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2 слайд 

Наше общество стремительно развивается в направлении перехода к обществу 

информационному, в котором ключевую роль играют информационные ресурсы. 

Что же означает понятие «информатизация»  Вы можете увидеть на слайде. 

3 слайд 

Одна из главных позиций в информатизации общества отводится 

информатизации в сфере образования.  

Стратегия построения информационного общества в России формируют 

запрос на обновление требований к дошкольному образованию, что обусловлено  

социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей 

дошкольного возраста, требованиями современного  общества. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, 

многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором принимают участие все 

участники образовательного пространства ДОУ.  

Если описывать процесс информатизации ДОУ формально, то его можно 

представить как последовательность перехода образовательного учреждения из 

одного состояния в другое.  

4 слайд 

Выделяют, как минимум, три основные цели  информатизации ДОУ: 

1 цель говорит о том, что информатизация ДОУ должна привести к более 

эффективному выполнению социального заказа общества. 

2 Достижение второй  цели предполагает решение задач по  развитию общих 

навыков использования информационных технологий у всех участников 

образовательных отношений ДОУ. 

3 Развитие управления ДОУ в современных условиях с  использованием 

информационных технологий. 

5 слайд 

В настоящее время рассматриваются следующие основные направления 

информатизации ДОУ параллель, которых хочу для Вас представить по нашей 

образовательной организации: 



1 направление. Еще некоторое время назад процесс информатизации 

рассматривали, как процесс оснащения ДОУ средствами новых информационных 

технологий (число компьютеров, подключение к Интернету и т.д.) Наличие 

техники выглядело как свидетельство благополучия ДОУ, его администрации, 

педагогического коллектива, воспитанников. Однако, сами по себе, эти 

показатели технического оснащения лишь косвенно свидетельствуют о развитии 

процессов информатизации. Практика показывает, что не всегда сильная 

техническая база находит применение в образовательном процессе, а бывает 

ориентирована на лишь решение организационных вопросов, ведение 

автоматизированного документооборота. Значительным фактором 

информатизации является понимание всеми участниками образовательного 

процесса того, что компьютер и Интернет - это средства, которые дают эффект 

лишь в том случае, если они вписаны в интерьер ДОУ как инструменты, а не как 

предметы интерьера. Тогда меняется содержание и организация деятельности 

ДОУ, а также ее результаты. 

6 слайд 

2 направление.  Информационными образовательными технологиями 

называют все технологии в сфере образования, использующие специальные 

технические информационные средства для достижения педагогических целей. 

Информатизация образования – это большой простор для проявления 

творчества, побуждающий познавательную активность, всестороннее  развитие 

ребёнка - дошкольника. Нынешнее поколение детей живет и формируется в 

информатизированной среде.  В образовательной деятельности  ДОУ 

использование ИКТ позволяет поднять процесс обучения и воспитания на 

качественно новый уровень: современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме. Включение в образовательный 

процесс мультимедиа фрагментов дает возможность усилить визуальное 

восприятие и облегчить усвоение нового материала. 

Любой этап непосредственной образовательной деятельности, режимного 

момента можно оживить внедрением новых технических средств.  



7 слайд 

  3 направление.  Отличительной особенностью современной системы 

образования является резкое возрастание прямых и обратных потоков 

информации по всей вертикали управления. Традиционные формы работы с 

информацией практически пережили себя и, в этом плане, альтернативы 

использованию компьютерных технологий управленческого назначения нет. 

Хранение, обработка, получение, передача, анализ информации, уменьшение 

бумажного потока посредством компьютерных сетей представляет собой 

возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения  её эффективности. 

8 слайд 

Что же включается в информатизацию управленческой деятельности 

руководителя ДОУ Вы можете увидеть на слайде. 

9 слайд 

Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития,  

позволяет повысить следующие показатели. 

10, 11, 12, 13, 14 слайды 

Как  в  направлении информатизации работает наша организация? 

В нашем детском саду в последнее время идет активное развитие материально 

– технической базы по данному направлению. Для педагогов ДОУ организованы 

автоматические рабочие места для организации непрерывного образовательного 

процесса. Ноутбуки, проекторы, экраны для мультимедийных презентаций 

расположены в группах и музыкальных залах. Для оформления различного рода 

картотек, методических разработок, наглядного пособия имеются цветные 

фотопринтеры и ламинатор. В одном из зданий имеется выход в Интернет. 

15, 16 слайды 

Уже на протяжении нескольких дет педагоги ДОУ для организации 

образовательного процесса используют метод проектов, который просто 

немыслим без использования мультимедийного обеспечения. Во время 



организации непосредственной  и дополнительной образовательной деятельности, 

режимных процессов  педагогами также широко используются ИКТ – средства. 

Это позволяет воспитанникам быстрее и качественнее осваивать образовательную 

программу ДОУ. Все образовательные ситуации, индивидуальные занятия 

проходят согласно соблюдению требований САНиПИН и техники безопасности.  

