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РЕФЕРАТ  

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизация 

управления образовательным процессом дошкольного образовательного 

учреждения в системе непрерывного образования» состоит из введения, трех 

глав, списка использованных источников и приложений. Общий объем работы 

− 85 страниц. Работа содержит 12 рисунков, 8 таблиц, 2 приложения. Список 

использованных источников содержит 51 наименование. 

Перечень ключевых слов: ФГОС ДО; МБДОУ; Автоматизированная 

информационная система; Электронный детский сад; Сетевой город.  

Цель выпускной квалификационной работы:  повышение 

эффективности  воспитательно-образовательной работы в учреждениях 

дошкольного образования на основе автоматизации процессов управления. 

Задачи ВКР: 

 рассмотреть состояние и тенденции развития автоматизированного 

управления образовательным процессом дошкольного образовательного 

учреждения; 

 проанализировать автоматизацию управления образовательным 

процессом  в МБДОУ № 135 г. Красноярска; 

 разработать и обосновать решение по автоматизации управления 

образовательным процессом в МБДОУ № 135 г. Красноярска. 

Практика и результаты исследований свидетельствуют о том, что 

причиной многих проблем современной системы дошкольного образования 

является недостаточный уровень информатизации и автоматизации управления 

в образовательных учреждениях и отсутствие технологии их развития.  

Базой проведенного исследования стало МБДОУ № 135 г. Красноярска. 

По результатам проведенного анализа было предложено внедрить в 

МБДОУ № 135 г. Красноярска ИС «Сетевой город. Образование». 

Внедрение АИС «Сетевой город. Образование» не требует приобретения 

дополнительных технических средств. Будут использоваться средства 

вычислительной техники, уже установленные в МБДОУ.  

 Внедрение АИС «Сетевой город. Образование» в сферу управления ДОУ 

позволит: 

 сэкономить затраты труда и времени; 

 получить информацию о состоянии управляемой системы; 

 оперативно принимать управленческие решения; 

 принимать адекватные и продуктивные управленческие решения; 

 оптимизировать и автоматизировать информационные процессы; 

 использовать интеллектуальный потенциал коллектива. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс развития современного общества в настоящее время неразрывно 

связан с научно–техническим прогрессом. Активное использование 

информационных процессов в разных сферах человеческой деятельности 

требует новой модели системы образования, основанной на современных 

информационных технологиях. 

В условиях, когда мир динамично меняется, технологии постоянно 

совершенствуются и усложняются, информатизация сферы образования 

становится фундаментально важной. Образовательно–воспитательный процесс 

эффективен только в том случае, если обеспечена эффективная 

информационно–образовательная среда – система информационно– 

образовательных ресурсов и инструментов, которые обеспечивают условия 

реализации основной образовательной программы учреждения 

Роль информационных технологий в настоящее время велика не только в 

системе школьного, но и дошкольного образования. Информатизация 

деятельности учреждений дошкольного образования обусловлена социальными 

потребностями в постоянном повышении качества обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. Информатизация дошкольного образования 

является комплексным, многоплановым, ресурсоемким процессом, в котором 

принимают участие и дети, и педагоги, а также администрация дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ). 

Дошкольное образование – это первая ступень общей педагогической 

системы. Дошкольное образовательное учреждение  является государственным 

общественным институтом, который создан обществом для того чтобы 

выполнять конкретные цели, и поэтому оно обязано выполнять современный 

социальный заказ. Закон РФ «Об образовании» утверждает, что сеть ДОУ 

функционирует в «помощь семье для воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей» [2].  
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В течение нескольких последних лет система дошкольного образования в 

Российской Федерации претерпевает существенные изменения. Процесс 

развития системы дошкольного образования следует определять тем, как 

эффективно осуществляется в ней управление, как внедряются в практику ДОУ 

новейшие научно – педагогические достижения в области управления. 

Направленность системы управления ДОУ на конечный педагогический 

результат подразумевает не только особую мотивационно – целевую 

ориентацию руководителей ДОУ, но также и новый подход к 

информационному обеспечению, педагогическому анализу, планированию, 

организации, регулированию и контролю всей деятельности учреждения.  

Практика и результаты исследований свидетельствуют о том, что 

причиной многих проблем современной системы дошкольного образования 

является недостаточный уровень информатизации и автоматизации управления 

в образовательных учреждениях и отсутствие технологии их развития.  

Проблема автоматизации процессов управления в дошкольных 

учреждениях с целью осуществления оперативного мониторинга о состоянии 

учреждения в целом и отдельных участков в частности (кадровый учет, учет 

питания, складской учет, учет воспитанников и мониторинг их здоровья), а 

также обеспечения электронного документооборота внутри учреждения 

является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Указанная проблема обусловила тему работы:  автоматизация управления 

образовательным процессом дошкольного образовательного учреждения в 

системе непрерывного образования. 

Целью данной работы является повышение 

эффективности  воспитательно-образовательной работы в учреждениях 

дошкольного образования на основе автоматизации процессов управления.  

Объект исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №135 г. Красноярска. 

Предмет исследования: процесс управления дошкольным 

образовательным учреждением. 
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Для достижения поставленной цели, в соответствии с объектом и 

предметом исследования, были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть состояние и тенденции развития автоматизированного 

управления образовательным процессом дошкольного образовательного 

учреждения; 

 проанализировать автоматизацию управления образовательным 

процессом  в МБДОУ № 135 г. Красноярск; 

 разработать и обосновать решение по автоматизации управления 

образовательным процессом в МБДОУ № 135 г. Красноярск. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

объединяющих 8 подразделов, заключения, списка использованных 

источников.  
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1 Состояние и тенденции развития автоматизированного управления 

образовательным процессом дошкольного образовательного учреждения 

1.1 Использование информационных технологий в управлении 

образовательным процессом в дошкольном образовательном учреждении 

Процесс информатизации в управлении учреждениями дошкольного 

образования вызван социальной потребностью повысить качество обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, а также требованиями современного 

общества. 

В последние годы проводится обширная работа, направленная на 

информатизацию и компьютеризацию МБДОУ. Так, были созданы 

федеральные образовательные порталы, достаточно большое число МБДОУ 

оснащено средствами вычислительной техники. Многие общеобразовательные 

учреждения получили в  сеть Интернет. Все большее число педагогов 

дошкольного образования осваивают навыки пользователя средств 

вычислительной техники и сети Интернет, проходят курсы по применению 

новых информационных технологий в учебном процессе и воспитательной 

работе. 

Основными предпосылками появления ИКТ в МБДОУ являются. 

1. Принятие Стратегии развития информационного общества [3]. 

2. Стратегия является политическим документом Президента РФ, 

была принята 7 февраля 2008 г. Основная суть Стратегии заключается в 

доступности информации для всех граждан и организации доступа к этой 

информации. 

3. Принятие концепции социально–экономического развития страны 

до 2020 года, Концепции – 2020 [4]. 

4. В Концепции определена стратегия развития России, как 

«Инновационный социально ориентированный тип экономического развития» 

[20]. 

5. Реализация программы «Электронная Россия», согласно которой 
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все государственные и муниципальные учреждения должны иметь свои сайты. 

6. Разработка Национальной образовательной концепции «Наша новая 

школа». 

7. Наличие большого числа социальных сетей, в том числе сетей, 

объединяющих родителей дошкольников. 

8. Подключение в рамках национального проекта большинства школ к 

сети Интернет. 

Информатизацией образовательного учреждения называется процесс 

внедрения информационных технологий (ИТ) во все направления и виды 

образовательной деятельности. 

Можно выделить следующие основные цели информатизации:  

 повысить качество образования;  

 повысить доступность и гибкость образования;  

 повысить эффективность управления;  

 сформировать информационную культуру [14, c. 181].  

Реализовать указанные цели возможно лишь при комплексном подходе к 

информатизации управления, если в образовательном учреждении создать 

единую информационную среду (ЕИС), которая включает материально–

технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает 

автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную 

обработку и использование информации, полноценный информационный 

обмен. Информационная система подразумевает наличие нормативно–

организационной базы, технического и методического сопровождения. 

Задачами информатизации МБДОУ является: 

 управлять учреждением; 

 организовать сетевое взаимодействие с вышестоящими 

организациями, внутри организации и с родителями; 

 организовать воспитательный процесс; 

 обеспечить социальную самореализацию; 
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 служить способом коммуникации; 

 формировать отчетность. 

Несомненно, главной функцией ИКТ в МБДОУ является управленческая. 

ИКТ позволяет сформировать и обеспечить: 

 отчетность; 

 контроль; 

 документооборот; 

 переписку; 

 банки данных. 

Структура единой информационной среды МБДОУ представлена на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура единой информационной среды МБДОУ 

Как видно из приведенной схемы, использование информационных 

технологий в учебно–воспитательной работе является лишь частью 

информационной среды дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ). 

Информатизация МБДОУ предполагает использование ИТ в следующих сферах 

– административная, финансово–хозяйственная, педагогическая и методическая 

работ. Она затрагивает всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей (лиц, их заменяющих), педагогических и административных 
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работников. 

Использование информационных технологий в административной, 

финансово–хозяйственной и методической работе МБДОУ позволяет 

эффективно управлять ресурсами, контингентом, образовательным процессом, 

обеспечивать коммуникацию и предполагает наличие электронных баз данных, 

архивов, электронного адреса и сайта образовательного учреждения 

Для успешного создания единой информационной среды МБДОУ 

необходимо выполнить следующие условия [11]:  

 оснастить средствами вычислительной техники все блоки 

информационного пространства;  

 обеспечить мотивацию использования информационных систем у 

каждого из исполнителей на своем участке;  

 обеспечить повышение квалификации сотрудников в области 

информационных технологий;  

 разделить весь объем информации по исполнителям;  

 организовать локальную сеть;  

 оборудовать мультимедийный кабинет; 

 обеспечить свободный доступ в Интернет;  

 организовать обмен опытом внутри образовательного учреждения. 

Классический вариант оснащения МБДОУ средствами информатизации 

выглядит следующим образом.  

Кабинет заведующего:  

 компьютер;  

 принтер;  

 ксерокс;  

 выход в Интернет;  

 локальная сеть.  

Кабинет заместителя по АХЧ:  

 компьютер;  
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 принтер;  

 ксерокс;  

 выход в Интернет;  

 локальная сеть.  

Кабинет старшего воспитателя (методиста):  

 компьютер;  

 принтер;  

 ксерокс;  

 сканер;  

 цифровой фотоаппарат;  

 выход в Интернет;  

 локальная сеть. 

Процесс информатизации управления дошкольным образовательным 

учреждением приводит к интенсификации менеджмента, обеспечивает более 

качественное взаимодействие окружающей среды, управляющей и управляемой 

подсистем на основе ИКТ, и, как следствие, будет способствовать 

оптимальному функционированию педагогической системы, развивать еѐ 

потенциал и возможности реализации социального заказа. 

Процесс информатизации МБДОУ следует осуществлять в нескольких 

направлениях: педагогическое и организационное, первое из которых будет 

способствовать повышению эффективности воспитательно–образовательного 

процесса, а второе – приведет к модернизации управления посредством 

использования ИКТ. Сущность информатизации управления МБДОУ можно 

определить как процесс информационного обеспечения управленческой 

деятельности, в основе которого будет применение современной 

вычислительной техники и средств связи с целью оптимизировать 

функционирование педагогической системы, развить еѐ потенциал и расширить 

возможности реализовать социальный заказ.  

Эффективность функционирования МБДОУ непосредственно зависит от 
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того, насколько руководитель, его заместители, специалисты и педагоги 

владеют информацией, как быстро они способны обработать информацию и 

довести еѐ до сведения всех участников образовательного процесса. 

Применение ИКТ позволяет существенно поднять качество и эффективность 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

Области применения ИКТ педагогами МБДОУ. 

1. Ведение документации.  

В ходе  образовательной деятельности педагог составляет и оформляет 

различные календарные и перспективные планы, занимается подготовкой 

материала для оформления родительского уголка, проводит диагностику и 

оформляет результаты, как в печатном, так и в электронном виде. Диагностику 

следует рассматривать не как разовое мероприятие, а как длительный процесс 

ведения индивидуального дневника дошкольника, в котором содержатся 

различные данные о ребенке, хранятся результаты тестов, строятся графики и в 

целом отслеживается динамика развития дошкольника. Конечно, этот процесс 

можно организовать и без использования средств вычислительной техники, но 

качество оформления и временные затраты несопоставимы. 

