
3.2 



2 

 

Изучение современных подходов к организации информационно-образовательной среды в ГБДОУ 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

3.3 Изучение практического опыта организации информационно-образовательной среды других 

ГБДОУ. 

3.4 Разработка модели информационно-образовательной среды ГБДОУ. 

3.5 Разработка плана формирования информационно-образовательной среды ГБДОУ на основе 

анализа финансовых, материальных и кадровых возможностей ГБДОУ в контексте создания 

информационно-образовательной среды. 

3.6 Наполнение содержанием учебно-методического компонента информационно-образовательной 

среды ГБДОУ. 

3.7 Накопление материалов для педагогов на сервисах Google Диск или Яндекс. Диск с целью 

хранения, передачи и использования информационных материалов (ООП ДО, рабочие программы 

педагогов, календарные планы педагогов, конспекты различных мероприятий, фотоальбомы, 

проекты Mimio, презентации). 

3.8 Накопление материалов для родителей (законных представителей) на сервисах GoogleДиск или 

Яндекс Диск с целью хранения, передачи и использования информационных материалов (доступ к 

медиа-ресурсам (игры, консультации, рекомендации, виртуальная экскурсия, общение online). 

3.9 Трансляция опыта работы внутри ГБДОУ и в районе. 

 

4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

4.1 Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем ГБДОУ, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы. 

4.2 Требовать от работников ГБДОУ необходимую информацию для осуществления глубокого 

анализа образовательного процесса. 

4.3 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

представителей СПб РЦОКОиИТ, ИМЦ Фрунзенского района. 

4.4 Вносить коррективы и изменения в содержание разработанных материалов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

5.1 Выполнение плана формирования информационно-образовательной среды ГБДОУ в 

обозначенные сроки. 

5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3 Соответствие содержания информационно-образовательной среды ГБДОУ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6.1 Плановые заседания Рабочей группы проводятся ежемесячно, внеплановые – по мере 

необходимости. 

6.2 Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному руководителем 

ГБДОУ, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3 Рабочая группа избирается из администрации ГБДОУ и высококвалифицированных педагогов. 

6.4 Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 

Педагогическом Совете. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1 Заседания Рабочей группы оформляются протоколом.  

7.2 Протоколы составляются секретарем и подписываются Председателем Рабочей группы. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя ГБДОУ. 

 

 


