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Паспорт проекта «Повышение ИКТ - компетентности всех участников  

образовательного процесса ДОУ» 

Цель проекта Создание условий для внедрения ИКТ в ДОУ, повышения 

информационной компетентности педагогов и всех участников 

образовательного процесса ДОУ 

Задачи проекта 1. Организовать работу по повышению квалификации и 

методической поддержке педагогов в области использования ИКТ 

технологий; 

2. Расширить область применения ИКТ в ДОУ; 

3. Скоординировать информационное взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями; 

4. Совершенствовать материально - техническое оснащение ДОУ; 

5. Создать банк информационно-образовательных ресурсов, 

дидактических и методических материалов по  использованию 

ИКТ в ДОУ 

Ожидаемые 

результаты 

- создание единого информационного пространства ДОУ; 

- повышение ИКТ - компетентности педагогов; 

- разработка системы организации консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной компетентности 

педагогов ДОУ; 

- активное использование ИКТ и цифровых образовательных 

ресурсов педагогами и родителями, повышение качества и 

эффективности образовательного процесса в ДОУ; 

- повышение уровня освоения воспитанниками программного 

содержания образовательного процесса, познавательной 

активности; 

- создание банка медиаресурсов (мультимедийных презентаций, 

компьютерных обучающих программ для воспитанников, 

дидактических и методических материалов по использованию ИКТ 

в ДОУ); 

- улучшение материально- технической базы ДОУ; 

- вовлечение родителей в единое информационное пространство 

ДОУ 

Назначение 

проекта 

Повышение качества образования через активное внедрение в 

воспитательно - образовательный процесс в ДОУ информационно - 

коммуникационных технологий, развитие ИКТ - компетентности  

всех участников воспитательно - образовательного процесса 

Нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

реализацию 

проекта 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

✓ Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 

государственных информационных системах» от 01.07.2013 г. 

№61-оз  

✓ Концепция социального экономического развития 2020 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и др. 

Сроки 

реализации 

проекта 

май 2017 г. – май 2020 г. 

Этапы 

реализации 

проекта 

1. Подготовительный (май 2017 г.) 

2. Основной (сентябрь 2017 - декабрь 2019 г.) 

3. Заключительный (январь - май 2020 г.)  

Участники 

проекта 

Педагоги ДОУ, воспитанники, родители. 
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Раздел I «Обоснование необходимости реализации проекта коллективом 

МБДОУ №17 «Белочка», идея проекта» 

 

Истинная компьютерная грамотность  

означает не только умение использовать компьютер и  

компьютерные идеи, но и знание, когда это следует делать. 

Сеймур Пайперт  

(создатель теории конструктивизма в образовании) 

 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российском 

обществе, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в 

дошкольном его звене, в частности. Эти изменения коснулись как 

организационного, так и содержательного аспектов дошкольного образования. 

Система дошкольного образования стала представлять собой 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, 

ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный 

спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка.  

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного 

потребителя. Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 

компетентности педагога - как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать 

в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения на 

педагогическом совете принял решение о разработке проекта «Повышение ИКТ - 

компетентности всех участников образовательного процесса ДОУ» 

Актуальность проекта обусловлена социальной потребностью в повышении 

качества образования детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ 

на период до 2020 года»: «Компьютерные технологии призваны в настоящий 

момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его качество». 

Информатизация дошкольного образования - это комплексный, 

многоплановый, ресурсоёмкий процесс, в котором участвуют все участники 

воспитательно - образовательного процесса. Это использование информационных 

технологий в образовательном процессе, создание единого информационного 

образовательного пространства в ДОУ, а также активное использование сети 

Интернет в образовании. Всё это открывает педагогам новые возможности для 

внедрения в педагогическую практику педагогических разработок, направленных на 

внедрение ИКТ в педагогический процесс ДОУ и реализацию инновационных идей 

воспитательно - образовательного процесса. Следовательно,  педагогам необходимо 
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изучать возможности внедрения и использования ИКТ технологий в свою 

практическую деятельность, быть для детей помощником в мире интерактивных 

информационных технологий, формировать основы информационной культуры его 

личности. 