Другим важным аспектом использования ИКТ может стать подготовка 

педагога к аттестации. В данном случае можно рассматривать такие процессы 

как оформление документации, подготовку электронного портфолио и т.д. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

В современном информационном обществе сетевые электронные ресурсы 

являются наиболее удобным, быстрым и современным способом 

распространять новые методические идеи и дидактические пособия, доступные 

методистам и педагогам независимо от места их проживания. Информационно–

методическую поддержку в виде электронных ресурсов можно использовать в 

ходе подготовки педагога к занятиям, для изучения новых методик, а также при 

подборе наглядных пособий к занятиям. 

Сетевые сообщества педагогов дошкольного образования помогают не 

только находить и использовать необходимые методические разработки, но и 
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размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и 

проведению мероприятий, по использованию различных методик, новых 

технологий. 

Современное образовательное пространство требует от педагога 

дошкольного образования определенной гибкости в ходе подготовки и 

проведения педагогических мероприятий. Педагог должен регулярно повышать 

свою квалификацию. Осуществлять современные запросы педагога также 

возможно при помощи дистанционных технологий. Выбирая такие курсы, 

следует обращать внимание на наличие лицензии, на основании которой 

осуществляется образовательная деятельность. 

Дистанционные курсы повышения квалификации позволяют выбрать 

интересующее педагога направление и обучаться без отрыва от основной 

деятельности. 

Еще одним важным аспектом работы педагога является и участие в 

различных педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так и детей. 

Очное участие в таких мероприятиях часто бывает невозможным из–за 

удаленности региона, финансовых затрат и других причин. В то время как 

дистанционное участие доступно каждому желающему. При этом необходимо 

обращать внимание на надежность ресурса, количество зарегистрированных 

пользователей и некоторые другие аспекты. 

Безусловно, использование ИКТ технологий эффективно и для ведения 

документации и для ведения методической работы, и для повышения уровня 

квалификации педагога, но основным видом деятельности педагога МБДОУ 

является организация воспитательно–образовательного процесса. 

3.  Воспитательно – образовательный процесс. 

Процесс использования ИКТ в настоящее время не предусматривает 

обучение дошкольников основам информатики и вычислительной техники. 

 Это, прежде всего:  

 организация непосредственной образовательной деятельности 
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воспитанника; 

 организация совместной развивающей деятельности педагога и 

дошкольников;  

 реализация проектов;  

 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических 

материалов и др.).  

В настоящее время это единственный вид деятельности, который не 

регламентируется специальной образовательной программой. Педагоги 

самостоятельно изучают подходы и внедряют их в свою деятельность.  

В работе педагога выделяются следующие направления в использовании 

ИКТ, которые доступны при работе с дошкольниками:  

 создание презентаций;  

 работа с информационными ресурсами сети Интернет;  

 использование готовых обучающих программ;  

 разработка и использование собственных авторских программ 

педагогов МБДОУ [35, c. 122]. 

Использование информационных технологий при работе с 

воспитанниками МБДОУ не получило массового распространения в силу 

разных причин, одной из которых является возраст дошкольников. 

Одним из главных вопросов, связанных с информатизацией дошкольного 

воспитания, является изучение влияния ЭВМ на организм, психическое 

состояние и развитие дошкольника. В результате воздействий, оказываемых 

средствами вычислительной техники на самочувствие, работоспособность и 

здоровье дошкольников, был определен безопасный режим, нормирована 

длительность и методика организации занятий с использованием средств 

вычислительной техники в детском саду, продуманы и разработаны 

соответствующие условия организации «рабочего места» дошкольника, 

требования к освещенности помещений, рекомендации по приобретению, 

установке и содержанию техники. 
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В системе образования Красноярского края, в настоящее время, 

функционируют 1028 дошкольных образовательных учреждений всех форм 

собственности (1 краевое государственное, 1008 муниципальных, 1 

федеральное, 18 частных), в том числе 995 юридических лиц и 33 филиала. 

В настоящее время, в крае, идет поэтапная модернизация 

образовательной системы. Сегодня в образовательных учреждениях края 

внедряются современные образовательные технологии, ведется строительство и 

ввод в эксплуатацию новых образовательных учреждений, современных 

спортивных школьных дворов. 

В крае активно используется автоматизированная информационная 

система «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования». В режиме 

реального времени выгружаются актуальные данные очереди, статистика по 

воспитанникам и дошкольным учреждениям. 

 Родитель с помощью этой автоматизированной системы может увидеть 

состояние (номер)  очереди в сети Интернет, отследить состояние очереди с 

учетом льготных категорий. Для этого каждому заявлению о постановке на 

очередь в ДОУ, зарегистрированному в управлении образования 

администрации присваивается уникальный идентификатор. 

В заключение подраздела следует отметить, что внедрение ИКТ в сферу 

управления МБДОУ позволяет: 

 значительно сэкономить затраты труда и времени; 

  повысить информированность о состоянии управляемой системы; 

 оперативно принимать управленческие решения; 

 принимать адекватные и продуктивные управленческие решения; 

 оптимизировать и автоматизировать информационные процессы; 

 рационально использовать интеллектуальный потенциал трудового 

коллектива МБДОУ. 
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1.2 Обзор государственных АИС управления образовательным 

процессом в дошкольном образовательном учреждении 

Наиболее широкое распространение в МБДОУ России на сегодняшний 

день получили 2 продукта: 

 АИС «Электронный детский сад»; 

 АИС «Сетевой город. Образование. Модуль ДОУ». 

Автоматизированная информационная система «Электронный детский 

сад» – это база учета дошкольников, которые  зарегистрированы в очереди для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение, функционирующую на 

основе протоколов общедоступной сети интернет.  

Рабочие формы главного окна АИС «Электронный детский сад» 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Рабочие формы главного окна АИС «Электронный детский сад» 

Автоматизированная информационная система «Электронный детский 

сад» помогает:  

 автоматизировать процесс учета очередности в МБДОУ, районных 

отделах образования;  

 контролировать состояние очереди и движения дошкольников; 

 автоматизировать процесс оказания услуги Заявителю в 

электронном виде: 

 подавать заявления;  

 информировать о ходе оказания услуги;  
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 информировать о результатах оказания услуги; 

 автоматизировать процесс анализа информации в Системе [20]. 

В Системе «Электронный детский сад»  предусмотрены два способа 

подачи заявления: 

 через Портал; 

 при помощи личного обращения в УО (отдел образования). 

Согласно Регламенту предоставления услуги, в ходе постановки на учет 

подающий заявление имеет право подавать только одно заявление на 

зачисление дошкольника в МБДОУ и указать в нем только одно МБДОУ. 

При любом способе приема заявления, все они попадают в единую базу 

данных, где проходят обработку. 

Данные о ребенке в системе «Электронный детский сад» представлены на 

рисунке 3. 

 Рисунок 3 – Данные о ребенке в системе «Электронный детский сад» 

Если заявление подается через Портал, оно получает статус «Проверка 

данных в ЗАГС». Далее в автоматическом режиме проверяются данные, 

содержащиеся в заявление, на предмет соответствия данным, которые 

находятся в БД ЗАГС. 
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Если получен отрицательный результат проверки в БД ЗАГС, заявление 

получает статус «Подтверждение документов», который свидетельствует о том, 

что Заявитель должен явиться в УО (отдел образования) для того чтобы 

подтвердить документы. После того как Заявитель явится  в УО (отдел 

образования) и подтвердит правильность введенных в заявлении данных, 

сотрудник УО (отдел образования) может перевести статус заявления на 

«Зарегистрировано», в результате чего заявление попадает в очередь к 

зачислению в МБДОУ. 

Данные о группе в системе «Электронный детский сад» представлены на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 – Данные о группе в системе «Электронный детский сад» 

В случае если получен положительный результат при проверке в БД 

ЗАГС и если в заявлении отсутствуют данные о льготах, медицинских 

показаниях и опеке (попечительстве), заявление автоматически получает статус 

«Зарегистрировано», и затем попадает в очередь к зачислению в МБДОУ. 

В случае, если получен  положительный результат при проверке в БД 

ЗАГС и в заявлении присутствуют данные о льготах, медицинских показаниях 

и опеке (попечительстве), заявление получает статус «Подтверждение льгот», 
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«Подтверждение медицинских показаний», «Подтверждение опеки» 

соответственно. Приведенные статусы свидетельствуют о том, что Заявитель 

должен явиться в УО (отдел образования) и подтвердить соответствующие 

документы. После того как Заявитель явится  в УО (отдел образования) и 

подтвердит правильность  введенных в заявлении данных, сотрудник УО (отдел 

образования) может перевести статус заявления на «Зарегистрировано», и оно  

попадает в очередь к зачислению в МБДОУ. 

В случае, если заявление подается в УО (отдел образования), Заявителем 

предоставляет полный комплект документов, сотрудник УО (отдел 

образования) сам создает заявление и присваивает ему статус 

«Зарегистрировано», это означает, что заявление попадает в очередь к 

зачислению в МБДОУ. 

«Электронный детский сад» обеспечивает:  

 оказание услуг в сфере дошкольного воспитания в электронном 

виде; 

 автоматизацию деятельности дошкольных организаций; 

 актуальное ведение информации об очередности в ДОО для 

планирования действий по реализации Указа Президента РФ № 599 от 

07.05.2012г.; 

 снижение нагрузки для сотрудников дошкольного воспитания в 

период комплектования; 

 передачу информации в федеральный сегмент [20]. 

Далее следует рассмотреть назначение автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование. Модуль ДОУ». 

Назначение АИС «Сетевой город. Образование. Модуль ДОУ»: 

 создание единой базы данных образовательных организаций; 

 автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации (посещаемость, движение обучающихся и др.); 

 обеспечение возможности оперативного доступа к информации для 
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всех ключевых субъектов образовательного процесса (родитель (законный 

представитель), педагог, административный работник); 

 осуществление мониторинга системы образования Организации; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 формирование дополнительных информационно–

коммуникационных компетенций участников образовательного процесса [11]. 

Архитектура системы «Сетевой Город. Образование», с точки зрения 

МБДОУ, представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Архитектура системы «Сетевой Город. Образование» с точки 

зрения МБДОУ 

Результатом работы функционирования АИС «Сетевой город. 

Образование» является предоставление получателю актуальной и достоверной 

информации о ходе и содержании образовательного процесса.  
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Доступ к АИС «Сетевой город. Образование» предоставляется 

дистанционно с использованием информационно–коммуникационных 

технологий.  

Актуальность и достоверность информации АИС «Сетевой город. 

Образование», обеспечивается ее регулярным обновлением Организацией.  

Окно АИС «Сетевой город. Образование» представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Окно АИС «Сетевой город. Образование» 

«Сетевой Город. Образование» поддерживает следующие типы 

пользователей модуля МБДОУ: 

 администратор системы «Сетевой Город. Образование»; 

 заведующий МБДОУ; 

 воспитатель МБДОУ; 

 родитель дошкольника; 

 технический персонал; 

 секретарь; 

 медицинский работник МБДОУ; 

 психолог/социальный педагог МБДОУ; 
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 специалист по кадрам МБДОУ [11]. 

Для каждого из типов пользователей гибко определены права доступа к 

разным частям базы данных МБДОУ. 

Объем выполняемых функций для заведующего МБДОУ, методиста, 

секретаря, специалиста по кадрам выглядит следующим образом: 

 пользователи ведут личные дела сотрудников, детей, родителей для 

создания оперативных отчѐтов; 

 пользователи ведут расписание, просматривают расписание с 

разных точек зрения (на месяц/неделю/день, по воспитателям, по группам и 

т.д.), ведут организационные мероприятия; 

 контролируют движение детей; 

 учитывают родительскую плату за содержание ребѐнка в МБДОУ 

(текущий баланс для каждого воспитанника, список задолженности и т.д.); 

 создают систему документооборота МБДОУ; 

 составляют отчѐтность для Управления образования.  

