
 

 

 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД» 

 Докладчик 

Заведующий МДОУ  ЦРР-д/с № 237 

Г.Н. Марченко 



Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр  развития ребенка – 

детский сад 1 категории № 

237 Ленинского района г. 

Ростова-на-Дону 





Летний плескательный бассейн 



Прогулочная площадка для детей раннего 

возраста с покрытием «Гумибо» 





Игры для самых маленьких 





 ФЗ «Об образовании» с учетом изменений, внесенных ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 г;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-

271; 

 Концепция федеральной целевой программы "Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года"  

 ФЗ РФ от 27.07.06. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 Инструктивно-методическое письма МО РФ от 25 мая 2001г. 

№ 753/23-16 «Об информатизации дошкольного образования 

в России».   

 

 

Нормативно-правовая база 

информатизации дошкольного 

образования  



«Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 

организацию деятельности МДОУ» 
 
 

(Инновационный   проект) 



формирование информационной 

культуры у всех участников 

образовательного процесса и 

интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в 

процессы управления, воспитания 

и обучения. 

 

Цель проекта  



 Создать единое информационное 

пространство ДОУ. 

 Внедрить АРМы руководителя и его 

заместителей. 

 Подготовить  кадры. 

 Обеспечить свободный доступ к 

информационным и интернет ресурсам. 

 Рационально использовать трудовые ресурсы. 

 

 
Задачи проекта: 

 



Условия реализации 

проекта 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Кадровый 

потенциал  



 

 

 

1 этап – подготовительный 

Внедрение в 
практику АИАС: 

«Аверс Управление 
ДОУ» (в рамках 

пилотного проекта) 

(весна 2010 г.) 

Соглашение о 
сотрудничестве 
между МДОУ и 

Группа компаний 
«Аверс» 

(осень 2010 г.) 



Единая 
информацио

нная 
инфраструк

тура 
управления  

Базы  
данных 

коллектив
ного 

доступа  

Информаци
онное 

обеспечение 
принятия 

управленчес
ких 

решений  Системы 
электронн

ого 
документо
оборота. 

 
Информац

ионная 
безопаснос

ть. 

Интернет – 
технологи

и. 

Наиболее приоритетные 

направления сотрудничества  



• Консультаци
и  главного 
специалиста 
отдела 
маркетинга  

• Педсовет 
(октябрь  
2010 г.)  

Создание 
творческой 
группы по 

реализации 
проекта 

Изучение 
опыта 

работы по 
внедрению 

АИАС 
«Аверс» 

Создание 
Положение 

«о 
персональны

х данных».  

Подготовка 
аналитических 

материалов, 
способствующ

их созданию 
базы данных 
учреждения  

Содержание деятельности 

на 1 этапе: 



Рабочая 
эксплуатация АИАС 
«Аверс: Управление 

ДОУ» (ноябрь 2010 г. 
–май 2011 г.)  

Работа 
сотрудников в 

единой базе 
данных  

Использование 
информации для 

принятия 
управленческих 

решений 

2 этап – внедренческий  этап: 



Формирование электронного 

паспорта МДОУ: 

 Общие 

сведения об 

учреждении 

 Сведения о 

помещениях 

 Структура 

учреждения 

 Программы  

 



Создание информационной 

базы сотрудников 

 

 

 Общие 

сведения 

 Документы 

 Образован

ие  

 Трудовая 

деятельнос

ть 

 Аттестацио

нный лист 

 Портфолио  



Создание информационной 

базы о детях 

 

 Общие 

сведения 

 Состав семьи 

 Социальная 

карта 

 Здоровье 

 Дополнительн

ые услуги 

 Портфолио 

воспитанника   

 

 



Создание информационной базы 

дополнительного образования 

 

 Сведения о 

программах 

дополнительн

ого 

образования  

 Состав 

кружков 

 Нормативная и 

фактическая 

численность 

воспитанников 

 Учет 

посещаемости 

детей 

 



Обобщение опыта и представление 
результатов работы по внедрению  

АИАС «Аверс Управление ДОУ» 

Участие в конкурсах с 
использованием 

информационных 
технологий 

3 этап - результативный 



 

Программа «Аверс: 

Управление ДОУ» позволила: 

 



 

Программа «Аверс: Управление 

ДОУ» позволила: 

 



 

Программа «Аверс: 

Управление ДОУ» позволила: 

 



Составление статистических 

управленческих отчетных документов 



Усовершенствование 
единой информационной 
среды  

Повышение 
информационной 
культуры педагогов  

Повышение качества 
управленческой 
деятельности 

Результаты работы: 



Апробация АИА: 
«Аверс: Расчет 
меню питания»  

Внедрение ИКТ в 
диагностическую 

и 
коррекционную 
работу с детьми 

Использование 
интерактивного 
оборудования в 

развивающей 
среде  

 

Перспективы работы: 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


