
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

1

Дегтярева Оксана Александровна
педагог–психолог

МБДОУ « Центр развития ребенка детский сад первой категории № 52» 
г. Таганрог, Ростовская область

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 52

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки процесса информатиза-
ции образования. Автор знакомит с этапами работы по созданию программы информати-
зации.

Процесс информатизации образования, активно развернувшийся в школе, всё настойчи-
вее входит и в жизнь дошкольного учреждения. И это правомерно, ведь информационные 
компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который 
соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, отвечающему 
современным требованиям.

Учитывая, что информатизация – это процесс трансформации не только педагогического 
процесса, но и управленческой деятельности, коллективу детского сада № 52 предстоит выра-
ботать стратегию по данному направлению, то есть разработать программу информатизации. 

Этапы разработки программы информатизации
Осознание потребности Обоснование актуальности принятия управленческого решения

Обеспечение условий 
предстоящей работы:
–нормативная основа;
–творческая группа;
–планирование.

–Издание приказа о создании актива.
–Разработка положения об активе.
–Организация работы творческого актива.
–Детальное обсуждение возможных направлений работы над програм-
мой с учетом условий учреждения (нормативно–правовой базы, мате-
риально–правовой основы, опыта работы специалистов над проектами, 
ИКТ компетентности педагогов, временного фактора).
–Определение временных этапов работы над проектом.
–Распределение участников актива по отдельным направлениям.

Подготовка инноваторов –Обучение участников творческого актива.
–Обсуждение на заседаниях творческого актива, взаимодействие с 
НМЦ (консультации, участие в городских семинарах по обмену пере-
довым опытом).
–Самообразовательная деятельность.

Планирование –Историческая справка.
–Паспорт материально–технической базы.
–Анализ фактической ситуации.
–Целеполагание. 
–Обозначение будущих проектов.
–Разработка содержания, планируемых результатов деятельности, воз-
можных рисков.

Корректировка, согласо-
вание.

–Взаимодействие НМЦ.
–Аналитическая деятельность.

Внедрение программы - 
работа над отдельными 
проектами.

–Обсуждение программы на педагогическом совете.
–Проведение экспериментальной апробации проектов.
–Конструирование–детализация созданных проектов, описания компо-
нентов систем. 
–Разработка методических рекомендаций на основе результатов.

Первым организационно–управленческим шагом – станет включение этой работы, как за-
дачи, в программу развития учреждения и годовой план работы коллектива, а далее мы опре-
делили этапы работы по созданию программы информатизации.

Срок реализации программы – 2012–2015 учебный год.
В состав творческой группы вошли руководители учреждения, занимающиеся организа-

ционными и технологическими аспектами процесса информатизации, а также педагоги, име-
ющие непосредственный творческий интерес к проблеме использования ИКТ в педагогиче-
ском процессе.

Генеральная цель будущей программы – создание единой образовательной информаци-
онной среды дошкольного учреждения: учебной, педагогической и управленческой деятель-
ности, где ведущую роль играют информационно–коммуникационные технологии, позволя-
ющие повысить качество и доступность образовательного процесса.

Идея информатизации затрагивает всех участников образовательного процесса, и поэтому 
требует использования технологии проектирования. «Проектировать» - это значит составлять 
проект, делать предложения, намечать план. С.В. Безрукова определяет «проектирование» 
как предварительную разработку основных деталей предстоящей деятельности педагогиче-
ских работников и воспитуемых.

Поэтому отдельные проекты стали единицами программы: «Активный пользователь», 
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«Сайт учреждения», «Компьютерный класс», «Цифровые образовательные ресурсы» (ЦОР).
1. Цель проекта «Активный пользователь» – это создание условий для непрерывного про-

фессионального совершенствования в области ИКТ. Реализация проекта предполагает орга-
низацию следующих направлений:

 – Обеспечение условий для посещения специализированных курсов организованных как 
на городском, так и внутриучрежденческом уровне, обучение на основе компетентностного 
подхода. 

 – Участие в семинарах по обмену педагогическим опытом по вопросам информатизации.
 – Подготовка и проведение образовательных, методических и управленческих мероприя-

тий с использованием ИКТ.
 – Организация групповых и индивидуальных консультаций, практические занятия в ДОУ, 

открытые занятия с детьми под руководством ИКТ компетентного педагога.
 – Разработка системы поощрения педагогов разрабатывающих и использующих в про-

фессиональной деятельности ИКТ.
 – Техническая и методическая поддержка педагогов с недостаточным уровнем ИКТ-

грамотности и ИКТ–компетентности.
 – Участие в конкурсах педагогических инициатив.
Срок реализации проекта – 2012–2014 учебный год.
2. Целью проекта «Сайт» стало создание и продвижение сайта детского сада № 52. В 

реализации этого проекта можно выделить следующие составляющие:
 – сотрудничество с методическим центром;
 – изучение сайтов детских садов через Интернет;
 – установка в учреждении конструктора сайтов;
 – назначение ответственных;
 – проектирование карты сайта.
Перспективу в развитии сайта мы видим в создании новых страничек: «Форум», «Говорят 

дети», «Советы специалистов», «Наши группы», «Лента новостей».
Срок реализации проекта – 2012–2015 учебный год
3. Цель проекта «Компьютерный класс» –это создание компьютерно–игрового комплек-

са, системы условий, позволяющих сочетать игры и занятия на компьютерах с разнообразны-
ми обычными играми и занятиями. Определены основные составляющие:

 – выделение и подготовка помещения;
 – программно–аппаратное развитие и сопровождение функционирования оборудования; 
 – программно–методическое обеспечение;
 – повышение ИКТ–компетентности педагогов ДОУ;
 – организация образовательного процесса;
 – педагогическая поддержка игровой деятельности;
 – создание условий для развития дружественного пользовательского интерфейса компью-

тера. 
В 2012 году в ДОУ № 52 планируется внедрение программы «Информик». 
Цель данной программы – формирование информационной компетентности детей до-

школьного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи: 
1. Обучение начальным навыкам работы за компьютером. Знакомство с основными ком-

понентами компьютера.
2. Развитие логических приемов умственных действий (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, отрицание, упорядоченность действий), творческих способностей, 
мыслительных процессов (память, внимание, воображение).

