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Использование информационных систем  

в дошкольном образовании 
 

 

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. В условиях динамично меняющегося мира, 

постоянного совершенствования и усложнения технологий информатизация 

приобретает фундаментальное значение.  

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации для 

всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации.  

Информационно-коммуникационные технологии прочно входят во все 

сферы жизни человека, также это затрагивает и дошкольные учреждения. 

В государственных документах данное направление признается 

важнейшим национальным приоритетом. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» сказано, что «компьютерные технологии призваны в 

настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и 

воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающего его качество».  

С 1 января 2011 года, в соответствии с требованиями закона «Об 

образовании» в редакции ФЗ № 293 от 8 ноября 2010 года (статья 32, создание и 

ведение официального сайта образовательных учреждений всех типов в сети 

«Интернет» является обязательным. 

 Главной целью внедрения информационно – коммуникативных 

технологий (ИКТ) является создание единого информационного пространства 

образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: 

администрация, педагоги, дети и их родители. 

Сочетание ИКТ включает в себя два вида технологий: информационных и 

коммуникационных.  

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности. 

 Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен).  

В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и 

коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную практику 

необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедрением 

является адаптация человека к жизни в информационном обществе.  

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и 

их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 
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компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации. 

Для реализации этого необходимы подготовленные педагогические кадры, 

способные сочетать традиционные методы обучения и современные 

информационные технологии. 

Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности. 

Рассмотрим области применения информационных технологий в 

дошкольном образовательном учреждении.  

По направлениям использования информационно-коммуникационных 

технологий в системе деятельности ДОУ можно поделить на:  

1. использование ИКТ при организации доступности информации для всех 

категорий граждан и организацией доступа к этой информации; 

2. использование ИКТ в процессе управления дошкольным образовательным 

учреждением; 

3. использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми; 

4. использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с 

родителями; 

5. использование ИКТ в процессе и организации методической работы с 

педагогическими кадрами. 

 

Рассмотрим каждую группу отдельно. 

1. Организация доступности информации для всех категорий граждан и 

организацией доступа к этой информации: 

«Е-услуги. Образование» - автоматизированная информационная 

система (АИС), позволяющая реализовать на уровне региона (муниципального 

образования) следующие государственные и муниципальные услуги 

в электронном виде в сфере образования: 

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады). 

 Зачисление в образовательную организацию. 

 Предоставление путевок детям для организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях. 

 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории субъекта Российской Федерации. 

 Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 
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Межведомственная государственная информационная система Свердловской 

области № ИС-13/0004. Введена в действие Постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизированной 

информационной системе «Е-услуги. Образование» 

 

 Внедрение автоматизированной информационной системы «Сетевой 

город. Образование».  
Система предназначена для комплексной автоматизации основных и 

вспомогательных образовательных процессов в дошкольной образовательной 

организации с целью накопления, хранения, систематизации и уточнения 

персональных данных участников образовательного процесса в организации 

деятельности детского сада. 

Создание сайта ДОУ, который способствует развитию продуктивного 

сотрудничества между родителями и педагогическим коллективом. 

 

2. Управление дошкольным образовательным учреждением  это 

- ведение документации; 

- подготовка отчётности;  

- возможность организации оперативного обмена информацией и общения 

всех участников образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения. 

- постоянное развитие и обновление образовательного контента детского 

сада. 

 

3. Использование информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 
Основные направления развития ИКТ в работе с детьми это: 

• использование компьютера с целью приобщения детей к современным 

техническим средствам передачи и хранения информации; 

• ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет 

стимулировать познавательную активность детей и участвовать в освоении 

новых знаний. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. 

Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста 

является принцип наглядности. Использование разнообразного 

иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позволяет 

педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной 

образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

Использование Internet-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс 

информационно емким, зрелищным и комфортным. 

Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам 

информатики и вычислительной техники. Это, прежде всего: 

 организация непосредственной образовательной деятельности 

воспитанника;   

 организация совместной развивающей деятельности педагога и детей;  

 реализация проектов; 
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 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

В работе педагога выделяются следующие направления в использовании 

ИКТ, которые доступны для работы с дошкольниками: 

 создание презентаций; 

 работа с ресурсами Интернет; 

 использование готовых обучающих программ; 

 разработка и использование собственных авторских программ.  

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в 

работе: 

 привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

 формировать информационную культуру у детей; 

 активизировать познавательный интерес; 

 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный 

подходы в обучении; 

 дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе; 

 активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.). 

     В своей работе педагог может использовать следующие средства 

информационно-коммуникативных технологий: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Принтер 

 Видеомагнитофон, DVD плейер 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

 Интерактивная доска 

 Интерактивная песочница 

 Интерактивный стол 

 Документ - камера 

 

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе: 

 позволяют увеличить на занятии количество иллюстративного материала; 

 использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, 

которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что 

очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста; 

 одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная 

информация; 

 при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен показ 

динамических процессов; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 
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повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; 

работу транспорта и т. д.). 

