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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматривается использование инновационных 

технологий как метод социализации детей дошкольного возраста в условиях как 

вне детского сада, так и в детском учреждении, доказывается факт положи-

тельного влияния на психологическое развитие детей и их эмоциональное благо-

получие. 
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В настоящее время мы живём в мире информационных технологий, основой 

которых является использование и реализация данных технологий в образова-

тельной среде. Уже сейчас, использование технологии позволяют, значительно 

изменить образовательную среду и улучшить ее. 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных тех-

нологий идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование тесно перепле-

тается с компьютерными технологиями и интернетом. Широко применяются ди-

станционные технологии обучения, что помогает не только родителям, но и де-

тям, распределять нагрузку и график обучения. В последнее время педагогиче-

ские коллективы ДОУ интенсивно используют в работе инновационные техно-

логии. Практическое внедрение дистанционного обучения расширяет возможно-

сти для получения качественного образования детей, что позволяет реализовать 

различные варианты организации процесса обучения, закрепленные 
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законодательно. Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку 

и консультативную помощь родителям обучающихся. 

Для родителей много полезной и интересной информации можно найти на 

сайте детского сада (объявления, консультации, рекомендации, заметки). Педа-

гоги нашего ДОУ регулярно выкладывают на данный сайт разные заметки о про-

ведении интересных занятий, мероприятий, праздников, игр и т. д. В современ-

ном информационном мире, главная цель образования не только давать знания, 

но и повышать сам интерес к учебе. 

Цель педагогической деятельности была ориентирована на повышение ка-

чества образования через внедрение и интеграцию современных образователь-

ных технологий, при этом информационным отводится ведущее место. 

Информационные технологии в образовании позволяют сделать процесс 

обучения и развития ребенка достаточно эффективным, открывают новые воз-

можности образования нетолько для самого ребенка, но и для педагога. Хочется 

отметить, что мало какой ребенок, особенно если это ребенок дошкольного воз-

раста, находясь на дистанционном обучении отнесется ко всему с пониманием, 

ответственностью и серьезностью. Поэтому на плечи родителей ложится огром-

ная ответственность – организовать полноценное обучение ребенка в домашних 

условиях. Дошкольник не должен бесконтрольно пользоваться гаджетами, име-

ющими выход во всемирную паутину, это может иметь крайне отрицательные 

последствия и вместо положительного эффекта можно получить втрое больше 

негатива. 

Применение в учебном процессе информационных технологий по сравне-

нию с традиционными методами обучения позволили: 

– дать возможность демонстрации различных объектов в многократно уве-

личенном виде; 

– объединить аудио-, видео- и анимационные эффекты в единую презента-

цию, способствующую компенсации объема информации, получаемого детьми 

из учебной литературы; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседнев-

ной жизни; 

– стимулировать познавательную активность детей. 

– способствовало развитию высших психических функций – внимания, па-

мяти, словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы. 

– развивать самостоятельную работу наших воспитанников, научить их ра-

ботать с компьютером, выполнять задания на нём; 

– в случае необходимости организовать дистанционное обучение. 

В нашем детском саду это приветствовалось. Дети, которые часто болели, 

по каким-либо причинам редко посещали детский сад могли заниматься дистан-

ционно, получив пароль к заданиям и играм у воспитателя. 

Термин «информационные технологии» подразумевает использование ком-

пьютеров, ноутбуков, как новых средств подготовки, диагностики, контроля и 

обучения предметам. Они были призваны помочь воспитателю. 

В своей работе мы использовали инновационно-технологический метод, ко-

торый помогал детям правильно воспринимать окружающий его мир, в правиль-

ном восприятии звуков природы, развитии речи, помогает увидеть много нового 

и интересного, что невозможно передать и объяснить по картинкам или иллю-

страциям ребенку дошкольного возраста. 

В работе с детьми мы использовали интерактивную доску, где ребенок яв-

ляется непосредственным участником занимательного процесса, интерактивная 

доска несет в себе игровой, познавательный, увлекательный характер. Использо-

вали интерактивную доску на праздниках, делали разные заставки к песням и 

танцам; звуки природы, музыкальных инструментов. С помощью интерактивной 

доски делали зарядку, играли, рисовали. 

