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пояснительная записка

!анная Программа информатизации является продолжением
инновационных процессов, связанных с созданием современной модели
дошкольного образовательного учреждения. Накопленный опыт и
достижения предыдущего периода стаJти базой дальнейшего
совершенствования педагогического процесса и основой Программы
информатизации.

Анализ предыдущего периода показaшl, что на начЕuIьном этапе
информатизации !ОУ были решены следующие задачи:

- 
педагоги ознакомлены с инновационными программами и технологиями;

- улучшена материаJIьно-техническая база учреждения;

-накоплены 
электронные дидактические матери€L-Iы по образовательным

областям;

- 
средства ИКТ применяются для проведения педагогических советов,
методических семинаров, утренников, родительских собраний, дней
открытых дверей.

Опыт работы .Ц,ОУ показывает действительную возможность реа,.rизации
основных задач информатизации в практике дошкольного образования.
Педагогический процесс обеспечивают: старший воспитатель, заместитель
заведующего по АХЧ, педагог-психолог, 2 )лителя-логоледа, 2 музык€шьных

руководителя, инструктор по физической культуре, 21 воспитатель.
В ДОУ имеется - 4 компьютера, 3 принтера,2 сканера,5 мультимедийных

проекторов, жидкокристаллический телевизор.

,Щеятельность .ЩОУ непосредственно зависит от того, в какой степени

руководитель и педагогический коллектив владеют информацией, как быстро
они моryт обработать информацию и довести ее до сведения участников
образовательного процесса. Применение ИКТ позволяет на порядок поднять
качество и культуру управленческой деятельности, создать резервы для

работы в режиме развития, В настоящий момент все члены администрации
(заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего
по АХЧ, старшая медсестра) владеют компьютером и имеют его в личном
пользовании, работают в таких программах как MicrosoftEcxel, MicrosoftWord.

.ЩОУ имеет доступ к сети Intemet.
Электронная почта позволила нчшадить связь с Управлением образования

и другими образовательными учреждениями и организациями, повысила
оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении
приказов, распоряжений, отчетов и других документов.

В ДОУ проводится работа по повышеЕию квалификации педагогов в
области ИКТ. Поступающие на работу молодые педагоги уже владеют
элементарной компьютерной грамотностью.

.ЩОУ имеет сайт, где рzвмещается информация о жизни детей в саду,
вопросы воспитания и развития детей. В рамках работы сайта родители
получили возможность общаться с педагогами.
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В связи с этим выделяются актуi}льные проблемы:

- 
Недостаточное программное обеспечение педагогической и
управленческой деятельности.

- 
Отсутствие мультимедийного оборудовани я для проведения онлайн
конференций, участие вебинарах.

- 
Недостаточно сформирована правовая и методическая база.

- 
Недостаточное количество оборудования для организации
образовательного процесса с детьми.

Введение ФГОС ДО диктует качественное изменение образовательной
среды.ЩОУ:

- 
предметнм среда .ЩОУ (в частности групповые помещения) должна быть
пополнена компьютерным, мультимедийным, цифровым оборудованием;

- 
всем педагогам необходимо пройти курсы по работе с различными
компьютерными программами;

-должна 

быть создана медиатека для использования на обучающих заняT иях

с детьми;

- 
необходимо активнее использовать современные технологии в
педагогической, образовательной и управленческой деятельности.

II. Основные цели и задачи информатизации ДОУ
Щели программы:
l. Создание единой образовательной информационной среды

дошкольного учреждения, где ведущую роль играют информационно-
коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и
доступность образовательного процесса.

2. Создание и совершенствование условий для развития процессов
информатизации в муниципа_llьной системе образования, обеспечивающих

реализацию государственных требований к качеству современного
образования.

Задачи программы:

- 
создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста
путём формирования основ компьютерной грамотности;

- 
повышение информационной культуры педагогов;

- 
совершенствование единой информационной образовательной среды с
целью обеспечения доступа к информации всех участников
образовательного процесса;

- 
активное вовлечение родительской общественности в развитие
информатизации дошкольного учреждения.

III. Приоритетные направления и механизмы информатизации ДОУ
Развитие процессов информатизации возможно при её целенаправленном

ресурсном обеспечении, включающем все основные компоненты: кадры,
информацию, финансы, материальные ресурсы, программное,
организационное обеспечение.
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-обучение 
педагогических, адмиЕистративных работников

информационным и телекоммуникационным технологиям по
использованию интернет-ресурсов и сервисов.

-Распространение 
опыта педагогической практики посредством интернет-

ресурсов, публикаций, участия в вебинарах.

- Укрепление материaшьно-технической базы образовательных учреждений
в соответствии с современными требованиями к организации
образовательного процесса.

- 
Организация и проведение конкурсов, повышающих информационную
компетентность педагогических работников в области ИКТ

Источником финансирования программы являются средства местного
бюджета и внебюджетные источники.

