
 

на 2022-2024 годы 

12.01.2022 г. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа Развития МБДОУ№ 20 «Повышение 

эффективности образовательного процесса через 

активное внедрение информационных технологий» 

на 2022-2024 годы  

 (далее по тексту - Программа) 

 

Инициатор 

разработки 

программы 

Педагогический совет МБДОУ№  20 

 

координатор  Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе Митрощенкова Анна Ивановна 

 

Разработчик 

программы 

Инициативная группа МБДОУ  

Цель программы Повышение эффективности образовательного процесса 

через активное внедрение информационных технологий.  

Задачи   

программы 

1. Изменить материальную базу для внедрения 

информационных технологий в образовательный 

процесс. 

2. Обеспечить участников образовательного процесса 

свободным доступом к компьютерной технике, к 

информационным ресурсам, программным 

средствам. 

3. Формировать инфокоммуникационную 

компетентность педагогов и информационную 

культуру всех участников образовательного 

процесса. 

4. Интегрировать, внедрить информационные 

технологии при создании единого образовательного 

пространства в условиях внедрения ФГОС. 

5. Создать банк обучающих и методических 

материалов, разработок по использованию 

информационных и коммуникационных технологий 

в работе МБДОУ. 

6. Повысить педагогическую, культурологическую 

компетентность родителей путем оперативного 

получения информации (о методах воспитания и 

обучения дошкольников, о жизни детского сада, о 

проводимых мероприятиях, праздниках и т.д.) на 

сайте МБДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

Срок реализации Программы: 2022 - 2024 годы 

 

На первом этапе (2022 -2023 годы) предполагается 

диагностика имеющихся ресурсов, изменение 



материальной базы для реализации Программы. 

 

На втором этапе предполагается повышение ИКТ-

компетентности педагогов, активное использование ИКТ 

и цифровых образовательных ресурсов всеми 

участниками образовательного процесса; организация 

воспитательно-образовательного процесса с опорой на 

последние достижения в области информатизации для 

повышения эффективности образования (2023-2024 

учебный год) 

 

На третьем этапе (2024 год) будет проведен анализ хода 

реализации мероприятий по основным направлениям, 

обеспечивающих развитие образовательной ситуации в 

МБДОУ№ 20 

 

На каждом из этапов планируется уточнение показателей, 

характеризующих ход реализации Программы. 

Структура 

программы, 

перечень 

подпрограмм, 

основных 

направлений  

Программа состоит из 6 разделов: 

Раздел 1. Характеристика актуального состояния 

образовательной ситуации в ДОУ, содержание проблемы, 

анализ причин ее возникновения, обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы 

реализации программы, а также прогноз конечных 

результатов программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния), целевые индикаторы и 

показатели. 

Раздел 3. Система программных мероприятий 

программы. 

Подпрограмма 1. Совершенствование ресурсной базы. 

Подпрограмма 2.Нормативно-правовое и научно-

методическое сопровождение. 

Раздел 4. Финансовое обеспечение программы 

Раздел 5. Механизм реализации, управление программой 

и контроль за ходом ее реализации. 

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы  

Исполнители 

программы 

Администрация МБДОУ, педагогический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

Источник

и 

Общий 

объем 

(тыс. руб.) 

2022 год    

(тыс. 

руб.) 

2023 год    

(тыс. 

руб.) 

2024 год    

(тыс. 

руб.) 



Всего 1 074 000 274 000 400 000 400 000 

бюджет 

города 
680 000 230 000 250 000 200 000 

Внебюдже

тные 

средства 

394 000 44 000 150 000 200 000 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Повышение доли воспитанников, успешно 

освоивших образовательную программу. 

100% 

Повышение доли педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

рамках внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

75% 

Увеличение доли педагогов, владеющих 

информационными и коммуникативными 

технологиями в организации деятельности 

МБДОУ 

80% 

Увеличение доли оснащенности материально-

технической базы 

70% 

Повышение доли педагогов, которые 

транслируют опыт интеграции 

мультимедийных технологий в учебно-

воспитательный процесс (открытие личных 

сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном 

уровне, разработка методических пособий и 

рекомендаций) на институциональном, 

муниципальном, федеральном уровнях. 

