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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: отечественные и зарубежные исследования и практика ис-

пользования средств информационной образовательной среды в основном кос-

нулись школьной ступени образования. Однако ряд исследователей 

(Ю.М. Горвиц, Т.Ф. Габай, Е.В. Зворыгина, Б.Ф. Ломов, С.Л. Новоселова, 

И.Ю. Пашилите и др.) отмечают, что использование средств информационной 

образовательной среды в современном дошкольном образовании является одним 

из важнейших факторов повышения эффективности процесса обучения. В ста-

тье раскрываются основные педагогические условия построения образователь-

ного процесса в дошкольном образовательном учреждении с помощью средств 

информационной образовательной среды. 
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Научная работа по внедрению информационной образовательной среды (да-

лее – ИОС) в дошкольное образование ведется в нашей стране довольно давно. 

Такие педагоги как Г.А. Репина, Л.А. Парамонова высказывают мнение, что ис-

пользование компьютерных сред в детском саду является фактором сохранения 
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психического здоровья детей в силу возможности решения следующих задач: 

развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обуче-

нию (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-мотор-

ная координация); обогащение кругозора; помощь в освоении социальной роли; 

формирование учебной мотивации, развитие личностных компонентов познава-

тельной деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произ-

вольность); формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (сериация, классификация); организация благоприятной для развития 

предметной и социальной среды. 

Средства ИОС проникают в систему дошкольного образования, широко ис-

пользуются с целью совершенствования управления образовательным учрежде-

нием, а также обновления форм и методов работы с детьми. Информационные 

технологии меняют традиционные взгляды на педагогический процесс, откры-

вают новые возможности, но и таят в себе определенные опасности [5]. 

Возможности ИОС позволяют педагогу сделать образовательный процесс 

более интенсивным, повысить процессы познавательной активности дошколь-

ника, определенных типов мышления, творческих способностей и т. д. 

Существует несколько направлений использования ИОС педагогами в до-

школьном образовательном учреждении [2]: 

1. Возможность создания педагогом учебно-методических материалов, 

направленных на овладение и усвоением дошкольниками информации по раз-

личным областям знаний. 

2. Использование готовых компьютерных игровых средств и графических 

пакетов для развития у дошкольников речи, памяти, внимания, моторики и т. д. 

По мнению Ю.Г. Ставцевой [6] компьютерные игровые средства можно 

классифицировать по направлениям и использовать с конкретной целью: 

− тренажеры предназначены для повторения, закрепления пройденного, а 

также для отработки разного рода умений и навыков; 

− информационно-поисковые и справочные – для формирования умений и 

навыков по систематизации информации; 
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− демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, явления, про-

цессы с целью исследования и изучения; 

− моделирующие – демонстрируют явления в развитии, физические явле-

ния, а также различные процессы; 

− учебно-игровые – используют для создания учебных ситуаций, в которых 

деятельность детей реализуется в игровой форме. 

Л.Н. Галкина выделяет три группы компьютерных игровых средств [3]: 

− обучающие – элементарные игровые программы «предметного» харак-

тера; 

− развивающие – игровые программы, которые стимулируют детей к твор-

ческим самостоятельным играм; 

− диагностические – игровые программы, которые позволяют выявить уро-

вень развития тех или иных умений, способностей, интересов ребенка. 

Таким образом, средства ИОС, применяющиеся методически грамотно, ве-

дут к повышению познавательной активности воспитанников, что, несомненно, 

приводит к повышению эффективности обучения. 

На основе вышесказанного нами было определено, что для построения об-

разовательной работы с помощью средств информационно-образовательной 

среды необходима реализация в образовательном процессе ДОО ряда педагоги-

ческих условий, связанных с внедрением ИКТ в образовательную деятельность, 

с повышением уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

применения ИКТ в работе с дошкольниками, повышения уровня психолого-пе-

дагогической просвещенности родителей дошкольников в вопросах выбора и 

применения ИКТ в семейном воспитании. 

