
 

 

 

Отчет о выполнении 

плана МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя 

по внедрению цифровых технологий за 2018-2021 гг. 

 

№ Мероприятия  Результат  Ответственный  

1 Разработка на официальном сайте ДОУ 

страницы «Информационная безопасность» 

и «Цифровые технологии» 

декабрь 2018 Зималина О.С., 

ст.воспитатель 

2 Тестирование педагогов 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в сфере информационно- 

компьютерных и цифровых технологий  

май 2018 Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

3 Семинар – практикум «Профессиональные 

навыки сфере информационно- 

компьютерных и цифровых технологий» 

сентябрь 2018 Колесникова Е.В. 

педагог-психолог 

 Пройдены курсы повышения квалификации 

при использовании дистанционных 

технологий  обучения 

2018-2019 Педагоги ДОУ  

8 человек 

 Организованы работы по сертификации 

безопасности программного обеспечения 

2019-2020 Заведующий 

Пилипенко И.В. 

 Мастер-класс «Интерактивная доска в 

работе с дошкольниками» 

Октябрь 2020 Шаталова О.М., 

воспитатель 

 Формирование банка цифровых 

технологий, электронных ресурсов сети 

Интернет, медиатеки   

2018-2021 Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

 Международный день музеев: посещение  

Ставропольского виртуального музея 

им.Права 

Март 2021 Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

 Конкурс  семейных мультимедийных 

презентаций (мини-фильмов) 

«Ставропольская осень» 

Октябрь 2020 воспитатели 

 Практикум «ИКТ в художественно-

эстетическом развитии детей»  

Ноябрь 2021 Черкасская С.Л. 

воспитатель 

 Всемирный день информации: беседы с 

детьми о безопасности в соц. сетях 

Ноябрь 2018-

2021 

воспитатели 

 Создание цифрового образовательного 

ресурса  «Календарь природы» 

2018-2021 Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

 Мастер-класс «Детям о космосе с 

интерактивным столом»  

Март 2019 Шаталова О.М., 

воспитатель 

 Пройдены курсы повышения квалификации 

по теме ИКТ 

Октябрь 2019 Педагоги ДОУ 2 

человека 



 Практикум «3Д  техника в образовательном 

пространстве» 

Апрель 2019 Колесникова Е.В. 

педагог-психолог 

 Виртуальный музей «Прогулки по Москве»    

 Участие во Всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в 

образовании, использование цифровых 

ресурсов» (октябрь, 2019) 

Октябрь 2020 воспитатели 

 Участие в 1 этапе краевой интернет- акции 

«Марафон ПДД 26»( выставление в 

инстаграм социальных минутных роликов)  

Сентябрь 

2019-2021 

Колесникова Е.В. 

педагог-психолог 

 Практикум «ИКТ технологии в 

логопедической практике»  

Январь 2002 Борисова И.Г. 

читель-логопед 

 Анкетирование родителей «Применение 

ИКТ в семье» 

Март 2019 Зималина О.С., 

ст.воспитатель 

 Круглый стол с родительской 

общественностью «Как эффективно 

использовать гаджеты в работе  с детьми» 

Октябрь 2019 Колесникова Е.В. 

педагог-психолог 

 Мастер-класс «ИКТ на занятиях по ФИЗО»  Апрель 2020 Долматова О.В. 

воспитатель 

 Пед.час «Как организовать виртуальное 

общение с родителями»  

Август 2019 Зималина О.С., 

ст.воспитатель 

 Размещение на информационных стендах 

для родительской общественности  

консультаций по теме «Информационная 

безопасность и дети» 

2018-2021 Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

 Сбор и отправление информации о 

ставропольцах , участниках ВОВ , для 

создания единой информационной базы и 

размещения её во всероссийском 

мультимедийном музее «Дорога памяти», к 

75 летию Победы  

Октябрь 2019-

2021 

Никулина О.Д., 

Зам.по УВР 

 Участие во всероссийской  деловой 

платформе  «Десятилетие детства: люди 

дела» в проекте : Всероссийская 

профессионально - общественная  

инициатива «Родительское признание» 

(воспитатели Морозова В.В., Круподёрова 

Е.А.)  

Апрель 2019 Зималина О.С., 

ст.воспитатель 

 Размещены материалы о деятельности ДОУ 

на базе выставочного  онлайн- комплекса, 

организованного  управлением целевых 

программ развития  дошкольного 

образования межрегионального центра 

качества и инноваций РФ, в формате 

Февраль 2019-

2021 

Колесникова Е.В. 

педагог-психолог 



открытой  публичной выставочной 

интернет- площадки 
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