70% 

Увеличение доли родителей, 

демонстрирующих удовлетворенность 

открытостью образовательного процесса в 

МБДОУ через сайт учреждения 

90% 

Повышение эффективности работы с 

родителями, а также доли родителей, 

принимающих активное участие в 

воспитательно- образовательном процессе. 

75% 



Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

 

Управление и контроль за выполнением программы 

осуществляет родительский комитет МБДОУ, 

администрация учреждения, педагогический совет 

МБДОУ, проводят постоянный мониторинг хода и 

результатов реализации программы.  Результаты 

контроля представляются ежегодно на Общее 

родительское собрание. 

 

Раздел 1. Характеристика актуального  состояния образовательной ситуации в ДОУ, 

содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 
 

I. Ресурсное обеспечение. 
 

1. Организационные условия: 
1.1 .Структура МБДОУ (группы, структурные подразделения) 

В МБДОУ функционируют 11 одновозрастных групп общеразвивающей 
направленности.  

 
 

1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.  

1.1 Организационно-правовая форма и вид образовательного учреждения: 

бюджетное учреждение 
1.2. Юридический адрес: 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Вятская, д. 37 
1.3.  Фактический адрес: 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вятская, д. 37; 
1.4.  Телефон/факс: 8 (863) 252-59-84 

1.5.  Интернет - сайт: http://dou20.ru/ 

 

1.6.  e-mail: mdoy20@bk.ru 
2. Устав: приказ по Управлению образования города Ростова-на-Дону № 
780 от 07.07.2015г. 
3. Изменения в уставе: приказ  по Управлению образования города Ростова-

на-Дону № 124 от 13.03.2020г. 
4.  Лицензия с приложениями: 
Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, серия 61Л01 № 0003815, регистрационный № 6226 от 15 
февраля 2016 года, срок действия лицензии: бессрочно. 
 

I. Общая информация. 

http://dou20.ru/
mailto:mdoy20@bk.ru


 

1.2 Комплектование групп 
№ Направление групп Возраст детей Количество детей 

1. общеразвивающая 1,5-2 года № 5 32 

2. общеразвивающая 2-3 года № 1 19 

3. общеразвивающая 2-3 года № 3 32 

4. общеразвивающая 3-4 лет № 9 30 

5. общеразвивающая 4-5 лет № 6 34 

6. общеразвивающая 5-6 лет № 2 28 

7. общеразвивающая 5-6 лет № 4 29 

8. общеразвивающая 5-6 лет № 8 32 

9. общеразвивающая 5-6 лет № 10 28 

10. общеразвивающая 6-7 лет № 7 33 

11. общеразвивающая 6-7 лет № 11 34 

 

 

 
   2.Кадровые условия 

 
 2.1. Штатное расписание. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Кол-во штатных единиц 

1 Заведующий МДОУ 1.00 

2 Главный бухгалтер 1.00 

3 Зам зав по воспитательной и методической 

работе  

1.00 

4 Делопроизводитель 1.00 

5 Зам зав по административно-хозяйственной 

работе 

1.00 

 Административный блок                           всего  5 

6 Социальный педагог 1.00 

7 Старший воспитатель 1.00 

8 Педагог-психолог 1.00 

9 Руководитель физ. воспитания 1.25 

10 Музыкальный руководитель 2.75 

11 воспитатель 22 

12 Тьютор 1.00 

13 Учитель-логопед 1.00 

14 Учитель-дефектолог 1.00 

 Педсостав                                                      всего 32 

15 Повар  4.8 

16 Кухонный рабочий 3 

17 Младший воспитатель 14.5 

18 Машинист по стирке белья 2.5 

19 Кастелянша 1.00 

20 Дворник  2.25 

21 Рабочий по обслуживанию здания 2.5 

22 Уборщик служебных помещений  1,0 

23 Кладовщик 1.00 

24 Бухгалтер   2.00 

 Итого: 34.55 

 Всего: 71.55 



 
 
2.2. Таблица оценки кадрового потенциала МБДОУ№ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные Характеристики кадрового потенциала 

МБДОУ №20 
Кол-во % 

1 

Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
23 95 

2 
Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ 

 

Высшее профессиональное 
15 62% 

 

Среднее профессиональное 8 38% 
 

Без специального образования - - 

О Квалификация педагогических кадров 
 

высшая категория 11 48% 
 

первая категория 5 21% 
 

вторая категория - - 
 

без категории 7 29% 

4 

Повышение квалификации педагогических кадров 
5 

Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на 

КПК в системе непрерывного образования в течение 

трех лет 

 
 

23 100 

6 Стаж педагогической работы 
 до 5 лет 10 43 
 

до 10 лет 3 13 
 От 10 до 15 лет 

2 9 
 15 лет и выше 

8          35 

7. 