Так, например, в реализации задач математического развития детей мы 

стали использовать в работе с детьми компьютерные обучающие программы: для 

обучения цифрам и счету; для обучения математике; для знакомства с геометри-

ческими фигурами; для ориентировки в пространстве и времени; графические 

редакторы с библиотеками рисунков и геометрических фигур. 
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В образовательном процессе активно использовались программы 

фирмы 1С, рассчитанные на работу с дошкольниками с трех лет. Они включают 

в себя: развивающие игры, тесты, образовательные курсы, пальчиковые игры для 

развития тонкой моторики, обучения рисованию и др. 

Игры 1С использовались на фронтальных занятиях, в индивидуальной ра-

боте, были рекомендованы родителям для математического развития детей. 

На начальном этапе обучения мы использовали развивающее приложение 

«Лунтик. Математика для детей» (http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/luntik-

matematika-dlya-detey-3–5-let/), предназначенное для дошкольников 3–5 лет. 

Приложение приглашает малышей отправиться вместе с главными героями 

мультфильма на поиски клада. Найти его поможет карта сокровищ, продвигаться 

по которой можно, решая математические задачи. 

Также в образовательной работе использовалось интерактивное учебное по-

собие, разработанное фирмой 1С совместно с группой «МАРКО ПОЛО» «Ариф-

метика для малышей» (http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/1s-obrazovatelnaya-

kollektciya-arifmetika-dlya-malyshej/). Это интерактивное учебное пособие при-

звано познакомить малышей 3–5 лет с основами арифметики. Разработанная с 

учетом возрастных особенностей детей и предназначенная для их обучения сов-

местно с родителями, программа снабжена интуитивно понятным интерфейсом. 

Дополняющие пособие игры и плакаты позволяют наглядно объяснить или 

напомнить ребенку перед занятиями рассматриваемый материал. 

Во втором полугодии в формировании математических представлений де-

тей использовали лото «Логическое математическое от компании «Мерсибо» 

(http://mersibo.ru/?ref=ALCCMX5Y). Пособие представляет собой игры для изуче-

ния цифр, обучения счету и закрепления этого навыка, знакомства с составом 

числа, развития логического мышления, запоминания геометрических фигур и 

самостоятельной проверкой ответов. Во время игры дети считают количество 

фигур, мысленно собирают и разбирают фигуры из нескольких геометрических 

форм, поворачивают фигуры в пространстве, мысленно достраивают фигуру по 

точкам и учатся видеть одинаковые элементы узора. 
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Активно использовались в образовательной работе возможности интерак-

тивной доски (стола, пола). Такие интерактивные средства являются универсаль-

ными инструментами, позволяющими сделать занятия с детьми дошкольного 

возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 

Применение данных средств требует высокого уровня ИКТ-компетентности 

педагога. Воспитатель должен иметь начальные знания устройства компьютера 

и программного обеспечения к интерактивной доске (столу), с помощью кото-

рого можно составлять занятия, игры; уметь работать в программах Word, 

PowerPoint; обладать навыками работы в Интернете (для поиска изображений, 

презентаций и обучающих программ). 

Поэтому следующим педагогическим условие стало повышение професси-

ональной компетентности педагогов по проблеме создания информационно-об-

разовательной среды дошкольного образования. Для этого нами был разработан 

проект «Воспитатель информационного века». Цель проекта заключалась в по-

вышении качества образования воспитанников через повышение уровня инфор-

мационной компетентности педагогов ДОО. 

Параллельно осуществлялась работа с родителями, которая предполагала 

формирование их психолого-педагогической компетентности в вопросах приме-

нения информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности ре-

бенка-дошкольника. В ДОО проходили родительские университеты, собрания, 

различные конференции, мастер-классы, на которых родители могли познако-

миться с интерактивными средствами и развивающими играми, способами их 

использования в работе с детьми, осуществлялась консультативная поддержка. 

Таким образом, в ДОО были созданы условия для результативного приме-

нения средств информационно-образовательной среды в соответствии с принци-

пами здоровьесбережения. 
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