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1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА. 

 

В настоящее время Россия находится в состоянии глобальных перемен. Изменения 

претерпевает и Российское образование. «Модернизация системы образования, является 

основой экономического роста и социального развития общества…» (Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.). 

Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на 

всех уровнях образовательной системы. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога.  

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года представлена современная модель образования, ориентированная на повышение 

качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью…. Компьютерные и коммуникационные технологии являются вполне 

очевидным решением данной проблемы». 

Данное направление развития образовательной отрасли, как подчёркивается в 

государственных документах, признаётся 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» (Из «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»).      

      Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольных учреждений требуется создать эффективную 

информационно – образовательную среду, которая способствует формированию 

гармонично развитой, социально активной, творческой личности; создаёт условия для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий; влияет на  развитие и эффективное использование 

научно-педагогического потенциала.  

Актуальность внедрения ИКТ в дошкольное учреждение обусловлена также 

Федеральной целевой программой «Развитие единой образовательной информационной 

среды», соответствующими разделами Приоритетного национального проекта 



«Образование» и Федеральной целевой программы развития образования, а также и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В пункте 3.3.4. последнего документа говорится: «Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе техническими…» 

В связи с этим встаёт проблема – недостаточное владение педагогами 

информационными – коммуникационными технологиями и умение применять эти 

технологии в воспитательно-образовательном процессе. Хотя данное условие является 

одним из основных требований к кадровому обеспечению, которое регламентируется 

проектом ФГОС 2013 года в пункте 3.2.6.  

Большое внимание в ДОУ уделяется работе с родителями. В ФГОС в пункте 3.2.8.  

говорится «Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде…». 

Информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии способны 

повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и 

родителей при обучении и воспитании дошкольников. 

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

расписании  организованной деятельности, о проводимых мероприятиях, праздниках, 

развлечениях. 

Такой режим информационного взаимодействия не отрицает возможности 

получения индивидуальной или конфиденциальной информации. На сайте ДОУ может 

быть реализована подсистема разделения прав и полномочий пользователей, а каждый 

родитель может обладать своим "ключом" для входа на такой сайт. 

Кроме этого сайт детского сада или может стать для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного характера. Со страниц сайта 

родители могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по 

обучению и воспитанию дошкольников. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном режиме времени отслеживать 

воспитательно-образовательный, коррекционный процесс своих детей, получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные на 

устранение конкретных проблем во взаимодействии с педагогом. 



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. 

ИКТ как средство интерактивного обучения и коррекции конкретных отклонений у 

детей с ОВЗ позволяет стимулировать познавательную, самостоятельную, творческую  

активность детей и участвовать в освоении новых знаний.  

Несмотря на то, что в последние годы детские сады начали оснащаться 

компьютерной техникой, мультимедийными и интерактивными средствами обучения, 

качественного видимого улучшения образования не происходит. В нашем детском саду 

использование компьютеров ограничено применением их в управленческом процессе.  

        Главная цель внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс- мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу к 

новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения, через использование современных информационных 

технологий, позволяющих  модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить 

эффективность, мотивировать детей на деятельность, дифференцировать обучение с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Значимость проекта. 

Программа- проект перспективного развития Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 » комбинированного вида 

на 2015-2019 г.г. предназначена  для разработки и внедрения модели информационной 

образовательной среды ДОУ как  условия выполнения требований ФГОС по следующим 

пунктам: 

1. Создать оптимальные условия для овладения педагогами и внедрения в 

образовательный процесс  ДОУ информационных технологий; 

2. Организовать деятельность по теоретической и практической подготовке и 

переподготовке педагогов с целью повышения информационной культуры. 

3. Реализовать деятельностный подход в развитии детей дошкольного возраста через 

метод проектов, развивающие игры, индивидуально – дифференцированный подход в 

организации НОД с применением компьютерных технологий для создания условий 

самореализации воспитанников, личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе на информационном уровне. 

4. Применять компьютерный мониторинг для проблемного анализа и своевременной 

корректировки деятельности педагогического коллектива. 



5. Оптимизировать условия  по сопровождению образовательно- воспитательного  и 

коррекционного процесса в группах воспитателями и специалистами (учителями-

логопедами и музыкальными руководителями), через использование информационных 

ресурсов и технологий,  

6. Оптимизировать взаимодействие ДОУ с родителями, педагогическим сообществом 

города, через  информационное пространство. 

          Реализация осуществляется через создание модели информационной 

образовательной среды, через обучение педагогов ИКТ, формирование информационно – 

коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса, через 

активизацию сайта ДОУ для родителей и общественности, через создание локальной сети 

для оптимизации воспитательно - образовательного процесса и управленческой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА. 

 

Идея использовать компьютеры в обучении детей принадлежит профессору 

Сеймуру Пейперту. Работая с Ж. Пиаже в 60-е годы прошлого столетия,  он пришел к 

выводу, что ребенок развивается, если имеет условия для креативной деятельности в 

соответствующей среде, при этом  качество усвоения материала зависит не столько от 

способностей ребенка, сколько от организации процесса обучения. Ученый представляет 

концепцию школы будущего, в которой компьютер выступает как средство активизации 

мыслительных, познавательных, творческих процессов. 

В периодической печати уже на протяжении несколько лет дискутируется 

проблема разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

ДОУ. Ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования (Духанина 

Л.Н., Волосовец Т.В., Веракса Н.Е., Дорофеева Э.М., Комарова Т.С., Алиева Т.И., 

Комарова И.И., Белая К.Ю. и др.) высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. 

Противники ИКТ в качестве аргумента приводят данные о негативном влиянии 

длительного сидения за компьютером на состояние здоровья детей. Наш опыт показывает, 

что периодическое использование ИКТ, а именно дозированное педагогом использование 

развивающих игр способствует развитию у детей волевых качеств, приучает к 

«полезным» играм. Дети, знакомые с развивающими играми, предпочитают их 

«стрелялкам» и «бродилкам». Опасно зацикливание ребенка на компьютерной игре. 

Коллективное участие в игре помогает избежать данной зависимости. Интерактивная 

доска позволяет ребенку как бы увидеть себя со стороны, наблюдать за действиями 

партнеров по игре. Дети привыкают оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в 

виртуальный мир один на один с компьютером. Учеными отмечается развивающая роль 

компьютерно-игрового комплекса в детском саду в работе с детьми начиная с пяти лет. 

Подчеркивается, что как бы мы не относились к проблеме, «информатизация общества 

ставит перед педагогами-дошкольниками задачу стать для ребенка проводником в мир 

новых технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы 

информационной культуры личности ребенка». Мы придерживаемся как раз этой 

позиции. Целесообразность использования информационных технологий в развитии 

познавательных способностей старших дошкольников подтверждают работы зарубежных 

и отечественных исследователей (С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова и др.). 

Научная работа по внедрению ИКТ в дошкольное образование ведется в нашей стране, 

начиная с 1987 года на базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под 



руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой. В 2008 году  

разрабатываются теоретические основы применения научных информационных 

технологий в воспитательно-образовательной работе ДОУ, начали активно создаваться 

программы для дошкольников. Педагоги,  изучающие использование компьютерных сред 

с целью математического развития (Г.А. Репина, Л.А. Парамонова) высказывают мнение, 

что использование компьютерных сред в ДОУ является фактором сохранения 

психического здоровья детей в силу возможности решения следующих задач: развитие 

психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению (мелкая 

моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация); 

обогащение кругозора; помощь в освоении социальной роли; формирование учебной 

мотивации, развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность); формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (сериация, классификация); 

организация благоприятной для развития предметной и социальной среды.  

А.В. Запорожец в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в 

воспитательных целях» дал подробные примеры использования компьютера как средства  

познавательного развития ребенка. С.Л. Новоселова в книге «Проблемы информатизации 

дошкольного образования» показала, что использование компьютерной технологии в 

занятиях с дошкольниками приводит к активному овладению способами умственной 

деятельности. Светлана Леонидовна утверждала: «Введение компьютера в систему 

дидактических средств детского сада может стать мощным фактором обогащения 

интеллектуального, эстетического, нравственного и физического развития ребенка».  Д.Б. 

Богоявленская показала, что у детей, занимающихся с компьютерными игровыми 

программами по специально построенной системе, высок потенциал интеллектуального, 

творческого развития. По результатам исследований Машбиц Е.И. было показано, что 

компьютер способен усилить мотивацию учения. 

 Данные экспериментальных исследований утверждают, что в условиях 

применения компьютера в познавательной деятельности можно получить более высокие 

показатели интеллектуального развития и творческого потенциала, чем в традиционных 

условиях (Белавина И.С.; Зворыгина Е.В.). Таким образом, в результате многих 

исследований, была  доказана эффективность применения компьютерных технологий  в 

комплексе всей системы дошкольного образования. 

