Пояснительная записка
В

условиях

динамично

меняющегося

мира,

постоянного

совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы
образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление
развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных
документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Благодаря
преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий
не только в системе школьного, но и дошкольного образования, что совсем
недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт.
Становится аксиомой и то, что использование информационнокомпьютерных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности стало
частью культуры и
компьютерными

необходимой
технологиями

нормой.
помогает

Владение
педагогу

информационночувствовать

себя

комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному
учреждению – перейти на режим функционирования и развития как
открытой образовательной системы.
Таким образом, информатизация сферы образования приобретает
фундаментальное значение. Данное направление развития образовательной
отрасли, как подчѐркивается в государственных документах, признаѐтся
важнейшим национальным приоритетом. «Компьютерные технологии призваны
в настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и
воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса,
значительно повышающей его качество» («Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития РФ на период до 2020
года», а так же Федеральный
закон «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 года №273-ФЗ,
Письмо
Министерства
образования
РФ
от
25.05.2001года №753/23-16 «Об
информатизации дошкольного
образования»).

Информатизация образования – это комплексный, многоплановый,
ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и
администрация
образовательного
использование

ДОУ.

Это

и

создание

пространства

ДОУ,

информационных

единого

города,

технологий

информационного

района,
в

страны;

и

воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; и разработка интегрированных занятий; и
проектная деятельность; и активное использование Интернет в образовании.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых
методических разработок, направленных на

реализацию инновационных

идей воспитательно-образовательного процесса.
Отечественные

и

зарубежные

исследования

по

использованию

компьютера в детских садах убедительно доказывают не только возможность
и целесообразность этого, но и
особую

роль

компьютера

в

развитии интеллекта и в целом
личности ребенка (С. Новоселова,
Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт,
Б. Хантер и др.).
Анализируя
ДОУ,

хочется

деятельность
отметить,

что

использование педагогами ИКТ в
работе с детьми и родителями
находится на высоком уровне.
Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности.
Педагоги ДОУ активно внедряют новые образовательные технологии в
образовательный процесс, такие как метод проектов, технологию портфолио,
игровые технологии и т. д. В настоящее время 85% педагогов из
педагогических

коллектива

детского

сада

владеют

персональным

компьютером.
Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями. Сложилась
система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей согласно
задачам учреждения. Для этого применяются различные формы: дни

открытых

дверей,

спортивные

праздники,

выставки,

встречи

со

специалистами различного профиля, лектории. Проводятся индивидуальные
и групповые консультации. Систематически выявляется позиции педагогов и
родителей по актуальным проблемам.
Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию
совместных проектов. В
связи

с

этим

построить

нужно

работу

с

родителями так, чтобы они
были

заинтересованы

успехах

своих

стремились

детей

в
и

всячески

помочь ДОУ в создании
единого образовательного
пространства

через

организацию
сотрудничества семьи и детского сада.
Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет
предоставляет родителям возможность оперативного получения информации
о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых мероприятиях,
праздниках, развлечениях.
Такой
возможности

режим

информационного

получения

взаимодействия

индивидуальной

или

не

отрицает

конфиденциальной

информации.
Кроме этого сайт детского сада или может стать для родителей
источником информации учебного, методического или воспитательного
характера.
В связи с этим, вопрос внедрения новых технологий с использованием
ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний
день является одним из самых актуальных.
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