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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения информаци-

онных технологий в управление дошкольным образовательным учреждением. 

Описывается проект «Использование компьютерных информационных техно-

логий в управлении дошкольным образовательным учреждением». Сформулиро-

ваны цель и задачи проекта, определены этапы реализации проекта, выявлены 

возможные риски и ожидаемые результаты. 
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Научно-технический прогресс не стоит на месте и постоянно предъявляет 

новые требования к организации и содержанию образовательного процесса в до-

школьных учреждениях. В последнее время информатизация образования явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности современного общества. 

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт обязы-

вает использовать в процессе управления дошкольным образовательным учре-

ждением информационные технологии. Однако система дошкольного образова-

ния в данной области требует развития и совершенствования. 

Для грамотной и качественной организации процесса управления дошколь-

ным образовательным учреждением требуются современные средства информа-

тизации. От эффективности их использования будет зависеть успешность в 

управлении дошкольным учреждением. 
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Для того чтобы работа в дошкольных учреждениях велась целенаправленно 

и планомерно в учреждении необходимо разработать проект «Использование 

компьютерных информационных технологий в управлении дошкольным образо-

вательным учреждением». 

Цель проекта: разработка и внедрение информационных компьютерных тех-

нологий в процесс управления дошкольным образовательным учреждением. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать систему работы по использованию информационных 

технологий в дошкольном учреждении. 

2. Разработать алгоритм внедрения электронных программ, таких как 

«Аверс: управление дошкольным образовательным учреждением», для эффек-

тивного и планомерного управления дошкольным образовательным учрежде-

нием. 

3. Создать единую информационную систему в дошкольном образователь-

ном учреждении. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: диагностика и мониторинг, анализ и разработка нор-

мативно-правовой базы, приобретение необходимого оборудования. 

2. Основной: (реализация проекта). Применение информационных компью-

терных технологий и оборудования в процессе управления дошкольным образо-

вательным учреждением. 

3. Заключительный: (итоги работы). Анализ результатов проекта, проведе-

ние мониторинга. 

Риски в процессе реализации проекта: 

1. Недостаточное количество компьютерной техники и электронных ресур-

сов. 

2. Непринятие руководителем дошкольного образовательного учреждения 

прогрессивных технологий и методик. 

3. Отсутствие подготовленных специалистов. 
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Результаты проекта: 

1. Сформированное информационное пространство в дошкольном образо-

вательном учреждении для эффективного процесса управления. 

2. Повышение качества управления дошкольным образовательным учре-

ждением посредством электронного программного обеспечения и современных 

информационных технологий. 

Реализация данного проекта позволяет: 

 быстро и эффективно внедрить в процесс управления дошкольным обра-

зовательным учреждением современные информационные технологии и элек-

тронные программы; 

 унифицировать процесс делопроизводства и работы с кадрами; 

 позволяет создавать и использовать нетрадиционные методы и формы в 

процессе управления дошкольным образовательным учреждением. 

Использование современных информационных технологий в процессе 

управления дошкольным образовательным учреждением позволяет структури-

ровать всю систему, высвобождает большую часть времени для реализации дру-

гих образовательных проектов. 

Средства информатизации позволяют поднять на более высокий уровень и 

качественно организовать работу всего дошкольного образовательного учрежде-

ния. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Список литературы 

1. Использование информационных технологий в дошкольных образова-

тельных учреждениях: Методическое пособие / Сост. М.Н. Солоневичева. – 

СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования 

и информационных технологий», 2008. – 88 с. 

2. Нормативно-правовая основа деятельности образовательного учрежде-

ния: технология составления и образцы документов; рекомендации; ответы на 

актуальные вопросы / Сост. Е.В. Демушкина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 237 

с. 

3. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений / Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

 


