
 

Организация  современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации  ключевых 

принципов, целей и задач ФГОС ДО. Дошкольники, знакомясь с компьютерными 

технологиями и узнавая их возможности, испытывают интерес, удивление и радость от 

общения с ними. Интерактивные обучающие игры дают возможность организовать 

одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  Цифровые технологии являются эффективным средством 

для решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, 

обогащения развивающей среды ДОУ. Эти технологии помогут  стать важным звеном в 

организации сотрудничества детского сада с семьей, школой и другими социальными 

объектами, в том числе, при организации дистанционного обучения, создания социальных 

образовательных сетей и сообществ. 
 

В целях эффективной реализации ФГОС ДО коллективом детского сада было принято 

решение рассмотреть подходы к системе цифровизации образовательного процесса, 

проанализировать  задачи внедрения цифровых технологий и их возможную реализацию в 

ДОУ,  организовать и систематизировать работу по формированию  ИКТ-

компетентностей педагогов (общепользовательской, общепедагогической, и предметно-

педагогической компетентности).   

Основанием для инициации и реализации цифровизации образования являются: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Государственная  программа Десятилетие детства (2018-2027 г.г.) 
 Указ  Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024года (от 29.05.2017г. № 240 с изменениями от 19.07.2018 №444). 
 

 
 «Дорожная карта» по реализации планов финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год. 

№ Мероприятие Бюджет 

мероприятия 

Сроки Предполагаемый 

качественный 

показатель 

1 Оплата услуг за интернет Смета расходов по 

субвенции на 

Январь-

декабрь 

Обеспечение работы 

сайта ДОУ и как 
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обеспечение 

образовательной 

деятельности – 

12000р. 

2020 следствие 

информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса о 

воспитательно –

образовательной  

деятельности ДОУ. 

2 Информационное 

техническое 

сопровождение 

интернет- сайтов 

Местный бюджет – 

12000р. 

Январь-

декабрь 

2020 

Информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса о 

воспитательно –

образовательной  

деятельности ДОУ, 

повышение 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

посредством 

дистанционного 

обучения. Овладение 

ИКТ-компетентностями. 

3 Приобретение 

программного 

обеспечения 

Смета расходов по 

субвенции на 

обеспечение 

образовательной 

деятельности – 

9000р. 

Сентябрь 

2020 

Освоение современных 

технологий 

4 Оплата за участие в 

семинарах, курсах 

повышения 

квалификации и 

конференциях 

Смета расходов по 

субвенции на 

обеспечение 

деятельности 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного 

персонала – 13632р. 

Июль 

2020 

Повышение уровня 

знаний сотрудников 

5 Приобретение ноутбука, 

МФУ, прочие 

орг.техники 

Смета расходов по 

субвенции на 

обеспечение 

деятельности 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного 

персонала – 40000р. 

Март 

2020 

Владение текстовыми 

редакторами, таблицами 

и т.п. (в соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог»). 

6 Приобретение учебного 

оборудования для 

организации учебно- 

образовательного 

процесса. 

Смета расходов по 

субвенции на 

обеспечение 

образовательной 

деятельности – 

35000р 

Апрель 

2020 

Овладение детьми 

элементарной 

компьютерной 

грамотностью. Создание 

безопасной 

информационной среды. 



7.  Приобретение подписки 

на электронные  

журналы:  

 Справочник 

старшего 

воспитателя 

 Справочник 

руководителя 

дошкольного 

учреждения 

 Нормативные 

документы 

образовательного 

учреждения 

 Справочник 

педагога-

психолога. 

Детский сад. 

 За счет 

собственных 

средств педагогов. 

 

10930 р. 

 

 

11689р. 

 

 

 

11616р. 

 

 

 

7656р. 

Январь – 

декабрь 

2020  

Повышение уровня 

знаний сотрудников 

ДОУ  

8.  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации в 

электронной системе 

образования «Актион-

МЦФЭР»  

За счет 

собственных 

средств 

сотрудников ДОУ. 