Таким образом, использование ИКТ в дошкольном учреждении позволит 

модернизировать воспитательно - образовательный процесс, повысить его 

эффективность, мотивировать воспитанников на поисковую деятельность, а так же 

дифференцировать обучение с учётом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Между тем при внедрении ИКТ в образовательный процесс ДОУ выявлен ряд 

проблем: 

✓ Остается актуальной проблема использования педагогами компьютера в 

воспитательно - образовательном процессе из-за разного уровня ИКТ - 

компетентности педагогов. К тому же, педагог должен не только уметь пользоваться 

компьютером и мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей практической 

деятельности; 

✓ При внедрении компьютерных технологий в образовательный процесс 

ДОУ возникают трудности экономического характера: не хватает средств на 

техническое оснащение помещений, создание локальной сети внутри учреждения, 

осуществление необходимой технической поддержки, приобретения лицензионного 

программного обеспечения и программных средств. 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех 

категорий граждан и организацией доступа к этой информации. Поэтому 

использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является 

одним из приоритетов образования. 

Современное общество, развивающееся на базе использования новых 

информационно-технических средств, предъявляет все большие требования к 

информатизации в дошкольных образовательных учреждениях. Информационно-

компьютерные технологии стали активно применяться в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Нормативно-правовой базой для этого процесса является ряд 

нормативных документов: 

✓ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

✓ Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 

государственных информационных системах» от 01.07.2013 г. №61-оз 

✓ Концепция социального экономического развития 2020, Приложение к 

письму от 8.05.08 №03-946: «Компьютерные технологии призваны в настоящий 

момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его качество» 

✓ Информационное письмо Минобразования РФ от 25 мая 2001 г. №753/23-

16 «Об информатизации дошкольного образования в России» 
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✓ Федеральный закон от 08.11.2010 № 293 «Об оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере образования, о создании сайта ОУ, 

соответствующего единым требованиям. 

✓ Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды» 

✓ Постановление правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении 

правил размещения в сети Интернет и обновления информации об ОУ» 

✓ «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

На решение данных проблем и направлен проект «Повышение ИКТ - 

компетентности всех участников образовательного процесса ДОУ». 

Исходя из вышесказанного, определены направления реализации данного проекта: 

1. Формирование ИКТ - компетентности всех участников образовательного 

процесса ДОУ; 

2. Оснащение образовательного пространства средствами ИКТ; 

3. Применение ИКТ в воспитательно - образовательном процессе ДОУ. 

 

Назначение проекта - повышение качества воспитательно - образовательного 

процесса ДОУ, его эффективности, через активное внедрение информационно - 

коммуникационных технологий, развитие ИКТ - компетентности всех участников 

воспитательно - образовательного процесса ДОУ. 

 

Цель: Создание условий для внедрения ИКТ в ДОУ, повышения информационной 

компетентности педагогов и всех участников образовательного процесса ДОУ.  

 

Задачи: 

1. Организовать работу по повышению квалификации и методической 

поддержке педагогов в области использования ИКТ технологий; 

2. Расширить область применения ИКТ в ДОУ; 

3. Скоординировать информационное взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями; 

4. Совершенствовать материально - техническое оснащение ДОУ; 

5. Создать банк информационно-образовательных ресурсов, дидактических и 

методических материалов по  использованию ИКТ в ДОУ.   

Продолжительность проекта: Май 2017 - май 2020 г.г. 

 

Целевая аудитория проекта - дети дошкольного возраста (3-7лет), 

посещающие МБДОУ № 17 «Белочка» 
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Участники проекта - дети дошкольного возраста (3-7лет), посещающие 

МБДОУ № 17 «Белочка», родители, педагоги. 

 

Ожидаемые результаты: 

✓ создание единого информационного пространства ДОУ; 

✓ повышение ИКТ - компетентности педагогов; 

✓ разработка системы организации консультативной методической 

поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов ДОУ; 

✓ активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов 

педагогами и родителями, повышение качества и эффективности образовательного 

процесса в ДОУ; 

✓ повышение уровня освоения воспитанниками программного содержания 

образовательного процесса, познавательной активности; 

✓ создание банка медиаресурсов (мультимедийных презентаций, 

компьютерных обучающих программ для воспитанников, дидактических и 

методических материалов по использованию ИКТ в ДОУ); 

✓ улучшение материально- технической базы ДОУ; 

✓ вовлечение родителей в единое информационное пространство ДОУ. 

