Содержание проекта
Направление реализации проекта: повышение качества образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях
реализации федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
Название проекта: использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности дошкольного учреждения.
Срок реализации проекта: 2017-2019гг.
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Основная идея проекта:
1. Увеличить объѐм использования информационно-коммуникационных
технологий с участниками образовательного пространства.
2. Повысить уровень эффективности воспитательно - образовательного
процесса.
3. Приобщить детей к современным техническим средствам передачи и
хранения информации.
4. Стимулировать у детей познавательную активность и участие в
освоении новых знаний.
5. Способствовать адаптации детей к жизни в современном
информационном обществе.
6. Повышение эффективности работы с родителями.
7. Расширить информационно-коммуникационные компетентности и
творческие возможности педагогов.
Актуальность проблемы:
1.Потребность общества в повышении качества обучения, воспитания детей
дошкольного возраста, в использовании в дошкольных образовательных
учреждениях современных компьютерных программ.
2.Необходим новый взгляд на особенности организации работы по созданию
единого образовательного информационного пространства на современном
этапе развития дошкольного образования.
3.Недостаточно программно-методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса электронным дидактическим материалом
адаптированным для детей дошкольного возраста
4.Необходимо повышение престижа профессии педагога за счет развития
профессиональной информационно-коммуникационной компетентности.
5.Недостаточна работа по формированию информационной культуры и
механизмов обмена знаниями в системе образования (сетевых сообществ,
форумов, конференций).
6.Требуется совершенствование
сайтов дошкольного образования,
обеспечивающих информирование, консультирование и обратную связь с
педагогической и родительской общественностью.

7. Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в
жизни дошкольного учреждения.
Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития системы
образования Московской области и
Российской федерации:
Информационно - коммуникационные технологии в детском саду актуальная проблема современного общества, так как информатизация сферы
образования приобретает фундаментальное значение. Данное направление
развития образовательной отрасли, как подчѐркивается в государственных
документах,
признаѐтся
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» («Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года»).
«…внедрение современных информационных технологий, доступность
качественных государственных услуг в этой сфере, расширение
возможностей широкополосного доступа - это главные показатели развития
информационного общества сегодня в стране. Массовое введение
принципиально новых технологий в систему управления образованием
требует специальной организации, как самого процесса информатизации, так
и
последующего
сопровождения
эксплуатации
информационных
ресурсов …» ( Дмитрий Медведев
Данный Проект представляет собой новый взгляд на особенности
организации
работы
по
созданию
единого
образовательного
информационного пространства на современном этапе развития дошкольного
образования
Новизна проекта:
 обладает стимулом познавательной активности детей
 несѐт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть
в повседневной жизни;
 предоставляет возможность индивидуализации обучения;
 даѐт возможность педагогам делиться опытом и знакомиться с
периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья;
 в процессе работы за компьютером дошкольник приобретает
уверенность в себе.
Цель проекта: повысить качество воспитательно-образовательного процесса
и
создать
единое
информационное
пространство
дошкольного
образовательного учреждения.
Ключевые задачи проекта:
 изучение, систематизация, обновление и пополнение информационных
ресурсов образовательного процесса;
 изучение и расширение использования информационно-компьютерных
технологий в воспитательно-образовательном процессе;

 выявление пробелов в работе с информационно-коммуникационными
технологиями;
 разработка системы организации консультативной методической
поддержки в области повышения информационной компетентности
педагогов;
 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и
методических материалов по использованию информационных
технологий в работе дошкольного учреждения;
 создание комплексной интегрированной модели информационнометодического обеспечения воспитательно-образовательного процесса
дошкольного учреждения;
 совершенствование материально-технической базы дошкольного
учреждения в сфере информатизации;
Ожидаемые результаты проекта:
 Активизация познавательной деятельности детей.
 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов.
 Раскрытие личностного потенциала воспитанников в воспитательной
системе дошкольного учреждения и семье.
 Реализация личностно- профессионального роста педагогов.
 Активизация педагогического и культурного сознания родителей,
педагогов и других специалистов, для создания единой
информационной среды.
 Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки
семейного воспитания, через использование информационно –
коммуникативных технологий.
Ожидаемые эффекты проекта:
 Повышает эффективность качества воспитательно-образовательного
процесса в дошкольном учреждении;
 Открывает перед детьми множество новых форм деятельности, новых
представлений и возможностей проявить свою инициативу.
 У детей формируется и развивается интерес к этому виду деятельности,
стремление узнать новые возможности компьютерных технологий.
 Дети осваивают специфическую терминологию, расширяя свой
словарный запас.
 Побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности,
включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с
родителями;
 Дисциплинирует детей и готовит их к обучению в школе.
 Влияет на осознание у детей значимости, престижности владения
компьютерными технологиями, своей полезности обществу.
 Увеличивает количество
педагогов – активных пользователей
информационно-коммуникационных технологий, с применением их в
воспитательно – образовательном процессе с детьми дошкольного
возраста.