26400р. 

Октябрь, 

2019-

сентябрь 

2020 

Получение 

удостоверений о 

повышении 

квалификации    15 

сотрудников из них: 

11- педагогов 

2 -административные 

работники (заведующий 

и зам.зав по ВР) 

1 – завхоз 

1 – 

делопроизводительль 

 

 

 

2. План мероприятия по повышению эффективности и качества образовательных услуг на 

2020г. 

№ Мероприятия  Сроки  Ресурсы  Ответственны

й  

Предполагаемый 

качественный 

показатель 

1 Включение, 

регистрация в 

ассоциацию 

развития качества 

дошкольного 

образования 

(АРКАДО) 

Сентябрь

-декабрь 

2020 

Интернет - 

ресурсы 

Ст.воспитател

ь 

Переход на 

качественно 

новый уровень 

независимо- 

общественно 

оценки 

2  Вступление, 

регистрация в 

ассоциацию 

«Педагог XXI 

века» 

Сентябрь

-декабрь 

2020 

Интернет - 

ресурсы 

Ст.воспитател

ь 

Переход на 

качественно 

новый уровень 

независимо- 

общественно 



оценки 

3 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации в 

электронной 

системе 

образования 

«Актион-

МЦФЭР» 

Октябрь, 

2019-

сентябрь 

2020 

Собственные 

средства 

сотрудников. 

Потребность в 

самообразовании. 

Интернет-

ресурсы. 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Высокий уровень 

профессионально

го развития 

сотрудников 

ДОУ. Получение 

удостоверений о 

повышении 

квалификации     

4 Взаимодействие с 

Тесинской СОШ  

Январь-

декабрь 

2020 

Материально-

техническое 

обеспечение, 

профессиональны

е сообщества. 

Сотрудники 

ДОУ 

Обеспечение 

преемственности 

ДОО и НОО на 

оптимальном 

уровне 

5 Участие в 

научно-

практических 

конференциях на 

муниципальном и 

региональном 

уровне 

Январь-

декабрь 

2020 

Профессиональн

ые сообщества. 

Интернет – 

ресурсы. 

Материально-

техническое  и 

методическое 

обеспечение ДОУ 

Педагоги 

ДОУ 

Высокий 

профессиональны

й уровень 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Оптимальный 

уровень 

овладения детьми 

целевых 

ориентиров.  

6 Взаимодействие  

с социальными 

партнера  

Январь-

декабрь 

2020 

Интернет – 

ресурсы, 

Материально-

техническое  и 

методическое 

обеспечение ДОУ 

и организаций 

Зам.зав по ВР  Обеспечение 

оптимального 

уровня 

взаимодействия 

7 Работа 

консультационно

го центра 

Январь-

декабрь 

2020 

Интернет – 

ресурсы, 

материально-

техническое  и 

методическое 

обеспечение ДОУ 

Зам.зав по ВР Оптимальный 

уровень оказания 

консультационно

й помощи.  

8 Обмен опытом 

профессионально

й деятельности на 

разных уровнях 

Январь-

декабрь 

2020 

Профессиональн

ые сообщества. 

Интернет - 

ресурсы 

Педагоги 

ДОУ 

Овладение 

компетенциями в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом 

«Педагог» 

9 Публикации в 

СМИ 

Январь-

декабрь 

2020 

Интернет - 

ресурсы 

Педагоги 

ДОУ 

Овладение ИКТ-

компетенцией 

1

0  

Участие в 

конкурсах с 

детьми  и 

конкурсах 

Январь-

декабрь 

2020 

Интернет – 

ресурсы. 

Материально-

техническое  и 

Педагоги 

ДОУ 

Оптимальный  

уровень 

профессионально

го мастерства 



профессионально

го мастерства 

методическое 

обеспечение ДОУ 

и организаций 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Оптимальный 

уровень 

овладения детьми 

целевых 

ориентиров. 

 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего МКДОУ  Тесинским д/с                         Е.А. Захаренко 
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