Для воспитателей АИС полезна при решении следующих задач: 

 воспитатели формируют группы различных возрастов (ясельная, 

младшая, вторая младшая, средняя и т.д.), профилей, программ (комплексная, 

специализированная, дополнительная) и специализаций, различных типов 

(общеразвивающая, оздоровительная т.п.) и возрастных диапазонов; 

 воспитатели ведут электронный журнал посещаемости детей; 

  воспитатели автоматически получают все стандартные отчѐты о 

посещаемости; 

 воспитатели ведут календарно–тематические планы; 

 воспитатели получают доступ к расписанию занятий, просмотр 

организационных мероприятий; 

 воспитатели ведут портфолио своих проектов и методических 

разработок [11]. 

Для родителей АИС выполняет следующие функции: 
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 родители оперативно просматривают расписание своего ребѐнка, 

отчѐты о посещаемости; 

 родители просматривают текущий баланс родительской платы 

своего ребѐнка; 

 родители получают доступ к информации о собраниях, 

мероприятиях, поездках, отмене занятий и др. 

Наконец, можно выделить преимущества АИС для всех участников 

воспитательно–образовательного процесса. 

1. АИС «Сетевой город. Образование» предоставляет единую среду 

обмена информацией в рамках МБДОУ (доска объявлений, каталог ресурсов 

ОУ, внутренняя электронная почта, форум, список именинников и т.п.), что 

ведет к улучшению взаимопонимания и сотрудничества между всеми 

участниками воспитательно–образовательного процесса МБДОУ. «Сетевой 

Город. Образование» можно гибко настроить на нужды образовательного 

заведения. 

2. АИС «Сетевой город. Образование» позволяет вести оперативный 

учет изменений в воспитательно–образовательном процессе, в т.ч. замены 

воспитателей и движение детей. 

3. АИС «Сетевой город. Образование» позволяет формировать группы 

по возрасту, программе, типу и т.п. 

4. АИС «Сетевой город. Образование» позволяет вести любое 

количество вариантов календарно–тематического планирования по предмету в 

группе. 

5. АИС «Сетевой город. Образование» распечатать любую 

информацию или перевести ее в формат MS Excel для последующей обработки 

[20]. 

Главной особенностью продукта является его сетевая архитектура. 

«Сетевой Город. Образование» следует установить только на одном 

компьютере – сервере, а работать в системе можно с любого компьютера, 
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который включен в локальную сеть ОУ. На компьютерах рядовых 

пользователей не требуется установка специальных программ, нужно лишь 

установить стандартную программу–браузер. Работа в АИС «Сетевой Город» 

похожа на работу в сети Интернет, но обращение происходит не к внешним 

сайтам, а к серверу АИС «Сетевой Город». 

Также важен тот факт, что отсутствует привязка пользователя к своему 

рабочему месту, и он может работать в АИС с любого компьютера. Например, 

родители могут осуществлять вход в систему с домашнего компьютера. 

Единое информационное пространство МБДОУ было бы неполным без 

вовлечения родителей. Роль родителя в АИС «Сетевой Город» выполняет лицо, 

которое связано с воспитанником в его личном деле (это может быть как 

настоящий родитель воспитанника, так и  родственник или опекун). Родители 

имеют доступ к текущему расписанию уроков и мероприятий, могут получать 

информацию о посещаемости своего ребѐнка, общаться с воспитателями и 

руководством МБДОУ. 

В разделе «Расписание» родители могут просматривать индивидуальное 

расписание уроков на месяц, неделю и день, используя закладки Месяц, Неделя 

и День, соответственно. Закладка Год предназначается для удобного перехода 

по различным периодам учебного года. 

Помимо уроков, в расписании также отмечаются мероприятия той 

группы, в которую зачислен ребѐнок, а также организационные мероприятия. 

На экране Месяц родители могут также просмотреть и распечатать список 

именинников месяца среди сотрудников, детей, родителей. 

В разделе «Отчѐты» родители могут просмотреть отчѐты о посещаемости 

своего ребѐнка. Отчѐты о персональной посещаемости других воспитанников 

для родителей недоступны. 

Также, родители могут просмотреть отчѐт «Родительская плата и 

посещаемость», который показывает текущий баланс родительской платы и 

наличие задолженности. 



25 

 

АИС «Сетевой Город. Образование» – это единая среда обмена информа-

цией в рамках ДОУ: она имеет развитую систему общения между 

пользователями (доска объявлений, обмен сообщениями, форум) и 

предоставляет возможность коллективно работать над проектами (каталог 

ресурсов ОУ, личные и проектные портфолио воспитателей). 

Доска объявлений, почта, форум. 

Раздел «Объявления» в АИС «Сетевой Город» позволяет помещать 

сообщения на доске объявлений для определенной группы пользователей 

(например, для всех родителей или всех воспитателей).  

Право создавать объявления получают сотрудники ДОУ, а просматривать 

их могут сотрудники и родители. В процессе публикации объявления следует 

указать дату, после которой объявление автоматически удалится с доски 

объявлений. К объявлению можно также присоединить файл. Доска объявлений 

будет  первым экраном при входе в «Сетевой Город. Образование». 

В АИС «Сетевой Город. Образование» также предусмотрена внутренняя 

система почтовых сообщений. В отличие от доски объявлений, в этой системе 

можно указать получателей сообщения персонально: у каждого пользователя 

«Сетевого Города» есть индивидуальный почтовый ящик. 

После отправки почтового сообщения оно доставляется либо на 

внутренний почтовый ящик адресата, либо на его обычный адрес e–mail. Эту 

настройку устанавливает администратор системы в персональных настройках 

каждого пользователя в поле «Предпочтительный способ связи». 

Внутренняя почта «Сетевого Города» несколько отличается от обычного 

e–mail, например, тем, что нельзя прислать сообщения в «Сетевой Город. 

Образование» извне, а вот отправить письмо из «Сетевого Города» на внешний 

адрес e–mail можно. 

АИС «Сетевой Город. Образование» также содержит форум, доступный 

всем пользователям системы (по умолчанию). Войти в форум можно, если 

нажать кнопку в левой верхней части экрана. Форум может быть полезным для 

публичного обсуждения различных тем. 
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Функциональные преимущества АИС «Сетевой Город. Образования». 

1. Хранилище документов ОУ. 

В АИС «Сетевой Город» есть раздел «Документы», доступный пользо-

вателям с ролями администратора системы и воспитателя. Данный раздел 

нужен для организации хранилища собственных документов ОУ любых типов 

(уставы, приказы, распоряжения, акты, договоры и т.п.). В хранилище 

документов есть возможность создавать свои разделы и определить их иерар-

хию. Кроме того, при установке АИС «Сетевой Город» в хранилище вводятся 

типовые нормативные документы (образцы приказов, бланков и т.п.), а также 

нормы федерального законодательства об образовании. 

2. Каталог ресурсов ОУ. 

Экран Ресурсы – это каталог ссылок, который позволяет организовать 

каталог ресурсов ОУ (мини–портал). Каталог предусматривает создание как 

ссылок на файлы и папки в локальной сети, так и ссылок на страницы в 

Интернет, внесение описания ссылок; создание разделов и подразделов любой 

вложенности. Право редактировать каталог ссылок предоставляется любым 

сотрудники ДОУ, просматривать – сотрудникам и родителям. 

3. Личный портфолио. 

Портфолио является целенаправленной коллекцией работ, которая 

демонстрирует усилия, прогресс, достижения в одной или более областях. 

Личный портфолио в АИС «Сетевой Город. Образование» является 

инструментом для ведения личного портфолио воспитателя и просмотра 

персональных портфолио других воспитателей (при наличии прав на это). 

Итак, АИС «Сетевой город. Образование» обладает следующими 

характеристиками и предоставляет следующие возможности:  

 возможность работы пользователей Организации с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет без установки на клиентском 

компьютере дополнительного программного обеспечения;  

 обеспечение работы неограниченного количества пользователей в 
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системе;  

 обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа и 

копирования в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152–ФЗ «О персональных данных»;  

 наличие функций сбора и просмотра статистики посещений 

пользователей;  

 автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации (посещаемость, движение обучающихся и др.) с обеспечением 

резервного копирования;  

 возможность создания различных форм статистической отчетности 

(Стандартных и произвольных посредством «конструктора отчетов).  

Следует отметить, что дошкольное образования на современном этапе 

является проблемной областью в части информатизации муниципальной 

системы образования. 

Средства вычислительной техники имеются в большинстве детских 

садов, однако большая часть из них – модели устаревших образцов. Лишь 

единицы дошкольных образовательных учреждений имеют доступ в сеть 

Интернет.  

Таким образом, информатизация управления дошкольным образованием 

является комплексным, многоплановым, ресурсоемким процессом, в котором 

принимают участие и дети, и педагоги, и администрация МБДОУ. Этот процесс 

включает и создание единого информационного образовательного пространства 

МБДОУ; и использование информационных технологий в воспитательно–

образовательном процессе; и разработку интегрированных занятий; и 

проектную деятельность; и активное использование сети Интернет в 

образовании.  

 

  



28 

 

2 Анализ автоматизации управления образовательным процессом в 

МБДОУ № 135 г. Красноярска 

2.1 Общая характеристика организации 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; сети реализующих их образовательных учреждений 

различных организационно–правовых форм, типов и видов; системы органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений и предприятий.  

Дошкольное образование – это первое звено в системе образования 

России. Эта идея была записана еще в 1918 году в «Положении о единой 

трудовой школе».  

Система управления образованием в РФ представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Система управления образованием в РФ 

Российские ДОУ в своей деятельности руководствуются Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, которое регулирует 

деятельность государственных, муниципальных образовательных учреждений. 
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В нем определены задачи дошкольного образовательного учреждения: охрана 

жизни и здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

В основу системы дошкольного образования положены принципы 

государственной политики в области образования. Данная система реализует 

потребность общества в воспитании и развитии детей с раннего возраста. 

Дошкольные образовательные учреждения, выполняя разнообразные функции 

своей деятельности, несут ответственность за качество своей работы, за 

соответствие результатов деятельности государственному образовательному 

стандарту.  

Федеральный компонент стандарта является инвариантной частью, не 

подлежащей изменению на местах, обеспечивающей сохранение лучших 

традиций, дальнейшее развитие системы дошкольного образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта обеспечивает единство 

образовательного пространства на территории Российской федерации, 

регулирует качество данного образования, и является основой аттестации ДОУ, 

объективной оценки уровня образования.  

Национальный региональный компонент государственного 

образовательного стандарта отражает социально–экономические; национально–

этнические, природно–климатические, культурно–исторические особенности 

области (региона). Данным компонентом дополняется обязательный минимум 

содержания образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Дополнение 

должно быть органичным и естественным образом вписываться в основную 

образовательную программу учреждения.  

В настоящее время, на территории РФ, в соответствии с письмом 

Министерства образования Российской Федерации, №03–51–142 ин/23003 п. 

«О новых актуальных программах по дошкольному образованию» действуют 

следующие программы: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Школа 2100», 
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«Одаренный ребенок», «Истоки», «Из детства — в отрочество», «Золотой 

ключик», «Сообщество», «Кроха» и др. Качество программ и педагогических 

технологий обеспечивает Федеральный экспертный совет. 

На уровне региона функционирует Главное управление образования 

администрации г. Красноярска. 

В части дошкольного образования приоритетной является задача 

обеспечения доступности и качества дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

За период с 2007 по 2014 год, в системе дошкольного образования края 

было создано около 42 тысяч дополнительных мест. В 2015 году был 

организован ввод почти 11 тысяч мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на 

данные цели предусмотрены средства в размере 5 126,1 млн. руб. из 

федерального бюджета и бюджета Красноярского края. Кроме этого, 

муниципальными образованиями был запланирован и осуществлен ввод 1 235 

мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет. 

Базой проведенного исследования стало МБДОУ № 135 г. Красноярска. 

В своей работе МБДОУ руководствуется: 

 Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»; 

 законодательными актами РФ; 

 указами и распоряжениями Президента РФ; 

 постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

 типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и 

органов местного самоуправления города Красноярска, органов управления 

образованием всех уровней; 

 Уставом; 

 локальными актами МБДОУ; 
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 ФГОС ДО. 