Основной методологический принцип Программы  заключен  в необходимости  

гармоничного и рационального использования  современных информационных 



технологий в образовательном и коррекционном процессе как средства реализации 

основных программно-методических задач.   

Для реализации  программы  важно соблюдать следующие методические 

рекомендации: 

1.   Использование информационных технологий в работе с детьми должно 

осуществляться в полном соответствии с физиологическими нормами и санитарными 

требованиями. 

2.     Компьютерные технологии  должны быть направлены на повышение 

эффективности образовательного  и коррекционного процесса,  способствовать  

сокращению процесса обучения и сохранению здоровья дошкольников.  

3.     Современные информационные технологии  необходимо гармонично 

вписывать в единое образовательное пространство ДОУ так, чтобы они не представляли 

собой отдельно взятые компьютерные игры.  

4.     При составлении индивидуальной программы и плана воспитательно-

образовательного процесса педагогу необходимо учитывать ведущие дидактические 

принципы дошкольной педагогики. Важно  опираться на имеющиеся у ребенка знания, 

полученные в процессе  выполнения основной образовательной программы, с целью их 

творческого и продуктивного развития с использованием современных ИТ.  

5.    Тематическое планирование должно осуществляться в тесном 

сотрудничестве педагога и воспитателя при непосредственном участии старшего 

воспитателя. Это позволит всем участникам педагогического процесса создать единый 

подход к решению  воспитательно-образовательных коррекционных задач, реализуемых 

различными способами. При таком подходе информационное средство выступает не как 

самоцель, а как полноправное дидактическое средство  развития детей,  направленное  

активизацию их психических процессов, развития творческих способностей.  

6.    В планировании НОД важно учитывать взаимосвязь прохождения 

материала основной базовой  программы с содержанием компьютерных занятий, с целью 

обеспечения для ребенка единого образовательного поля. 

7.    Мероприятия с использованием  информационных средств   являются 

одним из этапов решения той или иной воспитательно-образовательной задачи: по 

развитию математических представлений;  изобразительной деятельности; 

конструированию; развитию речи и началам грамоты, ознакомлению с окружающим 

миром, коррекции конкретных особенностей детей с ОВЗ. 

8.    Организация и методика проведения НОД с использованием современных 

информационных,  компьютерных технологий идентична методике проведения 



традиционных НОД по основным видам детской деятельности: развитию речи, 

математике, изобразительной деятельности и др. 

9.    При подготовке к НОД педагог продумывает основные части:  

 введение – создание эмоционального отношения к работе, уточнение 

пройденного ранее материала;  

 подготовка к новому материалу – беседа, рассматривание дидактического 

материала, моделирование задания, подготовка к  самостоятельной компьютерной 

деятельности;  

 собственная деятельность на компьютере;   

 анализ результата, подведение итога занятия. 

10. НОД с использованием ИТ должны  содержать в себе не только 

непосредственную работу ребенка с информационным средством (компьютером, 

интерактивной доской), но и собственную продуктивную деятельность. Это может быть 

конструкторская, изобразительная, театральная, проективная и иная детская деятельность,  

направленная на оптимизацию воспитательно-образовательного процесса,   усвоение  

поставленных задач, формирование у детей целостного восприятия изучаемого материала.  

11.    Методика проведения компьютерногоНОД включает в себя несколько 

частей, из которых только одна проводится при непосредственной работе ребенка на 

компьютере. Остальные части несут на себе полноправную педагогическую нагрузку. 

12.    Собственная продуктивная деятельность детей, согласованная по целям, 

задачам и тематическому содержанию с  деятельностью компьютерного занятия  может 

проводиться: 

 педагогом на компьютерном занятии - фрагментарно  

 воспитателем в группе в параллельном или последовательном прохождении 

аналогичной теме по тому или иному виду деятельности 

 специалистом (педагогом-психологом, дефектологом, учителем-логопедом и 

др.) 

13. Ведущая  роль отводится  выбору информационно-дидактического пособия, 

так как именно  в нем заложены основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы образовательного  процесса, их  соответствие  целям, 

задачам и содержанию.   

14. Комплексное использование  ИТ с  привычной для ребенка предметно-

развивающей средой: строительным и  природным материалом, красками и мозаикой  и 

т.д. сформирует  у детей  восприятие современных технологий как технологического 



средства для решения творческих, продуктивных задач, побуждает ребенка к реальному 

созиданию, сохраняет его от «ухода» в виртуальный компьютерный мир.  

15.      Оптимальный результат достигается путем использования ведущих, 

традиционных   средств и методов образовательной  деятельности с активным внедрением  

эмоционально  значимых  приемов. 

16.      Заключительным этапом работы ребенка с информационными 

технологиями должно быть  создание собственного продукта. Это может быть печатный 

рисунок, открытка, составленный рассказ, иллюстрация к сказке, решенная задача, 

театральная кукла. Результат детской деятельности должен быть опосредован  желанием 

ребенка придумывать, созидать, воплощать.  

Нормативные документы: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»,   

-Конвенция о правах ребёнка, Концепция дошкольного образования,  

-Государственная программа РФ «Развитие образования в  РФ на 2013-2020 года», 

- Приказ Министерства образования России от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного стандарта дошкольного образования», 

-Приказ Министерства образования России, Министерства Здравоохранения России «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

РФ» от 16 июля 2002 года №  2715/227/166/19, 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников"  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству ,содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-Устав МБДОУ и локальные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

 

Идея проекта: Использование современных информационных технологий в 

образовательно-воспитательном и коррекционном процессе позволит скоординировать 

деятельность всех участников образовательного процесса, для успешной и эффективной 

реализации ООП ДОУ в соответствии с «Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования». 

Цель: Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения, 

повышение эффективности воспитательно-образовательного и  коррекционного процесса, 

через использование информационных-компьютерных технологий. 

Задачи: 

1.Повысить качество образования через активное внедрение информационных 

технологий в воспитательно – образовательный, коррекционный процесс: 

 использовать информационные технологии для организации совместной 

деятельности, как в основной образовательной деятельности, так и в режимные моменты; 

 обеспечить условия для формирования информационной культуры участников 

образовательного процесса; 

 создать условия для взаимодействия семьи и детского сада через единое 

информационное пространство 

2.Повысить доступность качественного образования за счет индивидуализации 

процесса развития воспитанников и коррекции недостатков воспитанников с ОВЗ, 

использования информационных ресурсов сети Интернет: 

 создание компьютерных мест для свободного доступа к  локальной сети и 

Интернет; 

 внедрение Интернет – технологий в работу педагогов ДОУ; 

 оснащение детского сада программным обеспечением, доступом в Интернет, 

компьютерным и мультимедийным оборудованием; 

 приобретение специализированных компьютерных технологий для педагогов 

ДОУ (учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога).  

3. Систематизировать инновационную деятельность ДОУ, привести ее в 

соответствие с нормативно-правовой базой дошкольного учреждения; 

4. Повышение эффективности управленческой деятельности через использование 

информационно - коммуникативных технологий. 



Гипотеза: Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения, повышение эффективности воспитательно-образовательного и  

коррекционного процесса, через использование информационных-компьютерных 

технологий будет эффективной при условиях: 

 соответствия предметно-развивающей среды ДОУ целям и задачам инновационной 

деятельности; 

 соответствия уровня педагогической компетентности участников образовательного 

процесса требованиям инновационной деятельности;  

 взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и семьи. 

 сотрудничества с научно-исследовательскими организациями, курирующими 

внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ; 

 социального партнерства с образовательными и общественными учреждениями,  

заинтересованными в оказании помощи детям с особыми образовательными 

потребностями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. 

I. Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий в воспитательно-образовательный, коррекционный 

процесс представляет собой:  1. Разработку и апробацию  педагогической технологии, 

основанной на системе использования ИКТ всеми участниками образовательного  

процесса  в различных видах детской деятельности при реализации основной 

образовательной Программы ДОУ в следующих образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2. Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития (Федеральный государственный 

образовательный стандарт  дошкольного образования п. 2.11.2.), в том, числе 

использование современных информационных технологий ориентированных на 



повышение эффективности коррекционно-развивающего воздействия на детей с 

нарушениями речевого развития. 

Возможности использования ИКТ на НОД в образовательно-воспитательной и 

коррекционно-развивающей работе:  

№ 

Направле

ние 

развития 

Вид 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Цели Группа 

 Использование ИКТ воспитателями 

Группы общеразвивающей направленности + группы компенсирующей направленности 

:

1 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

РЭМП индивидуальные; 

-подгрупповые; 

-фронтальные 

Знакомство с цифрами; 

Обучение счету; 

Знакомство с 

геометрическими фигурами; 

Развитие логического 

мышления; 

Сравнение смежных чисел; 

Знакомство с задачей; 

Сравнение величин 

все группы 

 стар. и подг. 

