
        

 



Наименование программы «Программа информатизации МБДОУ» на 2020 – 2023 г.г. 

Заказчик программы    Комитет образования Администрации города Ставрополя 

Основания для разработки 

программы 

 Программа развития ДОУ 

Образовательная концепция 

Разработчик программы  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 85 города Ставрополя 

Цель и задачи программы  переход к качественно новому уровню образования, 

повышение его эффективности, доступности и 

качества через активное внедрение  

информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс, 

административно-информационную, методическую 

деятельность ДОУ; 

 создание единого информационно-

образовательного пространства ДОУ. 

Для достижения цели, определены следующие задачи: 

1. Формирование современного  единого  

образовательного пространства ДОУ. 

2. Подготовка педагогических и административных 

кадров в области информационно-

коммуникативных технологий. 

3. Создание условий семьи и ДОУ через единое 

информационное пространство. 

4. Создание и публикация в электронном виде 

материалов методического характера. 

5. Обеспечение контроля качества образования. 

6. Создание дополнительных компьютерных мест для 

свободного доступа к локальной сети интернет. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 – 2023 г.г. 

Механизм реализации 

Программа 

Программа реализуется: 

 Через работу творческих объединений 

педагогов и систему методической работы. 

 Непрерывное образование и 

самообразование. 

 Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

 

Основные направления  

деятельности по реализации 

Программы информатизации 

ДОУ 

1. Направление деятельности МБДОУ д/с № 85 

(педагогов и специалистов). 

2. Направление деятельности администрации ДОУ. 

3. Направление деятельности родителей и 

общественности. 

4. Направление деятельности по созданию единого 

информационного пространства ДОУ. 

Основные направления 

реализации программы 

- Совершенствование информационного 

пространства ДОУ: 

- автоматизация организационно-

распорядительной деятельности ДОУ с 

внедрением новых сетевых технологий; 

- использование информационных технологий 

для непрерывного профессионального 

образования педагогов и специалистов ДОУ; 

- обеспечение условий для формирования 



информационной культуры субъектов 

образовательного процесса; 

- создание условий для взаимодействия ДОУ с 

семьёй и общественностью через единое 

информационное пространство. 

 

Целевые индикаторы 1. Повышение качества освоения программного 

содержания, воспитанниками ДОУ  на 

основе применения новых подходов с 

использованием современных 

информационных технологий. 

2. Рост количества методических материалов, 

подготовленных педагогами ДОУ и 

размещёнными на сайте ДОУ. 

3. Доля педагогов от общего числа, 

использующих ЭОР в воспитательно-

образовательном процессе. 

4. Доля педагогов и обучающихся, 

вовлечённых в конкурсно-проектную 

деятельность с применением ИКТ. 

5. Систематически обновляемый сайт ДОУ. 

6. Процентное  соотношение педагогов, 

использующий ИКТ в процессе 

образовательной деятельности  к общему 

количеству, работающих педагогов в ДОУ. 

7. Доля педагогических работников и 

администрации, проходящих повышение 

квалификации с использованием 

дистанционных форм обучения. 

 

 



Ожидаемые конечные 

результаты программы. 

Расширение информационного пространства ДОУ:  

 повышение эффективности образовательного процесса  

 автоматизация организационно-статистической 

деятельности ДОУ. 

Повышение уровня информационной культуры как 

составляющей профессионального мастерства педагогов и 

специалистов ДОУ:  

 создание условий для творческого роста всех 

участников образовательного процесса с помощью 

использования информационных технологий  

 повышение качества образования  

 распространение и обобщение опыта педагогов и 

специалистов ДОУ  через участие в научно-

методических и научно-практических семинарах, 

конференциях, участие в интернет-форумах  

 эффективная работа сайт. 

Повышение информационной культуры субъектов 

образовательного процесса: 

 Количественный рост ЭОР, внедренных в 

воспитательно-образовательный  процесс. 

 Увеличение количества методических материалов, 

подготовленных педагогами ДОУ и размещенными на 

школьном сервере, сайте школы. 

 Увеличение доли педагогов, использующих ЭОР в 

учебном процессе от общего количества. 

 Рост количества педагогов, принимающих участие в 

сетевых проектах. 

 Увеличение доли  педагогов, вовлеченных в 

конкурсно-проектную деятельность с применением 

ИКТ. 

 Рост процентного соотношения педагогов, 

использующих ИКТ  в образовательной деятельности к 

общему количеству педагогов. 

Увеличение доли педагогических работников 

и администрации, проходящих ежегодное 

повышение квалификации и с 

использованием дистанционных форм 

обучения. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

администрацией ДОУ, Зам. заведующего по УВР, старшим 

воспитателем. 



Этапы реализации 

пргграммы. 

I этап– 2020 г. – Подготовительный: 

Создание нормативно-правовой базы. 

II этап– 2020-2023 гг. – Внедренческий и опытно- 

экспериментальный: 

Развитие единого информационного пространства ДОУ. 

