


Цель :
Интеграция ИКТ в образование, обеспечение свободного доступа к информации всех 
участников образовательного процесса, обоснованное использование потенциала ИКТ для 
обучения, воспитания, развития обучающихся, рациональное использование ИКТ для 
обеспечения профессиональной деятельности педагогов, повышения квалификации педагога,
руководителя, эффективного решения задач управления образовательным процессом.
Основные задачи:
– обеспечение бесперебойного функционирования безопасной информационно-
коммуникационной среды МБДОУ ДС №69 «Уникум» г.Ставрополя;
– обеспечение ведения  и информационное наполнение ИАС «Аверс»
– улучшение технического и программного оснащения;
– обеспечение функционирования и развития сайта МБДОУ ДС №69 «Уникум»;
– совершенствование форм, методов и средств интеграции ИКТ в учебный процесс;
–– повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ за счет внедрения ИКТ;
– активизация участия в творческих конкурсах, проектах педагогов и обучающихся с 
использованием средств ИКТ, в том числе в дистанционных.

Сроки реализации 
2019-2020 годы
Прогнозируемый результат:
Результатом работы по реализации плана будет создание образовательной 
информационной среды, которая будет адаптирована к потребностям и особенностям 
системы образования дошкольной организации, служить целям развития современного 
информационного мышления педагогов, обучающихся, родителей.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примеч
ание

1. Создание условий для творческого роста 
всех участников образовательного 
процесса путем использования ИКТ.

постоянно Заведующий, 
зам. 
заведующего 
по УВР

2. Участие в курсах повышения 
квалификации и семинарах различного 
уровня по использованию 
информационных технологий для всех 
категорий работников.  

2020 г. зам. 
заведующего 
по УВР

3. Внедрение электронных образовательных 
ресурсов в образовательный процесс. 

постоянно Педагоги ДОУ

4. Своевременный сбор и заполнение данных
в ИАС «Аверс: ДОО»

постоянно Администратор

5. Улучшение технического и программного 
оснащения образовательной организации
Оснащение ДОУ компьютерной и 
цифровой техникой

По мере 
финансиро
вания

Заведующий

6. Использование в работе ДОУ электронной 
почты

постоянно

7. Участие педагогов в городских, краевых, 
Всероссийских конкурсах, семинарах, 
конференциях с использованием 
информационно-цифровых технологий.

постоянно зам. 
заведующего 
по УВР

8. Оказание помощи в подготовке и постоянно зам. 



проведении занятий педагогами с 
использованием электронных изданий 
учебного назначения или с собственными 
разработками презентаций по материалам 
занятия.   

заведующего 
по УВР

9. Развитие и постоянное функционирование 
официального сайта учреждения

постоянно зам. 
заведующего 
по УВР

10. Информатизация управления: 
автоматизация организационно-
распорядительной деятельности ДОУ.

2020 г. Заведующий,
делопроизводи
тель

11. Создание оптимальных условий для 
взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации путем 
использования единого информационного 
образовательного пространства 
дошкольной организации.

постоянно Заведующий

12. Заключение договора с провайдером на 
оказание услуг связи с учетом увеличения 
скорости выхода в телекоммуникационную
сеть Интернет

Январь 
2020

Гл.Бухгалтер

13. Своевременное обновление антивирусного
программного обеспечения

зам. 
заведующего 
по АХР

14.  Диагностика и ремонт компьютерного 
оборудования.

По мере 
необходим
ости

зам. 
заведующего 
по АХР

15. Участие в вебинарах по вопросам, 
связанным с заполнением форм с 
применением инструкций по работе в 
информационной системе «Управление: 
ДОО» (АВЕРС)

По мере 
необходим
ости

Администратор

16. Участие в вебинарах администраторов 
официальных сайтов.

По мере 
необходим
ости

Администратор