Педагогические работники, имеющие почетные 
звания, 
ведомственные и правительственные 
награды 

             1 

8. Возрастной ценз педагогического состава 
 

до 30 лет 11 48 
 до 40 лет 6 26 

 до 55 лет 3          13 

 после 55 лет 
3 13 



2.3 Кадровый педагогический состав на 01.01.2016г 

№  
 
Ф.И.О. педагога 

 
 
Должность 

Пед. 
стаж 

Образова
ние Категория 

Курсы 
повышения 
квалифика 
ции 

1.  Авакян Зинаида 
Емельяновна 

Педагог- 

психолог 
23л высшее высшая 2020г. 

 

2.   

Багинская Виктория 

Владимировна 
Старший 
воспитатель 

  7л высшее высшая 
 

2021г. 

3.  Севостьянова Ирина 

Александровна 

воспитатель 

16л 

среднее 

специал 

ьное 
высшее 2020г. 

4.  
Романюк Елена 
Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
19л 
5м 

среднее 

специал 
ьное 

высшая 2021г. 
5.  

Гончарова Наталья 
Сергеевна   

Музыкальный 

руководитель 6 л высшее высшая 2021г. 
6.  Исмаилова Роза 

Александровна 

 

воспитатель 
19л высшее высшая 

 
2021г. 

7.  Колпакова 
Кристина Игоревна Воспитатель 11л 

высшее 

1 
2020г. 

8.  Сибгатуллина Анна 
Викторовна Воспитатель     21г высшее высшая 

2021г. 

9.  

Мельник Екатерина 

Владимировна 
Воспитатель 1г 

среднее 

специал 

ьное 

- 2020г. 

10.  Руденко Анна 

Владимировна Воспитатель      1г 
среднее 

специал 

ьное 

- 
2021г. 

 
 

11.  

Иванова Юлия 

Сергеевна 
Воспитатель       1г  высшее - 2020г. 

12.  

Снигирева Елена 
Семеновна 

Воспитатель 12л высшее высшая 2021г. 
 

13.  

Сагоян Аспрам 

Рафиковна 

 

 

Воспитатель 
 

 
3г 

среднее 

специал 
ьное 

1 2020г. 

14.  Зыкова Дарья 
Сергеевна 

Воспитатель       6л 
среднее 

специал 

ьное 

высшая 2021г. 

15.  Кавешникова 

Мария 

Александровна 

 
Воспитатель 

     4г высшее 1 2021г. 



 

 

 

 

 
16 

 

Гинда Юлия 

Павловна 

 
 

Воспитатель 

 
1г  

среднее 

специал 
ьное 

 
 
 
- 2021г. 

 
17 

Курдюмова 

Светлана 

Александровна 
Воспитатель 21г высшее высшая 2020г. 

   
  18 

Сулейманова 

Хошбехт 

Абдулхалыг 

кызы 

 

Воспитатель 
 
 19л 

среднее 
специал 
ьное 

 

 

     высшая 2021г. 

 
   19 

Карпова 

Татьяна 

Владимировна  

Воспитатель 
 
 2г высшее 1 

 
2021г. 

 
   20 

Комарова 
Софья 
Аркадьевна 

Воспитатель 
 
 5л высшее 1 

2020г. 

 
   21 

Мусаелян 
Сусанна 
Вагановна 

Тьютор 2г высшее - 

2021г. 

 
   22 

Булучевская 
Мария 
Павловна 

Учитель-логопед 2г высшее - 

2021г. 

 
   23 

Кривоносова 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель 2г 

средне-
специальн
ое 1 

2021г. 



 

 
3. Материально-технические и социальные условия 

 
Направление 

развития 
воспитанников 

Групповые помещения Специализированные 
помещения 

1.Познавательное 

развитие.  