Реализация проекта. Внедрение ЦОР и ЭОР в 

образовательный процесс. Методика использования ЦОР и 

ЭОР в образовательном процессе. Использование ЦОР и 

ЭОР в образовательном процессе. Создание базы  ЭОР 

педагогов ДОУ. Внедрение новых форм взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

III этап – 2023 г.– Обобщающе - аналитический: 

Оценка результирующих параметров, то есть проведение 

анализа между предпринятыми действиями и полученными 

результатами, планирование перспективного развития. 

Программа включает в себя этапы: 

1. 2020 год – Создание нормативно-правовой базы: плана подготовки педагогических 

кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса 

ДОУ. 

2. 2020-2023 год – оборудование дополнительных  компьютерных мест  для работы 

педагогов  с электронными учебными материалами; разработка личных страниц педагогов 

ДОУ (сайт ОУ, персональных сайтов педагогов, блогов); пополнение и развитие  медиатеки;  

пополнение ДОУ новой техникой, внедрение в воспитательно-образовательный  процесс 

информационно-коммуникативных технологий, мотивация педагогов к использованию ИКТ, 

работа с официальным сайтом ДОУ. 

3. 2023 год - Оценка результирующих параметров, то есть проведение анализа между 

предпринятыми действиями и полученными результатами, планирование перспективного 

развития; пополнение и развитие медиатеки;  развитие дистанционных форм повышения 

квалификации педагогических кадров; участие в работе сетевых педагогических сообществ и 

сетевых проектах и олимпиадах, активное использование блогов в профессиональной 

деятельности. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Содержание проблемы, анализ ситуации) 

Анализ текущего состояния информатизации МБДОУ д/с № 85 

Новые компьютерные технологии расширяют диапазон образовательных 

возможностей, способных изменить организацию воспитательно-образовательного  процесса, 

но и систему образования в целом.  

Новые стандарты предусматривают широкое применение новых информационных 

технологий и использование ресурсов глобальной сети Интернет в функционировании 

образовательной организации. Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс 

приводит к повышению уровня компетентности педагогов  в сфере информационной 

культуры как части общей культуры, а также к изменению образовательного пространства. 

Для реализации приоритетных направлений развития российского образования с 

применением новых информационных технологий и использованием интернет-ресурсов, для 

формирования предпосылок УУД, повышения качества освоения воспитанниками  ООП ДОУ, 

информационной компетентности педагогов необходимо выполнение следующих условий: 

- создание оптимальных условий для овладения педагогами информационными 

технологиями; 

- внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 



- реализация задач ООП ДОУ через развивающие технологии с применением 

компьютерной техники; 

- создание единого информационного пространства; 

- использование компьютерного мониторинга для анализа и своевременной 

корректировки деятельности педагогического коллектива; 

- регулярное использование информационных ресурсов и технологий для 

подготовки педагогов и специалистов ДОУ к организации разных видов 

образовательной и самостоятельной видов деятельности.. 

Приоритетными направлениями деятельности по реализации программы являются: 

- совершенствование информационного пространства детского сада; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности ДОУ с внедрением 

новых сетевых технологий, повышение эффективности управления; 

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса; 

- обеспечение условий для формирования информационной культуры педагогов ДОУ; 

- создание условий для взаимодействия ДОУ с семьей через единое информационное 

пространство. 

Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных электронных 

учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями, а также 

разработка средств поддержки и сопровождения будет проводиться с целью повышения 

качества обучения на всех уровнях образования. 

Прогнозируемыми целевыми индикаторами при решении данной задачи являются 

следующие: 

- количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс; 

- рост количества методических материалов, подготовленных учителями школы и 

размещенными на школьном сервере (сайте); 

- процентный рост обучающихся,   получивших образовательные услуги 

дистанционно,  с применением ИКТ; 

- доля педагогов школы от общего количества, использующих ЭОР в учебном 

процессе; 

- процентное соотношение количества школьников,   принимающих участие в сетевых 

проектах, к общему числу школьников, обучающихся в образовательных учреждениях. 

Программа направлена на усвоение участниками образовательного процесса информационных 

технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества 

образования. Реализация данной программы позволит эффективно  организовать 

воспитательно-образовательный процесс, опираясь на последние достижения науки, 

анализировать результаты деятельности всех участников образовательного процесса. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и 

практическую подготовку педагогов ДОУ на всех этапах освоения и внедрения 

информационных технологий. 

Программа предусматривает на всех этапах её реализации: 

- компьютерный мониторинг, направленный  на выявление эффективности реализации 

образовательной программы, а так же на оценку образовательных условий (в 

соответствии с ФГОС ДО); 

- использование мультимедийной техники в процессе образовательной деятельности; 

- создание компьютерных картотек образовательных программ; 



- использование образовательных интернет-ресурсов; 

- использование компьютерных технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательной сферы 

детского сада, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников 

педагогического процесса, в ДОУ имеется  

 

 

1. Для организации образовательной используются: 1  мультимедийный проектор  с 

экраном, 1 ноутбук, 1принтер, 1 телевизор. 

