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Аннотация: целью работы является рассмотрение вопроса по применению 

в управленческой деятельности дошкольного образовательного учреждения ин-

формационно-технологической инфраструктуры. Описывается модель по со-

зданию единой информационной системы, пути её реализации: цель, задачи, 

этапы, результаты. 
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Одной из важнейших проблем современного процесса управления дошколь-

ным образовательным учреждением является создание эффективного электрон-

ного документооборота, системы защиты документов, архивирование материа-

лов. Закон Российской Федерации «Об образовании» и современный Федераль-

ный государственный образовательный стандарт обязывает дошкольные образо-

вательные учреждения внедрять информационные технологии в свою образова-

тельную деятельность. От успешности их применения будет зависеть эффектив-

ность административной работы в дошкольном образовательном учреждении.  

На каждом этапе принятия управленческого решения в дошкольном образо-

вательном учреждении, прослеживается его тесная связь с документационным 

обеспечением. Все это, в свою очередь, влияет на качество управления и его опе-

ративность. Необходимо минимизировать информационные потоки, упростить и 
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облегчить процесс принятия, обработки и передачи поступающей информации. 

Для того чтобы работа по внедрению информационных технологий была плано-

мерной и успешной, в дошкольном образовательном учреждении необходимо 

создать модель единой информационной системы (ЕИС ДОУ). Данная система 

позволит автоматизировать процессы управленческого делопроизводства и оп-

тимизировать документооборот. 

Целью ЕИС ДОУ является: повышение эффективности механизмов плани-

рования, оперативного управления и финансирования на основе создания единой 

информационно-технологической инфраструктуры.  

Задачи ЕИС ДОУ:  

1. Обеспечить информационную открытость и «прозрачность» процедур 

разработки и принятия управленческих решений. 

2. Сформировать современную телекоммуникационную структуру в до-

школьном образовательном учреждении. 

3. Разработать проекты и программы, предусматривающие использование 

информационных технологий в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Создать техническое оснащение информационно-коммуникативными 

технологиями на всех уровнях административной службы. 

5. Организовать кадровую переподготовку управленческой службы ДОУ. 

6. Разработать и апробировать технологии мультимедийного сопровожде-

ния управлением воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

7. Создать банк данных компьютерных программ, дидактических и методи-

ческих материалов по использованию информационно-коммуникативных техно-

логий в процессе управленческой работы. 

8. Разработать комплексную интегрированную модель информационно-ме-

тодического обеспечения в дошкольном образовательном учреждении. 

9. Определить стратегические приоритеты в использовании информацион-

ных технологий в дошкольном образовательном учреждении. 
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10. Разработать систему мониторинга и контроля эффективности деятельно-

сти дошкольного образовательного учреждения по использованию информаци-

онно-коммуникативных технологий в административной деятельности. 

Всю работу по созданию Единой Информационной Системы в дошкольном 

образовательном учреждении необходимо разбить на несколько этапов. 

На первом, начальном этапе проверяется уровень подготовленности адми-

нистративной, методической службы и педагогического персонала. Насколько 

профессионально и компетентно они могут использовать в своей работе персо-

нальный компьютер и различные информационные технические средства.  

На втором этапе отслеживается уровень использования возможностей Ин-

тернета. Какими программами пользуются, насколько данная работа эффек-

тивна. 

На третьем этапе возникает процесс творчества и креативности. Проверя-

ются творческие возможности административного, методического и педагогиче-

ского персонала, их умение создавать презентации, каталоги, различные бук-

леты, использовать в своей работе современные электронные компьютерные 

программы. 

На четвертом этапе происходит систематизация всех полученных умений и 

навыков в единую информатизированную систему, что дает возможность систе-

матически отслеживать и контролировать весь процесс овладения компьютер-

ными технологиями в дошкольном образовательном учреждении. 

В конце каждого из этапов должен проводиться мониторинг, для того, чтобы 

можно было проследить динамику создания ЕИС ДОУ. В процессе мониторинга 

можно использовать анкетирование, опрос, беседы. 

В процессе проводимой работы достигаются следующие результаты: 

1. Автоматизируется рабочее место руководителя ДОУ. 

2. Упрощается и систематизируется сбор, обработка и использование ин-

формационных данных в управленческой деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения; 

3. Создается и накапливается информационная управленческая база.  

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4. Высвобождается большая часть времени руководителя благодаря приме-

нению различных автоматизированных компьютерных программ, выстраивается 

четкая система администрирования. 

5. Повышается общая информационная культура руководителя дошколь-

ным образовательным учреждением. 

6. Достигается единство теоретической и практической подготовки админи-

стративного и педагогического состава по использованию информационно-ком-

муникативных технологий. 

7. Формируется познавательная и мотивационная готовность руководителя 

к использованию полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

8. Развиваются определенные личностные качества, такие как инициатив-

ность и самостоятельность, позволяющие совершенствовать свои знания, умения 

и опыт в процессе освоения информационно-коммуникативных технологий. 

9. Формируется профессиональная компетентность административного пер-

сонала. 

Используя принцип постепенности и последовательности в решении по-

ставленных задач, возможно достижение стабильного результата в освоении ин-

формационно-коммуникативных технологий для организации электронного до-

кументооборота.  

Применение современных информационно-коммуникативных технологий в 

управленческой деятельности дошкольного образовательного учреждения, поз-

воляет сформировать четкую структурированную систему управления и кон-

троля деятельности всех служб. 

Информационно-компьютерные технологии способствуют значительному 

облегчению процесса делопроизводства и кадровой работы, дают возможность 

более рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы до-

школьного образовательного учреждения. 
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Таким образом, качество управления дошкольным образовательным учре-

ждением напрямую зависит от грамотной и системной работы по внедрению со-

временных информационных технологий, выстроенных в единую четкую си-

стему. 
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