гр. 

все группы 

все группы 

подг.  

группы 

подг.  

группы 

все группы 

2 Ознакомление с 

окружающим миром 

индивидуальные; 

-подгрупповые; 

-фронтальные 

Формирование активного и 

пассивного  словаря детей; 

Выделение существенных 

признаков предметов и 

явлений; 

Установление 

последовательности 

событий; 

 

все группы 

 

 

3 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и
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Безопасность индивидуальные; 

-подгрупповые; 

-фронтальные 

Безопасность на дорогах и в 

транспорте 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Бережем свое здоровье 

Безопасный отдых на 

природе 

Съедобное и несъедобное 

 

все группы 

 

Использование ИКТ музыкальными руководителями 



4 
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Музыка фронтальные Развитие музыкально-

ритмических движений в 

соответствии с характером 

музыки; 

Развитие творческой 

активности детей в 

музыкальной деятельности; 

Развитие певческих 

способностей детей; 

Формирование умения 

элементарной игры на 

музыкальных 

инструментах. 

 

все группы 

 

Досуговые 

мероприятия, 

тематические 

праздники 

фронтальные Создание 

психологического 

комфорта,  эмоционального 

благополучия. 

Развитие игровой, 

познавательной мотивации 

детей; 

Удовлетворение 

потребностей в 

самовыражении, свободном 

общении со сверстниками; 

Организация совместной 

музыкальной деятельности 

детей и взрослых; 

 

все группы 

 

5 Использование ИКТ музыкальными руководителями и воспитателями 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Физкультура фронтальные Укрепление здоровья детей; 

Формирование умений и 

навыков правильного 

выполнения основных 

движений; 

Развитие  дыхания; 

Развитие положительных 

эмоций и дружелюбия. 

все группы 

 

Двигательные 

разминки 

 

 

 

- фронтальные; 

-подгрупповые. 

 

Снятие эмоционального и 

интеллектуального 

напряжения детей; 

Развитие способности 

переключения с одного вида 

деятельности на другой; 

Развитие положительных 

эмоций и дружелюбия; 

Развитие координации 

движений в соответствии с 

речевым сопровождением 

все группы 

 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

индивидуальные; 

-подгрупповые 

занятия; 

-фронтальные 

занятия 

Развитие тонких движений 

пальцев рук; 

Координация движений 

пальцев рук с речевым 

сопровождением; 

Развитие положительных 

эмоций детей; 

Координация движений 

пальцев рук и 

артикуляционной моторики. 

все группы 

 

Использование ИКТ учителями-логопедами 

6 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

  Коррекция произношения ; 

Развитие фонематического 

восприятия; 

Развитие просодической 

стороны речи; 

Коррекция и формирование 

грамматического строя 

речи; 

Обогащение и актуализация 

словаря; 

Формирование и развитие 

связной речи; 

Формирование и развитие 

звуко-буквенного анализа. 
 

 

Гр. комп. 

напр. 

 

Гр. комп. 

напр. 

Гр. комп. 

напр. 

 

все группы 

 

все группы 

 

все группы 

 

Достоинства использования интерактивных средств обучения  

• Наглядность, занимательность и эмоциональность обучения; 

• Ускорение темпа непосредственной образовательной деятельности (т.е. 

эффективное использование времени); 

• Активизация внимания;  

• Наличие демонстраций тех процессов, которые опасны (или невозможны) 

для здоровья детей (например, извержение вулкана); 

• Повышение интереса к предмету; 

• Повышение качества излагаемого материала; 

• Повышение результативности образования. 

Смыслом и позитивным результатом модели обучения с использованием 

информационно-компьютерных технологий являются следующие аспекты: 

• в центре технологии обучения – ребёнок; 

• в основе непосредственной образовательной деятельности – 

сотрудничество; 



• позиция ребёнка в учебном процессе – активная; 

• перспективная цель – это формирование мотивации и развитие способности 

ребёнка к самообразованию; 

• при этом исключается человеческий фактор, компьютер всегда объективен;  

С детьми можно проводить любые НОД с использованием информационно-

компьютерных технологий, например, математику, конструирование, ОЗМ, развитие речи, 

изобразительную деятельность, такую как графика, аппликации, конструирование, а также 

музыкальные занятия.  

При этом использование информационно-компьютерных технологий эффективно 

на разных этапах непосредственной образовательной деятельности: 

 объяснение нового материала; 

 закрепление изучаемой темы; 

 во время проведения практикума; 

 при контроле знаний 

Во время непосредственной образовательной деятельности с использованием 

информационно-компьютерных технологий у ребёнка формируется: 

• мелкая моторика 

• воображение 

• творческое мышление 

• абстрактное мышление 

• внутренний план действий 

• кратковременная и долгосрочная память  

Структура непосредственной образовательной деятельности с использованием 

информационно-компьютерных технологий, состоит из:  

1. Организационного момента; 

2. Пальчиковой гимнастики, которая подготовит кисти рук к работе с 

манипуляторами: клавиатурой, мышью и интерактивной указкой; 

3. Непосредственно образовательная деятельность; 

4. далее следует физкультминутка, которая также может быть 

мультимедийной, т.е. ребёнок должен повторить под музыку движения, выполняемые 

мультипликационным героем на экране; 

5. Подведение итогов непосредственной образовательной деятельности, 

которые разнообразны – это и весёлая музыка с улыбающимся лицом на экране при 

правильном решении игровых задач, либо печальное лицо, если задача неправильно 

решена; 



6. Гимнастика для глаз также может быть мультимедийной, где ребёнок, 

например, должен проследить за змейкой или мячиком на экране. 

 Компьютер может войти в жизнь ребёнка через игру. Игра – одна из форм 

практического мышления. В настоящее время существует множество обучающих и 

развивающих игр, предназначенных для детей дошкольного возраста. 

“ИГРЫ ДЛЯ ТИГРЫ”. Компьютерная логопедическая программа “Игры для 

Тигры” предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программа позволяет эффективно работать над преодолением нарушений речи при 

дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях. 

Упражнения, представленные в программе построены таким образом, что ребенку 

кажется, что он играет с героем программы Тигренком, разговаривает с ним, помогает 

ему, путешествует по волшебной Стране Звуков и Слов, на самом деле он учится, и 

каждое задание помогает ему преодолевать речевые нарушения. 

Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение действий, 

познавательная направленность упражнений, игровая интерактивная форма подачи 

учебного материала и веселый ведущий Тигренок – все это делает программу 

привлекательной, способствует повышению мотивационной готовности детей к 

логопедическим занятиям. 

Она построена на основе методик Ефименковой, Каше, Левиной, Лалаевой. Эта 

программа позволяет эффективно и в более короткие сроки корригировать речевые 

нарушения. Предложены серии упражнений по 4 блокам: – звукопроизношение, 

Просодика, Фонематика, Лексика. Всего более 50 упражнений. Это позволяет работать 

над: 

 звукопроизношением; 

 просодические компоненты речи; 

 фонематическое восприятие; 

 лексико-грамматических строй речи. 

В Институте коррекционной педагогики РАО, в лаборатории компьютерных 

технологий обучения детей разработаны специализированные обучающие компьютерные 

программы для детей с особыми образовательными потребностями. С большим 

удовольствием логопеды работают с такими программами “Лента времени”, “Мир за 

твоим окном”, “В городском дворе”. С их помощью достаточно эффективно можно 

работать над обогащением лексики, развитием связной речи, обучением умению вести 

диалог и т.д. 



“МИР ЗА ТВОИМ ОКНОМ” 

Программа предназначена для детей, имеющих самые разные проблемы в 

развитии, обучающихся в специальных школах специальных классах при массовых 

школах, подготовительных группах детских садов, реабилитационных центрах. Ею могут 

пользоваться работники медико-педагогических консультаций, диагностических и 

сурдологических центров, школьные психологи, логопеды, воспитатели массовых детских 

садов и школ, родители. Программа особенно полезна тем детям, которые испытывают 

трудности в анализе явлений окружающей действительности, общении, систематизации и 

словесном выражении накопленных впечатлений и представлений. 

Первая программа цикла “ЛЕНТА ВРЕМЕНИ” поможет выявить, 

систематизировать, расширить и обогатить тот опыт впечатлений, который был накоплен 

самим ребенком на протяжении всего предшествующего периода жизни. 