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для
системы образования Московской области
Эффективное использование информационных коммуникационных
технологий в дошкольном образовательном учреждении даѐт возможность:
 решить некоторые вопросы по ускорению информатизации
дошкольного образования;
 участия педагогов и воспитанников в дистанционных конкурсах;
 разрабатывать собственные авторские программы, с последующим
распространением через сеть Интернет;
 повышению профессиональной компетенции педагогов через участие в
работе вебинарах;
 обмена опытом, обсуждение педагогических тем с коллегами в сетевых
педагогических сообществах;
 общения детей со сверстниками из других дошкольных учреждений
Подмосковья;
 использования новых форм работы с родителями.
Нормативно – организационное обеспечение проекта:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, приказ от 17.10.2013 №1155
3. Письмо Министерства образования РФ от 25.05.2001года №753/23-16
«Об информатизации дошкольного образования»
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от
30.08.2013г.
5. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2012г. №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г.г.»
6. Закон Московской области от 30.04.2009г. №41/2009-ОЗ «Об
образовании»
7. Санитарно-эпидемиологические правила: СанПиН 2.4.1.3049-13
8. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения №7 «Гвоздика», приказ от 31.12.2013 №784-г
9. Положение об официальном сайте в сети Интернет, приказ от
06.06.2014 №39
10.Положение об инновационной деятельности, приказ от 27.03 2014 №64

Кадровое обеспечение проекта:
№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность,
образование,
учѐная степень,
учѐное звание

Контактный
телефон и
электронный
адрес
сотрудника

Наименование
проектов
выполненных
(выполняемых)
при участии
специалистов в
течении 3 лет
89152950152 Федеральный
dubna.dou7@ уровень
mail.ru
«Учимся жить
устойчиво в
глобальном
мире»

1

Дементьева
Надежда
Николаевна

заведующий,
высшее

2

Денисова
Светлана
Валентиновна

Заместитель
89688196812
заведующего
denisovas196
по
3@mail.ru
воспитательной
и методической
работе, высшее

3

Беднякова
Татьяна
Михайловна

Педагог
89163743013
дополнительно tmbednykova
го образования, @yadex.ru
высшее

4

Хандюк Ирина
Витальевна

Воспитатель,
высшее

89051258378
pisareva_irina
_ariadna@ma

Федеральный
уровень
«Я покажу тебе
Дубну»,
«Учимся жить
устойчиво в
глобальном
мире», уровень
дошкольной
организации
проект по работе
с родителями «В
стране чудес»
(журнал)
Муниципальный
уровень
«Использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе ДОУ»
«ИКТ в ДОУ»
«Умные
компьютерные
игры для
малышей»
Федеральный
уровень
«Я покажу тебе

Функционал
специалиста
в проекте
организации
заявителя
руководител
ь

организатор

Разработка и
реализация

Разработка и
реализация

Дубну»,
муниципальный
уровень «Расти
здоровым
малыш»
89055321067 Федеральный
okserm@mail уровень
.ru
«Учимся жить
устойчиво в
глобальном
мире», уровень
дошкольной
организации
«Ветераны
живут рядом»
89164273617 Федеральный
poroshina195 уровень
7@yandex.ru «Учимся жить
устойчиво в
глобальном
мире», уровень
дошкольной
организации
«Чистый мир»
il.ru,

5

Ермолаева
Оксана
Викторовна

Воспитатель,
высшее

6

Порошина
Надежда
Анатольевна

Воспитатель,
высшее

7

Стеглюк
Виктория
Андреевна

Воспитатель,
высшее

8

Туманова
Наталья
Александровна

Воспитатель,
среднее
профессиональ
ное

Разработка и
реализация

участник

89103503127 Уровень
участник
vic.rav@mail. дошкольной
ru
организации
проект по работе
с родителями «В
стране чудес»
(выпуск
журнала),
уровень
дошкольной
организации
«Спорт,
движенье и
вода»
89037889956 Уровень
участник
kotmartyn197 дошкольной
5@mail.ru
организации
проект по работе
с родителями «В
стране чудес»

9

Красильникова
Алла Павловна

Воспитатель,
среднее
профессиональ
ное

10

Силаева
Татьяна
Александровна

Инструктор по
физической
культуре,
среднее
профессиональ
ное

(выпуск
журнала)
89607124497 Федеральный
участник
allochkadok@ уровень
mail.ru
«Учимся жить
устойчиво в
глобальном
мире», уровень
дошкольной
организации
«Культурное
наследие»
89057759869 Муниципальный участник
tanu.93@mail уровень «Расти
.ru
здоровым
малыш»,
уровень
дошкольной
организации
«Спорт,
движенье и
вода»

Материально- техническое обеспечение проекта:
№п/п

Количество
(ед.)

