Состояние информатизации образовательного процесса
В

МБДОУ

выстроена

система

информационного

обеспечения

образовательного процесса, которая включает как внешние, так и внутренние
потоки информации.
1. Технические и аппаратные средства.
В МБДОУ функционирует 10 персональных компьютеров и 9 ноутбуков.
Из них:
• 3 персональных компьютера для управленческой деятельности (кабинет
заведующего, кабинет зам. зав. по АХР, зам. зав по УВР);
• 3 персональных компьютера для бухгалтерского учета (в бухгалтерии);
• 1 персональный компьютер для ведения делопроизводства;
• 2 персональных компьютера и 1 ноутбук для методической деятельности
в педагогическом кабинете,
• 1 п/к в кабинете педагога-психолога,
• 8 п/к в кабинетах учителей-логопедов.
Также в МБДОУ имеется:
• 7 ч/б принтеров;
• 1 цветной принтер;
• 3 копировальных аппарата;
• 3 многофункциональных устройства
• 2 сканера;
• 2 мультимедийные системы: переносная (ноутбук, проектор, экран) и
стационарная.
2. Сетевые и коммуникационные устройства:
•

на 7 компьютерах имеется выход в интернет;

• на 7 персональных компьютерах возможно использовать электронную
почту;
• 7 персональных компьютеров имеют связь с сервером;
• 7 персональных компьютеров имеют доступ к локальной сети.

3. Использование компьютерных программ в деятельности МБДОУ №21:
• АРМ заведующего, заместителя заведующего по УВР, заместителя
заведующего

по

АХР,

делопроизводителя,

старшего

воспитателя

позволяет управлять образовательным процессом: оформлять документы
(приказы, отчёты и т.д.), используюя офисные программы (Microsoft
Word,

Excel,

Publisher,

Power

Point),

осуществлять

электронный

документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями,
физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;
• АРМ главного бухгалтера, ведущего бухгалтера и бухгалтера 1
категории, включающий следующие программы: «1С: Предприятие 8»;
Контур-Экстерн

(для

сдачи

отчетов);

СЭД

(электронный

документооборот с УФК); АМБА (для расчета заработной платы),
позволяет в электронной форме вести бухгалтерский учёт: производить
расчёты начислений и удержаний, начислять родительскую плату, вести
балансовый и забалансовый учёт материальных ценностей, вести учёт
труда и заработной платы, формировать и передавать электронные
отчёты во все контролирующие органы.
• АРМ педагогов при использовании офисных программ Microsoft Word,
Excel, Publisher, Power Point позволяет оптимизировать образовательный
процесс (использовать мультимедийные презентации, компьютерные
игры, создавать дидактические пособия и т.д.)
Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного
процесса позволяет:
• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
• использовать интерактивные дидактические материалы,
• проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и
результаты

освоения

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования;
• осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса

(педагогами,

родителями),

в

том

числе

интерактивное

(посредством локальных и глобальных сетей), использование данных,

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;
• осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими

управление

в

сфере

образования,

с

другими

образовательными учреждениями и организациями: используется FTP
информационный сервер, Vacuum- IM-Default для обмена информацией и
электронными

документами

между

учреждениями

и

другими

организациями.
В МБДОУ имеются в электронном виде следующие материалы:
•

базы данных по повышению квалификации, аттестации, награждению,
участию в методической работе, учёт достижений и качества работы
педагогов ДОУ;

• перспективные и тематические планы по всем разделам образовательной
программы;
• мониторинг

освоения

основной

образовательной

программы

дошкольного образования детей;
• конспекты образовательной деятельности, развлечений и праздников;
• каталоги картинок;
•

картотека подвижных игр по всем возрастам;

• картотека словесных игр по развитию словаря и грамматического строя
речи детей по всем возрастам;
•

каталоги

мультимедийных

презентаций

занятий,

методических

мероприятий.
Создана и пополняется электронная база данных для воспитателей:
конспектов,

наблюдений,

экспериментирования;

нормативно-правовых

документов и др.
Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает
наличие

в

образовательном

учреждении

квалифицированных

кадров:

информационно – коммуникационными технологиями владеют 95%. Из них
прошли курсы повышения квалификации по ИКТ в 2013 году – 5 педагогов.

