
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» 

 

 

Инновационный проект по теме: 

Создание информационно-образовательной среды в ГБДОУ д/с № 61  

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» 

  

Предполагаемые сроки реализации проекта: 3 года 

 

I. Основная идея инновационного проекта, включая обоснование актуальности и значимости 

для развития ОУ, системы образования района, Санкт-Петербурга. 

В настоящее время единое информационное образовательное пространство является 

неотъемлемой частью процесса информатизации образования. В Указе Президента Россий-

ской Федерации от 09.05.2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» определены «цели, задачи и меры  по 

реализации внутренней и внешней  политики  Российской  Федерации  в сфере  применения  

информационных  и  коммуникационных  технологий, направленные на  развитие  инфор-

мационного  общества,  формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов». 

«Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в ряде статей регламенти-

рует деятельность образовательных организаций, направленную на создание и использова-

ние ИОС: создание сетевых форм реализации образовательных программ (ст. 15), реализа-

цию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ст. 16), создание печатных и электронных образовательных 

и информационных ресурсов (ст. 18), формирование открытых и общедоступных информа-

ционных ресурсов, содержащих информацию о деятельности ОО (ст. 25). 

В ФГОС ДО прописаны требованиях к условиям реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования, касающиеся ИОС ГБДОУ:  

• п. 3.1 (об обеспечении открытости дошкольного образования),  

• п. 3.2.6 (консультационная поддержка родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья),  

• п. 3.2.8 (обеспечение информационной открытости ДОО),  

• п. 3.3 (требования к РППС. ИОС является частью РППС),  

• п. 3.3.5 (организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе и 

технические. 

Основной идеей инновационного проекта является объединение усилий руководи-

телей и педагогов ГБДОУ с целью формирования имиджа ГБДОУ как учреждения, имею-

щего современный уровень организации коммуникаций с педагогами и родителями (закон-

ными представителями), обеспечивающего методическую и материально-техническую 

базу для реализации ООП ДО и информационную открытость детского сада. 

 

II. Цели инновационного проекта: формирование информационно-образовательной среды 

детского сада, способствующей упрощению организации процессов управления, коммуни-

кации, контроля. 

 

III. Задачи инновационного проекта:  

 

 Изучить передовой опыт ОО по созданию ИОС. 

 Проанализировать финансовые, материальные и кадровые возможности ГБДОУ в 

контексте создания ИОС. 



 Создать условия для реализации проектов по организации ИОС ГБДОУ с целью до-

стижения нового качества образования. 

 Обучить кадры на курсах повышения квалификации. 

 Обеспечить свободный доступ родителям (законным представителям) к информаци-

онной базе ГБДОУ. 

 Внедрить информационные технологии в образовательный процесс ГБДОУ. 

 

IV. Программа реализации проекта ОЭР 

 

 

  



Этап ра-

боты 

Задачи этапа Основное содержание 

работы  

и методы деятельности 

Необходимые 

условия органи-

зации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства кон-

троля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждаю-

щие выполне-

ние работ по 

этапу 

Сроки 

выпол-

нения 

О
р

г
а
н

и
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ц
и

о
н

н
ы
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Проанализи-

ровать финан-

совые, мате-

риальные и 

кадровые воз-

можности 

ГБДОУ в кон-

тексте созда-

ния ИОС 

 

Анализ возможностей 

ГБДОУ в контексте со-

здания ИОС 

Наличие Плана 

ФХД ГБДОУ  

Выявление 

сильны и слабых 

сторон, возмож-

ностей и рисков 

при создании ин-

новационного 

продукта 

SWOT-анализ Аналитическая 

справка по ре-

зультатам ра-

боты 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Разработка локальных 

актов, регламентирую-

щих процессы организа-

ции ИОС ГБДОУ 

Создание рабочей 

группы 

Наличие локаль-

ных актов 

Экспертиза с при-

влечением специ-

алистов ИМЦ 

Фрунзенского 

района 

Наличие локаль-

ных актов 

Январь 

2020 г. 

