Актуальность использования информационно-коммуникационных технологий в
дошкольных учреждениях
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра»
(Джон Дьюи) .
Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.
Особенность информатизации в том, что доминирующим видом деятельности является сбор,
накопление, обработка, хранение, передача и использование информации. Все эти операции
осуществляются на базе разнообразных средств информационного обмена. Одним из
приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является
информатизация образования – процесс обеспечения и оптимального использования современных
информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей
обучения, воспитания. В условиях динамично меняющегося мира, постоянного
совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает
фундаментальное значение. В государственных документах данное направление признается
важнейшим национальным приоритетом.
Система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего
поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных
методов, а расширению их возможностей. Все шире проявляется роль информационных
технологий не только в системе школьного, но и дошкольного образования.
Процесс информатизации в дошкольных учреждениях обусловлен социальной потребностью в
повышении качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста, требованиями
современного общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к труду в десятки
раз более производительному и творческому. Информационные технологии значительно
расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения, они
способны повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и
родителей при обучении и воспитании дошкольников. Информатизация дошкольного образования
– это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и
педагоги, и родители, и администрация ДОУ. Это и создание единого информационного
образовательного пространства ДОУ, и использование информационных технологий в
воспитательно-образовательном процессе, и разработка интегрированных занятий, и проектная
деятельность, и активное использование сети Интернет.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для
широкого внедрения в педагогическую практику новые методические разработки, направленные
на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно – образовательного
процесса. Творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем необходимо изучать
возможности использования и внедрения новых ИКТ в свою практическую деятельность, быть для
ребенка проводником в мир новых технологий, формировать основы информационной культуры
его личности.
Области применения ИКТ в ДОУ:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы,
кабинетов
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям и самостоятельной
деятельности детей.
3. Знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
4. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов
России и зарубежья.
5. Оформление документации, отчетов.

6. Создание и использование презентаций для повышения эффективности
образовательных занятий с детьми и педагогической компетентности родителей.
7. Использование цифровой аппаратуры и видеокамеры.
8. Оформление буклетов, визитных карточек учреждения, материалов по различным
направлениям деятельности.
9. Использование электронной почты.
10. Создание сайта ДОУ
Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям
возможность оперативного получения информации о жизни детского сада, группы, расписания
занятий, проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. Кроме этого, сайт детского сада
является для родителей источником информации учебного, методического и воспитательного
характера. Со страниц сайта родители могут получить информацию о методах сбережения
здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и обществе, полезные
советы по обучению и воспитанию дошкольников.
Какие же технические средства ИКТ применимы в дошкольных учреждениях? На данный момент
это: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон,
телевизор. А так же принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.
Использовать компьютер для детей 5-7 лет следует не более одного раза в течение дня и не чаще
трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, среду и четверг.
Непрерывная продолжительность работы с компьютером на занятиях для детей 5 лет не должна
превышать 10 минут, для детей 6-7 лет не более 15 минут. После занятия с детьми необходимо
проводить гимнастику для глаз.
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения
в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и
реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного
процессов. А использование информационных технологий в детском саду - это возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и
повысить его эффективность.