    2. Речевое 

развитие. 

- библиотека детской 

художественной литературы; 

- энциклопедии; 

- аудио-видео техника; 

- интерактивная доска; 

- фланелеграфы; 

- информационные мобильные 
стенды; 

- дидактический материал по 

разделам программы, 

- 12 видов конструкторов; 

- магнитно-маркерные доски; -

дидактические пособия по 

ознакомлению с окружающим: 

географические карты, атласы, 

глобусы и др.; 

- календарь погоды 

- настольно-печатные игры; 

- игровые наборы В. Воскобовича, 

- игры и пособия на развитие 

сенсорных эталонов (пирамидки, 

окрашенные в основные цвета 

объемные вкладыши, матрешки, 

рамки-вкладыши с цветными 

монолитными и составными 

формами, разными по величине; 

сортировщики (Сегена. Венгера), 

мозаика разных форм и цвета и др. 

- наборы объемных геометрических 

- игрушки-головоломки, 

- набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, 

величине, 
-набор кубиков с буквами и 
цифрами 

-набор карточек с изображением 
предмета и названием, 

-набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10), 

-набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

-наборы моделей: деление на части; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная 
лаборатория: 
- микроскопы, лупы и 

оборудование для 

экспериментирования; 

- магниты, 

- парафин, резина, 

- песочница и мини-бассейн, 

наборы игрушек к ним, 

- глобус, 

- познавательная 

литература, наглядный 

материал для накопления 

познавательного опыта: 

реальные объекты, 

материалы, муляжи, 

наглядноиллюстрационный 

материал, гербарии и 

коллекции, 

- картотека опытно-

экспериментальной 

работы; 

Кабинет дополнительного 
образования: 
- наглядно-

иллюстративный 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

- дидактические игры и 

пособия; 

- фотоматериалы, 

- фонотека 

- видеотека 



3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровые материалы и 

оборудование для сюжетно-ролевой 

игры; 

- оборудование для ОБЖ, 

- тематические наборы игрушек; 

- рекомендации по проведению 

игровой деятельности в разных 

возрастных группах; 

- картотека игр; 
- перспективные планы по 

игровой деятельности; 
- музыкальный центр; 

- детские музыкальные и шумовые 
инструменты; 

- ширма для кукольного театра; 

- различные виды театра, фонотека. 

- фотоальбомы, пособия, -     
дидактические игры, методические 

- пособия для развития 
уверенности в себе, 
- дидактические пособия и 
дидактические игры для развития 
чувств, желаний и взглядов. 
- дидактические игры, пособия, 
- фотоальбомы для развития 
социальных навыков; 

Кабинет психолога, 

лекатека 

- «уголки уединения»; 

- компьютерное оснащение, 

- дидактические игры и 

пособия 

- наборы строительного 

материала, 

- конструкторы; 

Оборудование для 

релаксации: 

- сенсорные светильники, -

музыкальный центр 

- атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм; 

тематические игрушки 

(механические и мягкие), 
- игровые мягкие модули, 
-настольно - печатные игры, 
- различные виды театров. 
-коррекционно- 
развивающие 

игры; 
- наглядно-дидактический 

материл; 

- диагностический материал 

портфель психолога 

«Когитоша»; 

4 .Художественно- 
Эстетическое 

развитие. 

- музыкальный центр; 
- детские музыкальные и шумовые 
инструменты; 
- ширма для кукольного театра; 
- различные виды театра, костюмы, 
фонотека; 
- фланелеграфы; 
- магнитно-маркерные, меловые 
доски; 
- дидактические игры; 
- иллюстративный материал по 
ознакомлению с разными жанрами 
изобразительного и театрального 
искусства; 
- художественные картины, 

репродукции; 
- технологические карты по 
изобразительной 
деятельности, ручному труду, 
- материалы для рисования: 
наборы карандашей, фломастеров 

 

