
Дошкольная педагогика 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Ванданова Эльвира Леонидовна 

канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник  

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

г. Москва 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО: ВОЗМОЖНОСТИ И 

РИСКИ 

Аннотация: обсуждаются вопросы осуществления образовательного про-

цесса с применением информационных технологий и обзор мультимедийного 

оборудования в качестве средств образовательной деятельности при реализа-

ции ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, ФГОС ДО, мультимедийное 

оборудование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования утверждают следующие базовые ценности российского дошкольного 

образования: 

− поддержки специфики и разнообразия детства; 

− сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

− уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрос-

лым участникам образовательного процесса; 

− осуществление образовательного процесса в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности [1]. 
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Осуществление образовательной деятельности в детском саду имеют свою 

специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением боль-

шого иллюстративного материала, с использованием аудио- и видеоматериалов. 

Все это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями. При этом электронное оборудование призвано дополнять вос-

питателя, а не заменять его. Материал, представленный различными информаци-

онными средами (звук, видео, графика, анимация) позволяет усваивать материал 

в игровой форме. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть вариативной и содержать раз-

личные пространства и материалы. ИКТ и мультимедийное оборудование, в том 

числе, способствует увеличению такой вариативности в дошкольных образова-

тельных организациях и может быть использовано в качестве одного из Центров 

детской активности развивающей предметно-пространственной среды.  

Мультимедийное оборудование, используемое в ДОО обеспечивает: 

− визуализацию изучаемого материала об изучаемом объекте, процессе; 

− интерактивный диалог;  

− управление в режиме реального времени объектами, процессами, как ре-

ально, так и виртуально представляющими учебные ситуации или модели изуча-

емых явлений;  

− автоматизацию процессов тренировки учебных умений и навыков, тести-

рования, контроля результатов деятельности детей с последующей коррекцией 

по результатам контроля.  

Пример использования мультимедийного оборудования [2] в организации 

предметно-пространственной среды приводится в таблице 1. 
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Таблица 1 

Использование мультимедийного оборудования и в различных видах обра-

зовательной деятельности ДОО в контексте соответствия с ФГОС ДО 

№ Оборудование Применение в 
ДОО 

Организация дея-
тельности в ДОО (в 

соответствии с 
ФГОС ДО) 

Требования к усло-
виям реализации ос-
новной программы 

ДО (ФГОС ДО) 
1 2 3 4 5 

1.  Интерактивная си-
стема ActivBoard 
Touch 88” Adjusta-
ble. Интерактивное 
пространство для 
фронтальной ра-
боты, с регулирова-
нием по высоте 

Обеспечивает 
наглядность, 
способствую-
щую восприя-
тию и лучшему 
запоминанию 
материала, с 
учетом, 
наглядно-образ-
ного мышления 
детей дошколь-
ного возраста. 

Организация видов 
деятельности спо-
собствующих разви-
тию мышления, 
речи, общения, во-
ображения и дет-
ского творчества, 
личностного, физи-
ческого и художе-
ственно-эстетиче-
ского развития де-
тей 

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для созда-
ния социальной си-
туации развития де-
тей, способствующей 
специфике дошколь-
ного возраста  

Образовательное 
пространство 
должно быть осна-
щено средствами 
обучения и воспита-
ния (в том числе тех-
ническими) соответ-
ствующими матери-
алами… 

п.3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содер-
жательно-насыщен-
ной, трансформируе-
мой, полифункцио-
нальной, вариатив-
ной доступной и без-
опасной. 

2.  Интерактивный 
стол ActivTable Ин-
струмент для кол-
лективной работы, 
обеспечивающий 
функции социализа-
ции, коммуникации, 
совместной деятель-
ности. Виртуальная 
среда инструмента 
содержит набор мо-
дулей и упражнений 
по различным те-
мам, с модулями 
развивающих и ло-
гических игр 

Побуждает де-
тей к поисковой 
и познаватель-
ной деятельно-
сти. 
Высокая дина-
мика занятия 
способствует 
эффективному 
усвоению мате-
риала, развитию 
памяти, вообра-
жения, творче-
ства детей. 
 
 
 
 

Построение вариа-
тивного развиваю-
щего образования, 
ориентированного 
на уровень развития, 
проявляющийся ре-
бенком в совмест-
ной деятельности со 
взрослым и более 
опытными сверст-
никами, но не актуа-
лизирующийся в его 
индивидуальной де-
ятельности (далее – 
зона ближайшего 
развития каждого 
ребенка) через:  
 

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для созда-
ния социальной си-
туации развития де-
тей, способствующей 
специфике дошколь-
ного возраста ФГОС 
ДО 
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Использование 
новых приёмов 
объяснения и 
закрепления, 
особенно в иг-
ровой форме, 
повышает не-
произвольное 
внимание детей, 
помогает раз-
вить произволь-
ное. 

