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Актуальность представленной работы обуславливается тем, что одним из условий ФГОС ДО 

является создание в ДОУ ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среды как 

системы информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. В профессиональном стандарте педагога и других стандартах большое внимание 

уделяется повышению уровня ИКТ-компетентности работников. Необходимость 

инновационного характера развития образования в условиях его модернизации стала 

очевидной: без инновационного прорыва в применении образовательных, информационных 

технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня образования. 

Именно это делает чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей и людей, 

мыслящих и действующих нестандартно, способных к ИКТ-творчеству для достижения 

социально значимых целей, для расширения информационно-образовательной среды ДОУ. 

По многочисленным просьбам наших коллег из других дошкольных образовательных 

учреждений Курагинского района нами была определена тема районной базовой площадки 

«Цифровизация в ДОУ: от простого к сложному». 

 

Цель деятельности: совершенствование профессиональных компетенций работников 

дошкольных образовательных учреждений Курагинского района посредством повышения 

уровня ИКТ-компетентности и профессионального развития. 

 

 Практико-ориентированное обучение работников ДОУ района по созданию в ДОУ ИКТ-

насыщенной информационной среды на базе районной площадки «Цифровизация в ДОУ: 

от простого к сложному»; 

 распространение опыта по использованию системы информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов в работе ДОУ; 

 апробация и внедрение новых форм, методов работы, ИКТ-технологий; 

 подготовка и распространение методических разработок по плану работы площадки. 

Гипотеза: повышение уровня ИКТ-компетентности и профессионального развития 

работников каждого ДОУ района расширит информационно-образовательную среду ДОУ, 

пополнит систему информационно-образовательных ресурсов и инструментов ДОУ, 

обеспечивающую условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Диагностический инструментарий 

Средства оценивания результатов деятельности: анкеты, тесты, интервью, продукты 

деятельности 

Критерии оценки качества деятельности 



 актуальность 

 новизна 

 образовательная значимость 

 общественная значимость 

 практическая значимость 

Сроки осуществления деятельности 

Сентябрь  2020 г. – май 2021 г., один раз в два месяца 

Участники площадки: 

 Администрация ДОУ 

 Педагоги ДОУ 

 Работники ДОУ 

 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поисково-подготовительный – сентябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г. 

Сбор, обработка информации. Фиксация начального среза ИКТ-компетенций работников ДОУ 

района. Выявление профессионального запроса работников, руководителей. Анализ 

информации.  

Календарный план реализации 1 этапа 

Содержание работы Период 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

Методический продукт 

Ответственные 

Проведение 

начальной Zoom-

конференции с 

участниками 

площадки 

Ноябрь 2020 Знакомство работников ДОУ 

с планом работы площадки. 

Проведено обсуждение с 

проблемного поля 

организаций 

Пропастина Н.В. 

Воронова О.Ю. 

Анализ ситуации в 

ДОУ на основе 

обсуждения и 

анкетирования 

Ноябрь 2020 Подведены результаты 

анкетирования и направлены 

в УО, ДОУ района  

Воронова О.Ю. 

Создание 

инициативной 

группы работников 

на базе ДОУ района 

Ноябрь 2020 Созданы инициативные 

группы в каждом ДОУ 

Воронова О.Ю. 

2. Внедренческо-исполнительский (практический) – ноябрь 2020 г. – май 2021 г. 

Выполнение запланированного. Организация модернизированного педагогического процесса, 

продуктивной методической работы, эффективного самообразования управленцев и 

педагогов.  



Календарный план реализации 2 этапа 

Содержание работы Период 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

Методический продукт 

Ответственные 

Разработка и реализация 

плана площадки (по 

итогам анализа ситуации 

в ДОУ района) 

Ноябрь 2020  План работы площадки Пропастина Н.В. 

Воронова О.Ю. 

Подготовка условий для 

реализации плана 

площадки 

Ноябрь 2020 Созданы условия для 

дистанционного 

взаимодействия между 

участниками 

инициативных групп ДОУ 

района 

Инициативные 

группы ДОУ 

Проведение системы 

мероприятий, 

предусмотренных планом 

работы площадки 

В течение 

всего 

времени 

Продукты деятельности Воронова О.Ю. 

Инициативные 

группы ДОУ 

Оценка эффективности 

площадки 

В течение 

всего 

времени 

Инструментарий для 

оценки эффективности 

площадки 

Пропастина Н.В. 

Воронова О.Ю. 

Инициативные 

группы ДОУ 

Публикация хода 

выполнения плана 

площадки 

В течение 

всего 

времени 

Размещение на сайте 

МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка"  

 

Пропастина Н.В. 

Воронова О.Ю. 

 

3. Контрольно-коррекционный этап – апрель, май 2021г. 

Синтез информации о ходе реализации площадки в итоговую систему качественных и 

количественных показателей перспектив решения проблемы. Подготовка методического 

продукта, рефлексивное оформление. Определение перспектив дальнейшей модернизации 

работы, направленной на устойчивое инновационное развитие информационно-

образовательного пространства ДОУ. Оформление итогов площадки. 

Календарный план реализации 3 этапа 

Содержание работы Период 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

Методический продукт 

Ответственные 

Оценка 

эффективности 

площадки 

Апрель - 

май 2021г. 

Проведение итоговой 

диагностики эффективности 

площадки 

Отчеты по деятельности 

Воронова О.Ю. 

Пропастина Н.В. 

Публикация итогов 

работы площадки 

май 2021г. Размещение на сайте МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка" , 

виртуальном методическом 

кабинете МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"   

Пропастина Н.В. 

Воронова О.Ю. 



Состав участников деятельности площадки 

 Заведующий МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" Н.В. Пропастина 

 Заместитель заведующего по ВМР/старший воспитатель  О.Ю. Воронова 

 Инициативные группы работников ДОУ 

Функциональные обязанности 

Распределение функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в деятельности. 

Название групп 

проекта 

ФИО, должность Функциональные  обязанности 

Управленческая 

Методическая 

Организационная 

Техническая 

группа 

Пропастина Н.В., заведующий 

МБДОУ Кошурниковский 

детский сад "Ромашка"  

Воронова Ольга Юрьевна, 

заместитель заведующего по 

ВМР/старший воспитатель 

Руководство проекта 

Разработка продуктов деятельности 

Разработка установочных 

документов, плана работы площадки 

Размещение на сайте МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка", виртуальном 

методическом кабинете МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"   

Редакционная группа 

Инициативная 

группа Педагоги  МБДОУ 

Кошурниковский детский сад 

"Ромашка"  

Обмен педагогическим опытом по 

теме площадки 

Актив  работников  каждого ДОУ 

Курагинского района 

 Участие и организация участия 

конкретного ДОУ в площадке 

 


