Справка об организации цифровой образовательной среды в ГБДОУ № 32 Калининского района
Санкт-Петербурга
Цель организации цифровой образовательной среды в ГБДОУ №32 Калининского района:
создание единого информационного пространства для качественного улучшения работы
педагогического состава;
использование ИКТ для повышения эффективности и компетентности педагогов ДОУ в ходе
воспитательно–образовательного процесса;
переход к безбумажному документообороту;
обеспечение родителям (законным представителям) детей доступа к сайту и другим
информационным ресурсам ДОУ в Интернет.
Учреждение оснащено техническими средствами.
Педагоги детского сада имеют доступ к компьютерами.
В ДОУ имеется мультимедийное оборудование (ноутбуки, проектор стационарный, портативные проекторы
- 2шт).
Музыкальный зал оборудован проектором, музыкальными центрами, электрическим фортепиано YMAHA,
акустической системой, ноутбуком
В Учреждении имеются сканеры, ламинатор, брошюратор, принтеры, цифровой фотоаппарат и видеокамера
и др.
Компьютеры имеют выход в интернет для работы с отчетной документацией, электронной почтой.
Планирование образовательной деятельности, мониторинг результатов , отчетность, о пр. осуществляется
педагогами через использование в своей работе : операционной системы Windows, офисный пакет MS Offis.
Специализированные программы, используемые в ДОУ:
АИС "Параграф", Антивирус Касперский, Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov,
Доступ воспитанников к электронным ресурсам не осуществляется.
Педагоги ДОУ ведут личные сайты, а также являются участниками групп для родителей в социальных
сетях.
ДОУ имеет электронную газету,в которой освещаются вопросы информационной и методической
поддержки образовательного процесса.
Для участников образовательного процесса имеется возможность доступа к электронным библиотечным
ресурсам
Локальная нормативная база имеет бумажный и электронный вид.
В годовом плане имеется раздел по повышению ИКТ-компетентности педагогов.
Для составления расписания НОД используется программа Microsoft Excel, а также для составления
календаря мероприятий технология Googl- календарь.
На базе ИКТ регулярно проводятся опросы мнения родителей, педагогов в виде googl анкет.
для планирования и учета рабочего времени сотрудников используется программа Microsoft Excel
формирование портфолио педагогических работников в электронном виде осуществляется на личных
сайтах педагогов
Для постановки задач сотрудниками и контроля используется программное обеспечение MS Offis. Для
ускоренного взаимодействия с педагогами используется группа в социальных сетях, электронная почта,
viber, wats app.
В ДОУ используется система электронного документооборота с применением ЭЦП.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ДОУ для участников образовательного процесса используются дистанционные технологии:
- ресурсы сторонних разработчиков ( виртуальные музеи, виртуальные экскурсии, виртуальные
консультации, виртуальные развивающие игры)
- ресурсы разработанные педагогами ДОУ ( презентации, видеоролики, слайд-шоу, развивающие игры,
консультации, мастер-классы)
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии с вариативной частью образовательной программы
в ГБДОУ № 32 Калининского района осуществляется взаимодействие со следующими социальными
партнерами: филиалом районной детской библиотеки, реабилитационным центром для пожилых людей,
музыкальной школой, садово-парковым колледжем, ДДТ Калининского района, ГБОУ СОШ № 138
Калининского района.

Филиал № 10 районной детской библиотеки организует взаимодействие с использованием
презентаций, видероликов, мультфильмов для детей.