“В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ”. Выполняя упражнения, кажущиеся ребенку игрой, он 

будет осваивать новые способы размышлений о мире, учиться рассуждать, 

переосмысливать то, что казалось известным и уже понятным. Авторами создан 

уникальный инструмент обучения – “Калейдоскоп”, позволяющий собирать десятки 

вариантов картин жизни обычного городского двора в любой сезон года, 

экспериментировать с признаками, осмысливать границы допустимых изменений, 

устанавливать соответствие между образом и словом. 

Логопеды могут использовать программу “ДЭЛЬФА-142”, которая помогает 

работать над некоторыми произносительными навыками и элементами письменной речи. 

Логопедический тренажер "Дэльфа-142" представляет собой комплексную программу по 

коррекции разных сторон устной и письменной речи детей. Тренажер позволяет работать 

с любыми речевыми единицами от звука до текста, решать разнообразные логопедические 

задачи: от коррекции речевого дыхания и голоса до развития лексико-грамматической 

стороны речи, внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений, 

многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал, 

использовать различный стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь), работать на разных уровнях сложности в зависимости от 

возможностей ученика, одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию 

восприятия, внимания, памяти. 

Научный руководитель проекта и автор методических рекомендаций – профессор, 

заведующая кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии АПКиПРО 

О.Е. Грибова. 



Компьютерный комплекс для логопедии "РЕЧЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП" создан 

на основе методики постановки и автоматизации звуков, работы над дыханием, 

голосообразованием, разработанной кафедрой сурдопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

под руководством доцента Л. П. Назаровой (1992). Его можно использовать в работе с 

детьми, имеющими различные нарушения речи (логопаты, слабослышащие, глухие дети), 

а также с детьми, не имеющими каких-либо органических или функциональных 

нарушений. Применение программы рассчитано на любой возраст: от дошкольников до 

взрослых людей Имеются широкие возможности применения комплекса в работе над 

произношением: над дыханием, голосом, интонацией, темпом, словесным и логическим 

ударением и такими звуками речи, как гласные и согласные звуки, кроме взрывных и 

аффрикат. 

Условно в программе компьютерного комплекса можно выделить 4 группы 

модулей по своему назначению: I группа предназначена для работы над дыханием и 

голосом; II группа – для работы над звуками речи; III группа – для работы над 

произношением в целом; IV группа – для развития слухового восприятия и слухового 

контроля за собственной речью. 

Компьютерный комплекс "Речевой калейдоскоп" может быть использован на 

разных этапах обучения произношению: на этапе постановки звука, в ходе коррекции и 

дифференциации звуков друг от друга и на этапе автоматизации, т.е. позволяет овладевать 

не только звукопроизношением, но и совершенствовать его и произношение в целом. С 

этой целью программой предусмотрено почти в каждом модуле по 2 варианта игр. 

Программно-аппаратный комплекс – “ВИДИМАЯ РЕЧЬ-3” – считается лучшим 

визуализатором на сегодняшний день в мире, имеет высокую стоимость. 

Визуальный тренажёр произношения – продукт нашего производства, 

разрабатывался в центре “Специальные образовательный технологии” как более 

доступный по стоимости аналог версий программы “Видимая речь”. 

Такие компьютеризированные разработки являются вспомогательными в 

логопедии и сурдопедагогике. Во многих случаях они просто революционно меняют 

возрастные границы, темпы и качество коррекционной работы. 

 Среди развивающих игр можно выделить игры на развитие математических 

представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров Арифметики», «Лунтик. Математика 

для малышей»; игры на развитие фонематического слуха и обучения чтению «Баба Яга 

учится читать», «Букварь»; игры для музыкального развития, например, «Щелкунчик. 

Играем с музыкой Чайковского». Следующая группа игр, направленных на развитие 

основных психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», 



«Русалочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы», «Маленький 

искатель». Третья группа – это прикладные средства, созданные с целью художественно-

творческое развитие детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», «Учимся рисовать», 

«Волшебные превращения». В качестве обучающих игр можно привести пример игр 

«Форма. Секреты живописи для маленьких художников», «Мир информатики». 

Выбор компьютерных игровых средств играет важную роль для использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе. В настоящее время выбор  компьютерных 

игровых программных средств для дошкольников достаточно широк. Но, к сожалению,     

большинство из этих игр не рассчитаны на реализацию программных задач, поэтому 

могут использоваться лишь частично, преимущественно с целью развития психических 

процессов: внимания, памяти, мышления.  

Основные фирмы производители развивающих и обучающих компьютерных игр – 

компания «Новый диск», «Медиа Хауз», а также «Alisa Studio» и фирма «1С». 

Часто в комплекте с дисками приложены методические материалы по 

использованию программ. 

Музыкальные занятия с применением интерактивных комплексов в сочетании с 

традиционными методами обучения, улучшают результат образования  вследствии 

одновременного воздействия нескольких  технологий. Применение мультимедиа в 

электронном обучении не только увеличивает скорость передачи информации, а так же 

повышает уровень развития таких важных качеств как интуиция, образное мышление.       

Информационные технологии на музыкальных занятиях помогают решить ряд задач:                                                                                                                  

- делают материал доступным для восприятия не только через слуховые 

анализаторы, но и через зрительные; 

-  существенно расширяет понятийный ряд музыкальных тем, делая доступным и 

понятным детям, специфику звучания музыкальных инструментов.    

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного процесса к 

музыкальным занятиям перед музыкальным руководителем стоит задача:  

-  сделать занятия интересными, насыщенными  и  занимательными, т.е. материал 

должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, 

вызывающий интерес у детей к учебному процессу. 

Применение новейших технологий на музыкальных занятиях   способствует 

повышению образовательного процесса. Так, например, во время знакомства с 

творчеством русских и зарубежных композиторов, использование портретов, видеоряд 

иллюстраций  к музыкальным произведениям, знакомство с жанрами, эффективно и 

уместно восприятие музыки. А в разделе Пение: по графическому  изображению 



разучивать различные попевки, изучать звуковысотный лад, учить  упражнения для 

развития голосового аппарата. А в разделе Музыкально - дидактические  игры: развивать 

музыкально - слуховые представления, чувство ритма, ладовое чувство.  

Хочется  отметить, что  использование  новейших  технологий  имеет так же  

психолого - педагогическое  значение, они положительно  воздействуют не только на  

умственную и эмоциональную деятельность ребёнка стимулируя  познавательную  

деятельность,  а так же повышают  качество  музыкального образования ребёнка и в свою 

очередь способствуют  личностному и  профессиональному росту педагога. 

 

II. Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС пункт 3.4. Требования к кадровым условиям 

реализации Программы педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, в том числе и владением информационно-компьютерными технологиями.                  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обладают сегодня 

колоссальными возможностями по использованию их в образовательном процессе. 

Современные реалии диктуют необходимость внедрения ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс, что влечет за собой необходимость формирования ИКТ-компетентности 

педагога, являющейся его профессиональной характеристикой, составляющей 

педагогического мастерства.  Человек, умело и эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально 

иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности.

 Владение информационно-компьютерными технологиями                 помогает 

педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а 

образовательному учреждению – перейти на режим функционирования и развития как 

открытой образовательной системы.  Очевидно, что педагог, который организует 

деятельность детей с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в 

Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в 

рамках традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе 

компьютерных обучающих программ, позволяют интегрировать аудиовизуальную 

информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, 

музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике, а также формируют навыки работы с 

информационными технологиями и культуру работы с компьютером. Владение 



компьютерными технологиями позволяет  педагогам увеличить поток информации по 

содержанию программы или проекта и методическим вопросам благодаря данным, 

имеющимся на электронных носителях и в Интернете, возможен интенсивный обмен 

информацией с партнерами извне.      

ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и способность 

самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных 

задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере».  

Формы работы с педагогами 

В практике работы ДОУ существуют разные формы работы с педагогами, 

направленные на повышение их квалификации и мастерства. В учреждении  будут 

использоваться следующие формы для повышения ИКТ-компетентности педагогов: 

 недели педагогического мастерства; 

 мастер-классы; 

 педагогические мастерские и наставничество; 

 обучающие семинары; 

 работа в паре; 

 тематические семинары. 

Передовой опыт — самая быстрая, оперативная форма разрешения назревших в 

практике противоречий, быстрого реагирования на общественные запросы, 

изменяющуюся ситуацию. С целью пропаганды опыта лучших педагогов в ДОУ 

организуются недели педагогического мастерства. В рамках проведения недели 

мастерства педагогами будут проводится открытые показы, на которых представляется 

лучший опыт внедрения информационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только результат, но и 

методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это позволяет соизмерить свои 

возможности и принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу. 

Педагог может посетить занятие своего опытного коллеги и наглядно увидеть, как 

можно применять цифровые образовательные ресурсы в работе с детьми. 

