
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДОУ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»» 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 (название проекта) 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 
 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» 

 
Руководитель проекта внутри учреждения: Румянцева О.В. 

 

Этап: подготовительный. 

Цель: создание условий для развития цифровой образовательной среды в учреждении. 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии 

с планом реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать, 

по какой 

причине) 

1. Развитие организационных 

механизмов, способствующих 

созданию условий для 

осуществления  комплексного 

подхода к решению задач по 

внедрению  проекта 

«Цифровая образовательная 

среда ДОО как средство 

реализации Национального 

проекта «Образование»» 

1. Подготовка, утверждение локальных 

актов, назначение ответственных за 

сопровождение инновационного проекта: 

- о составе и функциональных обязанностях 

членов рабочей группы по внедрению 

модели цифровой образовательной среды; 

- об утверждении дорожной карты; 

-об утверждении положения о 

функционировании цифровой 

образовательной среды; 

-об утверждении номенклатуры о развитии 

программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-

конференции, скайп и др.); 

- об изменении ООП ДОО (рабочих - об 

изменении ООП ДОО (рабочих программ) в 

условиях реализации модели цифровой 

образовательной среды; 

- об организации научно-методического 

сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров в 

реализации потенциала цифровой 

образовательной среды в образовательном 

процессе; 

Запущены  организационные механизмы. 

Способствующие созданию условий  для 

осуществления  комплексного подхода к 

решению задач по внедрению  проекта 

«Цифровая образовательная среда ДОО как 

средство реализации Национального 

проекта «Образование»». 

Разработаны Программы критериев оценки 

результатов проекта. 

Разработано положение о 

функционировании цифровой 

образовательной среды . 

Разработан и утвержден  план «ИКТ-

компетентности педагогов ДОО». 

Доработаны и утверждены должностные  

инструкции педагогических работников. 

 

Выполнено.  



- о назначении ответственного за 

сопровождение и администратора 

официального сайта; 

- о назначении в ДОО ответственных за 

организацию обработки и защиту 

персональных данных. 

2. Разработка, утверждение плана 

методического сопровождения педагогов по 

вопросам цифровых образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности. 

3. Размещение материалов МИП на сайте 

ДОО (приказ о присвоении статуса МИП, 

заявка, перспективный план работы) 

2. Обеспечение 

функционирования и развития  

аппаратно – программной и  

телекоммуникационной 

инфраструктуры, 

использование  

автоматизированных 

информационных систем. 

1. Мониторинг ЦОС детского сада, 

выявление ресурсов, обеспечение, создание 

условий для развития проекта, цифровой 

образовательной среды, локальной сети. 

2. Исследование мотивации 

педагогического коллектива по внедрению 

модели ЦОС. Изучение уровня готовности 

педагогов ОО к использованию цифровых 

образовательных ресурсов, технологий. 

3. Разработка Плана внедрения ЦОС в 

рамках инновационного проекта. 

Разработка критериев оценки результатов 

проекта. 

4. Разработка опросников, проведение 

мониторингов по показателям: «доля 

педагогических работников, использующих 

цифровые образовательные ресурсы, 

технологии для организации 

образовательной деятельности с детьми, 

информационного и научно-методического 

сопровождения, повышения 

профкомпетентности» и «доля родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

использующих цифровые образовательные 

ресурсы как условие для организации 

образовательной деятельности с детьми». 

Обеспечено функционирования и развития  

аппаратно – программной и  

телекоммуникационной инфраструктуры, 

использование  автоматизированных 

информационных систем. 

Выполнено.  

3. Организация методического, 

научно – методического  

сопровождения  

профессионального развития 

«Создание опросов в онлайн-сервисе 

Googlформы», 

Анкетирование педагогов  

(с использованием разработок Кочегаровой 

Организационно методическое, научно – 

методическое  сопровождение  

профессионального развития 

педагогических кадров  реализуется  

Выполнено   



педагогических кадров и 

реализация  потенциала  

цифровой образовательной 

среды в образовательной 

деятельности. 

Л.В., Шаровым А.С. на выявление 

представлений о ПК и возможностях ИКТ), 

обработка результатов, составление 

списков педагогов на обучение 

МДОУ «Детский сад № 211» 

 

Семинар:«Основы работы на 

профессиональном компьютере» 

Практическое занятие:  

«Работа в текстовом редакторе Microsoft 

Word» 

Практическое занятие:  

«Работа в электронной таблице» 

МДОУ «Детский сад № 8». 

 

Семинар – практикум: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» 

(1занятие – теоретическая часть) 

Семинар – практикум: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» 

(2 занятие – практическая часть) 

МДОУ «Детский сад № 55» 

 

Семинар-практикум:  

«Сайт как ресурс развития педагога» 

(1 занятие – теоретическая часть) 

Семинар-практикум: «Создание 

профессионального  

сайта педагога» 

(2 занятие – практическая часть) 

МДОУ «Детский сад № 211» 

потенциал  цифровой образовательной 

среды в образовательной деятельности. 

4. Трансляция опыта работы в 

муниципальной системе 

образования 

Проведение семинара - практикума: 

«Мультимедийные презентации в 

образовательном процессе» 

  Транслирован  опыт работы  ДОО в 

муниципальной системе образования  через 

семинар-практикум. 

Выполнено.  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Отчет составил: старший воспитатель Яковлева М.Ю.. Захарова А.Л.. 54-42-68 

 

  


