Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 24 «Пчелка»

Справка о наличии условий для информатизации управления
образовательным процессом в МБДОУ № 24 «Пчелка»

Положения Концепции модернизации образования, рекомендательное
письмо Министерства образования РФ от 25 мая 2001 года об информатизации
системы дошкольного образования служит отправной точкой для принятия
управленческих

решений

информационно

-

и

создания

коммуникационной

условий

для

компетентности

формирования
педагогов

и

воспитанников МБДОУ № 24 «Пчелка».
В настоящее время в МБДОУ № 24 «Пчелка» информатизация
управления образовательным процессом проводится с учетом требований
нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» от 17.10.2013 г. №1155
3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р г.
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
5. «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26

«Гигиенические требования к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
«Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы»

СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03

Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
Информатизация образования – это большой простор для проявления
творчества педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и
методы взаимодействия с детьми; она способствует повышению интереса у
детей к обучению, активизирует познавательную активность, развивает ребёнка
всесторонне. Владение новыми информационными технологиями помогают
педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических
условиях.
В настоящее время в МБДОУ № 24 «Пчелка» большое внимание
уделяется расширению материально-технической базы, приобретению и
созданию программ для работы с воспитанниками.
На данный момент в МБДОУ № 24 «Пчелка» имеется 14 компьютеров, 2
ноутбука (есть возможность выхода в Internet), 8 принтеров, 3 мультимедийных
проекторов,

цифровая

видеокамера.

Кроме

этого,

создана

медиотека,

электронная библиотека (приложение 1).
В МБДОУ № 24 «Пчелка» накоплен фото и видеоматериал о жизни в
группах, о праздниках и развлечениях наших воспитанников, открытых
мероприятиях. Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный,
качественный,

всесторонний

анализ

мероприятий,

что

способствует

повышению качества педагогического процесса. Такая форма работы наиболее
приемлема при сопровождении молодых начинающих педагогов. Происходит
накопление и обмен информацией на различных современных носителях.
Мы имеем возможность осуществлять обмен деловой корреспонденцией,
отчётной документацией с органами управления образования,

редакциями

издательств методических изданий и журналов, а также участвовать в
дистанционных семинарах, вебинарах.
Использование

информационных

технологий

способствует

программному обеспечению воспитательно-образовательного процесса и
управленческой деятельности. В методическом кабинете создан электронный

банк данных: информационная база педагогов, в которой занесены сведения о
стаже работы, сроках прохождения аттестации, участии в методической работе
МБДОУ, участии в профессиональных конкурсах. Ведутся электронные
методические папки, в которых педагоги собирают свой наработанный
материал (конспекты занятий, консультаций и др.)
Ежегодно обновляется база сведений о родителях, семьях воспитанниках.
Использование
организовывать

и

информационных
проводить

технологий

формы

позволяет

взаимодействия

с

по-новому
кадрами.

С помощью компьютерных технологий в МБДОУ осуществляется подготовка
и

проведение

презентаций

проектов,

разработанных

педагогами.

Информационные технологии активно используются и при организации
взаимодействия с родителями воспитанников. Использование мультимедийного
оборудования позволяет знакомить родителей с жизнью детей в детском саду,
В МБДОУ № 24 «Пчелка» педагоги используют информационнокоммуникационные технологии в организации образовательного процесса с
детьми. Вниманию детей представляют фрагменты мультфильмов, фильмов,
видеороликов, слайд-шоу, образовательные и лечебно-профилактические
программы.
Следующее направление, которое предусматривается информатизацией
МБДОУ № 24 «Пчелка» - это использование ИКТ в управленческой
деятельности.
Сферы информатизации управления МБДОУ № 24 «Пчелка» достаточно
многообразны:
- паспорт МБДОУ № 24 «Пчелка» (общие сведения об учебном заведении,
материально-техническое и методическое обеспечение, формирование отчетов
и др.);
- кадры (ведение личных дел, учет перемещения сотрудников, введение книги
приказов по кадрам, тарификации);
· воспитанники и их родители (ведение личных дел, учет посещаемости,
контроль

воспитанности

сопровождение и др.);

и

обученности,

психолого-педагогическое