Критерии развития способностей педагогов 

 умеет создавать текстовые и графические документы; 

 умеет формировать запросы к базе данных с помощью информационных 

языков; 



 знаком с использованием компьютера как педагогического технического 

средства; 

 умеет разрабатывать и применять электронные дидактические и 

педагогические программные средства; 

 умеет использовать средства информатизации и информационные 

технологии в воспитательно-образовательном процессе; 

 знает способы представления педагогической информации с помощью 

средств информатизации. 

Мастер-классы проводятся с целью обучения педагогов методам и приемам работы 

с детьми с использованием информационных технологий и т. д. 

Открытый показ дает возможность установить непосредственный контакт с 

педагогом во время занятия, получить ответы на интересующие вопросы, помогает 

проникнуть в своего рода творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем 

педагогического творчества. 

Преодоление трудностей и выход на качественно новый уровень 

профессионализма малопродуктивны в “автономном режиме”. Поэтому нужно постоянное 

взаимодействие “обучающихся” педагогов с теми, кто может оказать содействие в 

освоении и применении новых технологий. С этой целью нами 

используются педагогические мастерские и наставничество. 

Важную роль в повышении теоретического уровня педагогов и совершенствования 

их информационной компетентности играют обучающие семинары. Такой форме, 

как работа в паре, пару составляют педагог, владеющий информационно-компьютерными 

технологиями, и педагог с нулевым уровнем работы на компьютере. Данная форма очень 

эффективна, т. к., например, педагог группы 4 непосредственно помогает приобрести 

практические навыки работы на компьютере и отвечает на проблемные вопросы 

обучающегося. 

Тематические семинары по вопросам информатизации проводятся старшим 

воспитателем или поручаются педагогам группы с высоким уровнем владения  ПК. Они 

организуются с целью более углубленного погружения в тему, совершенствования умений 

и навыков: “Создание мультимедийных презентаций (Power Point)”, “Сеть Интернет”, 

“Подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office” и др. 

В помощь педагогам в ДОУ будет создана  творческая группа, которая разработает 

конспекты и дидактическое цифровое сопровождение НОД с использованием цифровых 

образовательных ресурсов, методические рекомендации по использованию 

информационно-компьютерных технологий на занятиях. 



Кроме обучающих форм профессиональной подготовки педагогов по повышению 

их информационной компетентности с ними  будут проводтится и другие мероприятия. 

Так, для совершенствования навыков педагогических работников, повышения их ИК-

компетентности, передачи опыта, поиска новых творческих методов и приемов 

использования новых информационных технологий в работе с детьми, родителями 

организуются конкурсы педагогов. 

С целью продвижения информационных технологий в ДОУ могут быть проведены 

следующие конкурсы: 

 компьютерных плакатов; 

 компьютерных презентаций “Моя группа”; 

 электронных методических материалов и презентаций для занятий; 

 электронных групповых газет, информационных буклетов для родителей, 

выполненных с помощью программы Publisher. 

 

III. Создание условий для взаимодействия семьи и детского сада через единое 

информационное пространство также является одним из важнейших требований 

ФГОС. 

Для обеспечения нового качества диалога общества и дошкольного 

образовательного учреждения  необходимо готовить, публиковать и распространять 

информацию о состоянии и результатах  его деятельности. С 1 января 2011 года, в 

соответствии с требованиями закона «Об образовании» в редакции ФЗ № 293 от 8 ноября 

2010 (статья 32), Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;создание и ведение официального сайта 

образовательных учреждений всех типов в сети «Интернет» является обязательным 

 Залог информационного успеха официального сайта ДОУ лежит в понимании 

потребностей аудитории и в чётком представлении  как сайт будет использован. Сайт 

способствует: 

 увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые могут и 

хотят познакомиться с дошкольным  образовательным учреждением; 

 информированию интернет-аудитории об устройстве и деятельности ДОУ, что 

улучшает его восприятие в глазах населения; 

 предоставлению достоверной информации из первоисточника средствам массовой 

информации, что указывает на открытость учреждения; 

 рекламе и развитию образовательных услуг прямо со своего сайта, что делает 

привлекательным  дошкольное образовательное учреждение; 



 быстрому и простому проведению  презентации ДОУ  практически 

неограниченному кругу Интернет-клиентов через размещение на сайте текстовых и 

мультимедийных материалов, где отражаются такие разделы, как условия 

воспитания в детском саду, управление и образовательная политика ДОУ, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, результаты обучения и другие; 

 опубликование справочной, ознакомительной и аналитической информации в виде 

публичного доклада по образовательной деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения укрепляет доверие к нему; 

 размещение на сайте формы обратной связи поможет получить отзывы от 

различных групп пользователей, связанные с деятельностью ДОУ, которые 

помогут сделать выводы о результатах развития детского сада и эффективности 

решения приоритетных задач.      

 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.   

 Кроме этого сайт детского сада  является для родителей источником информации 

учебного, методического и воспитательного характера. Со страниц  сайта родители могут 

получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников.  Такой режим информационного взаимодействия не отрицает 

возможности получения индивидуальной или конфиденциальной информации: получать 

информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные на 

устранение конкретных проблем во взаимодействии с педагогом родители могут, 

обратившись к заведующей ДОУ по электронной почте.  

 

Профилактическая и просветительская деятельность специалистов ДОУ в 

работе с родителями. 

Сопровождение ребёнка в дошкольном образовательном учреждении – 

многосторонний процесс, который включает взаимодействие и работу всех специалистов 

по разным направлениям. Важнейшими видами деятельности специалистов являются 

профилактика различных нарушений  здоровья и развития детей, а также просвещение 

взрослых по вопросам сопровождения ребёнка в процессе воспитания и развития. 

Основной смысл просвещения заключается в том, чтобы знакомить родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребёнка, популяризовать и разъяснять результаты исследований, формировать 



потребность в знаниях и желание использовать их в воспитании ребёнка или в интересах 

развития собственной личности. 

Профилактика - вид деятельности, направленный на сохранение, укрепление и 

развитие здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.  

Новые современные возможности помогают специалистам в работе с родителями и 

педагогами. 

По результатам взаимодействия специалистов с родителями выявляются наиболее 

актуальные вопросы о развитии и воспитании детей. Разработка консультаций 

специалистами для сайта детского сада ориентирована, прежде всего, на запрос 

родителей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии специалистов и родителей позволяют получать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей; 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей; 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания; 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада; 

6. Реализация личностно-профессионального роста специалистов. 

 

IV. Повышение эффективности управленческой деятельности через использование 

информационно - коммуникативных технологий. 

 Информатизация дошкольного образования - процесс объективный и неизбежный. 

Она  ориентирована на создание оптимальных условий для использования 

информационных ресурсов и технологий в ходе взаимодействия субъектов 

педагогической  деятельности.  Информатизация управления дошкольным 

образовательным учреждением ведёт к интенсификации менеджмента, обеспечивая более 

качественное взаимодействие окружающей среды, управляющей и управляемой 

подсистем на основе ИКТ, и, как следствие, способствует оптимизации 

функционирования педагогической системы, развитию её потенциала и возможностей 

реализации социального заказа.       

 Сущностью информатизации управления ДОУ является процесс информационного 

обеспечения управленческой деятельности на основе применения современной 

вычислительной техники и средств связи с целью оптимизации функционирования 

педагогической системы, развития её потенциала и расширения возможностей реализации 

муниципального  задания.       



 Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени 

руководитель, специалисты и педагоги владеют информацией, как быстро они могут 

обработать информацию и довести её до сведения участников образовательного процесса. 

Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.  

Внедрение ИКТ  в сферу управления ДОУ позволяет повысить такие показатели, как: 

 экономия затрат труда и времени; 

  информированность о состоянии управляемой системы; 

 оперативность принятия управленческих решений; 

 адекватность и продуктивность управленческих решений; 

 оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

  интеллектуальный  потенциал коллектива. 

     На смену традиционным формам работы с информацией приходят компьютерные 

технологии управленческого назначения. Хранение, обработка, получение, передача, 

анализ информации, уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей 

представляет  возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в целом, 

повышения её эффективности.   

 Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс управления 

ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества 

и оперативности принимаемых управленческих решений и переход на более эффективные  

формы  работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕСУРСЫ. 

 

№п/п Ресурсы  Действия  

1 Нормативно-правовые: 
 

• разработка новых локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ (приказов, положений, правил, 

функционалов), заключение 

договоров с партнерами; 

 

2. Организационно-

методическое и психолого-

педагогическое обеспечение: 

 

Речевое развитие: 

• Варченко В.И., Клетнова Л.И., 

Ларина А.Б., Назарова Г.А. 

компьютерный программно-методический 

комплекс «Радуга в компьютере» 

(Рекомендован Управлением развития 

общего и среднего образования 

министерства образования РФ с 1996 г.) 