Музыкальный зал: 
- фортепиано, 
- детские музыкальные и 
шумовые инструменты 

(ксилофоны, маракасы, 
треугольники, 

колокольчики, бубны, 
барабаны, погремушки 

и т.д.); 
- музыкальный центр, 
- зеркальный шар. 
- свето-музыкальное и свето 
диодное устройства; 
- фонотека; 
- дидактический материал 
по ознакомлению с 
композиторами. 
Изо студия: 
- столы-мольберты, 
- магнитно-маркерная и 
меловая доски, 
 



 шариковых ручек, цветных 
восковых 
мелков, гуаши, кисти, бумага 
различной фактуры и др. 
- материалы для лепки: наборы 
пластилина, глины, доски, 
печатки, 
стеки и др. 
- материалы для аппликации: 
ножницы, наборы бумаги 
разной 
формы, кисти и др. 
- серии дидактических игр по 
различным видам народно 
прикладного искусства; 
 

 

- наглядно 
иллюстрационный 
материал. 
- репродукции картин. 
- образцы народно 
прикладного искусства, 
- скульптура малых форм, 
- различные 
изобразительные 
материалы: 
карандаша, гуашь. 
акварельные краски, 
сангина, пастель,восковые 

- мелки, глина, пластелин 

и др. 

 

 

5.Физическое 

развитие 

Физкультурное оборудование 
для 
развития всех видов движения: 
- массажные коврики, 
- обручи, 
- гимнастические палки, 
- мячи разного диаметра, 
- скакалки, флажки, 
- мешочки для метания. 
- стойки для подлезания. 
- атрибуты к подвижным играм, 
- картотека подвижных игр, 
физминуток, 
- комплексы утренней, 
дыхательной 
гимнастики, гимнастики после 
дневного сна, гимнастики с 
ЧБД 
- иллюстративный материал по 
ознакомлению: с разными 
видами спорта 

ОБЖ, строением человеческого 

тела 

Физкультурный зал: 
- шведские стенки, 
- гимнастические скамейки, 
- ребристые дорожки, 
- массажные коврики, 

- обручи, 
- цветные маты, 
- мягкие модули, 
- баскетбольные кольца 
- тобус, 
- стойки для подлезания. 
- наборы предметов для 
общеразвивающих 
упражнений, 
-пособия для развития 
основных видов движений 
в 
соответствии с 
программой; 
- картотека подвижных игр, 
физминуток; 

 



 

4. Программно-методические обеспечение 
 

4.1  Ранний возраст 

 
Основные направления 

развития детей 

 
Образовательные 

программы 

Методическое 

обеспечение программ 

и технологий 
Познавательное развитие. 

  Речевое развитие. 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Лямина Г. М. Развитие 

речи детей раннего 

возраста. — М., 2005 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей труппе детского 

сада. — М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплюк С. Н., Лямина Г. 

М., Зацепина М. Б. Дети 

раннего возраста в 

детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
 

Социально- 

коммуникативное развитие 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 
 

Физическое развитие «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Теплюк С. Н. Занятия на 

прогулке с малышами. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
 

 

 

 

 



4.2. Дошкольный возраст 
 

Основные направления 

развития детей 

 
Образовательные 

программы 

Методическое 

обеспечение программ 

и технологий 
Познавательное развитие. 

  Речевое развитие. 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Максаков А. И. 

Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Максаков А. И. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

дошкольников, — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Наглядно-дидактические 

пособия 
 

Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Куцакова Л. В. Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

в средней группе 

детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 



Куцакова Л. В. Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

в старшей группе 

детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Куцакова Л. В. Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

в подготовительной к 

школе группе детского 

сада. — М.; Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе детского сада: 

Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Помораева И. А., Позина 

В. А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада: 

Планы занятий. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 
 

Дыбина О. Б. 

Предметный мир как 

средство формирования 

творчества детей. — М., 

2002. 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 



второй младшей группе 

детского сада. Конспекта 

занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Соломенникова О. А. 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Наглядно-дидактические 



пособия 
 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

 

 

 

 

 

 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.Б.Зацепина 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

200S-2010. 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание 

в детском саду 2-7 лет. 

Программа и 

методические 

рекомендации. – 

М.:Мозаика-Синтез. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 
Социально-
коммуникативное развитие 

О.Л. Князева «Я-Ты-Мы» 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников. 

 
 

Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010.    

Физическое развитие «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: 



 Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. 

Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. 

Методика проведения 

подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. 

