
СОГЛАСОВАНО
решением педагогического совета
(протокол от й/ (ЦltН/ЛЬ r' )

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной образовательной среде

муниципЕLпьного бюджетного дошкольного образовательного у{реждения
города Ростова-на-,Щону <.Щетский сад }lb 285>>

1. оБщиЕ положЕIJйIя

1.1. Настоящее Положение об информационной образовательной среде
(далее иос) (далее по тексту - Положение) разработано дJUI муниципаJIьного
бюджетного дошкольного образовательного у{реждения города Ростова-на-
Доry <,Щетский сад J\Гs 285) (далее по тексту - мБдоУ) на основании:

Конституции Российской Федерации;
ФЗ (об образовании в Российской Федерации) Ns 273-ФЗ от 29. |2.2о;2

ст.30;
СанПиН 2.4.1.з049 - 13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> от 1 5.05.2013,

Устава МБДОУ;
локЕLIIьных актов мБдоУ и настоящего положениrI.

|-2- Информационн€Ш образовательная среда (иос) это специ€Lльно
организованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную
инте|рацию икт (информационных коммуникационных технологий) в
образовательный процесс с целью повышения его эффективности.
иос - это среда, которая объединяет производство, хранение, обмен и
потребление информации МБДОУ.

2. tЕль и зАдАчи Ел4ноЙ инФормАtионноЙ срЕды
дошкольного учрЕжш I+lя

2-|. I_{ель - единство образовательного пространства мБдоу, повышение
качества образования, создание условий дJUI поэтапного перехода к новому
уровню образования на основе информационных технологий, создание
условий для предоставлениrI дистанционных образовательных услуг.
Основные задачи ИОС:

о



тоМ числе рабоТ обуrающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;

основной образовательной программы дошкольного образования;

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность
ИСПОЛЬЗоВания данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;

осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями;

ПОВЫШеНИе Эффективности и скорости принятия управленческих
РеШениЙ За счет использования новых возможностеЙ, предоставляемых ИОС;

предоставление возможности быстрого доступа к данным по
важнейшим пок€вателям ДОУ за любой период времени;

представление данных показателей в удобном для восприятия и
ан€LIIиза виде;

правильно организованная Иос Доу, в частности грамотное
использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне
осУществить дифференциацию обучениrI, повысить мотивацию обучающихся
И ИХ ЗаКОнных ПреДставителеЙ, обеспечить наглядность представления
практически любого матери€Lпа, обl^rать современным способам
самостоятельного пол)чениrI знаний, что, безусловно, явится условием
достижениrI нового качества образования.
2.2. В сфере взаимодействия )л{астников воспитательно-образовательного
процессасредствами ИОС дошкольного )п{реждения решаются следующие
задачи:

воспитательно-образовательного процесса;

3. СТРУКТУРА ИОС ДОШКОJЬНОГО УЧРЕЖШIМЯ

3.1. Организационн€ш структура ИОС:
центраJIьные сервера выделенных центров различных уровней для



хранения единой базы данных мБдоУ и иных информационных ресурсов
общего доступа;

н€lпичии технической возможности).
З.2. Техническая инфраструктура ИОС МБЩОУ:

З.З. Информационн€ш инфраструктура ИОС МБЩОУ:
программное обеспечение общего назначения (текстовые и

графические редакторы, электронные таблицы и др.);
программно-методическое обеспечение для организации

ОбРаЗовательного процесса (обучающие и рчввивающие компьютерные
ПРОГРаММы, Электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и
др.);

информационные ресурсы МБдоу (единая база данных, учебно-
методические банки данных, мультимедийные разработки, хранилища
документов, WеЬ-сайт).

описывается основные цели и задачи и этапы информатизации, приводится
план мероприятий технической инфраструктуры на текущий учебный год
или на период,определенный Программой р€ввития МБДОУ (при
достаточных матери€Lльно финансовых ресурсах);

по управлению процессами информатизации, по техническому и
методическому сопровождению, по обуrению, консультированию, по
внедрению информационных технологий в образовательную практику;

регламентирующие документы, в том числе права и обязанности
пользователей ИОС, все документы, регламентирующие защиту
персональных данных, графики работы компьютерного оборулования и др.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕJIЕЙ ИОС
ДОШКОJЬНОГО УЧРЕЖДЕIJй]Я

4.t. Пользователями ИОС дошкольного rIреждения являются:
административно-управленческий аппарат;
педагоги, специаписты и сотрудники МБДОУ;
родители (законные представители) детей.

4.2.
со

Права пользоtsателей ИОС МБДОУ разграничиваются в соответствии
спецификой статуса, должностных обязанностей и содержанием

информационных запросов и потребностей.



дошкольного учреждения, регламентирующих сферу ИОС;
осуществлять контроль над деятельностью пользователей иос

МБДОУ;
использовать автоматизированные информационные системы в

управлении воспитательно-образовательном процессе МlБДОУ;

использовать возможности новых информационных технологий в
воспитательно-образовательной деятельности;

создавать и р€вмещать в информационном пространстве мБдоУ
электронные методические пособия, презентации, конкурсы, выставки,
педагогические проекты;

сдавать отчеты по воспитательно-обр€вовательной деятельности в
методический кабинет в оформленном и электронном виде;

повышать свою квалификацию в области ИКТ;
обеспечивать информационную безопасность воспитанникам Доу;
бережнО относиться к компьютерной технике мБдоу, сообщать о

замеченных поломках.
4.6. ПедагогИ, специаJIисты и сотрудники мБдоУ имеют право:

создаваТь личные сайтЫ (страницы) с методическими консультациями
и рекомендациями для родителей (законных представителей) детей и
)ластвовать в работе сетевых педагогических сообществ;



готовитЬ методические материаПы (матери€Lпы для НОД, материаJIы для
выступлений, матери€Lпы для конкурсов, педагогические проекты,
презентации, анапитические отчеты, индивидуа-пьные консультации и
рекомендации для родителей (законных представителей) детей и
педагогического сообщества, размещать их на сайте мБдоу и в
методическом кабинете;

пользоваться необходимой информацией, находящейся в методическом
КабИНеТе, а ТаКЖе В Сети Интернет, использовать электронную почту, и
электронные образовательные ресурсы;

подбирать методическое обеспечение для НОД;

рсLзмещать свою информацию на сайте и информационных стендах
ДОшкольного )п{реждения.
4.7. Родители (законные представители) детей имеют право:

поJцлать информацию о событиях в детском саду посредством
месенджеров, электронной почты и на сайте мБдоу, знакомиться с фото и
видеоархивами;

МБЛОУ, научно-

ознакомИться на сайте мБдоУ с уставными документами, отчетом о
самообследовании и другими документами, обязательными к р€вмещению на
сайте МБДОУ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИОС ДОШКОЛЬНОГО
учрЕжшlJйlя

5.1. Пользователи несут ответственность за выполнение, выполнение не в
полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций, за
порчу имущества закреплённого за ИОС в МБЩОУ.