Активное использование педагогом ИКТ-технологий и интерактивных 

средств обучения позволяет развить у детей мотивационные факторы познания, 

умение творчески решать возникающие проблемы, активно применять на 

практике полученные знания. Поэтому, цель педагога заключается в том, чтобы 

создать условия для формирования доступной информационно-образовательной 

среды, в результате чего эффективно решаются задачи по достижению целевых 

ориентиров в развитии детей. 

Использование ИКТ в дошкольных учреждениях позволит 

модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить его эффективность, 

мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

4. Использование информационных систем в работе с родителями 

 

 Подбор иллюстративного материала к  оформлению родительских 

уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек, (сканирование, Интернет; принтер, презентация); 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. Причем презентация может стать своеобразным 

планом мероприятия, его логической структурой, т.е. может быть 

использована на любом этапе. 

 Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как 

фотографировать, легко находить нужные, редактировать и 

демонстрировать их; 

 Использование фоторамки для ознакомления родителей насыщенной и 

интересной  жизнью детей в детском саду. 

          Одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога, В 

соответствии с ФГОС, является высокая степень активности и вовлеченности 

родителей в образовательный процесс и жизнь детского сада.  

 Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями 

посредством применения ИКТ. Наличие у детского сада официального 

сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность 

оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, проводимых 

мероприятиях, новостях. Создание и функционирование сайта 

образовательного учреждения направлены на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 совершенствование информированности родителей о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
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 стимулирование творческой активности педагогов. 

Современные родители мало стали обращать внимание на 

информационные папки-передвижки в группах, редко замечают объявления, 

пока воспитатель не обратит внимание. Несмотря на свою занятость, проверить 

электронную почту всегда найдется время. А также заглянуть на официальный 

сайт дошкольного учреждения в поисках новостей и фотоотчетов с 

мероприятий. Кроме этого сайт образовательного учреждения может стать для 

родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. С его страниц родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и 

воспитанию дошкольников. 

Для того, чтобы привлечь внимание родителей к сайту, необходимо 

обозначить наиболее интересные моменты с точки зрения родителей 

родителями. 

На сайте ДОУ родители могут получить полную информацию о 

коллективе дошкольного образовательного учреждения: педагогах, 

специалистах, медицинском персонале, администрации.  

Думаю, что каждому родителю будет интересно познакомится с рабочими 

программами педагогов, материально-техническим обеспечением 

образовательного процесса, организацией условий питания и охраны здоровья 

воспитанников. 

Важным элементом использования ИКТ для более эффективного 

взаимодействия ДОУ с родителями является проведение тематических 

родительских собраний, консультаций с использованием материалов, 

разработанных в мультимедийных программах. Благодаря презентациям. 

воспитатель может предоставить как теоретический материал, так и показать 

слайд-шоу о проведенных мероприятиях в группе и в детском саду. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с семьями 

дошкольников очевидны и заключаются в следующем: 

 минимизация времени доступа родителей к информации; 

 возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

 обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 

 рост объема информации; 

 оперативное получение информации родителями; 

 обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

 оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 

Наличие у образовательного учреждения собственного сайта в сети 

Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения 

информации о жизни детского сада, группы, расписания занятий, проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Кроме этого, является для родителей источником информации учебного, 

методического и воспитательного характера. Со страниц сайта родители могут 
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получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, 

правилах поведения ребенка в семье и обществе, полезные советы по обучению 

и воспитанию дошкольников. 

Такой режим информационного воздействия не отрицает возможности 

получения индивидуальной или конфиденциальной информации: получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и воспитании ребенка; 

советы, направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии с 

педагогом, родители могут, обратившись к заведующему ДОУ по электронной 

почте. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии специалистов ДОУ и родителей позволяют получить 

следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса развития и воспитания детей; 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей; 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания; 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада; 

6. Реализация личностно-профессионального роста специалистов. 

 

5. Организация методической работы 

Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в дошкольном учреждении способствует 

• Обмену опытом, знакомству с периодикой, наработками других 

педагогов. 

• Ведению обстоятельных обсуждений педагогических тем с 

коллегами, получению консультаций со специалистами на форумах 

и сетевых педагогических сообществах.  

Позволяет:  

 эффективней планировать работу дошкольного образовательного 

учреждения (перспективное, тематическое, календарное планирование 

педагогов);  

 повышать профессиональное мастерство педагогов через ознакомление 

с новейшими достижениями отечественной и зарубежной 

педагогической науки; 

 участвовать в конкурсах; 

 участвовать в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 проводить периодическую подготовку и переподготовку 

педагогических кадров 

 предоставлять свой опыт работы широкому педагогическому 

сообществу. 

 

 

ИКТ для детей и родителей, не посещающих дошкольные учреждения 



8 
 

 

 виртуальные занятия для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 игровые задания для познавательного развития дошкольника; 

 демонстрация познавательных мультипликационных фильмов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