Варченко В.И. «Учимся с Логошей» 

программно-методический комплекс 

2007-08г.; 

• Лизунова Л.Р. «Игры для Тигры» 

компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста, Пермь, 

2007г.; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

• О.И.Кукушкина, Т.К.Королевская, 

Е.Л.Гончарова  «Лента времени» и «В 

городском дворе»  цикл 

специализированных компьютерных 

программ;  Рекомендовано Ученым 

Советом ГНУ «ИКП РАО» (2007г.) 

• Селихова А.Г. «Ознакомление с 

природой и развитие речи» 

(интегрированные занятия с детьми 5-7 

лет), «Библиотека воспитателя», 2007г. 

• Л.Яхнин, «Баба-Яга учится 

считать», ООО «Медиа-Хауз», 2007г., 

компьютерные игры для дошкольников; 

• Т.В. Воробьёва, И.Л. Туйчиева, 



О.Н. Горницкая, А.Ю. Кремлёва. 

Диагностическое лото. Социально-

личностное развитие дошкольника. 

Программно-методический комплекс. » © 

Шмундяк В.Л., 2007. © ЗАО «Новый 

Диск», 2007. 

• к. п. н. К. Ю. Белая, И. Л. 

Туйчиева, О. Н. Горницкая, Т. В. 

Воробьёва. 

• «Диагностическое лото. 

Формирование основ безопасности у 

детей. Программно-методический 

комплекс» © Шмундяк В.Л., 2007. © ЗАО 

«Новый Диск», 2007. 

 

Познавательное развитие: 

• «Планета чисел» для малышей, 

компьютерные игры, компания «Бука», 

200г; 

• «Учимся запоминать», 

компьютерные игры для дошкольников, 

ООО «Селена», Тамбов, 2008 г. 

3 Научно-методические: 
 

• функционирование творческой 

группы по реализации проекта в 

ДОУ ; 

• разработка механизма, критериев и 

показателей оценки 

результативности реализации 

проекта; 

• внедрение системы методических 

консультаций по ходу реализации 

проекта; 

• Оснащение педагогов 

методическими пособиями и 

рекомендациями по использованию 

ИКТ в работе с детьми. 

 

4 Кадровые: 
 

создание условий для постоянного 

повышения (ежегодно, согласно плану 

прохождения курсовой подготовки) 

уровня квалификации  управленческого 

блока (заведующей и старшего 

воспитателя), специалистов и 

воспитателей ДОУ на базе НИРО. 

Дальнейшее повышение 

профессионального мастерства 



педагогического состава,  через 

повышение квалификационной категории, 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства городского и областного 

уровня. Количественное и качественное 

повышение уровня овладения ПК 

педагогическим составом ДОУ. 

• создание творческих групп. 

 

5 Информационные: 
 

• формирование банка данных по 

реализации проекта; 

• мониторинговые мероприятия; 

• организация мероприятий по 

информированию общественности о 

ходе реализации проекта; 

• создание компьютерной видеотеки 

 

6 Материально-технические: 
 

• приобретение технических и 

дидактических средств обучения; 

• оснащение ДОУ оргтехническими 

средствами: мультимедийными 

проекторами, ноутбуками; 

 

7 Финансовые: 
 

• смета расходов ДОУ; 

• спонсорская и благотворительная 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПАРТНЕРЫ 

 

    Работа по созданию единой образовательной и коррекционной среды для 

эффективного для воспитания и развития детей налажена со следующими   социальными 

институтами: 

Муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 

города Дзержинска Нижегородской области! 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" города Дзержинска 

Нижегородской области (МБУ ЦППМиСП) для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи) 

Цель взаимодействия: психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в воспитании и  обучении. 

 МОУ «Средняя образовательная школа № 33» 

Цель взаимодействия: Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

 Городская библиотека № 3 (в здании школы № 33) 

Цель взаимодействия: приобщение воспитанников к художественной литературе, 

развитие речи, мышления и воображения ребенка посредством ознакомления его с 

традициями, культурой родного края. 

 ДК ФГУП «Завод им. Я.М.Свердлова»  

Цель взаимодействия: дополнительное образование детей дошкольного возраста. 

Формирование у детей ценностных эстетических ориентиров и овладение навыками 

художественно-эстетического творчества. 

 «Дзержинский краеведческий музей»  

Цель взаимодействия: формирование у детей представлений о родном крае, воспитание у 

них чувства гордости, потребности в преумножении и  сбережении богатств и достижений 

малой Родины, воспитание чувства патриотизма, расширение представлений о культуре и 

традициях родного края. 

Взаимодействие с разнообразными учреждениями социокультуры позволяет 

сделать процесс развития детей более систематизированным, разнообразным и  

интересным для самого ребенка. 

 Детский сад, таким образом, является открытой социально-педагогической 

системой, где преобладают тенденции к расширению и укреплению его взаимодействия со 



всеми социальными институтами - семьей, предприятиями, культурно-художественными 

учреждениями, общественными организациями. 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Этапы реализации Программы-проекта перспективного  развития ДОУ, 

содержание мероприятий и контроль. 

 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия по реализации Исполнители Сроки 

Контроль, 

методы оценки 

Организационный этап 

1. Разработка 

нормативно - 

правовой базы 

Разработка и издание Приказа о 

реализации Программы 

инновационного развития ДОУ. 

 

Заведующая 

ДОУ, 

руководитель 

координацион

ного 

Совета ДОУ 

С сент. 

2015 

Раз в год. 

Мониторинг  

результативности 

коррекционно-

педагогической 

работы, 

наблюдение, 

анализ планов, 

локальных актов. 

2. Создание 

творческой 

группы из 

высококвалифици

рованных и 

творческих 

специалистов для 

работы по 

проекту; 

 Создание координационного 

Совета для реализации 

Программы развития ДОУ. 

Систематическая отчетность о 

реализации каждого из этапов 

Программы развития ДОУ 

3. Организация 

педагогических 

условий для 

успешной работы 

в рамках 

реализации 

Программы 

развития ДОУ. 

-приобретение пособия 

специалистами и воспитателями 

ДОУ; 

-дополнение предметно-

развивающей среды в 

соответствии с заявленным 

направлением деятельности. 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ 

2015-2019 Раз в полугодие. 

Анализ среды, 

опросы, 

анкетирование, 

наблюдение. 

4. Разработка 

структуры 

внедрения 

использования 

ИКТ в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе детского 

сада, создание 

модели ИОС как 

условия 

реализации 

ФГОС. 

Создание творческой группы по 

созданию учебных планов 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

2015-2016 

(декабрь) 

Анализ планов, 

программ, 

ежемесячно. 

5. Подготовка 

педагогических 

кадров к новой 

Проведение обучающих 

практикумов, семинаров, мастер-

классов по  использованию ИКТ 

Ст. 

воспитатель 

2015-2017 

(декабрь) 

Наблюдение, 

анализ продуктов 

педагогической 



образовательной 

практике;  

 

 

по вопросам  обучения навыкам 

работы с программами , 

MicrosoftWord, 

MicrosoftPowerPoint , 

MicrosoftPublisher , Paint  и 

Интернет, MovieMaker. 

Самостоятельное создание 

презентаций и других 

мультимедийных продуктов.  

деятельности, 

ежемесячно. 

Основной этап 

6. Обновление 

структуры 

содержания 

коррекционно-

педагогического 

процесса, 

освоение 

педагогами 

приемов и 

методов 

интегрированного 

обучения. 

Экспериментальное апробирование 

в группах старшего и 

подготовительного к школе 

возраста для детей возможных 

форм обучения с использованием 

КТ 

- разработка индивидуально-

ориентированных коррекционно-

развивающих программ с 

использованиеми КТ; 

-разработка  конспектов и 

ресурсного обеспечения различных 

видов детской деятельности. 

 

Координацио

нный Совет 

ДОУ, 

творческие 

группы 

2017-

2019 

Текущий – раз в 

полугодие, 

итоговый – раз в 

год.  

Анализ планов, 

программ, беседы, 

наблюдение, 

социологические 

опросы. 

7. Выстраивание 

сотрудничества с 

родителями и 

городскими 

социальными 

структурами, 

через ИКТ; 

 

- оказание информационных услуг 

родителям 

Педагогическ

ий коллектив 

ДОУ, 

руководитель 

сайта ДОУ 

2017-

2019 

Еженеделное 

обновление 

информации на 

сайте. 

8. Развитие макро- и 

микросреды ДОУ. 

Обогатить содержание : групповых 

миницентров, способствующих 

формированию специфических 

способов познавательной 

деятельности каждого ребенка; 

логопедических кабинетов новыми 

компьютерными программами 

«Дельфа – 142». 

