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Актуальность темы

Информатизация образовательной организации 

– это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 

процесс, в котором участвуют администрация, 

педагоги, и дошкольники. Это и создание единого 

информационного образовательного пространства 

ДОУ, города, района, страны; и использование 

информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; и разработка 

интегрированных занятий; и проектная 

деятельность; и активное использование Интернет 

в образовании. 



Цель, задачи проекта

Значимость проекта «Информатизация как ресурс повышения

качества воспитательно-образовательного процесса и функции»

состоит в том, чтобы достичь информатизации родителей и социума о

деятельности ДОУ, а педагогическим работникам активизировать

использование информационно - коммуникативные технологии в

работе с детьми. Мы работаем над тем, чтобы создать единую

информационную среду в ДОУ.

Реализация проекта осуществляется через создание информационной

среды, через обучение педагогов ИКТ, планирование воспитательно-

образовательной деятельности с детьми с использованием ИКТ, через

работу сайта МБДОУ ЦРР «Колокольчик» для родителей и

общественности.



Проект основан на концептуальных положениях:

 Принцип охраны здоровья детей. 

 Информационный подход к педагогическому процессу. 

 Триединство образовательных целей. 

 Педагогическая целесообразность. 

 Интеграция. 

 Принцип мультимедийности. 

 Интерактивный характер.

 Информационная культура и компьютерная грамотность 

педагогов



1 этап – организационный

разработка нормативно- правовой базы;

создание творческих групп из

высококвалифицированных и творческих

специалистов для работы по проекту;

разработка структуры внедрения

использования ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ.



2 этап – внедренческий  

апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ;

подготовка педагогических кадров к новой

образовательной практике;

выстраивание сотрудничества с родителями через ИКТ;

обновление и обогащение предметно-развивающей

среды ДОУ;

совершенствование модели взаимодействия детского сада

и семьи в развитии детей;

обеспечение пропаганды педагогических знаний и

результатов работы ДОУ перед родителями и

общественностью.



3 этап – результативный

анализ результатов реализации проекта в ДОУ,

корректировка содержания, подведение итогов;

обобщение опыта работы педагогов;

трансляция педагогического опыта;

разработать программу действий ДОУ на

следующий период реализации проекта с

учётом полученных результатов.



1. Повышение эффективности процесса обучения.

2. Активизация познавательной деятельности детей.

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.

4. Выявление уровня психолого-педагогической компетенции родителей. 

5. Раскрытие личностного потенциала воспитанников в воспитательной 

системе ДОУ и семье. 

6. Реализация личностно- профессионального роста педагогов. 

7. Активизация педагогического и культурного сознания родителей, педагогов и 

других специалистов, для создания единой информационной среды. 

8. Создание активно действующее, работоспособной системы поддержки 

семейного воспитания, через использование информационно –

коммуникативных технологий. 

9. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского 

сада.

10. Повышение педагогической культуры родителей.
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