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АННОТАЦИЯ 

Проект «Внедрение современных информационных технологий в 

профессиональную деятельность педагогов для обеспечения качества 

образования» разработан на основе  Федерального закона № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, проекта «Цифровая образовательная 

среда». Он направлен на решение проблем образовательной практики в ДОУ 

№ 325.  

Идея проекта заключается в использовании педагогическими 

работниками информационных технологий для обеспечения качественного 

образования независимо от места нахождения воспитанников ДОУ.  

Деятельность по реализации проекта позволит сформировать у педагогов 

ИКТ - компетентности, освоить способы работы в онлайн - среде. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА 

В период весенней пандемии (КОВИД-19) образовательные учреждения 

РФ вынуждены были уйти на самоизоляцию. В образовательных кругах остро 

ставился вопрос по выполнению образовательных программ, т.к. Федеральным 

законом № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» предписано обеспечить 

обучающимся независимо от места нахождения освоение образовательных 

программ в полном объеме.  

Школы, СПО, ВУЗы перешли на дистанционное обучение. Дошкольные 

учреждения также начали работать в дистанционном формате. Но, по словам 

Тарасовой Н.В., к.п.н., Пестриковой С.М., доцента, система дошкольного 

образования оказалась недостаточно готовой к работе в таком режиме. Об этом 

Тарасова Н.В. и Пестрикова С.М. говорят в аналитической статье «Система 

дошкольного образования в период пандемии». Авторы статьи отмечают 

проблемы международной и отечественной практики в организации 

дистанционного образования в ДОУ: несформированность в ДОО банков 

цифровых образовательных ресурсов; фактическое отсутствие системы 

методической и технической поддержки воспитателей при проведении 

дистанционных занятий; не включенность родителей в процесс дистанционных 

занятий и т.п.  

В нашем детском саду образовательный процесс в период самоизоляции 

(март-май 2019г.) тоже был организован в дистанционном режиме. 

Дистанционно работали более 45% педагогов (Вайбер, ZOOM). Более 54% 

педагогов к дистанционному образованию не приступили. Говоря словами 

нобелевского лауреата по экономике Д. Хекмана, «случилось упущенное 

время», а это «имеет серьезные последствия как для развития ребенка, так и для 

экономики в целом».  

Анализ деятельности ДОУ за 2019/20 уч.г. позволил выявить общую 

проблему – освоение ООП ДОО не в полном объеме из-за неготовности 
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педагогов к применению в профессиональной деятельности современных 

информационных технологий.  

По результатам вводного анкетирования педагогов по использованию 

ИКТ-технологий в образовательном процессе (09.2020г.) были определены 

частные проблемы: низкий уровень ИКТ-компетентностей у педагогов; 

недостаточная оснащенность ДОУ современным электронным оборудованием, 

цифровыми образовательными ресурсами; не включенность родителей в 

организацию образовательного пространства для занятий детей в 

дистанционном формате.  

Для решения названных проблем ДОУ разработан данный проект. 

Цель проекта: Внедрение ИКТ - технологий в профессиональную 

деятельность педагогов ДОУ. 

Задачи проекта:  

- организовать повышение квалификации педагогов по использованию в 

образовательном процессе ИКТ-технологий;  

- сформировать современную образовательную среду за счет 

приобретения современного электронного оборудования и мультимедийных 

ресурсов; 

- организовать взаимодействие с родителями воспитанников по созданию 

условий для дистанционного образования детей;  

- обеспечить методическое и техническое сопровождение внедрения в 

образовательный процесс современных информационных технологий; 

- апробировать систему отслеживания результатов реализации проекта. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

Заведующий 

(управленческая 

деятельность) 

Обеспечено освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

в полном объеме через использование ИКТ-технологий; осуществлён контроль 

деятельности по использованию ИКТ-технологий в образовательном процессе; 

сформирована современная информационно-пространственная среда  

Заместитель 

заведующего, 

члены ТГ 

(методическая 

деятельность) 

Обеспечено повышение квалификации педагогических работников по формированию 

ИКТ-компетентностей, методическое и техническое сопровождение внедрения ИКТ-

технологий в образовательный процесс; повышение степени удовлетворённости 

родителей воспитанников образовательными услугами ДОУ; апробирована система 

отслеживания результатов реализации проекта  

Педагоги 

(педагогическая 

деятельность) 

Повышена квалификация по формированию ИКТ-компетентностей; апробированы в 

образовательном пространстве ИКТ-технологии, программы, мультимедийные 

ресурсы; повышена мотивация к использованию ИКТ-технологий в профессиональной 

деятельности; обеспечена мотивация детей к творческой и познавательной работе; 

организовано взаимодействие с родителями по обеспечению образовательного онлайн-

пространства для детей; проведены родительские онлайн-собрания, онлайн- 

консультации и т.п. 