Создание рабочей 

группы по разработке 

структуры ИОС и содер-

жания компонентов 

структуры ИОС 

Обученность чле-

нов рабочей 

группы 

Распределение 

обязанностей по 

наполнению со-

держанием ком-

понентов ИОС 

Протоколы засе-

даний рабочей 

группы 

Наличие мен-

тальной карты 

ИОС ГБДОУ 

Январь 

2020 г. 

Утверждение Положения 

об информационно-обра-

зовательной среде 

ГБДОУ, рабочей группе, 

Положения о дистанци-

онном сопровождении 

ООП ДО 

Общее собрание 

работников 

ГБДОУ 

Наличие положе-

ний 

Экспертиза с при-

влечением специ-

алистов ИМЦ 

Фрунзенского 

района 

Наличие поло-

жений 

Листы регистра-

ции Общего со-

брания работни-

ков ГБДОУ 

Январь 

2020 г. 

Включение в план фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности расходов 

на создание локальной 

электронной сети 

Лабильность 

Плана ФХД 

Внесение измене-

ний в План ФХД 

Экспертиза техни-

ческих заданий 

Разработанное 

техническое за-

дание по прове-

дению локаль-

ной электронной 

сети 

2019-

2021 г.г. 



Анкетирование педаго-

гических работников 

ГБДОУ на предмет го-

товности к работе в 

условиях организации 

ИОС ГБДОУ  

Разработанные 

анкеты 

Высокая мотива-

ционная готов-

ность педагогиче-

ского коллектива 

По факту Обработка и ана-

лиз анкет, вы-

воды 

Декабрь 

2019 

года 

Анкетирование родите-

лей (законных предста-

вителей) на предмет го-

товности к виртуальному 

общению по вопросам 

развития и воспитания 

детей 

Разработанные 

анкеты 

Готовность роди-

телей (законных 

представителей) к 

виртуальному об-

щению 

По факту Обработка и ана-

лиз анкет, вы-

воды 

Январь 

2020 г. 

В
н
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р
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ч
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Создать усло-

вия для реали-

зации проек-

тов по органи-

зации ИОС 

ГБДОУ с це-

лью достиже-

ния нового ка-

чества образо-

вания. 

 

Обучить 

кадры на кур-

сах повыше-

ния квалифи-

кации. 

Обучение руководящих 

и педагогических кадров 

созданию Google-

аккаунта и работе в нем 

Курсы повышения 

квалификации, 

организованные 

РЦОКОиИТ на 

базе ГБДОУ (не 

менее 10 человек) 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогических 

работников 

ГБДОУ 

Рассылка писем 

на gmail.com 

Наличие почты 

на платформе 

Google 

2020 г. 

Распределение обязанно-

стей в рабочей группе по 

курированию направле-

ний деятельности 

Знание норматив-

ных документов 

Четкое понимание 

членами рабочей 

группы своих обя-

занностей 

Контроль знаний 

нормативных до-

кументов  

Протокол засе-

дания рабочей 

группы 

Январь 

2020 г. 

Распределение обязанно-

стей в рабочей группе по 

наполнению содержа-

нием учебно-методиче-

ского компонента ИОС 

ГБДОУ 

Знание норматив-

ных документов 

Примерный пере-

чень содержания 

ИОС по образова-

тельным областям 

Контроль знаний 

нормативных до-

кументов  

Протокол засе-

дания рабочей 

группы 

Январь 

2020 г. 



Обеспечить 

свободный 

доступ роди-

телям (закон-

ным предста-

вителям) к ин-

формацион-

ной базе 

ГБДОУ 

 

Накопление материалов 

для педагогов на серви-

сах Google Диск или Ян-

декс. Диск с целью хране-

ния, передачи и исполь-

зования информацион-

ных материалов 

- ООП ДО 

- рабочие программы пе-

дагогов 

- календарные планы пе-

дагогов 

- конспекты различных 

мероприятий 

- фотоальбомы 

- игры Mimio 

- презентации 

Наличие инфор-

мационной базы 

данных методиче-

ских и дидактиче-

ских материалов 

для размещения в 

сети 

Повышение мето-

дической грамот-

ности педагогиче-

ских работников 

Организация экс-

пертной оценки 

разработанных 

материалов с при-

влечением внеш-

них экспертов 

Электронное 

приложение к 

ООП ДО  

В тече-

ние 

2020-21 

г. 