Совершенствование макросреды 

ДОУ: 

-косметический ремонт и дизайн 

физкультурного зала; 

-оборудование музыкального зала 

новым акустическим 

оборудованием; 

-оснащение процедурного кабинета; 

-оснащение методического 

кабинета ДОУ дидактическими и 

Временные 

творческие 

группы 

воспитателей. 

2015-

2019 

Раз в год. 

Анализ среды, 

срезы. 



диагностическими материалами. 

9. Организация 

систематиче-

ского повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

Организация курсовой подготовки 

повышения квалификации (НИРО), 

организация аттестационных 

процедур педагогов ДОУ, 

организация самообразования в 

ДОУ через ознакомление с 

новинками методической 

литературы, взаимопросмотры 

открытых занятий, творческие 

отчеты, педагогические выставки; 

регулярное посещение педагогами 

ДОУ  городских методических 

объединений. 

Заведующая 

ДОУ, 

аттестационна

я комиссия, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

руководитель 

ГМО. 

2015-

2019 

Раз в год. 

Анализ 

результатов 

аттестации, 

беседы, 

социологические 

опросы. 

10. Обобщение и 

передового 

педагогического 

опыта 

Создание банка обобщенного 

педагогического опыта по в 

практике работы КТ с целью 

повысить качество образования 

через активное внедрение 

информационных технологий в 

воспитательно – образовательный, 

коррекционный процесс. 

Обобщение опыта работы 

воспитателей по планированию и 

проведению НОД с использование 

ИКТ. 

 

Ст. 

воспитатель, 

руководитель-

координацион

ного Совета, 

Педагогическ

ий  совет 

ДОУ 

2018 

январь-

сентяб

рь 

 

На протяжении 

всего периода 

работы. 

Анализ 

результатов 

педагогической 

деятельности, 

беседы, 

анкетирование. 

Заключительный этап 

11. Распространение 

обобщенного 

передового 

педагогического 

опыта 

Создание банка данных  

методических разработок, 

видеотеки ДОУ 

Заведующая 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

руководитель 

координацион

ного Совета, 

педагоги 

ДОУ. 

Сент. 

2018 

Анализ 

публикаций, 

беседы, 

социологические 

опросы. Публикации обобщенного 

педагогического опыта в 

специализированных журналах;  

Размещение обобщенного опыта на 

сайте ДОУ; образовательном портале, 

социальной сети педагогических 

работников: http://nsportal.ru/  



Участие в городских методического 

объединениях 

По плану УДДУ г. 

ДЗержинска 

12. Разработка новой  

Программы 

развития ДОУ. 

Постановка проблемы, определение 

целей, задач, стратегии и тактики 

дальнейшей работы. 

Зав. ДОУ, 

ст.воспитател

ь, 

координацион

ный Совет 

ДОУ. 

Январь 

2019 

Анализ 

трудностей в 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в 

режиме введения 

ИКТ. 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ. 

 Обеспечение доступа педагогов к нетрадиционным источникам 

информации, повышающим эффективность самостоятельной работы, дающим новые 

возможности для творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков; 

 повышение качества освоения программного содержания воспитанниками 

ДОУ на основе применения новых подходов с использованием современных 

информационных технологий; 

 оказание постоянной методической поддержки педагогам,  

 увеличение количества  педагогов, получающих методическую поддержку 

для повышения своей компетентности с использованием Интернет; 

  увеличение количества методических разработок в области 

информационных и коммуникационных образовательных технологий и передового 

педагогического опыта в области традиционной педагогики и их доступность для каждого 

воспитателя и специалиста;  

 распространение высококачественных информационных ресурсов и 

программных продуктов для эффективного развития и использования информационных 

технологий в образовании;  

  создание условий для самореализации, для творческого и 

профессионального роста педагогических работников  ДОУ; 

  внедрение и эффективное использование в управленческой деятельности 

автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС). 

  модернизация установленной в учреждении компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования; 

  обеспечение переподготовки и обучения всех работников ДОУ в области 

информатизации;  

  улучшение материальной базы ДОУ: реконструированный  методический 

кабинет, оборудованные предметные кабинеты для работы учителей – логопедов, 



соединенных в единую локальную сеть с выходом в Интернет, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

  функционирование сайта ДОУ; 

 использование всеми участниками образовательного процесса 

информационных и образовательных ресурсов; 

 активное участие всех участников образовательного процесса в различных 

конкурсах, викторинах,  конференциях, форумах на уровне детского сада и города; 

 

 участие родителей в реализации Программы «Информатизация ДОУ»;  

 владение и использование в образовательном процессе ИКТ всеми 

педагогами: умение педагога организовывать совместную групповую деятельность с 

использованием средств ИКТ, нахождение и использование новых образовательных 

ресурсов, облегчающих решения целей и задач ОП ДОУ в соответствии с ФГОС, умение 

создавать собственные дидактические и развивающие  материалы; 

 в ДОУ средствами ИКТ обеспечение высокого уровня автоматизации 

управления образовательным процессом. 

Продукты деятельности коллектива. 

1. Программа информатизации учреждения. 

Цели и задачи (управленческие, методические, организационные) 

Главная цель Программы: повышение качества образования и воспитания  

дошкольников на основе внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Программа информатизации детского сада должна охватывать следующие области 

деятельности ДОУ: 

- управленческую, методическую, организационную. 

В управленческой части информатизация ДОУ должна решать следующие задачи:  

- создание единой информационной базы данных образовательного учреждения,  

включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса  

- обеспечение оперативного доступа к управленческой и законодательной 

информации;  

- автоматизация документооборота всех участников информатизации ДОУ;  

- сбор и обработка данных о состоянии воспитательно – образовательного 

процесса; 

- составление учебных планов и программ; 



- прием воспитанников в детский сад; 

- автоматизация учета кадров; 

- тарификация педагогов; 

- аттестация педагогов;  

- мониторинг выполнения муниципального задания и ООП ДОУ. 

- подготовка детского сада к началу нового учебного года (составление расписания 

НОД). 

В методической части информатизация должна решать следующие задачи:  

- обучение педагогов ИКТ. В результате обучения педагоги должны уметь 

пользоваться методами, инструментарием информационных технологий для решения 

задач ОП ДОУ, а также применять полученные знания и навыки в профессиональной 

деятельности;  

- создание условий для воспитания у всех участников образовательного  развития 

информационных технологий; процесса информационной культуры, адекватной 

современному уровню; 

- организация деятельности по приобщению воспитанников к культурному 

наследию национальной и мировой культуре через разнообразные формы деятельности 

детей, в том числе с использованием компьютерных технологий; 

- обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и 

международного информационного обмена, доступа к мировым информационным 

ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая 

возможности мультимедиа с помощью Интернет-технологий;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обмена 

информацией посредством электронной почты в целях организации внутригородских и 

межрегиональных связей, включая международные контакты; 

- создание и публикация в электронном и печатном виде материалов методического 

характера;  

- обеспечение контроля качества образования; 

- организация и ведение дискуссионных групп, семинаров, научно-практических 

конференций в области образования, науки и культуры, участие в конкурсных Интернет-

проектах.  

В организационной части информатизация должна решать следующие задачи:  

- создание и публикация в электронном и печатном виде изданий ,буклетов  

информационных бюллетеней и т. д., отражающих общественную жизнь ДОУ; 

- оказание информационных услуг родителям. Информация образовательных 



учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. 

Родители должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: 

статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом 

оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые 

годы, и так далее. Эта информация нужна для сознательного участия в его деятельности.  

2. Модель ИОС 

Нормативно-правовой блок 

- Положение об официальном сайте ДОУ 

- Положение о локальной компьютерной сети  

- Положение об использовании компьютеров и мультимедийного оборудования в 

образовательном процессе; 

- Регламент работы с локальной сетью и сетью Интернет в ДОУ; 

Организационно-содержательный блок 

• Информационно-образовательная среда ДОУ 

• Предметная информационно-образовательная среда 

• Информационно-образовательная среда учебно-методического комплекса  

• Информационно-образовательная среда учебно - методического комплекса 

Основные элементы информационно-образовательной среды 

• Информационно-образовательные ресурсы 

• Компьютерные средства обучения 

• Современные средства коммуникации 

• Педагогические технологии  

3. Локальная сеть - система взаимодействия сотрудников ДОУ, для оптимизации 

управленческой деятельности и сопровождения воспитательно – образовательного и 

коррекционного процесса. 

4. Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ. 

