения квалификации в данном направлении; 
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 существующими моделями повышения квалификации, направленными на 

формирование преимущественно компьютерной грамотности, и необходимо-

стью организации непрерывного образования воспитателей, ориентированного 

на применение ИТ в их практической деятельности. 

Данные противоречия позволили определить цель инновационной деятель-

ности с педагогическими кадрами – повышение качества образования через не-

прерывное повышение ИКТ- компетентности педагогов и сотрудников ДОО и 

активное внедрение в деятельность ДОО информационных технологий. 

Основными задачами для нас стали: 

 систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов об-

разовательного процесса; 

 разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса; 

 расширение возможностей использования ИКТ в работе с родителями; 

 разработка системы организации консультативной методической под-

держки в области повышения информационной компетентности педагогов; 

 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и 

методических материалов по использованию информационных технологий в ра-

боте ДОУ; 

 создание комплексной интегрированной модели информационно-методи-

ческого обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОО. 

Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога 

в условиях информатизации современного образования требует изменения со-

держания существующей подготовки педагогических кадров и создания, благо-

приятных организационно-педагогических условий для внедрения современных 

информационных технологий в деятельность ДОО. Однако профессионально-

личностные особенности педагогов могут затруднять формирование у них ИКТ-

компетентности. В связи с этим были изучены их образовательные потребности 

с помощью: 
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 диагностирования: анкетирование, составление диагностических карт, ко-

торые содержат проблемные вопросы, темы; 

 индивидуального собеседования; 

 изучения адресных заявок, содержащих индивидуальные запросы по ак-

туальным проблемам образования и управления; 

 систематизации и анализа выявленных проблем – запросов педагогов. 

В ходе проведенных нами исследований выявлены мотивационные фак-

торы – причины личной заинтересованности педагога в повышении уровня 

ИКТ – компетентности, коими являются: 

 экономия времени при разработке дидактических материалов; 

 перенос акцента на презентабельность оформления материалов; 

 переход на новый уровень педагогического мастерства. 

В соответствии с обозначенными выше проблемами нашим учреждением 

было отдано предпочтение следующим формам повышения ИКТ – компетентно-

сти педагогов: 

 недели педагогического мастерства; 

 мастер-классы; 

 педагогические мастерские и инновационные формы наставничества 

(budding; shadowing); 

 обучающие семинары; 

 работа в паре; 

 тематические семинары и др. 

Деятельность по использованию информационных технологий, организуе-

мая в ДОУ, безусловно, направлена на повышение качества реализации ООП ДО. 

Очевидно, что информационные технологии позволяют сэкономить время и 

сделать работу более эффективной: осуществить поиск информации, решить 

большее количество задач, проанализировать результаты, воспользоваться гра-
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фическими возможностями компьютера. Но, нельзя не отметить, что определен-

ные финансово-экономические проблемы и недостаточный уровень профессио-

нальной компетентности специалистов дошкольного образования в области ИКТ 

сдерживают инновационные направления деятельности. 

Эффективность создания информационной среды в первую очередь зависит 

от активной позиции руководителя ДОО в данном вопросе: осознание актуаль-

ности, необходимости и значимости решения данной проблемы в свете требова-

ний законодательства к ИКТ-компетентности педагогов современного ДОО, по-

иск путей ее решения, обеспечения необходимыми условиями и ресурсами (в том 

числе финансовыми). 
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