 

 

  



 
 

Раздел II «Описание необходимой образовательной среды в МБДОУ №17 «Белочка» 

Для реализации на базе МБДОУ №17 «Белочка» проекта «Повышение ИКТ - компетентности всех участников 

образовательного процесса ДОУ» есть необходимые помещения, соответствующие требованиям организации таких 

помещений по нормам СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 

№ Название Место расположения 

1 Интерактивная доска. 

Интерактивная доска 

JL 9000-85-78. 

Кабинет педагога-

психолога 

Блок А 

Комната площадью 25 кв. м. Окна расположены с двух сторон комнаты, 

имеются легкие занавеси. Половое покрытие - ламинат. Искусственное 

освещение - лампы дневного света. В помещении имеются розетки для 

подключения аудио-, видео-, компьютерной техники. Помещение имеет 

два выхода (в соответствии с требованиями ГосПожНадзора). Стены 

оклеены противопожарными обоями и окрашены в спокойные 

нейтральные тона. 

2 Интерактивный стол 

Smart ST230i 

Познавательно-

игровой центр 

«ЛЕГО Дискавери 

Центр» 

Блок Б 

Комната площадью 25 кв. м. Окна расположены с одной стороны 

комнаты, имеются легкие занавеси. Половое покрытие - ламинат. 

Искусственное освещение - лампы дневного света. В помещении имеются 

розетки для подключения аудио-, видео-, компьютерной техники. 

Помещение имеет два выхода (в соответствии с требованиями 

ГосПожНадзора). Стены оклеены противопожарными обоями и окрашены 

в спокойные нейтральные тона. 

3 Интерактивный 

комплекс 

Ультрокоротко 

фокусный проектор 

NEC. 

Кабинет 

робототехники и 

алгоритмики 

Блок В 

Комната площадью 25 кв. м. Окна расположены с двух сторон комнаты, 

имеются легкие занавеси. Половое покрытие - ламинат. Искусственное 

освещение - лампы дневного света. В помещении имеются розетки для 

подключения аудио-, видео-, компьютерной техники. Помещение имеет 

два выхода (в соответствии с требованиями ГосПожНадзора). Стены 

оклеены противопожарными обоями и окрашены в спокойные 

нейтральные тона. 

4 Мультимедийный 

программно-

аппаратный комплекс 

Музыкальный зал 

Блок В 

Зал площадью 50 кв. м. Окна расположены с одной стороны комнаты, 

имеются легкие занавеси и тканевые роллеты. Половое покрытие – 

линолеум. Искусственное освещение - лампы дневного света. В 
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интерактивной 

проекции на пол. 

помещении имеются розетки для подключения аудио-, видео-, 

компьютерной техники. Помещение имеет два выхода (в соответствии с 

требованиями ГосПожНадзора). Стены оклеены противопожарными 

обоями и окрашены в спокойные нейтральные тона. 

5 Интерактивный стол 

SKY Standard. 

Кабинет 

робототехники и 

алгоритмики 

Блок В 

Комната площадью 25 кв. м. Окна расположены с двух сторон комнаты, 

имеются легкие занавеси. Половое покрытие - ламинат. Искусственное 

освещение - лампы дневного света. В помещении имеются розетки для 

подключения аудио-, видео-, компьютерной техники. Помещение имеет 

два выхода (в соответствии с требованиями ГосПожНадзора). Стены 

оклеены противопожарными обоями и окрашены в спокойные 

нейтральные тона. 

 



 
 

Раздел III «Проект мероприятий, реализованных для решения заявленной проблемы  

во вновь созданной образовательной среде» 

 

Работа с педагогами по формированию ИКТ - компетентности 

№ Форма работы Тема Форма 

организаци

и педагогов 

Ориентиров

очные 

сроки 

проведения 

Форма 

аттестации 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

1 Консультация «Полезные 

программы» 

Индивидуал

ьная 

 

сентябрь - 

ноябрь  

2017 г. 

