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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 

В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

Аннотация: в представленной статье мною были представлены основные 

проблемы, с которыми сталкиваются педагоги ДО, с внедрением в систему об-

разования информационно-коммуникативных технологий; а также освещены 

возможности, которые дают новые технологии. Используя свой опыт работы 

по данной теме, мне хотелось обобщить все плюсы и минусы использования ин-

формационно-коммуникативных технологий. Проблему информационной гра-

мотности решает непосредственно педагог, а проблему технической оснащен-

ности-ДОУ. Также здесь акцентируется внимание на широких познавательных 

и развивающих возможностях использования ИКТ. 
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Стремительно проникая во все области жизни, научно-технический про-

гресс с его инновационно-коммуникативными технологиями призывает людей 

обладать нужными компетенциями. Термин «информационная компетентность» 

относится к ключевым терминам образовательных стандартов второго поколе-

ния и определяется как «способность и умение самостоятельно искать, анализи-

ровать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при по-

мощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий», 

что является инновационной деятельностью педагога дошкольного образова-

тельного учреждения (ДОУ). 

За последние несколько лет система образования претерпела серьезные из-

менения, что было продиктовано рядом государственных проектом, программ, 
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Концепций. Все эти события привели к изменению системы образования в целом 

и дошкольного образования, как уровня общего образования, в частности. Изме-

няются и дополняются методы, формы и содержание образования. У педагогов 

появляется больше возможностей для саморазвития, для проявления своих твор-

ческих способностей. 

Под информационно-коммуникативными технологиями в образовании по-

нимают комплекс учебно-методических материалов, технических средств, ис-

пользуемых в учебном процессе, форм и методов их использования для совер-

шенствования деятельности специалистов учреждения образования, а также для 

образования детей. К средствам ИКТ относятся: Интернет, телевизор, видео, 

мультимедиа, CD, DVD, аудиовизуальное оборудование. 

Без использования современных средств информационно-коммуникатив-

ных технологий уже невозможно представить образовательный процесс, отвеча-

ющий требованиям современного информационного общества. Использование 

ИКТ технологий определяет качество современного образования и рассматрива-

ется как ключевой элемент современной школы. На данном этапе развития си-

стемы образования ИКТ-важнейшая составляющая всех направлений деятельно-

сти современного воспитателя, способствующая оптимизации и интеграции вос-

питательно-образовательного процесса. 

Не смотря на высокий уровень компьютеризации общества и всех сфер де-

ятельности человека, мы сталкиваемся с проблемой недостаточной обеспеченно-

сти компьютерной и коммуникационной техникой ДОУ. Кроме этого, возникает 

проблема недостаточной информационной культуры и компьютерной грамотно-

сти педагогов. Отсутствуют методики использования ИКТ в образовательной де-

ятельности. Не сформулированы единые программно-методические требования 

к применению ИКТ в образовательной деятельности. Все это проблемы внедре-

ния ИКТ-технологий, с которыми сталкиваются воспитатели в своей работе. 

Если педагогическому коллективу ДОУ удастся решить эти проблемы, то ИКТ 

станут прекрасным помощником процесса обучения. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 

сделать образовательный процесс ярким, наполнить его большим количеством 

информации с яркими примерами, сделать процесс передачи знаний более субъ-

ективным. В настоящее время ИКТ позволяют создавать электронные дидакти-

ческие средства, основанные на мультимедийном представлении материала. 

Можно использовать как готовые дидактические игры и презентации, так и со-

здавать самим, для решения конкретных задач, поставленных педагогом. Спектр 

средств ИКТ, которые педагог использует в воспитательно-образовательном 

процессе достаточно широк. Наиболее актуальной и востребованной является 

мультимедийная презентация. Её использование решает ряд задач. Это, во-пер-

вых, нужный объём и содержание информации, которую воспитатель использует 

на занятии. Во-вторых, информация воспринимается не только зрительно, но и 

на слух, что позволяет достичь более эффективного результата. А английская по-

словица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». Использование 

готовых дидактических игр и тренажёров, повышает уровень познавательной ак-

тивности ребёнка. Дети могут тренироваться как под присмотром взрослых, так 

и самостоятельно. Каждый ребёнок, становясь субъектом процесса обучения, по-

вышает уровень своей самостоятельности и активности. 

Сейчас широко используются возможности видео съёмки. В специальной 

программе Movie Maker можно создавать мультфильмы, видео ролики. Это даёт 

возможность и педагогам и воспитанникам проявить свои творческие способно-

сти. Возможности Фотопечати и Фотошопа помогают в реализации проектов и 

создании отчётов после их реализации. Широки возможности использования ин-

формационно-коммуникативных технологий и в работе с родителями. Использо-

вание различных сообществ и сайтов позволяет решить проблему информацион-

ного обеспечения. Онлайн конференции и мастер-классы решают проблему вре-

менной занятости многих родителей, позволяет сделать обмен информацией и 

общение не привязанным к конкретному месту, что, без сомнения, очень важно 

при современном ритме жизни. 
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Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех про-

блем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Использование всех возможностей ИКТ позволяет сде-

лать процесс образования более современным, повысить качественную оценку 

образования. Эти возможности даются не только детям, но и педагогам. Что 

наиболее важно в современном обществе. Одной из главных задач современного 

педагога является самообразование. А информационную проблему могут решить 

возможности Интернета. Однако, какими бы положительным, огромным потен-

циалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, но заме-

нить живого общения педагога с ребёнком они не могут и не должны. 
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