Физическое воспитание в 

детском саду, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
 

 

 

 

II. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, 

обоснование необходимости ее решения программными методами. 
 

       Глобальное развитие информационных технологий, их стремительное 

проникновение в сферу образования определяет развитие образовательных 

учреждений в течение последних лет. Этот процесс требует подготовки 

достаточного количества квалифицированных специалистов, а также 

повышение общего уровня компьютерной грамотности. Что подтверждает 

высказывание главы Правительства РФ Дмитрия Медведева: «…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...» 

 В пункте 4.5. проекта концепции и содержания профессионального 

стандарта педагога сказано, что «педагог дошкольного образования должен: 

владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 



планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста». 

         Новый этап развития системы образования ставит перед нами новые 

задачи в обучении педагогов владению компьютерной техникой. Сегодня 

уже недостаточно просто освоить компьютер, нужны серьезные методики и 

технологии использования информационных ресурсов в учебном процессе, 

необходимо, чтобы они органично и эффективно сочетались с традиционной 

деятельностью педагогов. Педагог должен уметь создавать свой электронный 

образовательный ресурс. 

          Уровень профессиональной компетенции педагогов в условиях 

информатизации современного образования, его способность к 

профессиональному совершенствованию в МБДОУ изучались методами 

тестирования и анкетирования. Что это дало?  Тестирование показало:  

- 35% воспитателей испытывают трудности при внедрении современных 

компьютерных и информационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс,  

- 32 % не могут самостоятельно решить возникающие проблемы. 

Анкетирование позволило определить профессионально-личностные 

особенности педагогов, которые могут затруднять формирование у них 

информационно-компьютерной компетентности. 

          В то же время в профессиональном развитии педагогов обозначились 

следующие проблемы:  

 низкий уровень овладения инфокоммуникационными компетенциями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста (25%);  

 сложившиеся стереотипы педагогической деятельности среди 

воспитателей с большим педагогическим стажем (20%);  

  недостаточная активность педагогов в обобщении и распространении 

своего опыта работы (44%).  

         В настоящее время еще полностью не решена проблема технического 

оснащения ДОУ, что не позволяет педагогам наиболее оптимально решать 

воспитательно-образовательные задачи в соответствии с современными 

государственными образовательными стандартами.  

 В связи с этим повышение уровня инфокоммуникационной компетентности 

педагогов и решение проблем внедрения и использования педагогами 

информационно-компьютерных технологий в воспитательно-

образовательном процессе детского сада становится актуальным. 

        Анализ данной ситуации позволил выявить также ряд противоречий 

между: 

 потребностью быстрого получения научно-методической информации 

и инертностью ее переработки и передачи в образовательном 

учреждении; 

 желанием педагогов и их неумением организации научно-

методической деятельности на базе информационных технологий; 



 неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью 

использования информационных технологий в процессе 

педагогической деятельности; 

 возрастающими требованиями к уровню профессиональной 

деятельности педагога и недостаточностью оснащения материально-

технической базы информационными ресурсами для создания 

педагогического пространства в МБДОУ; 

 потребностью образовательной практики в высоком уровне 

информационной компетентности современных педагогов и невысокой 

эффективностью процесса их повышения квалификации в данном 

направлении. 

 

Данные противоречия позволили определить цель Программы развития, 

ее задачи, пути решения, а также риски и предупреждение рисков: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Риски Предупреждение рисков 

1. Недостаточное оснащение 

материально-технической базы 

1. Приобретение мультимедийного 

оборудования. 

2. Приобретение интерактивного 

оборудования в группы и помещения 

дополнительного образования. 

3. Приобретение компьютерного 

класса. 

 

2. Нехватка 

высококвалифицированных, 

заинтересованных, инициативных 

педагогов 

1. Направление на повышение 

квалификации. 
2. Повышение квалификации 

работающих педагогов через 

проведение мастер-классов, обмена 

опытом среди педагогов учреждений 

города. 

3. Моральное и материальное 

поощрение творчески работающих 

педагогов. 
3. Отсутствие поддержки со стороны 

административных органов, 

заинтересованных организаций, 

общественных организаций. 

1. Проявление интереса к проблеме 

всех участников образовательного 

процесса (поддержка родителей, 

членов коллектива, высокий уровень 

осознания значимости, актуальности 

направления работы). 