 Цель МБДОУ: создать в МБДОУ пространство, обеспечивающее 

укрепление здоровья, разностороннее развитие дошкольника, формирование у 

него творческих способностей, интеллектуальных возможностей, 

соответствующие требованиям социального заказа государства, общества, 

семьи. 

Задачи МБДОУ: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития дошкольников; 

 воспитание, с учетом возрастных категорий дошкольников, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии дошкольников; 

 взаимодействие с семьями дошкольников для обеспечения 

полноценного развития дошкольников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Форма обучения – очная. 

Наименование образовательной программы «Образовательная программа 

дошкольного воспитания». 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) составляет 4 календарных лет года. 

МБДОУ располагается в 2–х этажном здании. МБДОУ – отдельно 

стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса в микрорайоне 

«Художественная галерея». Имеет ближайшее окружение: лицей № 3, школа № 
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79, Дом детства и юношества, городская детская поликлиника № 4. Территория 

детского сада озеленена, для физического развития дошкольников имеется 

спортивная площадка. В детском саду есть музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет и ряд служебных помещений. 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной недели с 12–

часовым пребыванием дошкольников. 

В МБДОУ функционирует три возрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

 средняя группа (4–5 лет) – 25 человек 

 старшая группа (5–6 лет) – 25 человек; 

 подготовительная к школе группа (6–7лет) – 25 человек. 

Организационная структура управления дошкольным учреждением 

представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Схема линейной организационной структуры управления МБДОУ 

№ 135 г. Красноярск 

Управление дошкольным учреждением осуществляется заведующим 

МБДОУ.  

МБДОУ работает на основе Основной общеобразовательной программы 
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дошкольного воспитания МБДОУ № 135 г. Красноярска, программы развития 

детского сада на три года и годового плана, рабочих учебных программ.  

Воспитательно–образовательный процесс строится в соответствии с 

«Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

воспитания. От рождения до школы» под ред. Н. Е Веракса, Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева – М. , 2012 г. В своей работе педагоги используют такие 

современные методы как моделирование, проектирование, оздоровительные 

технологии, руководствуются концепцией дошкольного воспитания и 

методическими рекомендациями Михайленко и Коротковой «Дошкольное 

образование: ориентиры и требования к обновлению содержания», 

федеральным государственным требованиям.  

Программно–методическое обеспечение МБДОУ удовлетворительное. Из 

парциальных программ и технологий используются: «Основы безопасности и 

жизнедеятельности дошкольников старшего дошкольного возраста» Авдеевой 

Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б., оздоровительную технологию 

«Здоровый дошкольник» Ю. Ф. Змановского.  

 Непосредственно–образовательная деятельность в средней группе 

проводится по подгруппам, а в дошкольных группах фронтально. Подгруппы 

формируются в зависимости от состояния здоровья дошкольников, темпов их 

развития, с учѐтом интересов и потребностям дошкольников, по заявкам 

родителей.  

Программно–методическое обеспечение воспитательно–образовательного 

процесса в МБДОУ № 135 г. Красноярска представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Программно–методическое обеспечение воспитательно–

образовательного процесса в МБДОУ № 135 г. Красноярска 

Образовательные программы 
Виды 

программ 

Возрастные 

группы 

Ср. 

гр.  

Ст. 

 гр 

Вып. 

гр 

«От рождения до школы» Н. Е. Веракса комплексная + + + 

«Программа образования ребенка– дошкольника» под 

редакцией Л. В. Кузнецовой 

Национально –   

региональный 

компонент 

+ + + 

Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 

Стеркиной Р. Б. 

 + + + 

«Са–Фи–Дансе» Ж. Е. Фирилевой, Е. Г. Сайкиной 

Элементы программы 
 

утренняя 

гимнастика 

Оздоровительная технология «Здоровый дошкольник» Ю. 

Ф. Змановского.  
 + + + 

 

В работе МБДОУ используются как комплексный подход, так и 

парциальные программы, современные разработки по различным 

направлениям. Необходимо отметить, что программно–методическое 

обеспечение направлено на реализацию задач МБДОУ, в перспективе 

намечается использование неохваченных ресурсов: использование 

современных оздоровительных технологий. Воспитательно–образовательную 

работу с детьми педагоги строят на диагностической основе и мониторинговых 

исследованиях всех видов детской деятельности.  

Анализ проводимой диагностической работы в МБДОУ № 135 г. 

Красноярска проведен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ проводимой диагностической работы в МБДОУ № 135 г. 

Красноярска 

Диагностируемый 
 % 

охвата 

Факти–

ческий 

 % 

Разрыв между 

требуемым и 

реальным 

Причины 

возникшей 

проблемы 

Рекомендации 

1. Музыкальный 

рук–ль 
71 % 100 % 29 % 

Не используется 

ранняя 

диагностика 

Использовать 

диагностику детей 

раннего возраста 

2. Педагог–

психолог 
78 % 100 % 22 % 

Упускаются 

дети среднего 

дошкольного 

возраста 

Больше внимания 

уделять среднему 

дошкольному возрасту  

3. Воспитатели 86 % 100 % 14 % 

Диагностика 

проводится не 

по всем видам 

деятельности 

Сотрудничать с 

инструктором и 

музыкальными 

руководителями по 

вопросам диагностики 

4. Ст. воспитатель 73 % 100 % 27 % 

Диагностика 

проводится 

лишь по 

исследуемым 

проблемам 

Расширить сферу 

исследуемых проблем 

5. Медицинские 

работники 
90 % 100 % 10 % 

Не посещение 

детьми детского 

сада длительное 

время 

 

 

Таким образом, диагностическая работа в детском саду проводится в 

достаточно полной мере, что способствует построению воспитательно–

образовательной работы на основе разностороннего изучения личности 

дошкольника и осуществлять индивидуально–дифференцированный подход в 

его развитии.  

В учреждении созданы достаточные условия для охраны и укрепления 
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здоровья дошкольников, их психического и физического развития: питание 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, соблюдается 

график прививок, организован регулярный осмотр педиатром и специалистами, 

организованы консультации для родителей по профилактике и лечению 

заболеваний, родители информируются об оздоровительной работе 

учреждения.  

Результаты оценки уровня физической подготовленности дошкольников в 

МБДОУ № 135 г. Красноярска представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Оценка уровня физической подготовленности дошкольников в 

МБДОУ № 135 г. Красноярск 

Анализ уровня усвоения программных задач детьми дошкольного 

возраста показал эффективность осуществления воспитательно–

образовательного процесса, о чѐм свидетельствует положительная динамика 

показателей развития.  

В течение нескольких предшествующих лет осуществлялся поиск 

возможных путей и средств, способствующих развитию художественного 

восприятия и художественной деятельности через привитие нравственно – 

эстетических, общечеловеческих ценностей. На непосредственно 

образовательной деятельности по изобразительной деятельности 

осуществлялся дифференцированный подход к обучению, использованы 

Уровень физической 
подготовленности 

2013г. 

С низ. уровнем – 32% 

Средним-  50% 

Высоким – 28% 

2014г. 

С низ. уровнем – 10% 

Средним-  54% 

Высоким – 36% 

2015 г 

С низ. уровнем –9% 

Средним-  53% 

Высоким – 38% 
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нетрадиционные техники рисования, методы и приемы – непосредственно 

образовательная деятельность – фантазии, игры–путешествия, 

аудиосопровождения, формирование художественно–композиционных навыков 

посредством флористики. Сформирован положительный интерес к 

изобразительной деятельности.  

Результаты SWOT–анализа деятельности МБДОУ № 135 г. Красноярска 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – SWOT–анализ деятельности МБДОУ № 135 г. Красноярска 

 

  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Большой процент воспитанников МБДОУ, 

имеющих высокий и средний уровни 

овладения изобразительной деятельностью 

(методика Т. С. Комаровой, О. Ю. Зыряновой) 

2. Большой процент детей, имеющих высокий 

и средний уровни развития воображения 

(методика О. М. Дьяченко) 

3. Наличие воспитанников МБДОУ, имеющих 

высокий и средний уровень овладения 

музыкальной деятельностью (методика Э. П. 

Костиной) 

4. Устойчивый интерес воспитанников к 

театрально–игровой деятельности 

 (методика А. Е. Антипиной) 

1. Наличие детей, имеющих низкий уровень 

овладения изобразительной деятельностью 

и развития творчества 

 

2. Небольшой процент воспитанников 

МБДОУ, имеющих низкий уровень 

развития воображения 

3. Наличие большого процента детей, 

имеющих низкий уровень развития 

звуковысотного слуха и музыкальной 

памяти 

4. Неразвитость способности к созданию 

выразительного образа в этюдах, играх– 

драматизациях, песенных и танцевальных 

импровизациях.  
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Окончание таблицы 3 

 

Высокая результативность достигнута во владении техникой, приемами 

работы кисточкой и красками, повысился уровень владение ножницами, 

приемами вырезывания.  

Недостаточно велась работа по ознакомлению дошкольников с 

архитектурой, как жанром изобразительного искусства.  

Повышению уровня художественно–продуктивной деятельности 

дошкольников способствовала систематическая работа воспитателей по 

данному направлению, так например воспитатели старшей группы разработали 

и защитили творческие проекты по нетрадиционной технике рисования. Также 

Благоприятные возможности Угрозы, риски, ограничения 

1. Увеличение процента воспитанников 

МБДОУ, имеющих высокий уровень 

овладения изобразительной деятельностью и 

развития творчества за счет введения в штат 

специалиста по изобразительной 

деятельности 

2. Целенаправленная работа с педагогами 

МБДОУ и родителями воспитанников по 

обучению техникам развития воображения 

ребенка–дошкольника 

3. Расширение спектра дополнительных 

платных услуг художественно–эстетического 

направления (студия индивидуального и 

хорового пения, изостудия, театрализованная 

студия), создание групп художественно–

эстетического направления.  

4. Наличие в штате сотрудников специалиста, 

имеющего квалификацию «Артист 

драматического театра» по специальности 

«Актерское искусство» 

1. Отсутствие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности 

 

2. Незаинтересованность педагогов и 

родителей воспитанников в 

совершенствовании психологических 

умений 

 

3. Отсутствие квалифицированных 

специалистов дополнительного 

образования 

 

 

4. Недостаточный опыт специалиста в 

работе с детьми дошкольного возраста 
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созданы оптимальные условия для развития импровизационно–танцевальных 

способностей дошкольников на основе ритмопластики. Организована 

диагностика музыкального развития дошкольников. У дошкольников 

сформирован устойчивый интерес к музыкально – ритмической и певческой 

деятельности, знания о нотном стане, умеют различать жанры музыки. Этому 

способствовало использование методов ритмопластики, отбор содержания 

знаний в соответствии с возрастом дошкольников. Музыкальные руководители 

строили свою работу согласно годовому плану. Проводились разнообразные 

праздники, развлечения, тематические недели, театрализованные 

представления, спектакли.  

Анализ планов работы и открытых мероприятий показал, что 

музыкальные руководители подходят к своей работе творчески, постоянно 

изучают передовой педагогический опыт по музыкальному воспитанию, 

посещают мероприятия, проводимые в районе, городе.  

Познавательное развитие дошкольников происходит благодаря 

восприятию и освоению ими окружающей действительности. Непосредственно 

образовательная деятельность по познавательно–речевой деятельности во всех 

возрастных группах планируются в соответствии с календарным графиком, 

программное содержание реализуется в полном объеме, соответствует 

возрастным нормам.  

Педагоги тщательно готовятся к непосредственно образовательной 

деятельности, знают программные требования, умеют точно и доступно 

формулировать вопросы к детям. Наглядный и раздаточный материал педагоги 

готовят заранее. В процессе познавательной деятельности педагоги используют 

совместный труд, наблюдения за живой и неживой природой.  

Закрепление знаний у дошкольников происходит в игровой форме: 

дидактических играх, опытно–экспериментальной деятельности. Однако не все 

педагоги в достаточной мере развивают у дошкольников любознательность, не 

учат самостоятельному поиску ответов на проблемные вопросы и стремления 

осваивать различные способы их получения. В ходе наблюдений было 
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выявлено, что многие педагоги придерживаются личностно–ориентированной 

модели общения.  