• Варченко В.И., Клетнова Л.И., Ларина А.Б., Назарова Г.А. компьютерный 

программно-методический комплекс «Радуга в компьютере» (Рекомендован 

Управлением развития общего и среднего образования министерства образования РФ 

с 1996 г.) Варченко В.И. «Учимся с Логошей» программно-методический комплекс 

2007-08г.; 

• Лизунова Л.Р. «Игры для Тигры» компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста, Пермь, 2007г.; 



• О.И.Кукушкина, Т.К.Королевская, Е.Л.Гончарова  «Лента времени» и «В городском 

дворе»  цикл специализированных компьютерных программ;  Рекомендовано Ученым 

Советом ГНУ «ИКП РАО» (2007г.) 

• Селихова А.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи» (интегрированные занятия 

с детьми 5-7 лет), «Библиотека воспитателя», 2007г. 

• Л.Яхнин, «Баба-Яга учится считать», ООО «Медиа-Хауз», 2007г., компьютерные игры 

для дошкольников; 

• «Планета чисел» для малышей, компьютерные игры, компания «Бука», 200г; 

• «Учимся запоминать», компьютерные игры для дошкольников, ООО «Селена», 

Тамбов, 2008 г. 

• Серия дисков  "Супердетки",   

• Серия дисков  "Несерьезные уроки"  

• Серия дисков " Смешарики"  

• Учебно-методический комплект  "ПервоЛого"    

• Сборник развивающих игр  "Компьютер и дошкольник" 

6. Программно-методический комплекс  "Мультитворчество" и др.  

• Компьютерная программа для развития детей старшего дошкольного возраста 

"Цветик-семицветик". 

Оценка качества деятельности. 

Одним из критериев является «позитивное отношение к детскому саду родителей, 

выпускников ДОУ и местного сообщества.»  

В связи с тем, что примеры высокой оценки родителями и местным сообществом 

качества работы образовательного учреждения наблюдаются нечасто, примеры их 

положительного отношения к детскому саду оцениваются экспертами как один из самых 

главных и, по существу, подлинных критериев высокого качества работы ДОУ и 

выполнения ей своей образовательной миссии. 

Одним из показателей отношения к детскому саду может являться количество 

жалоб на педагогов  и руководителей ДОУ и, наоборот, благодарностей и обращений за 

помощью к администрации, воспитателям, психологам, регулярность посещения 

родителями  собраний, общедетсадовских  и групповых  мероприятий, проводимых 

учреждением для родителей и детей. 

Критерий «эффективное использование современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном процессе». В 

настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 



деятельности в образовательном  процессе, можно рассматривать как ключевое условие 

повышения качества образования, снижения нагрузки воспитанников, более 

эффективного использования учебного времени. 

О реальном уровне использование информационных технологий в воспитательно - 

образовательном процессе можно также судить по оснащенности компьютерной 

техникой, готовности педагогов к использованию информационно-коммуникационных 

технологий (доля педагогов, владеющих навыками работы на персональном компьютере). 

Использование и наличие системы обучения и методической поддержки пользователей 

позволяет организовать целенаправленную работу по подготовке педагогического 

коллектива к использованию современных образовательных и информационных 

технологий.  

Показатели  эффективности проекта.                     

   Увеличение числа детей, с высоким уровнем развития. 

  Увеличение доли  педагогов  оптимально использующих  ИКТ  

   Увеличение числа  родителей осознанно участвующих в воспитательно – 

образовательном процессе в рамках «ДОУ – семья». 

Функции структурных единиц: 

1) заведующий – организация работы по реализации проекта; 

2) педагогический совет – разработка и коррекция  проекта, обеспечение 

стратегии взаимодействия  ДОУ, родителей  и других учреждений города;  координация 

действий  управленческих и педагогических  структур;  прогноз потребности в новых 

типах и видах образовательных услуг; 

3) творческая инициативная группа – осуществляет мониторинг  реализации 

проекта;  координирует и корректирует действия  всех  структурных единиц, на основе  

анализа мониторинговых результатов; прогнозирует программно- методическое, 

дидактическое и развивающее обеспечение; способствует созданию единого 

информационного поля о состоянии реализации проекта; 

4) совет родительской общественности – способствует установлению 

доверительных контактов между родителями и ДОУ;  обеспечивает создание единого 

образовательного пространства семья – ДОУ; осуществляет педагогическую пропаганду и 

обмен опытом семейного и общественного воспитания. 

Механизм оценки: 

 мониторинг   нерегламентированной деятельности на предмет 

использования ИКТ; 



 анализ образовательного содержания в совместной  деятельности ДОУ и 

других учреждений; 

 результативность  проектной и инновационной деятельности педагогов в 

использовании ИКТ в воспитательно – образовательном процессе; 

 диагностика готовности дошкольников к обучению в школе, анализ 

развития компетентности детей; 

 анализ уровня квалификации педагогов ДОУ; 

 анализ уровня участия родителей в жизни ДОУ. 

Собственный вклад в реализацию проекта: 

 Использование средств ДОУ для материального обеспечения печатной 

продукции – рекламных буклетов, внутрисадовской газеты, брошюр (приобретение 

бумаги, использования имеющейся аппаратуры); 

 Предоставление помещений для организации семинаров – практикумов, 

собраний, конференций. 

 Дальнейшее содержание сайта и оплата трафика за счет собственных, 

спонсорских средств ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА. 

Дальнейшее развитие проекта заключается в трансляции опыта работы ДОУ по данному 

направлению. Предоставление странички на сайте МБДОУ № 80. 

 Намечается дальнейшая перспектива для всех участников проекта. 

Перспектива ДОУ: 

- создание единой информационной среды;  

- создание справочно-информационной службы по вопросам воспитания и 

образования дошкольников для жителей микрорайона;  

- привлечение СМИ, Интернет ресурсы к проблемам дошкольного воспитания. 

Перспективы   заведующего:  

- создание коллектива творческих единомышленников;  

- создание комфортного психологического климата в коллективе;  

- создание инновационного дошкольного учреждения;  

- создание интеллектуальной и практической базы для совершенствования 

профессионального мастерства (методические чтения, обобщение передового опыта, 

семинары, тренинги).  

Перспектива воспитателя: 

- создание сплоченного детского коллектива с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника;  

- привлечение родителей для совместной работы;  

- профессиональное совершенствование (учеба в вузе, посещение семинаров, 

тренингов, повышение квалификации с последующим присвоением аттестационной 

категории, участие в профессиональных конкурсах «Воспитатель года», «Педагогический 

проект» и т.д.);  

- реализация творческого, интеллектуального и эмоционального потенциала;  

- установление комфортных отношений с коллегами, взаимопомощь.  

Перспективы воспитательно-образовательных мероприятий:  

- реализация интеллектуальных и физических способностей воспитателей и 

воспитанников;  

высокоэффективная коррекция  имеющихся  недостатков у детей с ОВЗ; 

- формирование новых умений, навыков у детей;  

- усвоение, переработка и воплощение детьми новых знаний;  

- формирование дружеских отношений в коллективе;  

- положительные эмоции, переживаемые взрослыми и детьми.  

Перспективы распространения результатов: 



 Презентация опыта работы на ГМО города Дзержинск. 

 Размещение методических материалов на сайте МБДОУ «Детский сад 

№80». 

 Печатные материалы в сборнике позитивного педагогического опыта. 

 Участие педагогов ДОУ № 80 в конкурсе среди педагогических работников 

«Искусство быть в профессии», ПНПО. Конкурсы проводится в целях: повышения 

качества предоставления образовательных услуг и повышения профессионального 

мастерства, престижа труда педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА.  

Финансовый план реализации проекта 

 

№ 

Мероприятия Количество Общая сумма 

 

1 

 

Приобретение компьютеров (в 

каждую группу ) 

12 500.000 рублей 

2 Приобретение мультимедийной 

установки и экрана в музыкальный 

зал 

1 200. 000 рублей 

 

3 Приобретение ноутбуков для 

учителей- логопедов 

4 200.000 рублей 

4 Приобретение специализированных 

компьютерных программ для групп 

общеразвивающей направленности 

10 100.000 рублей 

5 Поддержка сайта ДОУ  1 2,500 рублей/ мес. 

6 Оснащение логопедических 

кабинетов специализированными 

компьютерными  программами « 

Дэльфа 142» (версия – 2.0) – 2 шт 

2 200.000 рублей 

7 Приобретение акустического 

оборудования для музыкального 

зала. 

1 15.000 рублей 

8 Набор музыкальных компакт-

дисков (для расширения 

возможностей тренажера «Дэльфа-

142.1», версии 2.0 и 2.1).  

Комплект поставки: музыкальные 

компакт-диски (7 штук), 

методическая брошюра с описанием 

приемов работы 

 30.000 рублей 

9 Приобретение интерактивной доски 

 

1 80.000 рублей 

10 Создание и поддержка  единой 

локальной сети в ДОУ 

 3.000 рублей 

11 Оплата отделочных работ  5.000 рублей 

 

 

 

 

                                                                                                     