2. Освещение деятельности МБДОУ в 

СМИ. 



 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, а 

также прогноз конечных результатов программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) 

 

 

Цель Программы – повышение эффективности образовательного процесса 

через активное внедрение информационных технологий.  

 

Задачи Программы: 

 

1. Изменить материальную базу для внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

2. Обеспечить участников образовательного процесса свободным 

доступом к компьютерной технике, к информационным ресурсам, 

программным средствам. 

3. Формировать инфокоммуникационную компетентность педагогов и 

информационную культуру всех участников образовательного 

процесса. 

4. Интегрировать, внедрить информационные технологии при создании 

единого образовательного пространства в условиях внедрения ФГОС. 

5. Создать банк обучающих и методических материалов, разработок по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в 

работе МБДОУ. 

6. Повысить педагогическую, культурологическую компетентность 

родителей путем оперативного получения информации (о методах 

воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о 

проводимых мероприятиях, праздниках и т.д.) на сайте МБДОУ. 

 
 

Этапы реализации: 

 

Программа предусматривает три этапа реализации: 
 

№ 

п/п 

Этап Цель Сроки 

1. Организационный разработка нормативно-

правовой базы; создание 

творческой группы из 

высококвалифицированных 

и творческих специалистов 

для разработки  

Программы, разработка 

структуры внедрения 

использования ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе 

2022 – 2023 год  



МБДОУ, оснащение 

МБДОУ мультимедийным 

и интерактивным 

оборудованием. 

2. внедренческий повышение ИКТ-

компетентности педагогов, 

активное использование 

ИКТ и цифровых 

образовательных ресурсов 

всеми участниками 

образовательного процесса; 

организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

с опорой на последние 

достижения в области 

информатизации для 

повышения эффективности 

образования. 

2023-2024 учебный 

год 

3. результативный Проведение мониторинга 

результатов Программы. 

Май – август 2024 

года 

 

На каждом из этапов планируется уточнение показателей, характеризующих 

ход реализации Программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение доли педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс до 75%. 

2. Повышение доли педагогических работников, систематически 

использующих цифровые образовательные ресурсы (в том числе 

авторские) при организации учебно-воспитательного процесса в МБДОУ 

до 80%.  

3. Повышение доли педагогов, которые транслируют опыт интеграции 

мультимедийных технологий в учебно-воспитательный процесс 

(открытие личных сайтов педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и 

рекомендаций) на институциональном, муниципальном, федеральном 

уровнях до 70%.  

4. Повышение доли воспитанников, успешно освоивших образовательную 

программу до 100%.  

5. Повышение эффективности работы с родителями, а также доли 

родителей, принимающих активное участие в воспитательно- 

образовательном процессе до 75%.  

 



 В результате реализации проекта качественно изменится работа педагогов, 

которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста и во взаимодействии детского сада и семьи. 

 

Раздел 3. Система программных мероприятий программы. 

Подпрограмма 1. Совершенствование ресурсной базы: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Источники 

финансирования 

1. Совершенствование материально-

технической базы ДОУ в сфере 

информатизации: 

- оснащение мультимедийным и 

интерактивным  оборудованием  

2022 – 2024 годы Бюджетное 

финансирование 

2. Обновление и обогащение 

предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

2022 – 2024 годы Внебюджетое 

финансирование 

3. Поддержка и продвижение сайта 

МБДОУ 

2022 – 2024 годы Внебюджетное 

финансирование 

4. Создание условий для повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки педагогов 

участвующих в реализации 

Программы 

Организация разнообразных  форм 

работы для повышения 

инфокоммуникационной 

компетентности педагогов:  

• недели педагогического 

мастерства;  

 • мастер-классы;  

 • педагогические мастерские и 

наставничество;  

 • работа в паре;  

 • методическая неделя;  

 • тематические семинары. 