Накопление материалов 

для родителей (законных 

представителей) на сер-

висах GoogleДиск или 

Яндекс Диск с целью хра-

нения, передачи и ис-

пользования информаци-

онных материалов 

- доступ к медиа-ресур-

сам (игры, консультации, 

рекомендации, виртуаль-

ная экскурсия, общение 

online) 

Наличие доступа 

к медиа-ресурсам 

ГБДОУ 

Повышение моти-

вационной заин-

тересованности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) в дистанци-

онном повышении 

педагогической 

грамотности  

Анализ наличия 

информационной 

базы данных ме-

тодических и ди-

дактических мате-

риалов для роди-

телей (законных 

представителей) 

Факт наличия 

информацион-

ной базы данных 

методических и 

дидактических 

материалов для 

родителей (за-

конных предста-

вителей) 

В тече-

ние 

2020-21 

г.г. 

Апробирование модели 

взаимодействия с роди-

телями (законными пред-

ставителями) обучаю-

щихся 

Мотивационная 

готовность педа-

гогов 

Обеспечение до-

ступности образо-

вания 

Подсчет посеще-

ний сайта (пор-

тала, блога) 

 

Анкетирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) 

Обработка и ана-

лиз анкет, вы-

воды 

В тече-

ние 

2020-22 

г.г. 



  Апробирование модели 

взаимодействия с педа-

гогическими работни-

ками в облачных серви-

сах 

Мотивационная 

готовность роди-

телей (законных 

представителей) 

Обеспечение до-

ступности к мето-

дическим и дидак-

тическим матери-

алам 

Проведение обще-

ственно-профес-

сиональной экс-

пертизы с помо-

щью специали-

стов РЦОКОиИТ 

Обработка и ана-

лиз анкет, вы-

воды 

В тече-

ние 

2020-21  

г.г. 

Создание блогов воспи-

тателей и специалистов 

Мотивационная 

готовность педа-

гогов 

Презентация и по-

пуляризация 

жизни детского 

сада 

 Скриншоты бло-

гов 

В тече-

ние 

2020-21 

г.г. 

Оснащение всех групп 

ГБДОУ интерактивными 

досками и ноутбуками 

Финансовое обес-

печение 

Повышение каче-

ства образования 

 Отчет о ФХД 

ГБДОУ за 2023 

г. 

В тече-

ние 

2020-23 

г.г. 

Создание локальной сети 

в ГБДОУ 

Финансовое обес-

печение 

Создание элек-

тронного портфо-

лио педагогиче-

ских работников и 

обучающихся 

Оптимизация про-

цессов докумен-

тооборота и ком-

муникации 

Проведение обще-

ственно-профес-

сиональной экс-

пертизы с помо-

щью специали-

стов РЦОКОиИТ 

 В тече-

ние 

2020-

21г.г. 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н
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 Анализ реализации задач 

по созданию ИОС 

ГБДОУ, корректировка 

Координация дея-

тельности членов 

рабочей группы 

Наличие выводов, 

определение пер-

спектив работы 

Анализ выполне-

ния всех этапов 

плана по созда-

нию ИОС ГБДОУ 

План корректи-

ровки 

2021 г. 

Создание ИОС в ГБДОУ   Анкетирование 

педагогических 

работников с це-

лью получения 

объективной ин-

формации о ре-

зультатах внедре-

ния ИОС ГБДОУ 

Обработка и ана-

лиз анкет, вы-

воды 

2022 г. 



Трансляция опыта ра-

боты внутри ГБДОУ и в 

районе 

Включение в план 

ИМЦ  

Трансляция опыта 

работы 

 Подготовка ма-

териалов с опы-

том работы к 

районному семи-

нару 

2022 г. 



 


