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Многовариативная система
дошкольного образования городского
округа «Город Белгород» требует использования
в работе по её управлению современных
эффективных механизмов, в том числе
с применением автоматизированных
информационных систем.

В рамках мероприятий по развитию системы
дошкольного образования,
реализации мероприятий долгосрочной целевой
программы
«Развитие муниципальной системы образования
города Белгорода на 2012-2016 годы»
управлением образования администрации
города Белгорода
проводится работа по внедрению в практику
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
современных информационно-коммуникационных
технологий.
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Для обеспечения открытости и доступа к информации о деятельности
дошкольных учреждений актуальным был вопрос обеспечения доступа
муниципальных детских садов к ресурсам сети Интернет, в том числе
образовательным, а также разработка и оформление Интернет-сайтов
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
требованиями Федерального Закона «Об образовании»:
годы

2008

2009

2010

2011

2012

% МДОУ, имеющих доступ к сети Интернет

19%

35%

72%

100%

100%

% МДОУ, имеющих собственный официальный 9%
Интернет-сайт

20%

38%

100%

100%

Кол-во персональных компьютеров в МДОУ, 34
имеющих доступ к сети Интернет

56

101

105

159

В целях стимулирования творческой активности
педагогов муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2012-13 учебном году
проведен конкурс «Информационное пространство
муниципальной системы образования города
Белгорода» на лучший Интернет-сайт.

Развитие информационно-технологической
инфраструктуры дошкольных учреждений создает условия
для эффективного применения информационных
компьютерных технологий в образовательной работе с
детьми.
годы

2010

2011

2012

Кол-во медиапроекторов в МДОУ

49

50

75

Кол-во МДОУ, имеющих интерактивную доску

4

5

11

Кол-во МДОУ, имеющих компьютерные классы

6

8

9

С 2009 года в детских садах города Белгорода совместно
со специалистами ООО «ФинПромМаркет» проведена
большая работа по внедрению в практику
и отработке механизмов использования
информационно-аналитических систем
по расчёту меню питания «Аверс: Расчет меню питания»
и ведению делопроизводства «Аверс: Заведующий ДОУ».

В настоящее время можно констатировать, что внедрение в
практику работы МДОУ программных продуктов существенно
повысило эффективность труда специалистов детских садов.
Прежде всего это касается временных трудозатрат
работников:
Содержание работы

Время, затрачиваемое
для
расчета
менютребования
с
использованием
традиционных методов,

Время, затрачиваемое для
расчета меню-требования с
использованием
автоматизированной системы
«Расчет меню питания»,
мин

час

Составление ежедневного меню диетсестрой:
- опытной;
- начинающей.

1,0-1,5
до 3-х

Заполнение текущей ежедневной документации по
питанию
(предусмотренной требованиями СанПиН)
1,5-2

20
30

40

Учёт движения продуктов на пищеблоке МДОУ

1,0-1,5

30

Управлением образования проведена большая работа по совершенствованию
информационной культуры управления муниципальными дошкольными
образовательными учреждениями. В ближайшее время намечены следующие
точки роста по данному направлению:
- внедрение новой версии ИАС «Заведующий МДОУ» во все муниципальные
детские сады города и отработка механизма её использования;
- переход на электронный документооборот по ведению документации по
движению продуктов питания в МДОУ с предоставлением отчетной
документации в ЦБ в электронном виде;
- развитие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города электронного документооборота;
- организация эффективного управления дошкольными образовательными
учреждениями на основе электронного мониторинга интегрированной базы
данных;
- отработка механизмов дистанционного сбора и обработки
статистических данных о деятельности МДОУ города с использованием
автоматизированной системы.

По аналитическим данным, подготовленным
департаментом образования Белгородской
области об итогах развития системы
дошкольного образования Белгородской области
за 2012 год, город Белгород занимает
лидирующие позиции среди других областных
центров по такому направлению как реализация
в детских садах требований к информационнометодическому обеспечению.