Вследствие познавательно–речевой работы у дошкольников расширилось 

представление о предметном и окружающем мире, учатся успешно применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). У дошкольников сформированы элементарные 

экологические представления, усвоили элементарные математические 

представления: количество и счет, величину, формы, ориентируются в 

пространстве и во времени.  

Усвоение конструирования у дошкольников проходит также успешно, 

дети с большим удовольствием играют со строительными материалами, 

конструкторами, мягкими модулями.  

Багаж знаний и словарный запас у детей детского сада пополняется 

художественной литературой. В детях воспитываются читатели, способные 

испытывать сострадание и сочувствие к сказочным героям, отождествлять себя 

с полюбившимися персонажами, также у дошкольников развивается чувство 

юмора. Однако, несмотря на проводимую педагогами работу по речевому 

развитию, существует много нерешенных проблем. Главная из них – 

недостаточная культура речи самих воспитателей, в большинстве своем не 

владеющих нормами литературного зыка. В речи воспитателей встречается 

много диалектных ошибок, которые дети повторяют. Наблюдается привычка 

воспитателей говорить с детьми кратко, однообразно, шаблонно.  

Анализ документации МБДОУ № 135 г. Красноярска позволяет сделать 

вывод о том, что в данной организации на современном этапе применяются 

лишь отдельные элементы системы менеджмента качества.  

Так, в МБДОУ внедрены мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг развития детей. 

Объекты контроля:  

 состояние здоровья и заболеваемости дошкольников в ДОУ; 
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 результаты освоения основной образовательной программы, в том 

числе программ дополнительного образования; 

 система повышения квалификации педагогических кадров; 

 система аттестации педагогов; 

 материально–техническая и информационно–технологическая 

оснащенность образовательного процесса; 

 уровень подготовки детей к школе, уровень освоения 

выпускниками ДОУ программ начальной школы; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

ДОУ и отдельных педагогов.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения основной образовательной программы. 

Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические диагностики, которые позволяют определить 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную таблицу 

«Мониторинг образовательного процесса». 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка, позволяет выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальную работу для максимального раскрытия детского потенциала 

детской личности.  
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Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, тестовых методик. В ходе мониторинга детского развития 

педагоги при участии педагога–психолога, инструктора по физической 

культуре, медицинского работника заполняют таблицу «Мониторинг детского 

развития», в которой фиксируется уровень развития интегративных качеств, 

определенных в промежуточных и итоговых результатах освоения Программы. 

Медицинские работники ДОУ проводят мониторинг здоровья. Педагоги 

получают от медиков следующую информацию по каждому ребенку: 

физкультурную группу; различные ограничения (по физической нагрузке, 

посещению некоторых занятий в кружках, закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это 

связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяется, так как 

связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья 

ребенка. В случае каких–либо отклонений от нормы администрация и врач 

ДОУ имеют право направить ребенка на дополнительное консультирование к 

специалистам. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре, мае) на 

учетно-контрольных (диагностических) и интегрированных занятиях проводит 

мониторинг физического развития детей. 

Это позволяет: определить технику овладения детьми основными 

двигательными умениями; определить индивидуальную нагрузку; наметить 

необходимые физкультурно–оздоровительные мероприятия; выявить и 

своевременно утратить недостатки в работе по физическому воспитанию. 

Мониторинг общего психического развития детей проводит педагог–

психолог, владеющий методиками проведения и интеграции результатов 

психологических методик. Диагностике подлежит моторная и познавательная 

сфера, речь и социальное поведение, а также уровень готовности к обучению в 

школе. 

Заместитель заведующего по УВР анализирует и обобщает данные 

мониторинга. На основании полученных данных проводит коллективное 
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обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с 

детьми конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и 

специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

образовательного процесса. 

2.2 Оценка состояния информатизации управления образовательной 

деятельностью в организации 

Управление дошкольным учреждением осуществляется заведующим 

МБДОУ. В таблице представлены основные элементы управленческой 

деятельности заведующего. 

Результаты анализа управленческой деятельности заведующего МБДОУ 

№ 135 г. Красноярска представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ управленческой деятельности заведующего МБДОУ № 135 

г. Красноярска 

№ Вид деятельности 

Временные 

затраты (в 

часах за один 

месяц) 

Анализ деятельности 

1 

Проведение 

оперативных 

совещаний в 

МБДОУ 

4 

Проводятся еженедельно, на них озвучиваются 

директивы органов Управления образованием, и 

мероприятия на текущую неделю. 

2 

Участие в 

совещаниях 

руководителей 

4 

Принимает участие ежемесячно в совещании, которое 

проводится начальником Управления образованием и 

специалистами УО, по подведению итогов работы за 

месяц. 

3 

Прием родителей 

и работников 

МБДОУ 

16 

Рассматривает обращения родителей, персонала по 

различным вопросам, которые не входят в круг рабочих 

вопросов. 
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Окончание таблицы 4 

4 

Встречи, 

совещания со 

специалистами 

Управления 

образованием 

8 

Решаются рабочие вопросы, которые касаются 

организации и проведения городских мероприятий, 

поставки продуктов, подписания договоров 

обслуживания МБДОУ, разработки плана совместной 

деятельности и др. 

5 

Участие в работе 

педагогического 

совета МБДОУ 

3 

Выступление с докладом об общих положениях и 

концепции программы деятельности МБДОУ, доведение 

до сведения персонала плана работы на год 

8 

Посещение 

занятий с детьми и 

других внутренних 

мероприятий 

4 
Контролирует проведение мероприятий согласно плану, 

а также качество их проведения. 

9 

Работа с 

документацией 

МБДОУ 

84 

Разрабатывает положения, макеты договоров о взаимном 

сотрудничестве, пишет деловые письма и др. 

документацию 

10 
Контролирование 

работы МБДОУ 
21 

Визуальный ежедневный контроль работы различных 

специалистов МБДОУ (по предварительному 

предупреждению). 

11 

Решение текущих 

вопросов в 

деятельности 

МБДОУ 

42 
Например, организация проведения коллективной 

вакцинации сотрудников от гриппа. 

 

Итак, основными видами деятельности заведующего являются 

следующие: 

 заведующий МБДОУ осуществляет общее руководство при 

проведении методического и педагогического советов; 

 заведующий МБДОУ строит работу с внешними организациями на 

основе выработки общей концепции взаимодействия и заключении договоров; 

 заведующий МБДОУ организует работу с документами на уровне 

общей концепции управления учреждением, подготовка ЛНА, писем и отчетов 
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в вышестоящие структуры; 

 заведующий МБДОУ представляет деятельность учреждения на 

уровне Управления образованием города и района. 

В деятельности заведующего анализируемого учреждения, используются 

несколько видов планирования.  

Во–первых, это годовой план работы, для составления которого следует: 

 проанализировать образовательную работу за прошлый учебный 

год; 

 сформулировать задачи воспитательно–образовательного процесса 

на новый учебный год; 

 спланировать методическую работу с кадрами; 

 спланировать контроль состояния образовательной работы с 

дошкольниками; 

 спланировать мероприятия, которые проводятся с детьми; 

 спланировать административно–хозяйственную работу. 

В плане достаточно подробно раскрываются каждое из обозначенных 

направлений, дается описание мероприятия, сроки его проведения, 

ответственные за проведение лица. 

На основании Годового плана заведующий МБДОУ составляет текущие 

планы, в которые  входят мероприятия, предлагаемые Управлением 

образования, а также внеочередные и текущие вопросы. План на следующий 

месяц следует составить до 25 числа текущего месяца. 

В каждой возрастной группе работа организована на основании Плана 

воспитательно–образовательной работы. Здесь педагоги МБДОУ прописывают 

направления деятельности, тематику и содержание занятий с детьми, методы и 

формы работы с родителями. 

Методическая работа в учреждении построена на разнообразных 

интерактивных формах, это: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 
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 принятие участия в практических семинарах; 

 принятие участия в научно–методических семинарах; 

 принятие участия в работе в творческих группах; 

 принятие участия в конференциях; 

 предоставление индивидуальных и групповых консультаций; 

 принятие участия в методических выставках; 

 принятие участия в заседаниях методического и педагогического 

совета. 

В МБДОУ № 135 г. Красноярска весь коллектив включен в 

систематическую методическую работу. Выбранные творческие группы в 

течение учебного года решают конкретные методические задачи и 

представляют результаты своей работы. В течение года каждый педагог готовит 

разработки занятий, наглядные пособия, принимает участие в конференциях и 

семинарах.  

Некоторые педагоги обучаются на курсах повышения квалификации (в 

следующем учебном году планируется обучение 5 сотрудников). Активное 

участие воспитателей в открытых мероприятиях городского уровня 

приветствуется еще и в том случае, если этот человек проходит процедуру 

аттестации. 

С 2013 по 2015 годы в дошкольном учреждении приобретены и 

используются: 

 средства вычислительной техники; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

  мультимедиапроигрыватель; 

 телевизоры; 

 музыкальный центр с USB–интерфейс; 

 цифровой фотоаппарат; 
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 видеокамера; 

 факс; 

 ноутбук. 

Число компьютеров в МБДОУ: 

 кабинет заведующего – 1; 

 кабинет завхоза – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет учителя–логопеда – 1. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

 Администрация МБДОУ, специалисты владеют средствами 

вычислительной техники. Делопроизводство организовано на базе 

использования программ Microsoft Word, Microsoft Excel. Табличный процессор 

Excel позволяет легко проводить обработку данных, быстро выполнять 

сложные подсчѐты и наглядно представлять их в виде таблиц.  

Педагоги и специалисты МБДОУ используют ИКТ для решения 

следующих задач: 

 подобрать иллюстративный материал к занятиям и оформить 

стенды, группы, кабинеты (сканирование, Интернет, принтер, презентация); 

 подобрать дополнительный познавательный материал к занятиям; 

 познакомиться со сценариями праздников и других мероприятий; 

 обменяться опытом, познакомиться с периодикой, наработками и 

идеями других воспитателей России и зарубежья, вести сайт МБДОУ; 

 оформить групповую документацию, отчѐты. Средства 

вычислительной техники позволяют не писать отчеты и анализы каждый раз, а 

достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения; 

 создавать презентации в программе Рower Рoint для того чтобы 

повысить эффективность образовательных занятий с детьми; 

 использовать презентации, созданные в программе Рower Рoint , для 
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того чтобы повысить педагогическую компетентность родителей в процессе 

проведения родительских собраний; 

 использовать цифровую фотоаппаратуру и программы 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так же 

просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и 

демонстрировать их; 

 использовать видеокамеру и соответствующие программы 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления для 

общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые 

фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую музыку 

или наложение голоса); 

 оформлять буклеты, визитные карточки учреждения, материалы по 

различным направлениям деятельности;  

 использовать электронную почту. 

 Для более оперативного взаимодействия в МБДОУ создана локальная 

сеть, которая позволяет ускорить работу с информацией.  

 МБДОУ имеет доступ к сети Интернет, свой сайт и электронный 

почтовый ящик.  

Сайт МБДОУ № 135 г. Красноярска представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Сайт МБДОУ № 135 г. Красноярска 
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Использование электронной почты позволяет быстро получить 

информацию от различных организаций и оперативно направлять ее в их адрес, 

что значительно экономит время. Размещение важной информации на сайте 

МБДОУ позволяет своевременно довести ее до сведения родителей и детей.  

Структура сайта МБДОУ № 135 г. Красноярска представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура сайта МБДОУ № 135 г. Красноярск 

Название пункта Содержание 

Основные сведения Адрес, e–mail, ФИО заведующего 

Структура и органы управления 

образовательной организацией 

Описание структуры МБДОУ №135 и 

функционирующих групп 

 

Документы 

Правоустанавливающие документы, локальные акты, 

Программа деятельности, план финансово–

хозяйственной деятельности 

Образование 
Миссия, цель, задачи, образовательные программы 

МБДОУ 

Образовательные стандарты ФГОС ДО 

Руководство. Педагогический 

состав. 