Анкетировани

е 

 

Кейс компьютерных 

обучающих 

программ, 

дидактических и 

методических 

материалов по 

использованию 

информационных 

технологий в работе 

ДОУ 

Магомедова Л.И., 

воспитатель 

 

2 Семинар-

практикум 

«Microsoft Power 

Point - средство 

создания 

презентаций». 

Знакомство с 

общей 

программой и 

правилами, виды 

презентаций. 

Групповая декабрь 

2017 г. - 

февраль 

2018 г. 

Мультимедий

ные 

презентации 

педагогически

х проектов. 

Конкурс «Power 

Point» с 

использованием 

банка виртуальных 

путешествий 

«Виртуальная 

долина» 

Кокотова Л.Б., 

инструктор по 

ФК 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

 

3 Круглый стол  «Знай-ка!» 

формирование 

познавательного 

Подгруппо-

вая по 

возрастам. 

март - май 

2018 г. 

Демонстрация 

педагогами 

составленных 

Кейс 

мультимедийных 

презентаций по 

Вильданова Е.В., 

воспитатель 

Виноградова 
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интереса через 

НОД с 

использованием 

мультимедий-

ных презентаций 

обучающих 

презентаций 

по разным 

областям 

развития 

детей 

разным областям 

развития детей. 

Открытые занятия. 

Е.Ю., ст. 

воспитатель 

Педагоги групп 

 

4 Участие в 

интернет- 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуальная 

 

 

 

июнь - 

август 2018, 

19, 20 г.г. 

 

 

 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

 

 

Демонстрация на 

сайте сада, группы 

 

 

 

Педагоги групп 

5 «Кейс-метод» «Интерактивная 

доска» 

Подгруппо-

вая 

сентябрь - 

ноябрь  

2018 г. 

Мастерская 

навыков 

Демонстрация 

педагогами 

использования 

интерактивного 

оборудования 

Ермакова О.В., 

воспитатель 

 

6 Игровое 

моделирова-

ние (игровые 

ситуации) 

«Интерактивный 

стол, пол» 

Подгруппов

ая 

декабрь - 

февраль 

2018 г. 

Мастерская 

навыков 

Демонстрация 

педагогами 

использования 

интерактивного 

оборудования 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

 

7 Деловая игра  «Использование 

интерактивного 

оборудования в 

режимных 

моментах с 

дошкольниками

» 

Подгрупп-

овая по 

возрастам 

март - май 

2018 г. 

Анкетирова-

ние 

Демонстрация 

педагогами 

использования 

интерактивного 

оборудования в 

режимных моментах, 

по разным областям 

развития детей 

Никитина О.В. 

воспитатель 
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8 Курсы 

повышения 

квалификации 

«ИКТ в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Дистанцион

ное 

обучение. 

май 2017 г. 

- сентябрь 

2018 г. 

Веб-квест Личная веб-страница 

или 

профессиональный 

блог 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

Желтухина О.А., 

зам. зав. по УВР 

9 Тренинг 

 

«Windows Movie 

Maker. Создание 

видеоклипа» 

Групповая. октябрь - 

декабрь 

2019 г. 

Мастерская 

навыков 

Конкурс клипов 

«Наша группа» 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

 

10 Аукцион 

педагогиче-

ских открытий 

«ИКТ в ДОУ» 

Использование 

интерактивных 

технологий в 

работе 

воспитателя 

ДОУ 

Групповая. январь - 

май 2020 г. 

Мастерская 

навыков 

Демонстрация 

педагогами 

использования 

интерактивного 

оборудования 

Ермакова О.В., 

воспитатель 

Магомедова Л.И., 

воспитатель 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

Кокотова Л.Б., 

инструктор по 

ФК 

Вильданова Е.О., 

воспитатель 

Никитина О.В., 

воспитатель 

 

Работа с родителями по формированию ИКТ - компетентности 

№ Форма работы Тема Форма 

организаци

и родителей 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Итоговое  

мероприятие 

Ответственные 

1 Собрание- По выбору Коллективн сентябрь - октябрь 2017 «Утро в вашем доме», Никитина О.В., 
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практикум педагогов групп ая г. «Прогулка в вашей 

семье», «Выходной 

день: какой он?» 

«Психологическая 

готовность к школе». 