2. Педагоги  получают возможность регулярного выхода в сеть Интернет.  Развитие 

ИКТ-компетентности педагогов  организуется через вовлечение в  проектную деятельность с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий. 

3. Кадровое обеспечение: 

уверенные пользователи ПК (от общего числа педагогов) -  93 %; 

начинающие пользователи ПК (от общего числа педагогов) - 7 %. 

В ДОУ  проходят методические совещания, педагогические советы, тематика 

которых связана с применением ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. На них 

рассматривались вопросы: 

- формы проведения образовательной деятельности с использованием ИКТ; 

- требования САН ПиН к организации деятельности детей с применением ИКТ и 

мультимедийного оборудования; 

- достижения педагогов  в данном направлении, обмен опытом (проведение открытых 

мероприятий, мастер-классов). 

Несмотря на значительные достижения в области использования  в образовательном 

процессе информационных технологий, остаётся ряд проблем: 

- эпизодическое применение  информационных технологий  рядом педагогов; 

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационно-

образовательному пространству детского сада; 

- трудности, возникающие у педагогов при использовании информационных ресурсов. 

    В ДОУ  создан и функционирует сайт 

                На решение этих и других проблем, направлена деятельность по реализации 

программы информатизации в 2020-2023 г.г.   

 

Мероприятия по реализации программы. 

Этапы  Мероприятия Срок реализации Ответственный  

1. Подготовительный 

1.1. Приобретение дополнительной 

компьютерной техники 

2020-2021 г.г. Заведующий 

2. Организационный 

2.1. Создание творческой группы по 2020г.  Зам. заведующего 

Оборудование Количество (штук) 

ноутбуков   1 

моноблоков 9 

Проекторов 1 

принтеров, МФУ, копировальной техники 7 



реализации программы 

информатизации ДОУ 

по УВР 

2.2. Создание фонда медиа ресурсов 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР  

  

2.3. Обеспечение свободного доступа к 

медиа ресурсам всех участников 

образовательного процесса. 

 2020-2023г.г. Заведующий 

Зам. заведующего по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

3.Внедрение ИКТ в образовательный процесс и административную деятельность ДОУ 

3.1. Использование программного 

обеспечения, необходимого для 

ведения административной 

деятельности. 

 2020-2023г.г. Заведующий 

3.2. Ведение коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

 2020-2023г.г. Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3.3 Организация проектной 

деятельности в ДОУ 

 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3.4. Ведение мониторинга качества 

образования 

 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР   

3.5. Различные формы работы с 

родителями 

 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР  

Старший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

3.6. Методическая работа 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР  

Старший 

воспитатель 

4. Создание единого информационного пространства ДОУ 

4.1. Создание и поддержка 

официального сайта ДОУ 

 2020-2023г.г. Педагог-психолог 

4.2. Использование дистанционного 

консультирования родителей по 

вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 2020-2023г.г. Специалисты ДОУ 

4.3. Запись на консультацию 

родителей, чьи дети не посещают 

детских сад (через сайт ДОУ, 

электронную почту детского сада) 

 2020-2023г.г. Специалисты ДОУ 

5.Повышение ИКТ-компетентности и распространение опыта 

5.1. Публикации педагогами ДОУ 

методических материалов и 

методических разработок  на 

образовательных сайтах. 

 2020-2023г.г. Зам. заведующего по 

УВР  

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

5.2. Участие педагогами ДОУ в 

различных образовательных 

интернет викторинах, конкурсах 

 2020-2023г.г. Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

5.3. Создание банка данных  2020-2023г.г. Зам. заведующего по 



методических разработок УВР  

Старший 

воспитатель 

 

 

Ресурсное обеспечение: реализация программы будет осуществляться за счёт 

средств федерального бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников. 

Нормативно-правовое  обеспечение: разработка и утверждение программы по 

информатизации МБДОУ д/с №85. 

Программно-методическое обеспечение: формирование банка методических 

материалов, позволяющих обеспечить качественное освоение программного содержания  ОП 

ДО. 

Информационное обеспечение: информирование педагогов, родителей о ходе 

выполнения программы через средства массовой информации, родительские собрания, 

педагогические советы. 

Кадровое обеспечение: повышение квалификации воспитателей через работу в 

творческих объединениях, по темам самообразования, участие в работе семинаров, научно-

практических конференциях. 

В результате выполнения программы будет обеспечено развитие единой 

информационно-образовательной среды, которая позволит: 

 обеспечить на базе компетентностного  подхода формирование информационной 

культуры всех участников образовательного процесса, которые должны быть полноценными 

субъектами информационного взаимодействия; 

 исследовать возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности педагогов и специалистов  ДОУ в целях полноценного 

использования времени и максимального раскрытия творческих способностей; 

 Организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпирического  

опыта, его обобщения и анализа, а так же обмен опытом по информатизации образования на 

различных уровнях; 

 обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры едино 

информационной среды. 
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