Список административных работников и воспитателей 

МБДОУ 

Материально–техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

Питание в детском саду, Медицинское обслуживание, 

Спортивные сооружения 

Платные образовательные 

услуги 
 

Финансово–хозяйственная 

деятельность 
Финансовая отчетность за последние 3 года 

 

Создание сайта помогает: 

 увеличить число потенциальных и действительных клиентов, 

которые могут и хотят познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением; 

 информировать интернет–аудиторию об устройстве и деятельности 

http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=34
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=34
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=61
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=61
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=61
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=62
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=62
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=55
http://dou24.ru/135/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=55
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МБДОУ, что улучшает его восприятие в глазах населения; 

 предоставить достоверную информацию из первоисточника 

средствам массовой информации, что указывает на открытость учреждения; 

 рекламировать и развивать образовательные услуги прямо со своего 

сайта, что делает привлекательным дошкольное образовательное учреждение; 

 быстро и просто провести презентацию МБДОУ практически 

неограниченному кругу Интернет–клиентов при помощи размещения на сайте 

текстовых и мультимедийных материалов, где отражаются такие разделы, как 

условия воспитания в детском саду, управление и образовательная политика 

МБДОУ, ресурсное обеспечение образовательного процесса, результаты 

обучения и другие; 

 опубликовать справочную, ознакомительную и аналитическую 

информацию в форме публичного доклада по образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, что укрепляет доверие к нему. 

Размещенная на сайте форма обратной связи помогает получить отзывы 

от различных групп пользователей, которые связаны с деятельностью МБДОУ, 

и сделать выводы о результатах развития детского сада и эффективности 

решения приоритетных задач. Собственный сайт в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативно получать информацию о 

жизни МБДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях.  

Кроме этого, сайт МБДОУ служит для родителей в качестве источника 

информации учебного, методического и воспитательного характера. На 

страницах сайта родителям доступна информация, касающаяся методов 

сбережения здоровья дошкольников, их безопасности, правил поведения 

дошкольника в семье и в обществе, полезных советов по обучению и 

воспитанию дошкольников. Подобный режим информационного 

взаимодействия не отрицает и возможность получения индивидуальной или 

конфиденциальной информации: получение информации о проблемах, которые 
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возникают в обучении и советов, направленных на устранение конкретных 

проблем во взаимодействии с педагогом. Эту информацию родители могут 

получить, если обратятся к заведующей МБДОУ по электронной почте.  

Создание в МБДОУ web–сайта вывело процесс взаимодействия 

администрации учреждения, воспитателей и родителей МБДОУ на более 

высокий качественный уровень. У организации появилось открытое 

пространство для того чтобы организовать диалог воспитателей и родителей с 

общественностью и социумом, а информация, характеризующая деятельность 

МБДОУ, стала доступной широкому кругу пользователей.  

 Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс 

управления МБДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, 

приводит к тому, что повысится качество и оперативность принимаемых 

управленческих решений, и организация перейдет на более эффективные 

формы работы.  

Однако в целом процесс управления МБДОУ № 135 не автоматизирован.  

Средства вычислительной техники в организации используются лишь для 

ведения бухгалтерского учета, поиска необходимой информации, а также для 

оформления документации в текстовых редакторах. 

2.3 Выявление проблем в автоматизации управления 

образовательной деятельностью в организации  

Изучение научной литературы, существующих разработок, отчетной 

документации в сфере информатизации управления образованием позволило 

выявить следующие основные проблемы в данном виде деятельности. 

Технические проблемы: 

 постоянно растущий перечень учитываемых данных в процессе 

подготовки информации; 

 достаточно широкое распространение ручной обработки первичных 

данных; 
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 отсутствие единой информационной системы для управления 

образовательным процессом; 

 отсутствие в регионе возможности реализации управляющих 

информационных и аналитических систем. 

Социальные проблемы: 

 отсутствуют единые требования к уровню информационной 

культуры управленческих кадров в дошкольном образовании; 

 информационная культура субъектов образовательного процесса 

формируется стихийно и не всегда на должном уровне. 

Решение перечисленных проблем, на федеральном и региональном 

уровнях, возможно только при целенаправленном формировании общей 

информационной культуры всех участвующих в процессе разработки и 

реализации программ развития современного образования специалистов и 

управленцев на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и, как 

следствие, создании единой корпоративной информационной культуры 

управления образованием в России. 

Таким образом, можно видеть, что основная тенденция в модернизации 

системы управления образованием – это не только изменение ее структуры и 

функционала, но и информатизация самого процесса управления. Однако ряд 

проблем, существующих в данной области, тормозит ее развитие.  

Решение проблемы автоматизации управления образовательным 

процессом вообще, и каждого учреждения дошкольного образования, в 

частности, обеспечит формирование единого информационно–

образовательного пространства Российской Федерации. Многообразные  

потоки информации, функционирующие в процессе информационной 

деятельности работников дошкольного образования, родителей имеют свою 

сложность в классификации, упорядочении и систематизации образовательного 

процесса и организационного управления дошкольным образовательным 

учреждением. Сложность вызвана тем, что содержание информационных 
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потоков не поддается строгой классификации, не имеет жестко обозначенных 

форм и фиксированного адресата. 

МБДОУ № 135 г. Красноярска обеспечено средствами вычислительной 

техники (компьютер имеется у заведующего, завхоза, методиста и логопеда). 

Компьютеры соединены локальной сетью, имеется возможность общения 

администрации друг с другом. МБДОУ имеет свой сайт в сети Интернет.  

Но вместе с этими достижениями, имеются конкретные проблемы с 

автоматизацией образовательного процесса. 

Так, например, отчет воспитателей об итогах года передается: 

 главному методисту; 

 частично итоговые данные по воспитанникам родителям детей; 

 материалы того же отчета используются для обсуждения на 

собраниях коллектива, на родительском собрании; 

 отдельные разделы того же отчета поступают заведующей, которая 

(совместно с другими сотрудниками) готовит отчет для передачи в органы 

управления образованием. 

При этом зачастую происходит следующее: 

 отдельные материалы документооборота дублируются на 

бумажных носителях; 

 данные теряются; 

 получение оперативной справки по какой–либо части отчета 

затруднено; 

 оперативный анализ данных (суммирование, вычисление процентов 

и средних значений), которые позволяет данные о каждом отдельном  

воспитаннике накапливать в течение нескольких лет, для выявления  

закономерности, перспектив, практически отсутствует; 

 получение обобщенных выводов в виде диаграмм затруднено 

(например, сравнительная характеристика данных, полученных в данном 

учреждении, с данными, зафиксированными в иных учреждениях). 
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Подобных примеров, когда потребности МБДОУ не соответствуют 

автоматизации документооборота и организационного управления в этой 

области можно привести много, несмотря на то что, коллективом постоянно 

делаются попытки приведения в соответствие автоматизации управления 

образовательным процессом МБДОУ. 

Необходимо решение таких задач, как обеспечение образовательного 

процесса, изменение (упорядочение, систематизация) состояния системы 

информационно–методического обеспечения и ведения делопроизводства. 

Автоматизация управления образовательным процессом предоставляет 

следующие преимущества: 

 использование современных систем обработки, тиражирования, 

анализа, структурирования и хранения информации (текстовой, графической, 

визуальной, речевой); 

 автоматизация основных и вспомогательных информационных 

процессов, например совместной работы воспитателей и методистов над 

документом (дистанционно, в локальной или глобальной сети), 

«безбумажного» общения между воспитателями с их рабочего места, 

информационного взаимодействия по телекоммуникациям; 

 ведение баз данных, в том числе базы данных дистанционного 

доступа, обмен информацией между базами данных; 

 предоставление воспитателям, родителям и работникам органов УО 

возможности удаленного доступа в заведение и дистанционного общения друг 

с другом, поиска нужной информации, обеспечения доступа воспитателей к 

средствам коммуникации, к внутренним и мировым информационным 

ресурсам; 

 ведение администрирования прав доступа пользователей к 

функциям и ресурсам системы; 

 оптимизация состава и содержания информационного и 

методического обеспечения учебно–воспитательного процесса; 
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 систематизация имеющихся в МБДОУ материалов, представленных 

в цифровом формате, электронных средств учебного и образовательного 

назначения, ссылок на сайты и порталы, упрощение хранения, поиска и 

пересылки этих документов; 

 проведение обработки информации, хранящейся в базах данных; 

 оптимизация движения информационных потоков между МБДОУ и 

органами УО. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных возможностей позволит 

создать комплексную систему управления МБДОУ, судя по перспективам 

развития автоматизации процессов управленческой деятельности в МБДОУ, 

дело недалекого будущего. Основное назначение этой системы — 

автоматизация процессов информационно методического обеспечения, 

информационное взаимодействие (на базе локальных и глобальных сетей) всех 

участников учебно–воспитательного процесса  с работниками органов 

управления образованием. 
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3 Разработка ИТ – решения по автоматизации управления 

образовательным процессом в МБДОУ № 135 г. Красноярска  

3.1 Разработка информационно–аналитической модели управления 

образовательным процессом в организации 

Цель разработки – повышение качества воспитательно–образовательной 

работы с детьми, на основе внедрения информационно–компьютерных 

технологий. 

Задачи разработки: 

 создание условий, способствующих эффективному развитию 

информационно–образовательной среды ДОУ и использованию ее 

развивающих возможностей в обеспечении образовательного процесса; 

 создать интегрированную модель информационно–методического и 

технического обеспечения образовательного процесса ДОУ; 

 применение ИКТ в образовательном процессе: использование 

электронных методических и дидактических материалов по всем 

образовательным областям, их интеграция с традиционными учебными 

пособиями; 

 формирование информационной компетентности участников 

образовательного процесса: овладение навыками работы в Интернете, 

использование новых электронных образовательных ресурсов, 

информационных средств, технологий; овладение навыками совместной работы 

в локальной сети, сети Интернет, совместной проектной деятельности; 

 разработать личностно–ориентированные формы взаимодействия 

субъектов (детей, родителей, педагогов) ДОУ, обусловливающие повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов и овладение 

интегрированными способами развития личности ребенка; 

 переход к использованию ИКТ для решения задач 

делопроизводства, бухучѐта и управления ДОУ; 
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 популяризировать деятельность МДОБУ среди населения города, 

республики, страны. 

Внедрение проекта следует осуществлять на основе следующих 

принципов: 

 системность образовательного процесса и единство 

информационно–образовательной среды; 

 профессиональная компетентность; 

 непрерывный профессиональный рост и самообразование; 

 командная техника взаимодействия; 

 доступность и научность; 

 здоровьесбережение. 

Условия реализации проекта 

Нормативно–правовая база: 

 разработка новых локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ (приказов, положений, правил); 

Научно–методические: 

 следует создать банк дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ; 

 следует создать модель информационно–методического и 

технического обеспечения воспитательно–образовательного процесса ДОУ; 

 следует разработать систему методических консультаций по ходу 

реализации проекта; 

 следует оснастить педагогов методическими пособиями и 

рекомендациями по использованию ИКТ в работе с детьми. 

Кадровые: 

 следует создать условия для повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки специалистов участвующих в реализации проекта; 

 следует создать творческие группы из высококвалифицированных и 

креативных специалистов для работы по реализации проекта в ДОУ. 
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Информационно-коммуникативные: 

 следует усовершенствовать модель взаимодействия ДОУ с 

социумом; 

 следует усовершенствовать модели взаимодействия детского сада и 

семьи, педагогическое просвещение. 

Материально-технические: 

 следует усовершенствовать материально–техническую базу ДОУ в 

сфере информатизации; 

 следует обновить и обогатить предметно–развивающую среду ДОУ. 

Ожидаемые результаты. 

1. Создание и эффективное совершенствование информационно–-

образовательной среды ДОУ. 

2. Организация воспитательно–образовательного процесса с опорой 

на последние достижения в области информатизации. 

3. Повышение качества управленческой деятельности на основе 

изучения и внедрения информационных технологий; 

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

5. Создание активно действующей, работоспособной системы 

автоматизации диагностики и мониторинга, и повышение эффективности 

качества воспитательно–образовательного процесса в ДОУ; 

6. Повышение педагогической культуры родителей. 

