
 



1.5 ИОС позволяет реализовать дидактические возможности 

инновационных технологий, эффективно организовать индивидуальную и 

коллективную работу дошкольников, обеспечивая тем самым 

целенаправленное развитие их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

2.  Цели и задачи 

2.1 Главная цель  ИОС - это единство образовательного пространства 

МАДОУ № 31, повышение качества воспитательно-образовательного 

процесса, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий, создание условий для 

предоставления дистанционных образовательных услуг. 

2.2 Основные задачи ИОС: 

1)  Возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ дошкольников и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания дошкольников); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

2)  Сокращение бумажного оборота документов и отчетов. 

3)  Повышение эффективности и скорости принятия управленческих 

решений за счет использования новых возможностей, предоставляемых ИОС. 

4)  Предоставление возможности быстрого доступа к данным по 

важнейшим показателям МАДОУ № 31 за любой период времени. 

5)  Представление данных показателей в удобном для восприятия и 

анализа виде. 

2.3 Правильно организованная ИОС МАДОУ, в частности грамотное 

использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне 

осуществить дифференциацию обучения и воспитания, повысить мотивацию 

родителей и воспитанников, обеспечить наглядность представления 

практически любого материала, что, безусловно, явится условием 

достижения нового качества образования. 
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3.  Структура ИОС 

3.1 Типовая организационная структура ИОС: 

 центральный выделенный сервер для хранения единой базы 

данных образовательного учреждения и иных информационных ресурсов 

общего доступа; 

 автоматизированные рабочие места для административных 

работников, для сотрудников социально-психологической службы, для 

методической работы; 

 медиатека. 

3.2 Техническая инфраструктура ИОС образовательного учреждения: 

 компьютерная техника (отдельные компьютеры, выделенный 

сервер); 

 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, 

сканеры, проекторы и др.); 

 локальная вычислительная сеть; 

 системное программное обеспечение. 

3.3 Информационная инфраструктура ИОС МАДОУ № 31: 

 программное обеспечение общего назначения (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы и др.); 

 программное обеспечение «Сетевой город» для автоматизации 

деятельности различных служб (для учета дошкольников и родителей, для 

кадрового учета); 

 программно-методическое обеспечение для организации учебно-

воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные 

программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и 

др.); 

 информационные ресурсы образовательного учреждения (единая 

база данных, мультимедийные разработки, хранилище документов, Web-

сайт). 

3.4 Нормативно-организационное обеспечение ИОС МАДОУ № 31: 

 программа информатизации МАДОУ № 31, в которой 

описываются основные цели, задачи и этапы информатизации, приводится 

план мероприятий и план развития технической инфраструктуры на текущий 

учебный год; 

 планы реализации тех образовательных проектов, которые 

образовательное учреждение осуществляет в данный момент; 

 распределение функций между сотрудниками образовательного 

учреждения, в том числе по управлению процессами информатизации, по 

техническому и методическому сопровождению, по обучению и 

консультированию, по внедрению информационных технологий в 

образовательную практику; 

 регламентирующие документы, в том числе права и обязанности 

пользователей ИОС, графики работы компьютерного оборудования. 

4.  Права пользователей ИОС 
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4.1 Основными пользователями ИОС образовательного учреждения 

являются: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего; 

 старший воспитатель; 

 воспитатели; 

 музыкальные руководители; 

 инструктор по ФИЗО; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 воспитанник; 

 родитель. 

4.2 Права получения информации обеспечиваются, в частности, 

обязанностью тех или иных участников образовательного процесса 

размещать информацию в ИОС. 

4.3 Право использования оборудования ИКТ, в том числе 

использования цифровых носителей информации многократного 

использования имеют все участники образовательного процесса. 

 


