
  

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         Заведующий МБДОУ д/с № 23 

                                                                                          ____________Т.В. Володина  

                                                                                          «___»___________ 2019 г. 

 

ПЛАН  

внедрения цифровых технологий  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

детского сада № 23 города Ставрополя 

на 2019-2020 гг. 
Цель:  

Переход к качественно новому уровню образования, повышение его эффективности, 

доступности и качества, через активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс, административно-

информационную, методическую деятельность ДОУ. 

Обеспечение деятельности всех участников образовательного процесса единой 

информационной системой. 

Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса, повышение 

доступности качественного образования за счет индивидуализации процесса развития 

воспитанников, использования ИКТ. 

Организационное, нормативно – правовое, методическое и техническое обеспечение 

в ДОУ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации 

образовательного учреждения 

1. Разработка единого информационного 

пространства МБДОУ д/с № 23 

2019-2020 г. Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Проведение открытых учебно-

воспитательных мероприятий с 

использованием ИКТ 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Оказание постоянной методической 

поддержки педагогам, увеличение 

количества педагогов, получающих 

методическую поддержку для 

повышения своей компетентности с 

использованием Интернет 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

4. Улучшение материальной базы ДОУ: 

оборудованные предметные кабинеты 

для работы учителя–логопеда, педагога- 

психолога, музыкальных руководителей 

соединенных в единую локальную сеть с 

выходом в Интернет, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

5. Использование всеми участниками 

образовательного процесса 

информационных и образовательных 

ресурсов, активное участие всех 

участников образовательного процесса в 

различных конкурсах, викторинах, 

конференциях, форумах 

ежемесячно Педагоги ДОУ 

6. Внедрение информационных 

технологий в учебно-образовательный 

процесс МБДОУ  (педагоги, 

использующие в учебно-

образовательном процессе электронные 

ресурсы, цифровые образовательные 

ресурсы) 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

7. Организация дистанционного обучения 

педагогов (педагоги, проходящие 

дистанционное обучение) 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

8. 

Развитие научно-методического, 

дидактического обеспечения 

педагогического процесса ДОУ 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

9. Модернизация сайта  2019-2020 г. Ответственный за 

размещение и 

обновление сайта 

10. Поддержка информационных 

образовательных ресурсов на базе сайта 

ДОУ 

2019-2020 г. Ответственный за 

размещение и 

обновление сайта 

11. Заполнение отчетных форм в 

информационной системе «Управление: 

ДОО» (Аверс) 

2019-2020 г. Ответственный за 

АВЕРС 

12. Актуализация данных в 

информационной системе «Управление: 

ДОО» (Аверс)  

 

 

 

2019-2020 г. Ответственный за 

АВЕРС 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения 

1. Прохождение администрацией ДОУ 

курсов повышения квалификации в 

сфере ИКТ-компетенций 

2019-2020 г. 

 

Заведующий 

ДОУ 

2. Прохождение всеми педагогами курсов 

повышения квалификации в сфере ИКТ-

компетенций 

2019-2020 г. заместитель 

заведующего по 

УВР  

3. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации 

образовательного учреждения 

1.  
 

Реализация ФГОС в сфере 

информатизации  ИКТ  

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2.  Обеспечение работоспособности 

компьютеров детского сада (техническое 

и программное обеспечение, в том числе, 

Интернет) 

2019-2020 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

3.  Обслуживание локальной 

компьютерной сети ДОУ, в т.ч. с 

использованием беспроводной сети wi-

fi, а так же наладка системы 

безопасности сети 

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

4.  Организация работы по защите 

персональных данных сотрудников и 

воспитанников 

постоянно Ответственный за 

персональные 

данные 

5.  Наладка системы контент-фильтрации 

на АРМ пользователей для сотрудников 

2020 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

6.  Установка средства защиты информации 

ПК ViPNet Client 4 

ежегодно Ответственный за 

АВЕРС 

7.  Аттестация соответствия 

информационной системы 

персональных данных «АВЕРС» 

2020 г. Ответственный за 

АВЕРС 

8.  Организация договора с фирмой по ИКТ 

- обслуживанию (система заправки 

картриджей, ремонт оргтехники и т.д.) 

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

9.  Создание полного перечня нормативной 

документации по ИКТ, все 

необходимые папки с разбивкой по 

направлениям работы. 

2019 г. Заместитель 

заведующего по 

УВР 

10. Проведение аудита АРМ всех 

пользователей на предмет лицензии, 

2019-2020 г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

восстановление лицензионных 

операционных систем, ПО. 

 

11. Переход пользователей к системе 

антивирусной пользовательской защиты 

(антивирус Касперского) 

2020 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

12. Повышение скорости сети Интернет в 

ДОУ 

2019 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

 