создание условий 
для овладения куль-
турными сред-
ствами деятельно-
сти 

Образовательное 
пространство 
должно быть осна-
щено средствами 
обучения и воспита-
ния (в том числе тех-
ническими) соответ-
ствующими матери-
алами… 

П..3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содер-
жательно-насыщен-
ной, трансформируе-
мой, полифункцио-
нальной, вариатив-
ной доступной и без-
опасной. 

3.  Система опроса и 
тестирования 
ActiVote  
Кнопочная система 
автоматической 
оценки знаний, поз-
воляющая в режиме 
текущего времени 
настраивать индиви-
дуальные маршруты 
обучения 

Использование 
новых приёмов 
объяснения и 
закрепления, 
особенно в иг-
ровой форме, 
повышает не-
произвольное 
внимание детей, 
помогает раз-
вить произволь-
ное. 
Позволяет де-
лать поправки 
во время заня-
тия, выполнять 
совместную ра-
боту детей во 
взаимодей-
ствии, осу-
ществлять ин-
терактивную 
взаимосвязь ре-
бенок – педагог. 
Дает дополни-
тельные воз-
можности ра-
боты с детьми, 
имеющими 
ограниченные 
возможности. 
 
 
 
 

Построение вариа-
тивного развиваю-
щего образования, 
ориентированного 
на уровень развития, 
проявляющийся ре-
бенком в совмест-
ной деятельности со 
взрослым и более 
опытными сверст-
никами, но не актуа-
лизирующийся в его 
индивидуальной де-
ятельности (далее – 
зона ближайшего 
развития каждого 
ребенка) через: 
оценку индивиду-
ального развития де-
тей  

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для созда-
ния социальной си-
туации развития де-
тей, способствующей 
специфике дошколь-
ного возраста ФГОС 
ДО 

Образовательное 
пространство 
должно быть осна-
щено средствами 
обучения и воспита-
ния (в том числе тех-
ническими) соответ-
ствующими матери-
алами… 

п.3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содер-
жательно-насыщен-
ной, трансформируе-
мой, полифункцио-
нальной, вариатив-
ной доступной и без-
опасной. 
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4.  Ноутбук учителя 
Программно-аппа-
ратный комплекс со 
специализирован-
ными возможно-
стями для обучения 
детей младшего до-
школьного возраста 

При создании 
единой базы ме-
тодических и 
демонстрацион-
ных материалов 
для обучения у 
педагога появ-
ляется больше 
свободного вре-
мени – одновре-
менно исполь-
зуется графиче-
ская, текстовая, 
аудиовизуаль-
ная информа-
ция. 

Организационно-
методическое со-
провождение про-
цесса реализации 
Программы. 

п. 3.2.6 В целях эф-
фективной реализа-
ции программы 
должны быть со-
зданы условия для: 
1) профессиональ-
ного развития педа-
гогических и руково-
дящих работников; 
2) организационно-
методического со-
провождения про-
цесса реализации 
Программы, в том 
числе во взаимодей-
ствии со сверстни-
ками и взрослыми 

Поиск и использо-
вание материалов, 
обеспечивающих 
реализацию Про-
граммы. В том 
числе и в информа-
ционной среде 

п.3.2.8 Организация 
(ДОУ) должна созда-
вать возможности: 
1) Для предоставле-
ния информации о 
Программе семье и 
всем заинтересован-
ным лицам, вовле-
ченным в образова-
тельную деятель-
ность, а также широ-
кой общественности 

 

Вместе с тем, следует учитывать факторы риска в использовании мультиме-

дийного оборудования в ДОО. К ним относятся: 

− недостаточная квалификация педагогов [5]; 

− использование программ, не прошедших экспертизу; 

− несоответствующее СанПин [3] нормам эксплуатация оборудования; 

− нерациональное использование электронных средств обучения (несоот-

ветствие программ психолого-педагогическим требованиям). 

Указанные риски требуют повышения цифровой компетентности работни-

ков образования. В качестве методической литературы для воспитателей и заве-

дующих дошкольными образовательными организациями в рамках повышения 

квалификации в области использования информационно-коммуникационных 

технологий могут служить работы В.Н. Могилевой, А.В. Смирнова, Г.У. Солда-

товой, В.В. Трофимовой [4,6,7,8]. В частности, знакомство с работой Солдатовой 
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Г.У и Зотовой Е.Ю. позволит получить представление о видах цифровой компе-

тентности: информационной и медиа компетентности, коммуникативной компе-

тентности, технической компетентности, потребительской компетентности. Ис-

пользование мультимедийных средств в образовательной деятельности не 

только способствует развитию детей дошкольного возраста, но и мотивирует пе-

дагогов и воспитателей стремиться к повышению собственной цифровой компе-

тентности. 

Таким образом, применение современного мультимедийного оборудования 

в условиях введения ФГОС дошкольного образования позволяет расширить для 

воспитателей и педагогов возможности в реализации программ дошкольного об-

разования. 
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