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В условиях стремительного роста информационного потока, развития
нового

информационного

мультмедийных

технологий

общества,
в

внедрение

дошкольное

компьютерных

образование

-

логичный

и
и

необходимый шаг. В связи с этим считаем необходимым научить ребенка
работать с информацией (познакомить с видами и свойствами, научить способам
восприятия, обработки, хранения и передачи), формировать у воспитанников
информационную культуру.
Процесс

формирования

информационной

культуры

возможен

при

организации педагогами продуманной информационно- образовательной среды,
которая позволит заложить потенциал развития личности ребёнка, развить
мотивацию

к обучению,

предоставит возможность

развития

навыков

по

формированию элементарных информационных процессов и подготовить его к
жизни в информационном обществе.
Информационно
использовании

-

образовательная

компьютерной

техники,

среда

в

М БДО У

основана

коммуникационных

на

каналов,

технических средств обучения, электронных образовательных ресурсах. Ярко,
образно, логично, научно и в доступной для дошкольников форме преподнести
материалы помогают современные технологии и используемое оборудование: в
работе с воспитанниками используются музыкальные центры с акустической
системой, беспроводные микрофоны, ноутбуки с программным обеспечением,
компьютеры с подключением к сети Интернет,

телевизоры, интерактивный

стол, интерактивная песочница, многофункциональные устройства (принтерсканер- копир), цифровой фотоаппарат, мобильный планетарий.
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Насыщенная
реализовывать

материальноосновные

коммуникационных
видеофрагменты

техническая

модели

технологий:

фильмов,

база

М БДО У

использования

визуальную

мультфильмов,

информационно

(включает

модули

позволяет

презентации,

действий,

слайд-шоу,

мультимедийные фотоальбомы, интерактивные схемы и модели), аудимодель
(музыкальное

сопровождение,

радиоспектакли),
обучающие

игровую

игрушки,

используется

музыкальные

модель

(электронные

интерактивные

методическая

фрагменты,

плакаты).

модель

В

игры,

интерактивные

работе

(электронная

аудиокниги,

с

педагогами

библиотека,

банк

конструкторов образовательной деятельности, электронная база презентаций,
дидактических игр, пособий, видеозаписи дистанционных лекций и семинаров).
Щ

Разработан механизм взаимодействия с учреждениями образования и
культуры, районных средств массовой информации по реализации совместных
проектов с целью расширения информационно- образовательного пространства
для дошкольников.
Считаем,

что внедрение

и грамотное использование

современных

и

инновационных технологий позволяет изменять дидактические средства, формы
и методы дошкольного образования, влияет на педагогические технологии,
преобразует традиционную образовательную среду
информационную

образовательную

среду

и

к качественно новую-

тем

самым

способствует

повышению качества дошкольного образования на современном этапе.
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