Планируемый вид
использования

1

2

Наименование
Марка/модель
имеющегося
материальнотехнического
обеспечениа для
реализации проекта
Мобильный
HPComrad6720s
персональный компьютер
Проектор
Viewsonic

Образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность

3

Экран

PROJECTA

3

4

Монитор

LG19М37А-В

3

5

Системный блок

3

6

Компьютер (системный
блок, монитор)

Intel Core2
Quac2.50Ghz
Geleron

1

2

10

Образовательная
деятельность
Ведение
документации
Ведение
документации
Образовательная
деятельность

AMD Sempron

2

8

Компьютер (системный
блок, монитор)
Интерактивная доска

«Зарница 55»

1

9

Видеокамера

1

10

Лазерный принтер

AVerVision
300AF
HP LaserJet
PRO200 Color

11

Лазерный принтер

3

12

Сканер

HP LaserJet
PRO
Canon Lide 210
A4

13

Принтер

Canon

4

14

Цветной телевизор

SAMSUNG
О 68

1

7

Финансовое обеспечение проекта:
№п/п Направления
Год
1

Софинансирование расходов на 2017
реализацию мероприятия
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения №7 «Гвоздика»
города Дубны Московской
области

1

1

Источники
финансирования
Бюджетные
средства

Основные риски проекта:
№п/п Наименование риска
Вероятность
Степень
возникновения, влияния на
%
результат, %
1. Привлечение
28%
34%
квалифицированного
специалиста по
усовершенствованию
электронной базы
данных методического

Ведение
документации
Образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
ведение
документации
Ведение
документации
Образовательная
деятельность,
ведение
документации
Образовательная
деятельность,
ведение
документации
Образовательная
деятельность
Объѐмы
финансирования
55 556 рублей
(пятьдесят пять
тысяч пятьсот
пятьдесят шесть
рублей)

Меры реагирования
на риск
Обучение
заинтересованных
педагогов

2.

3.

4.

материала педагогов
дошкольного
учреждения
Возникновение
дополнительных
расходов на
содержание
технической базы,
препятствующих
обновлению и
обслуживанию
компонентов
информационной
образовательной
системы.
Личностные
особенности отдельных
участников
образовательного
процесса
(родители,
дети), препятствующие
достижению
оптимального
результата.
Затруднения в
овладении педагогами
ИКТ

15%

10%

Привлечение
к
поиску
местных
органов управления
образованием,
внебюджетных
средств

3%

1%

Подвести
к
пониманию задач и
участию в процессе
внедрения
ИКТ
родителей

6%

2%

Повышение уровня
компетентности
педагогов через
практические
семинары, курсы
повышения
квалификации

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в
массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после его
реализации
№п/п Планируемое мероприятие
1
Проведение методического совета для
руководителей города по теме «Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в повседневную жизнь
дошкольного учреждения»
2
Освещение в средствах массовой информации
города и на профессиональных сайтах

Механизм реализации
Участие с докладом

Публикация статьи в газете
«Вести Дубны» и выступление на

инновационной деятельности дошкольного
учреждения в использовании
информационно-коммуникационных
технологий
Трансляция опыта работы в журнале

3

Участие в Международной научнопрактической конференции
«Профессиональная деятельность педагога в
условиях преемственности дошкольного и
начального общего образования».

4

местном телевидении.
Распространение опыта на сайте.
Направление материалов в
редакцию журнала «Современное
дошкольное образование»
Участие с докладом

Основные реализованные проекты за последние 3 года
№
п/п

Период
реализаци
и проекта

Название
проекта

Заказчик

1

2013-2016

Семейные
клубы
«Мир на
ладошке»,
«Солнышко»

Родители
воспитаннико
в

2

2014-2015

«Зелѐный
огонѐк»

Управление
дошкольного
образования
города Дубны

3

2014 -2015 «Растим
патриотов»

4

2015 2016

Заведующий

«Я покажу тебе Управление
Дубну»
дошкольного

Источники и
объѐм
финансировани
я
Внебюджетные
средства

Основные
результаты

Накопленный
опыт работы
напечатан в
сборнике
Управления
дошкольного
образования
«Мы вместе»
Внебюджетные Участники
средства
областного
конкурса
«Зелѐный
огонѐк»,
собран банк
методического
материала и
видеотека.
Внебюджетные Разработан план
средства
и собран
видеоматериал по
патриотическому
воспитанию
дошкольников.
Внебюджетные Лауреаты
средства
Всероссийского

образования
города Дубны

конкурса «8
жемчужин
дошкольного
образования
2015», издан
специальный
выпуск журнала
дошкольного
учреждения
«Дети в музее»

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта
образовательной организации:
ФИО:
Дементьева Надежда Николаевна
Научная степень, звание: не имеет
Адрес персональной электронной почты: dubna.dou7@mail.ru
Контактный телефон: 8 496 214 74 98