воспитатель 

Ермакова О.В., 

воспитатель 

Педагоги групп 

2 Тематические 

видео-

консультации  

По выбору 

педагогов групп 

Индивидуал

ьная 

1 раз в квартал Банк видео-

консультаций. 

Никитина О.В., 

воспитатель 

Педагоги групп.  

3 Участие в 

работе сайта 

ДОУ, группы 

«Вместе весело 

шагать…» 

Индивидуал

ьная 

Постоянно Копилка 

педагогических и 

детско-родительских 

проектов. 

Кокотова Л.Б., 

инструктор по ФК 

Педагоги групп  

4 Участие в 

интернет - 

конкурсах 

По выбору 

педагогов, 

родителей 

Индивидуал

ьная 

июнь - август 2018-

2020 г.г. 

Грамоты, сертификаты, 

дипломы. 

Вильданова Е.О. 

Педагоги групп 

5 Групповой 

интерактивный 

журнал 

По выбору 

педагогов и 

родителей: 

семейные 

конкурсы, 

досуговые 

мероприятия 

Интерактивная 

почта, выставки 

совместных 

работ 

Индивидуал

ьная 

март - май 2020 г. Конкурс «Живой 

журнал группы» 

Никитина О.В., 

воспитатель 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

Магомедова Л.И., 

воспитатель 

Педагоги групп 

6. Открытые 

занятия 

По выбору 

педагогов: 

вовлечение в 

игровую 

Групповая март 2018 - 2020 г.г. Презентация, 

видеоролик 

Виноградова Е.Ю. 

Педагоги групп 
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ситуацию 

 

Работа с детьми по формированию ИКТ - компетентности 

№ Форма работы Тема Форма 

организации 

детей 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Итоговое  

мероприятие 

Ответственные 

1 Виртуальные 

путешествия 

 

По выбору 

педагогов 

Групповая 

 

февраль 2018 г. 

 

Банк виртуальных 

путешествий 

«Виртуальная долина» 

Ермакова О.В., 

воспитатель 

Педагоги групп. 

2 Виртуальные 

экскурсии  

По выбору 

педагогов 

Групповая  март – май 2018 г. 

 

Банк виртуальных 

экскурсий 

«Виртуальный гид» 

Вильданова Е.О., 

воспитатель 

Педагоги групп. 

3 Дидактические и 

развивающие 

компьютерные 

игры 

 

Развлечения 

(Младший 

возраст) 

Викторины 

(средний 

возраст) 

Квест 

(старший 

возраст) 

Групповая  

 

 

 

сентябрь 2018 г. - 

19 г.г. 

 

 

Открытые занятия 

 

Винограова Е.Ю., 

ст. воспитатель 

Педагоги групп. 

 

4 Комплексы 

зрительных 

гимнастик, 

упражнения для 

снятия 

зрительного 

утомления  

По выбору 

педагогов 

 

Групповая 

 

 

 

сентябрь 2018 г. - 

19 г.г. 

 

Открытое занятие 

 

 

Винограова Е.Ю., 

ст. воспитатель 

Педагоги групп 

 

 

5 Участие в работе «Вместе Групповая Постоянно. Копилка детско- Кокотова Л.Б., 
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сайта ДОУ, 

группы 

весело 

шагать…»: 

Детско-

родительские 

проекты 

родительских проектов 

«Вместе весело 

шагать…»  

инструктор по ФК 

Педагоги групп 

6 Компьютерные 

игры для 

индивидуальной 

работы с детьми. 

По выбору 

педагогов. 

Индивидуальная март 2019 - 2020 

г.г. 

Электронный кейс 

индивидуальных 

компьютерных игр 

«Знаю всё!» 

Никитина О.В., 

воспитатель 

Педагоги групп 

7 Презентации, 

видеофрагменты 

«Жизнь нашей 

группы» 

Групповая март - май 2020 г. «Живой журнал 

группы» 

Кокотова Л.Б., 

инструктор по ФК 

Фейге Л.В., 

воспитатель 

Педагоги групп 

 

Мероприятия, направленные на оснащение образовательного пространства средствами ИКТ: 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1 Приобретение ноутбуков для педагогов 
2017-2018 г.г. 