Использование ИКТ при работе с детьми дошкольного возраста, позволило 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей детей, повысить 

эффективность воспитательно – образовательного процесса. 

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в дет-

ском саду – проведение медиа-занятий с применением мультимедийных 
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презентаций. Наглядность, дающая возможность педагогу выстроить объясне-

ние на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. При такой 

организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слухо-

вая, моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал 

поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыду-

щую тему. Также можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих 

затруднения. 

Непосредственная образовательная деятельность в нашей группе прово-

дится эмоционально, ярко, с привлечением большого набора иллюстративного 

материала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей. Применение 

компьютерной техники позволяет нам сделать непосредственную образователь-

ную деятельность привлекательной и по-настоящему современной, решать по-

знавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. 

Нами были подобраны серии презентаций по таким тематическим блокам, 

как «Дорожная безопасность», «Животные нашего края», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Времена года», «Домашние птицы», «Овощи и 

фрукты», «Праздники» и т. д. В своих презентациях мы широко использовали 

загадки, красочные иллюстрации, познавательный материал, взятый из энцикло-

педий для детей и Интернета (сайт «Википедия»). 

Использование мультимедийных технологий открывает огромные возмож-

ности для саморазвития, самопознания, самореализации личности ребёнка и пе-

дагога. Использование мультимедийного оборудования в работе с новым мате-

риалом в ходе образовательной деятельности позволяет повысить внимание до-

школьников, вследствие чего освобождается дополнительное время для изуче-

ния учебного материала. 

Использование ИКТ в работе с родителями воспитанников. 

1. Мы фотографируем детей на занятиях, во время игровой деятельности, на 

прогулке, на всех мероприятиях. Создаем фотогалереи и размещаем на сайте дет-

ского сада. Для родителей пишем разные объявления, даем советы, рассказываем 

о занятиях, чем занимались. Предлагаем поучаствовать в конкурсах. Нашим 
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родителям нравится общаться в беседе, они задают нам интересующие их во-

просы, сами между собой общаются, ведут переписку, что тоже не мало важно, 

становятся более дружными и общительными. 

2. Для повышения интереса к предмету мы организуем участие наших вос-

питанников в различных всероссийских олимпиадах и конкурсах. Например, на 

сайтах «Вопросита», «Совушка», «Доутесса» «Светофорик» и другие. 

3. Интересны родителям домашние задания по подготовке проектов. (напри-

мер: изготовление лэпбуков, портфолио дошкольников) 

4. Неоценимы возможности ИКТ для педагогов при подготовке консульта-

ций и родительских собраний для родителей. Считаем, что использование ИКТ 

позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей детей, 

повысить эффективность воспитательно – образовательного процесса. 

Единая информационно-образовательная среда отвечает запросам совре-

менных детей, большинство из которых проявляют живой интерес к ИКТ, и поз-

воляет трансформировать этот интерес в познавательный, направить внимание 

детей не на пустое времяпровождение за компьютером, а занимательный и по-

лезный процесс овладения новыми знаниями, умениями и навыками. Для нас же, 

как для педагогов, единая информационно-образовательная среда упрощает и 

ускоряет многие процессы: подготовку к занятиям, заполнение различной доку-

ментации и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод: использование ИКТ в ДОУ являются 

обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды; яв-

ляется новой формой подачи информации и обеспечивает образовательный про-

цесс наглядностью и доступностью, оказывая тем самым комплексное воздей-

ствие на воспитанников, повышают мотивацию к изучению нового материала. 

Внедрение дистанционных занятий для дошкольников в образовательном про-

цессе ДОУ до режима самоизоляции, позволило родителям при помощи педаго-

гов эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома во время пан-

демии. Дистанционное образование позволяет получать полноценное образова-

ние тем, кто по разным причинам оторван от образовательных центров, но только 
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лишь при условии активного участия родителей в педагогическом процессе, а 

педагоги в свою очередь должны помочь родителям в правильной организации 

домашнего обучения, так как у родителей недостаточно знаний и опыта в этом 

вопросе. 
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