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План  

работы по внедрению цифровых технологий в МАДОУ д/с №7 

г. Ставрополя 

на 2022– 2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Освоить дистанционную форму 

консультирования и обучения детей и 

родителей. 

 Андросова О.А. 

Педагоги 

1 Изучать эффективность применения и 

внедрения новых технологий: 

проводить анкетирование педагогов по 

вопросам изучения и использования 

ИКТ в воспитательном процессе ДОУ 

В течение года Агапкина Н.Г. 

2 Принимать участие в курсах повышения 

квалификации и семинарах различного 

уровня по использованию 

информационных технологий для всех 

категорий работников 

В течение года Агапкина Н.Г. 

Педагоги 

3 Осуществлять контроль по 

использованию в образовательной, 

воспитательной и управленческой 

деятельности средств ИКТ 

В соответствии с 

планом контроля 

Агапкина Н.Г. 

Андросова О.А. 

4 Осуществлять анализ освоения и 

использования технических средств 

ИКТ педагогами. 

Май Агапкина Н.Г. 

5 Провести смотр творческих работ 

педагогов по информационным 

технологиям 

Апрель Агапкина Н.Г. 

6 Проводить занятия по основам 

компьютерной грамотности для 

педагогов на базе ЦИТ 

В течение года по 

графику 

Агапкина Н.Г. 

7 Создать и обновлять банк 

инновационных достижений в области 

применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе и 

управленческой деятельности 

В течение года Агапкина Н.Г. 



8 Осуществлять сбор и заполнение 

данных о воспитанниках в АИС ЭДС 

Сентябрь Тавторкина 

К.В. 

9 Оснащать ДОУ компьютерной техникой По мере 

поступления 

Шеламова Н.В. 

10 Использовать в работе ДОУ 

электронную почту 

Постоянно Шеламова Н.В. 

Сотрудники 

МАДОУ 

11 Участвовать во  Всероссийских, 

региональных, городских конкурсах, 

семинарах, конференциях с 

использованием информационных 

технологий 

В течение года Агапкина Н.Г. 

12 Организовывать повышение 

квалификации работников Учреждения 

по программам ИКТ-компетентности 

В течение года 

(согласно 

графику) 

Агапкина Н.Г. 

13 Осуществлять анализ освоения и 

использования компьютерного 

оборудования педагогами 

1 раз в полугодие Агапкина Н.Г. 

Андросова О.А. 

14 Оказывать помощь в подготовке и 

проведении занятий педагогами с 

использованием электронных изданий 

учебного назначения или с 

собственными разработками 

презентаций по материалам занятия 

Постоянно Андросова О.А. 

15 Оказывать помощь в подготовке и 

проведении праздников и досуговых 

мероприятий с использованием 

педагогами собственных разработок 

презентаций по материалам досугов и 

развлечений, викторин, круглых столов 

Постоянно Андросова О.А. 

16 Регулярно обновлять сайт учреждения Не реже 1 раза в 

10 дней 

Агапкина Н.Г. 

Гросул М.В. 
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