Игнатова В.В., заведующий МБДОУ №17 «Белочка» 

Чиркова Т.А., зам. зав. по АХД МБДОУ №17 «Белочка» 2 Приобретение WI – FI модема 

 



 
 

Раздел IV. Описание механизмов реализации и управления проектом 

 

Этапы реализации проекта: 

Этапы Задачи Ожидаемый результат 

I этап 

Подготовительный 

май - август 2017 г. 

Изучение опыта работы 

и анализ литературы по 

использованию ИКТ-

технологий в 

деятельности ДОУ 

Создание 

информационной среды 

на базе ДОУ 

разработка нормативно - правовой 

базы реализации проекта, внесение 

изменений в локальные 

нормативные акты (положение о 

стимулирующих надбавках); 

- изучения уровня владения ИКТ, 

потребности педагогов в 

повышении ИКТ - компетентности; 

- разработка плана работы по 

повышению ИКТ - компетентности 

всех участников воспитательно - 

образовательного процесса  ДОУ; 

- разработка плана работы по 

обогащению материально – 

технической базы, необходимой 

для реализации проекта. 

II этап 

Реализация 

сентябрь 2017 - 

декабрь 2019 г.г. 

Осуществление проекта - оснащение образовательного 

пространства средствами ИКТ; 

- организацию обучения педагогов 

ДОУ ИКТ; 

- активное использование ИКТ и 

цифровых образовательных 

ресурсов в работе с детьми; 

- организацию работы с семьёй 

посредством привлечения 

интерактивных информационных 

ресурсов 

III этап 

Результативность 

проекта 

январь 2020 -  

май 2020 г.г. 

Проведение анализа педагогической деятельности в рамках 

проекта (в форме творческого отчета), создание презентаций, 

«Живого журнала группы», освещение результатов проекта в 

СМИ и на сайте МБДОУ № 17 «Белочка».  

 

Показатели, позволяющие, оценить ход реализации проекта: 

- повышение технического оснащения ДОУ; 

- повышение ИКТ - компетентности всех участников воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ; 

- повышение уровня использования ИКТ педагогами в воспитательно - 

образовательном процессе ДОУ; 

- наличие и использование банка данных, кейса компьютерных обучающих 

программ, дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ, в работе с детьми; 
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- наличие и периодичность использования «Живого журнала группы»; 

- периодичность участия в работе сайта ДОУ, группы. 

 

Условия реализации проекта: 

- готовность всех участников воспитательно - образовательного процесса ДОУ к 

реализации проекта; 

- достаточное ресурсное обеспечение. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Временное Май 2017-2019 г.г. 

Нормативно – 

правовое 

- разработка нормативно - правовой базы реализации 

проекта, внесение изменений в локальные правовые акты 

(положение о стимулирующих надбавках) 

Научно – 

методическое 

- создание кейса компьютерных обучающих программ, 

дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе 

ДОУ; 

- организация работы по формированию и повышению ИКТ 

– компетентности всех участников воспитательно - 

образовательного процесса ДОУ; 

- разработка системы методических  консультаций и 

практических мероприятий по ходу реализации проекта; 

- оснащение педагогов ДОУ, а так же  создание ситуации 

самостоятельного поиска методических материалов и 

рекомендаций по использованию ИКТ в работе с детьми и 

семьями воспитанников в ДОУ 

Кадровое - создание условий для повышения квалификации, в 

условиях реализации проекта; 

- создание творческих групп из специалистов для 

реализации проекта 

Информационное - создание единого информационного образовательного 

пространства ДОУ; 

- развитие сотрудничества всех участников воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ; 

- совершенствование модели взаимодействия ДОУ и семьи, 

педагогическое просвещение 

Материально – 

техническое 

- совершенствование материально – технической базы 

ДОУ; 

- подключение WI – FI 

 

Описание возможных рисков и компенсационных мер по их устранению 

Возможные риски Компенсационные меры по их 

устранению 

Недостаточное материально-

техническое ресурсное обеспечение  

Повышение технического оснащения ДОУ: 

приобретение ноутбуков для педагогов 
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Информационной некомпетентность 

педагогов и всех участников 

образовательного процесса ДОУ 

Индивидуальное и подгрупповое обучение 

на методических мероприятиях в ДОУ 

Чрезмерное увлечение педагогами 

использованием ИКТ-технологий 

Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
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