Родители 

(деятельность 

родителей) 

Обеспечено образовательное пространство для онлайн-занятий детей; осущесттвлено 

взаимодействие с педагогами; принято участие в образовательном процессе очно и 

дистанционно (через мессенджеры)  

 

Продукты проекта: банк данных цифровых образовательных ресурсов 

ДОУ (далее-ЦОР); электронная методическая копилка разработок 

образовательной деятельности (ООД, мероприятия), видео-занятий. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Участниками проекта являются администрация, педагогические 

работники, родители (законные представители).  

Работа организуется по четырём модулям. Использование модулей 

направлено на оптимизацию процесса освоения и внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс, повышение уровня культуры педагогов 

в работе с техническими информационными средствами.  

Модули Методы 

Управленческий «Проблемы 

внедрения современных 

информационных 

технологий» 

Анализ деятельности ДОУ за прошедший уч.г.; анализ МТБ; принятие 

управленческих решений; создание ТГ; утверждение нормативных 

локальных актов; заключение контрактов на приобретение современного 

электронного оборудования, мультимедийных ресурсов;  создание банка 

данных/реестра мультимедийных ресурсов 

Методический «Условия для 

внедрения ИКТ-технологий» 

Организация повышения квалификации педагогов через курсы, вебинары, 

семинары и т.п., ППР; разработка нормативных локальных актов; системы 

отслеживания результатов реализации проекта; методическое и техническое 

сопровождение внедрения ИКТ-технологий; создание продуктов проекта 

Педагогический и 

родительский «Апробация 

внедрения  ИКТ-технологий»   

Разработка и проведение ООД, мероприятий для детей и их родителей 

(праздники, развлечения, экскурсии и т.п.); родительских собраний, 

консультаций с использованием ИКТ-технологий, ЦОР; участие родителей 

в образовательном процессе очно и дистанционно 

Рефлексивный «Достижение 

результата» 

Подведение итогов проекта; проведение рефлексии  

 



4 

Реализацию проекта обеспечивают ресурсы:  

 
Финансовые Бюджетные и внебюджетные средства, спонсорская помощь, грантовая 

поддержка (участие и победа в конкурсах)  

Материально-технические Имеющееся и приобретённое электронное оборудование, ЦОР 

Кадровые Проученные педагоги (курсы, вебинары, семинары, практикумы и т.п.), 

овладевшие информационными технологиями самостоятельно через 

реализацию  персонифицированной программы развития (далее-ППР)  

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия Сроки Участники  Ответственн

ые 

Ожидаемый результат  

Модуль «Проблемы внедрения современных информационных технологий» (управленческая деятельность) 

Подготовительный этап 

Анализ деятельности ДОУ за 

2019/20 уч.г. 

Июнь 

2020 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий  Определение задач по  

решению проблем  

Создание ТГ по разработке и 

реализации проекта (далее – 

ТГ)  

Август 

2020 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий  Приказ об утверждении ТГ  

Анализ МТБ (электронного 

оборудования, ЦОР)  

Август 

2020 

Заместитель 

заведующего   

Заведующий  Утверждённая справка 

электронного оборудования, 

ЦОР 

Основной этап 

Рассмотрение положения о ТГ  Сентябр

ь 2020 

Заместитель 

заведующего 

Члены ТГ 

Заведующий 

 

Утвержденное положении о 

ТГ  

Обеспечение реализации ООП 

ДОО в полном объёме 

Сентябр

ь 2020-

май 2021 

Воспитанник

и 

Родители 

Педагоги Приказы о дистанционном 

образовании 

Рассмотрение положения о 

конкурсе разработок ООД, 

видео-занятий  

Март 

2021 

Заместитель 

заведующего 

Руководитель 

ТГ  

Заведующий 

 

