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Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его
профессиональной  компетентности.  Коммуникативная  компетентность  педагога
предполагает  способность  выстраивать  коммуникации в  различных форматах:  устном,
письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог должен
не  только  уметь  пользоваться  компьютером  и  современным  мультимедийным
оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их
в своей педагогической деятельности.

Информационные технологии – это не только и не столько компьютеры и их программное
обеспечение.  Под  ИКТ  подразумевается  использование  компьютера,  интернета,
телевизора,  видео,  DVD,  CD,  мультимедиа,  аудиовизуального  оборудования,  то  есть
всего того, что может представлять широкие возможности для коммуникации.

Каковы же основные направления развития ИКТ? 

1. Использование  компьютера  с  целью  приобщения  детей  к  современным
техническим  средствам  передачи  и  хранения  информации,  что  осуществляется  в
различных игровых технологиях. Это различные компьютерные игры: развлекательные,
обучающие,  развивающие,  диагностические,  сетевые.  Среди  развивающих  игр  можно
выделить игры на развитие математических представлений: «Баба Яга учится считать»,
«Лунтик.  Математика  для  малышей»;  игры  на  развитие  фонематического  слуха  и
обучение чтению «Баба Яга учится читать», «Букварь»; игры для музыкального развития,
например,  «Щелкунчик.  Играем  с  музыкой  Чайковского».  Следующая  группа  –  игры,
направленные  на  развитие  основных  психических  процессов:  «Звериный  альбом»,
«Снежная королева», «Спасем планету от мусора», «Маленький искатель». Третья группа
–  это  прикладные  средства,  созданные  с  целью  художественно-творческого  развития
детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Учимся рисовать», «Волшебные превращения».
Выбор компьютерных игровых  средств  играет  важную роль  для использования  ИКТ в
воспитательно-образовательном  процессе.  Основные  фирмы  производители
развивающих и обучающих компьютерных игр – компания «Новый диск», «Медиа Хауз», а
также «Alisa Studio» и фирма «1С».

2. ИКТ  как  средство  интерактивного  обучения,  которое  позволяет  стимулировать
познавательную  активность  детей  и  участвовать  в  освоении  новых  знаний.  Эти  игры
предназначены  для  использования  на  занятиях  с  детьми.  Интерактивные  игровые
средства позволяет создавать программа PowerPoint.

3. Разработка  технологии  с  включением ИКТ,  которая  базируется  на комплексных
(интегрированных)  занятиях  (досугах).  Технология  разрабатывается  по  какой-либо  из
образовательных областей  (музыка,  художественная литература).  Занятия включают в
себя разнообразную продуктивную деятельность детей на основе ФГОС. 

4. ИКТ как  средство  АСУ.  Данная  технология  реализуется  в  учреждении  с  целью
осуществления  идеи  сетевого  управления,  организации  педагогического  процесса,
методической  службы.  В  этом  случае  использование  ИКТ  способствует  оптимизации
деятельности ДОУ, повышению его эффективности в условиях инклюзивного обучения и
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воспитания дошкольников,  расширению границ образовательного пространства за счет
активного включения родителей и детей, не посещающих детский сад. 

Между  тем  при  реализации  ИКТ  в  образовательном  процессе  ДОУ  возникает  ряд
проблем, решение которых является предметом исследования. При внедрении ИКТ как
«игрушки»  встают  следующие  вопросы:  время  нахождения  ребенка  за  компьютером,
влияние  игр  на  состояние  психического  и  физического  здоровья,  искусственная
«аутизация»  и  отказ  от  коммуникативных  отношений,  возникновение  ранней
компьютерной  зависимости.  Остается  актуальной  проблема  профессиональной
компетенции  педагогов:  необходимо  уметь  не  только  пользоваться  современной
техникой,  но  и  создавать  собственные  образовательные  ресурсы,  быть  грамотным
пользователем сети Интернет. 

В  периодической  печати  на  протяжении  несколько  лет  дискутируется  проблема
разработки  и  внедрения  информационно-коммуникационных  технологий  в  ДОУ.
Противники  ИКТ  в  качестве  аргумента  приводят  данные  о  негативном  влиянии
длительного сидения за компьютером на состояние здоровья детей.  Дети,  знакомые с
развивающими  играми,  предпочитают  их  «стрелялкам»  и  «бродилкам».  Опасно
зацикливание  ребенка  на  компьютерной  игре.  Коллективное  участие  в  игре  помогает
избежать данной зависимости. Интерактивная доска позволяет ребенку как бы увидеть
себя  со  стороны,  наблюдать  за  действиями  партнеров  по  игре.  Дети  привыкают
оценивать  ситуацию,  не  погружаясь  полностью  в  виртуальный  мир  один  на  один  с
компьютером. 

Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества образовательного
процесса:  педагоги  получают  возможность  профессионального  общения  в  широкой
аудитории пользователей сети Интернет.


