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Компьютеризация   школьного образования имеет довольно длительную историю (около 

20 лет), но в детском саду ИКТ  только начинают активно внедряться. При этом современному 

человеку уже невозможно представить работу ДОУ без использования информационных 

ресурсов: родители воспитанников имеют возможность познакомиться в ОУ через просмотр 

страниц официального сайта, электронная почта значительно ускоряет процесс передачи 

документации между учреждениями, автоматизированные системы исследования и 

коррекционно-развивающей работы стали неотъемлемой частью работы педагогов с детьми.   

На сегодняшний день использование ИКТ дает возможность обогатить, систематизировать, 

качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

В главе 1 статьи 2  Закона об образовании говорится, что средства обучения и 

воспитания – это компьютеры, информационно-коммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты. 

Статья 16  раскрывает вопросы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  В 18 и 29 статьях освещаются Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, информационная открытость образовательной организации. 

Анализ нормативно правовой базы позволяет говорить о том, что проблемы обучения и 

воспитания, развития детей дошкольного возраста могут быть успешно решены только при 

совершенствовании системы управления. 

Использование ИКТ в управленческой деятельности обеспечивает:  

- своевременность сбора, хранения, обработки и использования информационного 

материала; 

 - повышение эффективности взаимодействия ДОУ с социумом и родителями за счет 

размещения информации на сайте; 

Использование ИКТ в образовательной деятельности обеспечивает:  

- личностное развитие ребенка;  
- эффективное использование времени совместной деятельности;  

- повышение познавательной активности детей. 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие показатели, как:   

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы;  

- оперативность принятия управленческих решений; 

- оптимизация и автоматизация информационных процессов;  

- повышение интеллектуального потенциала. 

Таким образом,  одним из ключевых направлений  развития нашего ДОУ является 



создание единого информационно - образовательного пространства в ДОУ, построенного на 

основе ИКТ, способствующего повышению эффективности управленческой деятельности и 

качества образовательного процесса. 

• Управленческие задачи: 
1.   провести мониторинг. 

2.   Определить приоритетные направления развития единого информационного пространства. 

3.   Разработать программу информатизации. 

• Методические задачи: 
1. Повышение компетентности педагогов. 

2. Методическая поддержка.  

3. Внедрение ИКТ в образовательной деятельность. 

• Образовательные задачи: 
1. Повысить уровень усвоения воспитанниками программного содержания. 

2. Создание банка информационно - образовательных ресурсов. 

В ходе решения первой управленческой задачи  проведен мониторинг информационно – 

образовательного пространства ДОУ. А именно проанализированы:   

• кадровые ресурсы, 

• материально-технические условия, 

• уровень информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

Проведенный мониторинг позволил выделить приоритетные направления развития 

единого информационного образовательного пространства: 

• совершенствование материально-технической базы; 

• распространение дистанционного обучения среди педагогов, родителей и воспитанников; 

• повышение квалификации и методической поддержки педагогов в области использования    

ИКТ в образовательном процессе; 

• активное использование ИКТ в образовательном процессе; 

• информационное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса МБДОУ; 

• развитие дополнительных образовательных услуг для детей с использованием ИКТ; 

• развитие информационно-управленческой системы. 

 

Организация образовательного процесса с использованием ИКТ 

(проведение занятий с использованием ИКТ, переход от эпизодического 

к системному применения ИКТ педагогами) 

 

Цель: активное внедрение и использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс. 

Для достижения этой цели мы поставили для себя следующие задачи: 

   создать банк мультимедийных презентаций для дошкольников, дидактических и 

методических материалов по использованию информационных технологий в образовательной 

работе. 

   систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного 

процесса; 

Формы использования ИКТ: 

•    подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родительских уголков, группы, 

информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек;   

• подбор дополнительного познавательного материала к занятиям (использование 

мультимедийных энциклопедий);  

• создание и использование презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательной работы с детьми и повышения педагогической компетенции 

родителей в процессе проведения родительских собраний и других мероприятий с родителями; 

• оформление буклетов, электронного портфолио группы, материалов по различным 

направлениям деятельности;  

В своей работе мы стремимся к  системному применения ИКТ воспитателями и 

специалистами ДОУ. Так,  в 2015 году МБДОУ «Детский сад № 35» присвоен статус областной 



сетевой инновационной площадки ТОИПКРО по теме "Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации" (2014-2019 гг.) 

Деятельность творческой группы музыкальных руководителей города основана на 

разработке и реализации Программы создания учебно-методического комплекса с 

использованием ИКТ и внедрение его в работу с детьми учреждения. 

В ДОУ  ведется активная работа по  разработке авторских электронных логопедических и 

психологических  игротренингов для работы с детьми с ОВЗ. На данном этапе в ДОУ 

применяется  ряд авторских разработок, которые прошли этап апробации и были признаны 

экспертами конкурсов методических разработок различного уровня. 

В настоящий момент специалисты продолжают практику создания авторских 

презентаций, программных комплексов для развития речи, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков у детей с различными нарушениями речи, для коррекции тревожности и 

гиперактивности у часто болеющих детей.  

С целью распространения дистанционного обучения среди педагогов, родителей и 

воспитанников активно участвуем в  мероприятиях проводимых  в дистанционной форме – это 

КПК в дистанционной форме,  видеоконференции, вебинары и т.д.). Планируем инициировать 

подобные мероприятия в ближайшем будущем 

В настоящее время в ДОУ функционируют платные дополнительные услуги, активно 

использующие образовательные интернет–ресурсы.  Это: кружок «Образовательная 

робототехника», фольклорный кружок «Росинка», «Школа для дошколят», «Развивай-ка».   

Планируем организовать дополнительные услуги для детей и родителей в  ходе которых будем 

активно использовать образовательные интернет ресурсы. Так же будем знакомить детей и 

родителей с образовательным интернет пространством. Совместная детско -   родительская 

деятельность будет способствовать укреплению внутрисемейных отношений и формировать 

общие интересы.  

Расширение базы ИКТ инструментов является обязательным условиям достижения 

поставленной цели. Планируем расширение базы компьютеров, проекторов, приобретение 

интерактивной доски, образовательных  программных продуктов, цифровых и программных 

игрушек).  

Информационное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

МБДОУ, а также с другими образовательными учреждениями является обязательным условием 

деятельности современного ДОУ. 

Постоянный  доступ в Интернет, поддержка  сайта МБДОУ,  создание профессиональных 

сайтов педагогов, он-лайн консультирование родителей воспитанников, ведение переписки с 

педагогами нашего и других ДОУ – вот те задачи, которые мы активно решаем на протяжении 

последних лет.  

Таким образом, системная деятельность администрации  и педагогов  по создание ЕИОП 

будет способствовать: 

1. Обеспечению непрерывности  общедоступного образования. 

2. Повышению качества образования. 

3. Доступу к современным условиям обучения. 

4. Внедрению электронного документооборота. 
5. Сокращению сроков предоставления отчётности. 

6. Оперативному доступу к необходимой информации. 

 