Приказ об утверждении 

положения  конкурса  

Приобретение современного 

электронного оборудования, 

ЦОР 

В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Руководитель 

ТГ 

Заведующий 

 

Сформирована современная 

информационная среда  

Модуль «Условия для внедрения ИКТ-технологий» (методическая деятельность) 

Подготовительный этап 

Разработка анкет для 

родителей и педагогов 

положения о ТГ  

Август 

2020 

Руководитель 

ТГ 

Члены ТГ 

Заместите

ль 

заведующ

его 

Разработаны анкеты; 

положение о ТГ  

Основной этап 

Вводное анкетирование 

педагогов и родителей 

Сентябр

ь 2020 

Родители 

воспитаннико

в 

Педагогическ

ие работники 

Заместите

ль 

заведующ

его 

Руководи

тель ТГ 

Определена степень 

удовлетворённости 

родителей  

образовательными услугами 

ДОУ Выявлены ИКТ-

дефициты у педагогов  

Организация участия 

педагогов в курсовой 

подготовке,  вебинарах, 

семинарах  по ИКТ-

технологиям 

В 

течение 

года 

Педагогическ

ие работники 
Заместитель 

заведующего 

 

Организовано повышение 

квалификации педагогов  

Организация проведения 

мероприятий по 

методическому и 

В 

течение 

года 

Педагогическ

ие работники 
Заместитель 

заведующего 

Руководител

Организовано методическое 

и техническое 

сопровождение педагогов по 
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техническому сопровождению 

внедрения ИКТ-технологий в 

образовательный процесс (ОП) 

ь ТГ внедрению ИКТ-технологий 

в ОП 

Изучение системы оценивания 

результатов реализации 

проекта 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Члены ТГ Заместитель 

заведующего 

Руководитель 

ТГ 

Изучена система оценивания 

результатов реализации 

проекта 

Создание положения о 

конкурсе разработок ООД, 

видео-занятий  

Январь-

февраль 

2021 

Члены ТГ Заместитель 

заведующего 

Руководитель 

ТГ 

Создано положение о  

конкурсе разработок ООД, 

видео-занятий   

Создание электронной 

методической копилки 

разработок ООД, видео-

занятий 

В 

течение 

года 

Члены ТГ Заместитель 

заведующего 

Руководитель 

ТГ 

Создана электронная 

методическая копилка 

 Итоговое анкетирование 

педагогов и родителей 

Май 

2021 

Родители 

воспитаннико

в 

Педагогическ

ие работники 

 

Заместите

ль 

заведующ

его 

Руководи

тель ТГ 

Положительная динамика 

степени удовлетворённости 

родителей  

образовательными услугами 

ДОУ Повышение мотивации 

у педагогов к использованию 

ИКТ-технологий в ОП 

Модуль «Апробация ИКТ-технологий» (Педагогическая, родительская деятельность) 

