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План  

МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» 

по внедрению цифровых технологий  

на 2018-2023 г.г. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

 Управленческие решения по обеспечению 

цифровой и информационной безопасности ДОУ 

Изучение нормативных документов в сфере  

цифровизации и обеспечения информационной 

безопасности  

2018- 2023 Пилипенко И.В. 

заведующий 

Разработка локальных актов по цифровизации и 

информационной безопасности 

2018 Пилипенко И.В. 

заведующий 

Разработка регламента по использованию 

цифровых технологий 

2019 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Внедрение систем защиты цифровой информации 2018- 2023 Пилипенко И.В. 

Изучение методов защиты информации в работе 

педагога 

 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Организация и ведение работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах. 

2018- 2023 Пилипенко И.В. 

заведующий, 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Разработка интернет раздела «Информационная 

безопасность» на официальном сайте ДОУ 

2018 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

 Управленческие решения по информатизации инфраструктуры ДОУ 

Организация работы в информационной системе 

«Контингент ДОУ» с применением цифровых 

технологий (систематизация и планирование 

работы в разделах системы: Зачисление, 

Контингент ДОУ, Кадры, Организация) 

2018- 2023 Пилипенко И.В.,  

Заведующий, 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Персонификация бюджетных услуг (привязка  

финансирования государственного и 

муниципального задания к персонифицированному 

учету и учету посещений) 

2018- 2023 Пилипенко И.В.,  

Заведующий, 

Сорокина Т.И., 

глбухгалтер 

Частичный перевод промежуточного и текущего 

контроля в электронно-цифровой формат. 

2018- 2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Разработка и внедрение на сайте ДОУ раздела 

онлайн-трансляция 

2023 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Изучение методов оценки качества внедрения 

цифровых образовательных ресурсов  

2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 



 

 

Доступ обучающихся, педагогов к цифровой 

образовательной инфраструктуре и контенту  

2018- 2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Формирование компетенций в области экспертизы 

и оценки качества цифровых образовательных 

ресурсов 

2018- 2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Обеспечение образовательного процесса 

программными продуктами, 

специализированными программами для 

внедрения цифровых технологий в работе с 

детьми. 

2018- 2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Обеспечение программными продуктами, средства, 

обеспечивающие организацию и управление 

образовательным процессом (программное 

обеспечение для методистов, педагогов, 

специалистов). 

2018- 2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Внедрение и использование цифровых технологий  

в работе психолого-педагогической службы ДОУ, 

логопеда, специалистов (индивидуализация 

обучения по средствам информатизации).  

2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Развитие онлайн-обучения сотрудников 2018- 2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Организация работ по проведению интернета (WI-

FI) в группы  

2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Оснащение каждой группы интерактивными 

досками, столами, интерактивными песочницами, 

детскими ноутбуками  

2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Оснащение каждого рабочего места воспитателя 

ноутбуком 

2020 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Организация работы по разработке 

автоматизированного интернет анкетирования по 

вопросам образования на сайте ДОУ 

2023 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Обеспечение функционирования видеонаблюдения постоянно Примова Л.Ф., 

зам.по АХЧ 

Обеспечение функционирования интерактивного 

информационного киоска 

2021 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

 Внедрение цифровых технологий в организационно - педагогическую 

деятельность педагогов 

Изучение программных продуктов для организации 

образовательной деятельности с использование 

цифровых ресурсов  

2020-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Формирования у педагогов, сотрудников 

компетенций востребованных в условиях 

внедрения цифровых технологий 

постоянно Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Создание банка данных о современных 

образовательных технологиях (с использованием 

цифровых технологий). 

2020-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 



 

 

Организация работы по использованию 

информационных ресурсов сети Интернет в 

организации образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

2020-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Формирование ресурсной базы медиатеки. 2019-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Организация работы по ведение электронных 

планов работы, журналов посещения 

2022 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Изучение программных продуктов по обработке 

результатов диагностик с использованием 

цифровых технологий.  

2019-2020 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Колесникова Е.В. 

психолог 

Внедрение цифрового мониторинга и диагностики 

познавательного и социально-личностного развития 

с использованием цифровых технологий обработки 

информации. 

2019 Зималина О.С. 

ст.воспитатель, 

Колесникова Е.В. 

психолог 

Знакомство с особенностями организации и 

проведения занятий с применением современных 

цифровых технологий; 

2020-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Внедрение информационных технологий и 

ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 

традиционного занятия. 

2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Участие педагогов в профессиональных сетевых 

сообществах 

постоянно Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Повышение квалификации, аттестация, 

переподготовка кадров (с освоением цифровых 

технологий и облачных ресурсов в работе) 

постоянно Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Дистанционное и сетевое обучение (в т.ч. 

инвалидов) 

постоянно Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Создание методической библиотеки (записи 

вибинаров, лекций, методических разработок и  

литературы) 

2020-2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР, 

педагоги 

Создание базы интерактивных дидактических 

пособий (познавательные, наглядные ресурсы с 

интерактивными заданиями, тестами, мини-играми 

2020-2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР, 

педагоги 

Изучение мультимедийных образовательных 

программ 

2020 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Разработка интегрированных занятий с 

использованием готовых программных продуктов 

2020-2021 Никулина О.Д. 

Зам по УВР, 

педагоги 

Создание общедоступной коллекции КИМ 

(компьютерно-игровых методик); 

2020-2022 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Формирование умений организации совместной 

деятельности с воспитанниками, родителями, 

педагогами средствами цифровых технологий 

постоянно Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Организация официального общения родителей в 2019 Пилипенко И.В.,  



 

 

сетевых сообществах родителей (создание 

страницы ДОУ в соцсетях) 

заведующий 

Разработка на сайте ДОУ образовательного ресурса 

(ЭОР): дидактические, методические материалы 

для родителей и  воспитанников 

2018 Зималина О.С. 

ст.воспитатель 

Распространение опыта успешного использования 

цифровых технологий в образовательно-

воспитательном процессе ДОО. 

2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

 Работа с воспитанниками по информатизации 

Организация работы кружка «Весёлая 

информатика» (в рамках дополнительного 

образования дошкольников). 

2023 Пилипенко И.В.,  

заведующий 

Разработка и создание интерактивной коллекции: 

-познавательные наглядные ресурсы с 

интерактивными заданиями, тестами, мини-играми; 

-мультимедийные материалы  для тематических 

занятий 

-индивидуальные компьютерные задания 

-дидактические игры и развивающий материал для 

интерактивных столов и досок 

2018-2019 Никулина О.Д. 

Зам по УВР, 

педагоги 

Организация посещения интерактивных музеев 2019 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Участие педагогов, воспитанников, родителей в 

интернет конкурсах, олимпиадах, акциях, 

анкетировании, тестировании 

2018-2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

Создание и внедрение электронного портфолио 

дошкольника 

2023 Никулина О.Д. 

Зам по УВР 

 


		2021-04-15T11:21:31+0400
	г.Ставрополь
	МБДОУ ЦРР - Д/С № 78 "Алые паруса" г.Ставрополя
	я подтверждаю этот документ