IV. Показатели развития информатизации ДОУ
В результате реаJIизации программы информатизации ДОУ можно

ожидать следующих результатов :

- 
обновление оснащения компьютерами всех кабинетов администрации и
специапистов;

- 
наJIичие лицензий на антивирусное программное обеспечение;

- 
наJIичие персональных профессионzLпьных сайтов у педагогов и
администрации !ОУ;

- 
нсLпичие программ электронного документооборота;

- 
повышение информационной культуры педагогов;

- 
наJIичие медиатеки ИКТ-сопровождения комплексно-тематического
планирования, компьютерных программ, развивающих игр для проведения
образовательного процесса.

План информатизации

Сфера
деятельности,
охваченная
процессом
информатизации

Наименование мероприятия ,Щата
проведения

Кадро"ое
обеспечение
процесса
информатизации

- 
Спецкурсы

- Проведение индивиду€rльных
консультаций для педагогов по
подготовке мультимедийных
презентаций дJul выступлений на
педсоветах, семинарах .ЩОУ

- 
Организация залlятий по обучению
компьютерной грамотности педагогов

оведение семинаров-практикумов
-п

В течение
года
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- 
работа в сети инт нет

В течение
года- 

Создание медиатеки ик
сопровождения комплексно
тематического планирования

- 
Работа с сайтом ДОУ

- 
Q6зддllцg профессиональных сайтов

педагогами

- 
Создание тематического катаJIога

компьютерными программами,

развиваюцими играми

- разработать медиатеку ДОУ,
пополнять сайт детского сада

т-Создание и

развитие
информационных
ресурсов
дошкольного
учреждения

В течение
года- 

Создание базы электронных
документов

Развитие
информационно-
управленческой
системы,ЩОУ
и использование
ИКТ в
организации

п авления оу
В течение

года
Развитие
материально-
технической базы

- 
Приобретение ноутбуков, лазерного
цветного принтера, принтера в

бухгалтерию, смарт-доски в группы

- Приобретение обуrающих программ
для детей дошкольного возраста

- 
Приобретение лицензионного
программного обеспечения и
антивирусного программного
обеспечения

Информационно-
коммуникационная
образовательная
с еда

Участие педагогов в конкурсах по
применению ИКТ - технологий и в работе
по данному направлению

В течение
года

Ожидаемые результаты:

- 
наличие высокой информационной культуры всех участников
образовательного процесса, готовность к самосовершенствованию и
творческому росту. Мониторинг: ана,IIиз уровня владения педагогами
компьютерными технологиями и программным обеспечением (опрос.
анкетирование, контрольные задания и творческие работы).

-функционирование 
единого образовательного пространства, обеспечение

широкого доступа к информационным ресурсам. Мониторинг: анаJIиз
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эффективности использования материально-технической базы,ЩОУ и

необходимости ее дальнейшего совершенствоваЕия,

-формирование 
единого информационно-образовательного пространства

.Д,оУ. Активное использование электронньlх ресурсов всеми )п{астниками

образовательного процесса, Мониторинг: ан,Lпиз активности

использования сетевьlх и электронньж ресурсов (опрос, анкетирование,

анаJIиз посещаемости).
ия трудозатрат руководителя и сотрудников, связанных с

делопроизводством. 
'Со.дчп" единой базы данЕых доу,

Мониторинг: анаJIиз эффективности использования автоматизации

управленческой деятельности и системы делопроизводства,

необходимости ее дальнейшего совершенствования,

- 
повышение эффективности образовательного процесса, степени

удовлетворенности качеством образовательной деятельности всех

участников образовательного процесса. Мониторинг:анализ уровня

готовности к школьному обучению воспитанников Щоу, выявление уровня
их Икт- компетентности (опрос, анкетирование родителей, педагогическаrl

диагностика и творческие работы детей).

Перспективы дальнейшей работы ЩОУ по информатизации
образовательного процесса

Задачи создания современной единой информашионной среды ДОУ не

ограничиваются рамками данной программы. В перспективах дальrтейшей

работы можно выделить следующие направления:
1, Совершенствование созданной системы взаимодействия участников

образовательного процесса в единой информационной среде .ЩОУ.
2. Использование новых технологий и программных продуктов в

образовательной деятельности !ОУ.
3. Переход на качественно новый уровень предоставления образовательных

услуг' организация дистанционной помощи детям с особыми
потребностями здоровья и семьям с Ееорганизованными детьми.

4. Увеличение числа педагогических работников, повысивших
квалификацию в области ИКТ-компетентности и эффективно
применяющих приобретенные знания в образовательной практике.

5. Разработка и внедрение новых фор, организации образовательной
деятельности с использованием ИКТ.

6. Развитие информационных, исследовательских, проектных умений
воспитанников на основе дифференцированного подхода к каждому
ребенку.

7. Увеличение количества ежедневных посетителей на сайте ДОУ.
Организация качественного сетевого взаимодействия.

8. Осуществление отчетности ЩОУ через интерактивную систему сбора
данных. Создание автоматизированных рабочих мест в ЩОУ.
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9. Организация взаимодействия с разработчиками детских программных

комплексов. Создание и апробация Еовых пилотных проектов,

10,РасширенИе материаJIьно-технической базы доУ современными

средствами ИКТ.
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