Подготовительный этап 

Внесение дополнений в ППР 

по изучению и внедрению 

ИКТ-технологий в ОП  

Август 

2020 

Педагогическ

ие работники 

Заместите

ль 

заведующ

его 

Внесены педагогами 

дополнения в ППР по 

изучению и внедрению ИКТ-

технологий в ОП  

Взаимодействие с родителями 

по проблемам дистанционного 

образования  

Август 

2020 

Родители  Педагоги

ческие 

работник

и 

Включенность родителей в 

создание дистанционного 

образовательного 

пространства  

Основной этап 

Апробация в ОП ИКТ-

технологий, программ, 

мультимедийных ресурсов 

В 

течение 

года 

Воспитанник

и 

Родители  

Педагогическ

ие работники 

Проведены ООД, 

мероприятия с 

использованием ИКТ-

технологий, программ, 

мультимедийных ресурсов 

Дистанционная ООД для 

детей, находящихся на 

карантине, самоизоляции 

В 

течение 

года 

Воспитанник

и 

Родители  

Педагогическ

ие работники 

Проведена педагогами ООД в 

Google Meet, 

Zoom  

Создание видео-занятий с 

использованием ИКТ-

технологий  

Январь 

2021 

Воспитанник

и 

Родители  

Воспитат

ели, 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

инструкто

р по ФК  

Созданы видео-занятия с 

использованием ИКТ-

технологий   

Участие в конкурсе разработок 

ООД,  видео-занятий   

Апрель  

2021  

Педагогическ

ие работники 

Педагоги

ческие 

работник

и 

Принято участие в конкурсе 

разработок ООД,  видео-

занятий   

Взаимодействие педагогов  с 

родителями по обеспечению 

онлайн-пространства для ООД  

Сентябр

ь- 

октябрь 

2020 

Родители  Педагоги

ческие 

работник

и 

Родителями обеспечено 

онлайн-пространство для 

ООД детей  

Проведение педагогами онлайн 

собраний, консультаций и т.п. 

В 

течение 

года 

Родители  Педагоги

ческие 

работник

и 

Участие родителей в 

собраниях, консультациях и 

т.п. в Google Meet, Zoom 

Модуль «Достижение результата» (рефлексивная деятельность)  
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Заключительный этап 

Представление методической 

копилки разработок ООД, 

видео-занятий на педсовете 

Июнь 

2021 

Педагогическ

ие работники 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Принятие решения об 

использовании методической 

копилки в образовательной 

деятельности  

Подведение итогов реализации 

проекта 

Июнь 

2021 

Педагогическ

ие работники  

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Информационные 

технологии внедрены в 

профессиональную 

деятельность педагогов 

ООП ДОО реализована в 

полном объеме 

Сформирована современная 

информационная  

образовательная среда  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для оценивания выполнения целей, результатов реализации проекта мы 

используем материалы методического пособия Гусева Е.Г. «Мониторинг и 

оценка проектов». Применяем методы анкетирования, наблюдения, анализа, 

интервьюирования; даем качественную и количественную оценку действий, 

результатов, влияния (социального эффекта). Ниже представлен формат, по 

которому будет проводиться оценка действий, влияния, результатов проекта.  

 Что измеряем Индикаторы 

Действия  

Мероприятия в рамках 

проекта 

Затраты (усилия, время, 

ресурсы) 

Проведение мероприятий 

Результаты Эффективность  Использование продуктов проекта и 

стабильное воспроизводство выгод 

благополучателями проекта 

Влияние (социальный эффект)  

 

Изменения Отличие нынешней ситуации от 

первоначальной 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Полученные результаты проекта обеспечивают его дальнейшее развитие:  

Продукты используются не только участниками проекта, но и всеми педагогическими работниками ДОУ, 

родительской общественностью   
Осваиваются современные информационные технологии всеми педагогическими работниками ДОУ  

Организуется взаимодействие с ДОУ города по вопросам внедрения ИКТ-технологий в образовательный 

процесс  
Представляется опыт работы в рамках мероприятий разного уровня (районных, городских и др. уровня) 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Негативные последствия Способы коррекции 

Хаотическое использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

Нормирование использования информационных 

технологий; внесение дополнений в КТП 

Негативные изменения у дошкольников в состоянии 

здоровья, появление у них ряда поведенческих 

проблем 

Соблюдение норм и правил использования 

электронного оборудования в ДОУ 

Сбои в работе электронного оборудования Заключение договоров по сервисному обслуживанию 

электронного оборудования 

Материальные затруднения родителей в 

приобретении электронного оборудования для 

создания образования онлайн-среды  

Предложения альтернативного дистанционного 

образования 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Наименование Количество Стоимость Сумма 

Доска SMART SB480 (ПО Notebook 19) (интерактивная) 1 62 900 62 900 

Электронные пособия «Времена года», старшая, 

подготовительная группы) 

2 225.00 450 

Мультимедийный игровой комплекс «Мирок»- На данном 

этапе он в разработке, будет к концу года 

6 ? ? 

Электронный журнал планирования образовательной 

деятельности в ДОО (старшая, подготовительная группы) 

2 286.00 572 

Электронный журнал для педагогической диагностики 

(старшая, подготовительная группы) 

2 264.00 528 

   64450 

Данные представлены на 11.2020г. без учёта суммы мультимедийного игрового комплекса «Мирок» 
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