7. Пополнение информационных ресурсов ДОУ: создание 

информационно–аналитического банка, программное обеспечение 

воспитательно–образовательной деятельности педагогов; 

8. Систематизация обобщения и распространения инновационного 

опыта по созданию информационно– образовательной среды ДОУ . 

9. Повышение престижа и конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг 

Основные индикаторы участников и показатели эффективности проекта 
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представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Основные индикаторы участников и показатели эффективности 

проекта 
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Механизм реализации разработки по автоматизации представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Механизм реализации разработки 

Этапы реализации разработки 

Первый этап  Второй этап Третий этап 

Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса 

Выявление уровня ИКТ– 

компетентности педагогов. 

Создание мотивационных, 

психологических, 

материально–технических 

условий. Обучение 

начальным навыкам работы 

на ПК всех участников 

образовательного процесса 

через курсовую 

переподготовку. 

Обучение навыкам работы с 

программами MS Office и 

Интернет, самостоятельное 

создание мультимедийных 

продуктов. Повышение 

уровня владения 

компьютерными 

технологиями через КПК 

Развитие ИКТ 

компетентности педагогов до 

умения системного 

использования 

мультимедийных средств 

обучения в образовательной 

деятельности. 

Оснащение образовательного пространства средствами ИКТ 

Накопление материально–

технических ресурсов  – по 

необходимости.  

Создание единого 

информационного 

пространства. Внедрение 

электронных 

образовательных ресурсов и 

мультимедийных комплексов 

в практику работы ДОУ. 

Построение сети 

партнерского взаимодействия 

в ДОУ, на городском и 

региональном уровне 

Реализация инновационных проектов в управлении ДОУ 

Внедрение АИС управления 

образовательным процессом 

Апробация  АИС управления 

образовательным процессом 

Анализ эффективности 

проектной деятельности 
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Окончание  таблицы 6 

Применение ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

Изучение возможностей 

применения ИКТ в 

образовательном процессе. 

Освоение электронных 

методических и 

дидактических материалов, 

программного обеспечения. 

Накопление и систематизация 

электронных ресурсов по 

образовательным областям в 

соответствии с календарно–

тематическим 

планированием. Создание 

медиатеки. Использование 

интерактивных технологий в 

развивающем обучении 

дошкольников. 

Анализ эффективности 

использования ИКТ в 

образовательном процессе. 

Использование ИКТ для решения задач делопроизводства, бухучѐта и управления ДОУ 

Развитие ИКТ–

компетентности 

руководителя, старшего 

воспитателя, заведующего 

хозяйством, 

делопроизводителя. 

Систематизация 

управленческой информации, 

создание баз данных. 

Разработка нормативно–

правовой базы по 

использованию ИКТ– 

ресурсов. 

Построение сети 

партнерского взаимодействия 

в ДОУ, на городском и 

региональном уровне. 

Унификация 

документооборота ДОУ. 

 

Перспективы работы ДОУ по информатизации образовательного 

процесса 

Задачи создания современной единой информационной среды ДОУ не 

ограничиваются рамками данного проекта. В перспективах дальнейшей работы 

можно выделить следующие направления. 

1. Совершенствование созданной системы взаимодействия 

участников образовательного процесса в единой информационной среде ДОУ. 

2. Использование новых технологий и программных продуктов в 

образовательной деятельности ДОУ. 

3. Переход на качественно новый уровень предоставления 

образовательных услуг, организация дистанционной помощи детям с особыми 
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потребностями здоровья и семьям с неорганизованными детьми. 

4. Увеличение числа педагогических работников, повысивших 

квалификацию в области ИКТ–компетентности и эффективно применяющих 

приобретенные знания в образовательной практике. 

5. Разработка и внедрение новых форм организации образовательной 

деятельности с использованием ИКТ. 

6. Развитие информационных, исследовательских, проектных 

умений воспитанников на основе дифференцированного подхода к каждому 

ребенку. 

7. Увеличение количества ежедневных посетителей на сайте 

ДОУ и Образовательном портале УР. Организация качественного сетевого 

взаимодействия. 

8. Осуществление отчетности ДОУ через интерактивную систему сбора 

данных. Создание автоматизированных рабочих мест в ДОУ. 

9. Организация взаимодействия с разработчиками детских программных 

комплексов. Создание и апробация новых пилотных проектов. 

10. Расширение материально–технической базы ДОУ современными 

средствами ИКТ. 

3.2 Выбор и обоснование технических и программных средств для 

автоматизации управления образовательным процессом в организации  

Предлагается внедрить в МБДОУ № 135 г. Красноярска ИС «Сетевой 

город. Образование». 

Система «Сетевой Город. Образование» – это комплексная 

автоматизированная система, объединяющая в единую информационную сеть. 

1. Дошкольные образовательные учреждения.  

2. Общеобразовательные учреждения.  

3. Учреждения дополнительного образования детей.  

4. Учреждения начального профессионального образования.  
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5. Органы управления образованием – в пределах города, сельского 

или городского района (округа).  

Базовую часть системы «Сетевой Город. Образование» составляет модуль 

общеобразовательного учреждения и модуль Управления образования. Модуль 

дошкольного образовательного учреждения – «Модуль ДОУ» – является 

дополнительным. 

Наиболее распространѐн вариант системы «Сетевой Город. Образование» 

с централизованной установкой. Это означает, что все учреждения подключены 

к единому серверу Управления образования и работают дистанционно в одной 

общей базе данных. Каждому учреждению доступен только его сегмент базы 

данных. Кроме того, внутри каждого учреждения права доступа к информации 

также разграничены: каждый пользователь имеет доступ только к той 

информации, которую определил администратор системы. 

Система «Сетевой Город. Образование», с одной стороны, позволяет 

ДОУ практически полностью автоматизировать управленческую деятельность 

и воспитательно–образовательный процесс, а с другой стороны – позволяет 

Управлению образования вести оперативный контроль над деятельностью 

подотчѐтных ему учреждений. 

Задачи АИС «Сетевой Город. Образование» – оказание муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде, реализации деятельности в 

электронном виде в информационно–образовательной среде образовательной 

организации, которая включает:  

 введение первоначальных сведений об образовательной 

организации и переход на новый учебный год;  

 предоставление информации об образовательной организации;  

 ведение электронных личных дел сотрудников, обучающихся и 

сведений о родителях (законных представителях);  

 планирование образовательного процесса, в том числе 

формирование и корректировка учебного плана;  
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 ведение электронных журналов и дневников, в том числе 

предоставление информации о текущем контроле текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости уроков;  

 учет и контролирование движения обучающихся;  

 контролирование и мониторинг качества образования на уровне 

образовательной организации, что реализует возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной  деятельностью;  

 формирование базы данных документов образовательной 

организации и реализация элементов электронного документооборота;  

 создание и корректировку расписания учебных и внеурочных 

занятий, разных мероприятий, информации о праздниках;  

 дистанционное взаимодействие посредством сети Интернет между 

участниками образовательных отношений, взаимодействие образовательной 

организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными организациями. 

Внедрение АИС «Сетевой город. Образование» не требует приобретения 

дополнительных технических средств. Будут использоваться средства 

вычислительной техники, уже установленные в МБДОУ.  

Этапы внедрения.  

1. Администратор вводит основные данные о МБДОУ. Администратор 

организовывает доступ работников МБДОУ к АИС «Сетевой город. 

Образование».  

2. Администратор ведет личные дела сотрудников, дошкольников, 

родителей (законных представителей) для создания оперативных отчѐтов. 

Администратор  ведет книгу движения, расписание занятий.  

3. Сотрудники ведут электронный журнал посещаемости дошкольников, 

получают стандартные отчѐты. Сотрудники ведут учет родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ (учѐт текущего баланса для каждого 
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дошкольника, список задолженности и т.д.). Сотрудники составляют 

отчѐтность для Управления образования Администрации города.  

4. Уполномоченные сотрудники ведут календарно – тематические планы, 

организовывают электронный документооборот. Используют средства АИС 

«Сетевой город. Образование» для взаимодействия участников 

образовательного процесса, организовывают дистанционный доступ родителей 

(законных представителей) дошкольников. Проводят организационные 

мероприятия. 

5. Уполномоченные сотрудники  ведут портфолио педагогических 

проектов и методических разработок. 

После прохождения каждого этапа, координатору АИС «Сетевой город. 

Образование» МБДОУ следует составить отчет о внедрении и представить его 

на совещании администрации. Администрация учреждения принимает решение 

о переходе к следующему этапу внедрения коллегиально. Для перехода на 

следующий этап, администрация издает приказ приказом и предает огласке 

результаты прохождения этапа на совещании педагогов. 

В начале перехода, ответственный администратор по внедрению АИС 

«Сетевой город. Образование» проводит совещание среди кадрового состава 

для постановки задачи и определения сроков и критериев контроля над 

выполнением. На совещании следует утвердить и подписать план следующего 

этапа внедрения с делением обязанностей и определенными сроками 

выполнения. 

Должности участников образовательного процесса, которые необходимы 

для эффективного внедрения и использования АИС «Сетевой город. 

Образование» и их основные обязанности (список должностей и обязанностей 

может редактироваться). 

1) Координатор АИС «Сетевой город. Образование» – основной 

ответственный за выполнение всех пунктов и этапов внедрения; ответственный 

за постановку задачи и определения сроков выполнения задач; осуществляет 

промежуточное контролирование выполнения задач, организует работу всех 
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типов пользователей (работников, родителей) в МБДОУ.  

1. Контроль ведения базы данных сотрудников, дошкольников и 

родителей (законных представителей). 

2. Корректировка учебного плана. 

3. Введение и редактирование предметов и групп. 

4. Ввод и редактирование расписания. 

5. Внутренний мониторинг средствами автоматизированных отчетов. 

6. Осуществление сбора, использования и предоставления 

руководящим органам автоматизированных отчетов. 

7. Составление автоматизированной государственной статистической 

отчетности. 

8.  Контроль ведения книги движения дошкольников. 

9.  Принятие участия и осуществление контроля закрытия учебного 

года и переходом на новый учебный год. 

2) Сетевой системный администратор.  

1. Оказание методической поддержки сотрудникам ОУ по 

использованию АИС. 

2. Корректировка общей информации и настроек ДОУ. 

3. Обеспечение безопасности работы АИС в ОУ. 

4. Определение прав доступа к системе. 

5. Закрытие учебного года переход на новый учебный год совместно и 

под контролем координатора. 

6. Осуществление выдачи паролей работникам МБДОУ и родителям 

(законным представителям) дошкольников. 

7. Осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с помощью доски объявлений, электронной почты, форума. 

3) Сетевой воспитатель и учитель–логопед.  

1. Отвечает за просветительскую работу по внедрению и 

использованию АИС «Сетевой город» среди родителей (законных 

представителей) дошкольников. 
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2. Осуществление ввода информации о посещаемости, а также 

контролирование посещаемости с помощью автоматизированных отчетов. 

3. Осуществление ввода информации о родительской плате, а также 

контролирование с помощью автоматизированных отчетов. 

4. Осуществление создания организационных мероприятий внутри 

группы. 

5. Осуществление ведения ведение календарно–тематического 

планирования. 

6. Использование отчетов для текущей работы с дошкольниками и 

родителями (законными представителями). 

7. Осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с помощью доски объявлений, электронной почты, форума. 

4) Секретарь и специалист по кадрам. 

1. Осуществление ведения книги движения дошкольников под 

контролем координатора. 

2. Формирование базы данных внутренних электронных документов 

под контролем координатора. 

3. Ведение личных дел сотрудников ОУ. 

4. Осуществляет ведение электронных личных дел дошкольников и 

родителей (законных представителей). 

5) Представитель родительского комитета для обеспечения связей с 

родителями – один или группа родителей, которые осуществляют связь 

координатора «Сетевой город. Образование» с родителями (законными 

представителями). В обязанности входит: анкетирование родителей; сбор 

сведений относительно отчетов перед родительскими собраниями; если 

требуется – помощь в сборе данных для внесения в электронном виде.  