17 слайд 

Во взаимодействии с педагогами также выстраивается с использованием 

технологий  информатизации. Проведение педагогических советов, совещаний, 

заседаний методических объединений педагогов сегодня уже невозможно без 

использования компьютерных технологий - это схемы, графики, сводные 

таблицы, диаграммы, презентации. Участие в различных конкурсах требует от 

педагогов навыков работы с информационными системами. Ведение 

регламентированной документации педагога в электронном виде  обеспечивает 

целостность, сохранность материалов образовательного процесса. ИКТ-

компетенция педагогов позволяет  быть активным участником образовательного  

процесса. Различные электронные издания, справочники, энциклопедии, 

необходимые для повышения квалификации педагогического коллектива, 

доступны благодаря доступу к сети Интернет. В последнее время в ДОУ 

практикуется прохождение курсов повышения квалификации  с использованием 

электронных образовательных ресурсов в сети Интернет. Для быстрой 

коммуникации среди педагогов ДОУ двух равноудаленных зданий,  создан канал 

коммуникационной связи в сети Интернет, где размещаются объявления, 

рекомендации, ведется консультативная работа.  В связи с тем, что в  нашем ДОУ  

ИКТ - технологии  набирают обороты и идет развитие информатизации, от  

педагогов требуется выход на качественно новый уровень профессионализма.  

Для непрерывного развития ИКТ - компетентности  педагогов ДОУ мы 

используем следующие формы работы: 

 посещение курсов повышения квалификации. В настоящее время  60% 

от числа педагогов прошли курсы повышения квалификации по 



направлению  ««Профессиональный стандарт «Педагог». ИКТ в 

педагогической деятельности». 

 мастер- классы с целью обучения педагогов методам и приемам работы 

с детьми  с использованием ИКТ. 

 овладение навыками работы и применения ИКТ – технологий  в паре, 

где один из педагогов с низким уровнем владения. 

18 слайд 

Процесс информатизации не обходит стороной и взаимодействие с 

родительской общественностью, как полноправной участницей образовательного 

процесса.  Это в первую очередь родительские собрания с использованием 

мультимедиа средств, с помощью которых для родителей предоставляется 

визуальный ряд информации. 

19 слайд 

У организации имеется официальный сайт в сети Интернет, который призван 

улучшить информационное обслуживание всех участников образовательного 

процесса. Использование Интернет-сайта позволило на порядок повысить 

эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной 

колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность 

общаться с помощью электронной почты и гостевой книги – все это помогает 

сделать отношения более доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского 

сада, сделать их полноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. 

20 слайд 

В этом направлении у нас есть успехи. В 2015 году победители  

муниципального конкурса на «Лучший интернет – сайт образовательной 

организации» среди дошкольных организаций, в 2016 году призеры (3 место) 

аналогичного областного конкурса. 

21 слайд 

Помимо официального сайта, который призван действовать в 

законодательных рамках, для родителей нашего ДОУ созданы закрытые группы в 



социальной сети в контакте (по зданиям), где размещаются все объявления, 

онлайн – голосования по конкурсам ДОУ, фото и видео – материалы с участием 

воспитанников, рекомендации и консультации от педагогов ДОУ. Данные группы 

позволяют получить быструю ответную реакцию на то или иное событие, 

прошедшее в ДОУ. Родители также активно пользуются средствами связи через 

Интернет – ресурсы для поддержания коммуникации. 

22 слайд 

Использование ИКТ - технологий стало актуальным во всех сферах 

деятельности ДОУ. Одним из ведущих при этом остается блок управления. Для 

эффективного руководства ДОУ были определены главные критерии отбора 

информации: полнота, конкретность, достоверность, своевременность. 

Опыт работы нашего ДОУ показывает действительную возможность 

реализации основных задач информатизации в управленческой деятельности. В 

настоящий момент все члены администрации и специалисты  владеют 

компьютером и имеют его в личном пользовании. Делопроизводство 

организовано на базе использования унифицированных форм, делопроизводитель 

владеет ИКТ, работает в таких программах как Microsoft Ecxel, Microsoft Word.  

23 слайд 

Электронная почта позволяет быть постоянно на связи, что повышает 

оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении приказов, 

распоряжений, отчетов и других документов. 

24 слайд 

Для более оперативного взаимодействия двух зданий  учреждения созданы и 

функционируют электронные почтовые ящики, позволяющие ускорить работу с 

информацией.  

25 слайд 

Для улучшения процесса организации питания в каждом из зданий на 

отдельных электронных носителях установлен  Программный продукт «НоТ:Учет 

по питанию в ДДУ»,  который  соответствует всем требованиям, предъявляемым к 



программам автоматизации организации детского питания в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Сферы информатизации управления ДОУ достаточно многообразны,  с ними 

Вы все знакомы.   

26, 27, 28, 29 слайды 

Некоторые из них сопряжены с ведением  программных  электронных систем  

 Сетевой город. Образование  

 АИС «Аттестация педагогических работников» 

 Навигатор дополнительного образования 

 bus.gov.ru 

 госзакупки 

 электронная площадка сбербанка 

 ГИС «Энергоэффективность» 

 Меркурий 

 ЕГИССО 

За ведение каждой программной электронной системы в ДОУ закреплен 

приказом работник, который несет ответственность за своевременное размещение  

всей необходимой информации от образовательной организации. 

30 слайд 

Можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, информационные 

технологии служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу 

более эффективной: осуществить поиск информации, решить большее количество 

задач, проанализировать результаты. Но с другой стороны – слабое  материально 

– техническое  оснащение и недостаточный уровень профессиональной 

компетентности специалистов дошкольного образования в области 

информатизации сдерживают инновационные направления деятельности ДОУ. 

Информатизация ДОУ может полноценно формировать единое 

образовательное пространство только на основе разработки четкой позиции, 

определяющей приоритетные цели информатизации и средства их достижения, с 

учетом специфики нашего ДОУ. Считаю, что, только оптимизируя процесс 



информатизации в ДОУ, вовлекая в него всех участников образовательных 

отношений, коллектив может повысить качество оказываемых образовательных 

услуг и тем самым перевести ДОУ в новое состояние. 

31 слайд 

Спасибо за внимание! 

 

 

   

 

 


