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План внедрения цифровых технологий в 
муниципальном бюджетном дошкольном  
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Ставрополя на 2022-2023 учебный год  

  
  
   
  
  
   
  
  
  
   
  
  

г. Ставрополь, 2022 г.  

 



Цель:  

создать цифровую образовательную среду в ДОУ, удовлетворяющую актуальным 

потребностям семьи, через организацию ресурсных групп и активное 

взаимодействие с семьей в электронном пространстве.  

Задачи:  

1. Создать систему условий для познавательного, интеллектуального, 

 творческого развития воспитанников, которую приемлемо осуществить с 

применением современных компьютерных технологий.  

2. Повышать уровень компетентности педагогических кадров в области 

цифровых технологий.  

З. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом 

пространстве.  

4. Повышать эффективность использование ИКТ в управленческой 

деятельности.  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный   Примечания  

1.  Приобретение 

технологических средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

В течение года  Заведующий    

2.  Разработать 

программнометодическое 

обеспечение реализации 

цифровых технологий  

Сентябрь  Замзав. по  

УВР  

  



З.  Организация повышения 

квалификации работников  

Учреждения по 

программам: «Основы 

компьютерной грамотности  

культуры педагога»; «Основы 

прикладной информатики 

для педагогов дошкольной 

образовательной 

организации»;  

— «Реализация вариативных 
форм организации 

образовательной 
деятельности в дошкольных 

образовательных 
организациях с 

использованием электронного 

обучения и  

дистанционных  

Сентябрь-май  Замзав. по  

УВР  

  

  

  образовательных  

технологий»;  

— «Проектирование и 

реализация электронных 

курсов дистанционного  

обучения»;  

— «Проектирование и 

разработка интерактивных 

упражнений для электронных 

курсов дистанционного 

обучения.  

      

4.  

Организация семинара — 

практикума для педагогов по 

использованию современных 

информационных технологий  

В течение года  Заведующий  

Замзав. по  

УВР  

  

5.  Организация практического 

семинара для родительской 

общественности с показом 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Октябрь- март  Замзав. по  

УВР  

  



6.  Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

занятий педагогами с 

использованием электронных 

изданий учебного назначения 

или с собственными 

разработками презентаций по 

материалам занятия.  

В течение года  

  

Замзав. по  

УВР  

  

7.  Организация  

взаимодействие  с 

родителями в электронном 

пространстве  

В течение года  Заведующий 

Замзав. по 

УВР  

Педагоги ДОУ  

  

9.  Создание  персональных  

сайтов педагогов  

Постоянно  Педагоги ДОУ    

10.  Организация  участия 

 в районных, 

 областных, 

Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с 

использованием 

информационных 

технологий.  

Постоянно  Замзав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

  

  