3.3 Оценка социальной и экономической эффективности проекта 

автоматизации управления образовательным процессом  

Оценим стоимость внедрения АИС «Сетевой город» методом совокупной 
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стоимости владения (Total Cost of Ownership, ТСО). Метод ТСО является 

наиболее эффективным механизмом мгновенной оценки общего объема затрат 

предприятия на IT–инфраструктуру, впервые был разработан компанией 

Gartner Group в 80–х годах XX века. 

ТСО информационной системы (ИС) — это затраты, связанные с 

приобретением, внедрением и использованием ИС.  

В этой модели ИТ–затраты делятся на два типа: фиксированные и 

текущие. Фиксированные (единовременные) — вложения, рассматриваются на 

этапе построения ИС:  

 стоимость разработки и внедрения проекта;  

 привлечение внешних консультантов;  

 первоначальные закупки основного ПО;  

 закупки аппаратного обеспечения.  

Текущие (эксплуатационные) — появляются на этапе функционирования 

системы:  

 стоимость обновления и модернизации системы;  

 затраты на управление системой в целом;  

 затраты, вызванные активностью пользователей ИС. 

По методу совокупной стоимости владения при внедрении 

информационной системы, которая включает в себя как первоначальные 

инвестиции I, так и затраты на текущую работу Егод в течение периода оценки 

Tплан, расчет осуществляют по формуле: 

ТСО = I+Егод*Тплан  (1)  

Первоначальные инвестиции включают: 

I = Iиб + Iпо + Iкомп + Iсвязь + Iинтегр + Iобуч  (2)  

где 

IИБ – стоимость покупки программного обеспечения информационной 

системы;  

IПО – стоимость покупки дополнительного к системе программного 
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обеспечения: СУБД, веб–сервера, средств криптозащиты и тому подобное; 

 Iкомп – стоимость приобретения аппаратного обеспечения (серверов, 

АРМ сотрудников поддержки и т. п.);  

Iсвязь – стоимость сетевой инфраструктуры (организация канала выхода 

в Интернет, стоимость сетевого оборудования и т. п.);  

Iинтегр – стоимость проведения интеграционных работ по стыковке 

системы с информационными системами; 

 Iобуч – стоимость подбора и обучения персонала; – плановый период в 

месяцах.  

В таблице 7 представлены исходные данные для расчета затрат проекта. 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета затрат проекта по внедрению АИС 

«Сетевой город» 

Статья расходов Цена, руб. Количество Стоимость, руб. Источник 

Установка серверного 

оборудования 
0 0 0 Не требуется 

Покупка лицензии АИС 0  0 
Распространяется 

бесплатно 

Услуги по установке 

первоначальных 

данных в АИС 

331250   331250   

Затраты на обучение 

сотрудников работе в 

АИС 

140000  140000  

 

Итак, рассчитаем первоначальные инвестиции: 

I =331250 + 140000 = 471250 рублей 

Ежегодные затраты на обслуживание модели в данной модели 

рассчитываются по формуле: 

Егод = Ккор * I 

Где Ккор – коэффициент коррекции, который находится в диапазоне 10 – 

20 %. Примем его значение равным 20 %, тогда ежегодные затраты на 
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обслуживание равны: 

Егод = 20 % * 471250 = 94250  рублей 

Общие затраты на 5 лет составят: 

ТСО = 471250  + 5 * 94250  = 942500  рублей 

 Диапазон затрат по ТСО для внедрения и эксплуатации АИС «Сетевой 

город» представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Диапазон затрат по ТСО для внедрения и эксплуатации АИС 

«Сетевой город» 

Далее оценим экономическую эффективность внедрения АИС «Сетевой 

город». 

Выгоды, которые получат конечные пользователи, можно разделить на 

две категории: это выгоды, которые имеют четко выраженную финансовую 

сторону и могут быть оценены с помощью финансовых механизмов, и такие 

выгоды, которые достаточно трудоемко оценить. 

1. Повышение продуктивности работы.  

АИС «Сетевой город» предоставляет различные механизмы, которые 

повышают производительность процессов протекающих в организации за счет 

унификации, централизации и соответствующих приложений для работы с 

почтой для осуществления коммуникаций, для работы с офисными 
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приложениями, а также, работы с документами. 

Продуктивность проанализируем из количества рабочих недель в год 

равному 48. В среднем выгода от использования АИС «Сетевой город» во 

временном эквиваленте составит от 6 до 12 ч в неделю для одного сотрудника.  

В рассматриваемой организации непосредственно осуществлением 

коммуникаций, работой с офисными приложениями и документами занимаются 

6 сотрудников.  

Рассчитаем годовой объем рабочего времени, которое экономится в 

результате внедрения АИС «Сетевой город». 

6 * 48 * 6 = 1728 час – экономия в год. 

Годовой фонд времени 1 работника составляет 1760 часов. 

1728 / 1760 = 0,98 чел. – условно высвобождаемое число работников. 

Таким образом, в организации благодаря внедрению АИС «Сетевой 

город» и повышению продуктивности работы можно будет условно 

высвободить 1 работника. 

Средняя заработная плата работников составляет 45500 руб. в месяц
1
. 

Фонд оплаты труда 1 работника в год составит: 

(45500 + 45500* 30 %) * 12 = 709800 рублей  

Таким образом, в результате внедрения АИС «Сетевой город» произойдет 

условное высвобождение одного работника, благодаря чему можно будет 

сэкономить 709800 рублей в год. 

2. Высвобождение аппаратных и программных ресурсов.  

АИС «Сетевой город» предоставляет не просто возможности 

высвобождения ресурсов, но также оно предоставляет возможность отказа от 

первоначальных вложений в серверы, которые в обязательном порядке 

пришлось бы приобрести организации по мере роста объема информационных 

ресурсов организации.  

Согласно маркетинговым исследованиям специалистов экономия на 

                                           
1
 По данным бухгалтерии организации. 
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инфраструктуре и приложениях в организациях, которые перешли на АИС 

«Сетевой город», составляет в среднем 50  % от прежнего уровня IT–расходов.  

По данным бухгалтерии анализируемой организации, расходы на 

поддержку аппаратных и программных ресурсов в 2015 году составили 321600 

руб.
2
 

Соответственно, экономия по данной статье расходов составит: 

321600 * 50 % = 160800 рублей в год 

Сведем все вышеизложенное в таблицу 8. 

Таблица 8 – Результаты расчета экономической эффективности проекта по 

внедрению АИС «Сетевой город» 

Наименование 

эффекта 
Описание Результат для МБДОУ  

Экономический 

эффект, руб. 

Повышение 

продуктивности 

работы 

Сокращение времени 

обработки информации 

на 6 – 12 ч в неделю для 

одного сотрудника 

Условное высвобождение 

1 сотрудника 
709800 

Высвобождение 

аппаратных и 

программных 

ресурсов 

Сокращение ИТ–

расходов на 50 % от 

прежнего уровня  

Уменьшение ИТ–затрат на 50 % 160800 

Итого   870600 

Таким образом, суммарная экономическая выгода от внедрения АИС 

«Сетевой город», по оценкам специалистов, составит 870600 рублей уже в 

первый год использования. Проект экономически целесообразен. 

К преимуществам проекта также можно отнести некоторые 

характеристики, которые не имеют прямого финансового отражения, однако, 

они также будут выгодны организации.  

Внедрение АИС «Сетевой город. Образование» в сферу управления ДОУ 

позволит: 

                                           
2
 По данным бухгалтерии организации 
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 сэкономить затраты труда и времени; 

 получить информацию о состоянии управляемой системы; 

 оперативно принимать управленческие решения; 

 принимать адекватные и продуктивные управленческие решения; 

 оптимизировать и автоматизировать информационные процессы; 

 использовать интеллектуальный потенциал коллектива. 

Помимо этого будут достигнуты и косвенные показатели эффективности, 

такие как: 

 увеличение доли органов управления образованием, 

интегрированных с единой информационно–аналитической системой 

управления образовательной средой области, в общем числе органов управления 

образованием области; 

 увеличение доли учреждений, в которых используются 

информационные системы управления деятельностью ОУ;  

 увеличение количества региональных и муниципальных опытно–

экспериментальных площадок в сфере информатизации образования, ед.; 

 увеличение доли учреждений, обеспечивающих широкополосный 

доступ в Интернет; 

 увеличение доли образовательных учреждений, представленных на 

региональном образовательном портале; 

 увеличение доли образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности, в 

общем числе образовательных учреждений;  

 увеличение количества уровней образования, на которых 

реализуются возможности объективной оценки качества образования. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс 

управления ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, 

позволяет повысить качество и оперативность принимаемых управленческих 

решений и перейти на более эффективные формы работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Анализ современного состояния и тенденций развития 

автоматизированного управления образовательным процессом дошкольных 

образовательных учреждений позволил выделить 2 продукта, получивших 

наибольшее распространение. 

 – АИС «Электронный детский сад»; 

 – АИС «Сетевой город. Образование. Модуль ДОУ». 

Автоматизированная информационная система «Электронный детский 

сад» представляет собой базу учета детей зарегистрированных в очереди для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение, функционирующую на 

основе протоколов общедоступной сети интернет.  

Назначение АИС «Сетевой город. Образование. Модуль ДОУ»: создание 

единой базы данных образовательных организаций; автоматизация процессов 

сбора, хранения и анализа статистической информации (посещаемость, 

движение обучающихся и др.); обеспечение возможности оперативного доступа 

к информации для всех ключевых субъектов образовательного процесса 

(родитель (законный представитель), педагог, административный работник); 

осуществление мониторинга системы образования организации; создание 

условий для взаимодействия участников образовательного процесса; 

формирование дополнительных информационно–коммуникационных 

компетенций участников образовательного процесса. 

Однако, следует отметить, что дошкольное образования на современном 

этапе является проблемной областью в части информатизации муниципальной 

системы образования. 

Базой исследования стало МБДОУ № 135 г. Красноярска. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется заведующим 

МБДОУ. 
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Основными видами деятельности заведующего являются следующие: 

– заведующий МБДОУ осуществляет общее руководство при проведении 

методического и педагогического советов; 

– заведующий МБДОУ строит работу с внешними организациями на 

уровне выработки общей концепции взаимодействия и заключении договоров; 

– заведующий МБДОУ разрабатывает общую концепцию управления 

учреждением, подготавливает ЛНА, письма и отчеты в вышестоящие 

структуры; 

– заведующий МБДОУ представляет деятельность учреждения на уровне 

Управления образованием города и района. 

Анализ документации МБДОУ № 135 г. Красноярска позволяет сделать 

вывод о том, что в данной организации на современном этапе применяются 

лишь отдельные элементы системы менеджмента качества.  

Так, в МБДОУ внедрены мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг развития детей. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения основной образовательной программы. 

Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов.  

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка, позволяет выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальную работу для максимального раскрытия детского потенциала 

детской личности.  

Процесс управления МБДОУ не автоматизирован.  

Средства вычислительной техники в организации используются лишь для 

ведения бухгалтерского учета, поиска необходимой информации, а также для 

оформления документации в текстовых редакторах. 

По результатам проведенного анализа было предложено внедрить в 

МБДОУ № 135 г. Красноярска ИС «Сетевой город. Образование». 



76 

 

Суммарная экономическая выгода от внедрения АИС «Сетевой город», 

по оценкам специалистов, составит 870600 руб. уже в первый год 

использования. Проект экономически целесообразен. 

 Внедрение АИС «Сетевой город. Образование» в сферу управления ДОУ 

позволит: 

– сэкономить затраты труда и времени; 

– получить информацию о состоянии управляемой системы; 

– оперативно принимать управленческие решения; 

– принимать адекватные и продуктивные управленческие решения; 

– оптимизировать и автоматизировать информационные процессы; 

– использовать интеллектуальный потенциал коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интерфейс «Сетевой Город. Образование» 

 

Рисунок А.1 – Формирование расписания занятий в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

Рисунок А.2 – Просмотр сведений об оплате в АИС «Сетевой город. 
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Образование» 

 

Рисунок А.3 – АИС «Сетевой Город», доска объявлений 

 

Рисунок А.4 – АИС «Сетевой Город». Просмотр почтовых сообщений 
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Рисунок А.5 – АИС «Сетевой Город». Каталог ресурсов 

 

Рисунок А.6 – АИС «Сетевой Город». Личный портфолио 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Л  


