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Педработники с высшим 
педобразованием

Педработники с высшим 
педобразованием и с 

высшей/1 квал. 
категорией

Педработники со 
средним 

профобразованием

Педагоги со средним 
педобразованием и с 

высшей/1 квал.  
категорией





Создание целостной системы условий, 
направленных на повышение 

эффективности и качества услуг, 
соответствующих требованиям 

инновационного социально-
ориентированного развития в сфере 

образования

Повышение профессиональной 
квалификации педработников

Развитие системы менеджмента 
качества дошкольного образования 

МБДОУ 

Развитие внешних связей 



Создать условия организации 
образовательного процесса, 

направленного на формирование 
интегративных  личностных качеств 

ребенка, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и    укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста

Создание целостной системы 
условий, направленных на 

повышение эффективности и 
качества услуг, 

соответствующих требованиям 
инновационного социально-

ориентированного развития в 
сфере образования

Создать благоприятные 
условия для выявления, 
развития и поддержки 

одаренных детей в 
интересах личности, 

общества, государства

Реализовать ООП ДОУ, 
направленную на 

обеспечение равных 
стартовых возможностей 

для всех детей 
дошкольного возраста





Совершенствование материально-
технической базы (медиасредства, ПК, 

оргтехника, ПО, доступ к сети Интернет)

Создание и внедрение компонента 
«Медиаобразовательный союз семьи и 

детского сада»

Развитие программно-методического и 
информационно-технологического комплексов 

(разработка методических рекомендаций, 
инструкций, регламентов, создание и 

наполнение банка информационных ресурсов -
ЦОР и ЭОР)

Развитие сетевого 
взаимодействия с 

другими ОО и 
социальными 
партнерами

Повышение 
эффективности 
использования 

проектных и 
интерактивных 
технологий и 
современных 

технических средств 
обучения





 

ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МБДОУ № 254 

Административный 
центр 

Компьютеризированные 
рабочие места 

Группы и кабинеты 
узких 

специалистов 

Медиатека 

ИАС «Заведующий» 

ИАС «Тарификация» 

ИАС «Питание» 

ИАС «Зачисление в 
ДОУ» 

ИАС «Мониторинг 
развития ребенка» 

ИАС 
«Автоматизация 

медкабинета» 

ИАС «Табели 
посещаемости» 

Сайт ДОУ 

КРМ Администрации  

КРМ воспитателей и 
узких специалистов  

Интерактивные 
комплексы 

Доступ к сети 
интернет 

Электронная 
библиотека 

ЦОР 

ЭОР 
(электронная база 

учебных программ и 
методических 
материалов) 


ИАС «Питание»

ИАС «Мониторинг развития ребенка»

ИАС «Табели посещаемости»

Сайт ДОУ

ИАС «Автоматизация медкабинета»

ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МБДОУ № 254

ЦОР

ЭОР

(электронная база учебных программ и методических материалов)

Электронная библиотека

Доступ к сети интернет

КРМ воспитателей и узких специалистов 

Интерактивные комплексы

КРМ Администрации 

Группы и кабинеты узких специалистов

ИАС «Зачисление в ДОУ»

ИАС «Тарификация»

ИАС «Заведующий»

Медиатека

Административный центр

Компьютеризированные рабочие места





Самообразование 
педагогов

Аттестация 
педработников на первую 

и высшую 
квалификационную 

категорию

Участие педагогов в 
конкурсах

профессионального 
мастерства

различного уровня

Участие педагогов в 
работе семинаров, 

вебинаров, конференций, 
МО, круглых столов

Активное вовлечение 
педагогов в 

проектно-исследовательскую 
деятельность

Обучение педагогов 
на курсах 

повышения 
квалификации

Формирование 
в ДОУ системы 
наставничества



Трансляция опыта 
работы ДОУ на 
конференциях, 
семинарах и пр.

Поиск новых 
актуальных сетевых 

партнеров

Проведение совместных 
мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия

Организация и проведение 
дистанционных семинаров 

для педагогов ДОУ и 
родителей

Укрепление 
дистанционного 

взаимодействия с 
сетевыми партнерами с 

использованием цифровых 
и медиаресурсов

Популяризация деятельности ДОУ 
(публикации анонсов, новостей и 

достижений ДОУ на сайте и на 
страницах сетевых 

образовательных сообществ)
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