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Мы живем в XXI веке, в условиях стремительного  роста информационного 

потока, развития  новых информационных технологий. Когда компьютер является 

необходимым атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством 

обучения детей. Поэтому внедрение компьютерных технологий в образование – логичный 

и необходимый шаг в развитии современного информационного мира  в целом. Вопрос об 

использовании информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе в рамках введения ФГОС ДО является очень актуальным. ИКТ часто используют 

как средство обмена информацией и как средство создания чего-то. Сегодня нам трудно 

представить образовательную организацию (любого уровня), в которой не было бы ИКТ.    

Если в школах все таки появились компьютерные классы и интерактивные доски, то в  

ДОУ эта работа еще только начинается и как правило на уровне энтузиазма и личного  

интереса педагога.  

    Современное общество, развивающееся на базе использования новых 

информационно-технических средств, предъявляет все большие требования к 

информатизации и в дошкольных образовательных учреждениях. Информационно-

компьютерные технологии стали активно применяться в ДОУ.    

С 01 января 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». ФГОС ДОО представляет собой совокупность обязательных требований 

к структуре программе и ее объему, условиям реализации и результатам освоения 

программы. В данном документе определены и требования к педагогам. В частности, 

владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Сложно представить наш мир без информационных ресурсов, которые значимы 

так же как материальные, энергетические и трудовые. ИКТ расширяют возможности 

педагогов и специалистов в сфере раннего обучения, позволяя наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка. Способность ИКТ воспроизводить 

информацию одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, 

запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам 

создавать для детей новые средства деятельности, которые принципиально отличаются от 

всех существующих игр и игрушек. Но это и предъявляет новые требования 

к дошкольному воспитанию, первому звену непрерывного образования, одна из главных 

задач которого, заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности; формирует 

навыки исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным 

системам. В информационном обществе сетевые образовательные электронные 

ресурсы — это наиболее удобный, быстрый и современный способ распространения 

новых методических идей и дидактических пособий, доступный педагогам независимо от 

места их проживания. Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить 

и использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, 

делиться педагогическим опытом. Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать 

образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

Вопрос о пользе и вреде компьютерных технологий остается открытым до сих 

пор. Например, медики считают, что воздействие электромагнитного излучения монитора, 

сидячее положение в течение длительного времени и как следствие этого – появление 

утомления, нервно – эмоционального напряжения, эмоциональных стрессов, ухудшение 

зрения и осанки. Офтальмологи не рекомендуют использовать планшетные компьютеры 

детям более 20 минут. 

Негативные последствия воздействия информационных технологий. 
По мнению российских исследователей, существуют угрозы ИКТ. К ним относятся  

          ухудшение зрения;  

          сексуальное насилие.  



По мнению западных исследователей, существуют угрозы ИКТ. К ним относятся: 

          разрушение семьи; 

           физическое расстройство (ожирение среди детей, проводящих время у телеэкрана, 

растет в два раза быстрее; ребенок сжигает меньше калорий, когда смотрит телевизор, чем 
если бы он просто сидел без дела; экранные СМИ вызывают склонность к сердечным 

приступам);  

          умственные расстройства (наносят ущерб способности к обучению,); 

          психические расстройства (они непосредственно связаны с ростом числа детей 
с диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивность»);  

          интернет-зависимость (очень тяжело лечится и очень жесткими методами). Так же 

ведёт к  снижению речевой активности обучающегося, в результате чего ребёнок  не 

имеет достаточной практики формулирования и высказывания собственных мыслей. 

Согласно последним психологическим исследованиям, длительное отсутствие активной 

речевой практики негативно сказывается на процессах мышления, в т.ч. 

самостоятельного. 

            К плюсам использования ИКТ в образовании дошкольников можно отнести 

следующее: 
-Учебно-воспитательный процесс в ДОУ может быть более успешным, 

эффективным, если будет использованы компьютер и интерактивные технологии в 

качестве дидактического средства. 

-Использование компьютера как средства демонстрации наглядного материала 

повышает интерес детей к занятию. Более того, такой способ несет образный тип 

информации, который хорошо понятен дошкольников. 

-Возможности манипулировать объектами на экране способны надолго привлечь 

внимание ребенка. 

-Использование компьютера, как правило, предполагает поощрение ребенка при 

верном выполнении задания самим компьютером, что является стимулом для 

познавательной активности, как старших, так и младших дошкольников. 

-С использованием компьютера возрастает индивидуализация обучения – ребенок 

может выполнять задания в удобном для него темпе, компьютер терпелив и ждет, пока 

ребенок сам придет к правильному решению. 

-Использование информационных технологий способствует моделировать 

ситуации, которую сложно пронаблюдать и обыграть с помощью традиционных форм 

обучения. Например, изучение космических объектов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном 

учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей 

предметной среды. 

– компьютер и интерактивное оборудование может быть использован в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-

гигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограничительных и 

разрешающих норм и рекомендаций. 

– рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие 

программы, адекватные психическим и психофизиологическим возможностям ребенка. 

– необходимо вводить современные информационные технологии в систему 

дидактики детского сада, т.е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и 

компьютерных средств развития личности ребенка. 

Но в то же время нужно помнить, что компьютер не может заменить 

эмоционального человеческого общения так необходимого в дошкольном возрасте. Он 

только дополняет воспитателя и родителя, а не заменяет его. Использование ИКТ детьми 

подразумевает контроль и объяснения со стороны взрослого, а не самостоятельное 

использование. 



Литература:         

1. Вопросы автоматизации управления образованием. Дайджест Интернет-

альманаха «Вопросы информатизации образования». — М.: НП «СТОиК», 2006.       

2. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / И. Г. Захарова. — 6-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2010. — 192 с.       

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы Минобрнауки. — М.: ТЦ Сфера, 2015. -96 с. 

4.Коновалова Н. В. Применение ИКТ в дошкольном образовании // Молодой ученый. — 

2016. — №1. — С. 721-724.  


