
 

 

 

План работы 

 по внедрению в практику МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»  

цифровых технологий на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные  

1 Изучение эффективности применения и 

внедрения цифровых технологий: 

- анкетирование педагогов по 

вопросам изучения и использования 

ИКТ в воспитательном процессе ДОУ; 

- методические семинары по теме 

«Ознакомление с информационными 

технологиями обучения и внедрение 

их в образовательный процесс» 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

2 Отработка навыков работы в Приложении 

Microsoft Office Word 

октябрь –   

ноябрь 

Зам. зав. по ЗСТ 

 

3 Microsoft Power Point – программа со-

ставления мультимедийных презентаций. 

Требования   к оформлению презентаций: 

выбор цвета, шрифта,  размещение и 

расположение на слайдах  элементов, 

рисунков, переходы от слайда к слайду и др. 

октябрь 

 

Зам. зав. по ЗСТ 

 

4 Отработка навыков работы  по составлению 

мультимедийных презентаций 

октябрь- 

декабрь 

Зам. зав. по ЗСТ 

 

5 Контроль по использованию в 

образовательной, воспитательной и 

управленческой  деятельности 

в соответствии с 

планом контроля 

Зам. зав. по ЗСТ 

Зам. зав. по УВР 

6 Участие в курсах повышения квалификации, 

семинарах и конкурсах различного уровня с 

использованием цифровых информационных 

технологий 

в течение года 

 

Зам. зав. по ЗСТ 

Зам. зав. по УВР 

7 Анализ освоения и использования цифровых 

средств педагогами ДОУ   
май 

Зам. зав. по ЗСТ 

 

8 Сбор и заполнение данных о воспитанниках 

и педагогах в системе РИС ДДО (Аверс) 

в течение года 

 
Зам. зав. по ЗСТ 

9  Оказание помощи в подготовке и проведении постоянно Зам. зав. по ЗСТ 
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праздников и досуговых мероприятий 

педагогами с использованием ИКТ-

технологий 

Зам. зав. по УВР 

10 Оказание помощи в подготовке и проведении 

занятий педагогами с использованием ИКТ-

технологий 

постоянно 
Зам. зав. по ЗСТ 

Зам. зав. по УВР 

11 Регулярное обновление сайтов учреждения не реже одного 

раза 

в 10 дней 

Зам. зав. по УВР 

12 Создание персональных сайтов педагогов в течение года 

 

Зам. зав. по ЗСТ 

Зам. зав. по УВР 
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