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8.1.14 Оснащение ДОО компьютерной техникой  

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой 

составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Источником формирования 

представлений ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях 

между людьми становятся не только родители, социальное окружение и образовательные 

организации, но и медиаресурсы.  

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных документах в 

области образования, где ключевой задачей является повышение качества и доступности 

образования, в том числе, посредством организации современного цифрового 

образовательного пространства. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 

- 2025 годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», который нацелен на создание 

возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и 

социального положения с использованием современных информационных технологий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» информационно-

образовательная среда включает в себя электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации 

ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Интерактивные обучающие игры дают возможность 

организовать одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

 

 



                     
Использование мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе в 

дошкольном образовательном учреждении – это одна из самых новых и актуальных 

проблем в отечественной дошкольной педагогике. Наиболее эффективная форма 

организации работы с компьютером в детском саду – проведение медиа занятий с 

применением мультимедийных презентаций. Она дает возможность оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 

познавательного развития и значительно повысить эффективность психолого-

педагогической деятельности. Сканер поможет детям стать полноценными участниками 

создания слайд-шоу. Они всегда с охотой приносят из дома любимые книжки, рисунки, 

картинки на заданные темы. Вместе с педагогом данный материал сканируется и 

вставляется в слайд-шоу или клип. При показе готового материала каждый ребенок узнает 

свою картинку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В следующий раз ребенок будет 

подбирать картинки и иллюстрации с удвоенной силой, обращаясь к максимальному 

количеству источников.  

 
Применение компьютерной техники позволяет сделать ООД привлекательным и по-

настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность. По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников, 

компьютерные технологии обладают рядом преимуществ и соответствуют возрастным 



особенностям детей дошкольного возраста: предъявление информации на экране 

компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес.  

В современных условиях при широком 

внедрении новых информационных технологий 

актуальным является использование в условиях ДОУ 

интерактивной доски. Это позволяет ребенку как бы 

увидеть себя со стороны, наблюдать за действиями 

партнеров по игре. На всех мероприятиях с 

использование доски дети разного возраста с 

удовольствием выполняют игровые задания, рисуют, 

смотрят презентации и мультипликационные фильмы.  

Использование интерактивной доски 

способствует повышению качества воспитательно-

образовательной деятельности, осуществляемой в 

образовательном учреждении.  

 

 

 

№/п Наименование компьютерной 

техники 

Количество 

КТ 

Соотношение 

количества единиц 

КТ к кол-ву 

педагогических 

работников 

1. Компьютер 7 20 педагогов 

2. Ноутбук 2 

3. МФУ 5 

4. Принтер 1 

5.  Сканер 1  

Итого 16 80% 
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