2022 – 2023 годы  

 

 

 

 

 

2022 – 2024 годы 

За счет средств 

физических лиц 

 

 

 

 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

 

Подпрограмма 2. Нормативно-правовое и научно-методическое 

сопровождение: 

 
№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Источники 

финансирования 
1. Разработка новых локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ (приказов, 

положений 

2022 – 2023 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 

2. Разработка системы организации 

консультативной методической 

поддержки в области повышения 

информационной компетентности 

2022 – 2023 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 



педагогов 
3. Разработка и апробация 

технологий мультимедийного 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

2022 – 2023 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 

4. Создание банка дидактических и 

методических материалов по 

использованию информационных 

технологий в работе ДОУ. 

2022 – 2024 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 

5. Разработка и презентация 

внутренних авторских программ 

2023 – 2024 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 
6. Продвижение информационных 

технологий в МБДОУ путем 

проведения конкурсов: 

• компьютерных презентаций 

“Моя группа”;  

 • компьютерных плакатов на 

темы: «ЗОЖ» «Безопасность на 

дороге» «Будь осторожен!»;  

 • электронных пакетов 

методической документации;  

 • электронных методических 

материалов и презентаций для 

занятий;  

 • информационных буклетов для 

родителей, выполненных с 
помощью программы Publisher; 

• электронных групповых газет. 

2023 – 2024 годы Не требует 

дополнительного 

финансирования 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение программы. 

 

 
Источники 

финансирования 

Общий объем 2022 год  

рублей 

2023 год 

рублей 

2024 год 

рублей 

Бюджет города 680 000 230  000  250 000 200 000 

внебюджет 394 000 44 000 150 000 200 000 

Всего 1 074 000 274 000 400 000 400 000 

 

Раздел 5. Механизм реализации, управление программой и контроль за 

ходом ее реализации. 

 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: 

 

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий 

программы, с определением разграничения деятельности исполнителей, 

источников и объема финансирования на текущий год; 

- ежегодную координацию планов МБДОУ; 



- полугодовой мониторинг   реализации Программы; 

- итоговый мониторинг реализации Программы за год. 

 

Постоянный контроль над выполнением Программы осуществляет 

педагогический совет МБДОУ. Результаты контроля представляются 

ежегодно на Общее родительское собрание. 

 

 
Элементы Результативность 

Управление 

персоналом 

- мониторинг деятельности персонала- оценка качества работы 

персонала – аттестация-перестановка-разработка системы 

мотивации- обучение персонала  информационным 

технологиям- адаптация персонала к информационной среде –

обмен опытом -наставничество молодежи- контроль за 

деятельностью персонала через внутреннюю локальную сеть 

Управление 

ресурсами 

- учет и контроль ресурсов- оптимизация затрат -

прогнозирование потребности в ресурсах на перспективу- 

ревизия ресурсов 

Управление 

воспитательно-

образовательным 

процессом 

- разработка авторских программ воспитательно-

образовательного процесса – повышение культурно-

образовательного уровня педагогов – проведение мероприятий 

через Интернет: биржа контактов, мастер-классы, тренинги, 

круглый стол, семинары. 

Социально-

психологическое 

управление 

- социальная и психологическая адаптация: персонала, детей, 

родителей 

Анализ 

управленческих 

решений 

Расчет и обоснование критериев качества, управленческой 

деятельности 

 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы. 

 

Данный проект предусматривает внешнюю и внутреннюю оценки. 

 

Внешняя оценка – даётся независимым экспертом. 

Предметом оценки являются эффекты и новообразования, полученные в 

результате реализации проекта. 

 

Внутренняя оценка – проводится администрацией, представителями 

общественности, родительской общественностью. 

Предметом оценки и контроля являются: сроки выполнения мероприятий, 

качество их выполнения, соответствие уровня квалификации персонала и т.д. 

 

Формы оценивания: 

 

Интернет – голосование, обсуждение публичного отчёта, социологический 

опрос, анкетирование. 



 

Индикаторы: 

 

 мониторинг  занятий и  нерегламентированной деятельности на 

предмет использования ИКТ;        

 

 результативность  проектной и инновационной деятельности педагогов 

в использовании ИКТ в образовательном процессе; 

 

 диагностика готовности дошкольников к обучению в школе, анализ 

развития компетентности детей; 

 

 анализ уровня квалификации педагогов МБДОУ; 

 

 анализ уровня участия родителей в жизни МБДОУ. 

 

 наличие единой электронной образовательной среды. 