3. Воспитание эмоционально–позитивного отношения к сверстникам и взрослым; 
4. Формирование социально–коммуникативных умений и навыков, способностей оцени-

вать и анализировать свою деятельность, деятельность других ребят; 
5. Формирование эстетических отношений. 
Продолжительность курса – 2 года ( старшая, подготовительная к школе группы). 
Для решение данных задач необходимо использование в образовательном процессе раз-

личных форм и видов интегрированных занятий. 
Направления программы «Информик»:
 – оптимизация педагогической технологии посредством разработки комплекса интегри-

рованных занятий;
 – преобразование предметно–развивающей среды ребёнка посредством создания индиви-

дуальной файловой системы каждого ребенка и интеграции с системами телекоммуникаций;
 – разработка и реализация индивидуальных траекторий развития, скорректированных с 

учётом психофизических возможностей ребёнка посредством использования уникальных 
возможностей ИКТ;

 – создание и реализация авторских разработок специалистов ДОУ по разным направлени-
ям деятельности детей.

Базой для организации образовательного процесса станет непосредственный контакт де-
тей с компьютерной техникой, основанный на адекватных представлениях о ней. 

Занятия проходят в подгрупповой и индивидуальной формах. Занятия с использованием 
компьютеров можно проводить с детьми 5–7 лет (СанПиН), поэтому практические навыки 
работы за компьютером дошкольники могут приобретать только в старшей и подготовитель-
ной к школе группах.
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Занятия с детьми старшей группы проводятся 1 раз в неделю (всего 32 занятия):
 – теоретическое продолжительностью 20 минут;
 – практическое с использованием компьютеров в дни наиболее высокой работоспособ-

ности продолжительностью – 15 минут по подгруппам. 
Непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна превышать 10 ми-

нут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих, после перенесенных 
заболеваний продолжительность занятий с компьютером сокращается до 7 минут.

Занятия с детьми подготовительной к школе группы проводится 2 раза в неделю (всего 64 
занятия):

 – теоретическое продолжительностью 20–25 минут;
 – практическое с использованием компьютеров в дни наиболее высокой работоспособ-

ности продолжительностью – 20 минут по подгруппам. 
Непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна превышать 15 минут.
Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих, после перенесенных за-

болеваний продолжительность занятий с компьютером сокращена до 10 минут.
Существенная особенность данного процесса в единстве компьютерных средств с пред-

метно-игровыми условиями развития детской деятельности.
Срок реализации проекта- 2012-2013 учебный год.
4. Цель проекта «ЦОР» – это создание банка Цифровых образовательных ресурсов уч-

реждения. Этапы работы над данным проектом:
 – определение направлений разработки ЦОР,
 – непрерывное повышение квалификации педагогов ДОУ в области использования ИКТ,
 – информационно–методическое сопровождение педагогической деятельности педагогов 

с использованием ИКТ,
 – активизация самообразовательной деятельности по разработке ЦОР,
 – классификация ресурсов ДОУ,
 – взаимодействие с НМЦ: публикация ЦОР.
Для этого необходимо:
1. Педагогам ДОУ разработать занятия с использованием ИКТ на основе реализуемой 

программы ДОУ.
2. В дошкольных группах создать свои маленькие медиатеки.
3. Педагогам использовать компьютерное сопровождение выступлений на методических 

мероприятиях.
4. Разработать классификацию Цифровых Образовательных Ресурсов МБДОУ.
5. Опубликовать первые ЦОР наших педагогов.
Срок реализации проекта - 2014-2015 учебный год.
Проблемы с которыми мы можем столкнуться в решении данного вопроса:
 – не у всех педагогов учреждения сформировано общее видение места ИКТ в образова-

тельном процессе, что накоплено достаточное количество испытанных методик по использо-
ванию ресурсов цифровой образовательной среды ДОУ.

 – отсутствие зоны свободного доступа к компьютерам для рядовых педагогов.
Но на первоначальном этапе можем говорить о том, что необходимо заложить первона-

чальные элементы единого информационного пространства детского сада, обеспечивающие 
эффективное использование ИКТ в образовательном процессе.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка программы информатизации учреж-
дения может идти одновременно с работой над отдельными проектами. Ведь залогом успеш-
ной информатизации дошкольного учреждения являются своевременные и решающие шаги 
к достижению целей. 

Однако информатизация образования – это широкомасштабный процесс, поэтому руково-
дителям необходимо определить реальные задачи для дошкольного учреждения:

1. Создание организационных условий и доступности средств ИКТ,
2. Решение технологических аспектов процесса информатизации,
3. Повышения компетентности участников образовательного процесса в области исполь-

зования ИКТ.
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