
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  МДОУ ДЕТСКИЙ САД «ЖУРАВУШКА» С. ВАВОЖ 

НА ПЕРИОД 2017 – 2020 ГГ. 

 

Направление 1: «Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 

комплексного подхода  к решению задач информатизации образования»  

 

Целевые показатели 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сформирована организационная структура, управляющая 

реализацией мероприятий «дорожной карты» по 

информатизации  

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

1.1 Создан координационный совет или рабочая группа 1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 

1.2 Назначены координаторы по отдельным направлениям 

«дорожной карты» 
1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

2. Сформированы механизмы, способствующие созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к 

решению задач информатизации образования 

1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 

2.1. Осуществляется деятельность по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий по информатизации 

1-да, 0-нет 1 1 1 1 1 

2.2. Сформирован механизм мотивации и стимулирования 

участников реализации мероприятий «дорожной карты»  
1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 

2.3. Разработан механизм мониторинга деятельности по 

информатизации 
1-да, 0-нет 0 0 1 1 1 

3. Количество  педагогических работников ОО, повысивших 

квалификацию по направлениям информатизации, в 

общей численности  педагогических работников  

человек/% 0 50 80 90 100 

4. Доля руководящих работников образовательной 

организации, повысивших квалификацию по 

направлениям информатизации, в общей численности 

руководящих работников  

человек/% 0 0 0 0 100  

5. ОО является базовой (опорной площадкой) для реализации 

отдельных направлений «дорожной карты» по 

информатизации 

1-да, 0-нет 0 0 0 0 0 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной 

карты по реализации проектов в рамках  информатизации 

образования на период  2016-2020 г.г. 

МДОУ детский сад 

«Журавушка» 
 

Наличие эффективной 

организационной структуры 

управления процессами 

информатизации в ДОУ 

2. Координация реализации и рассмотрение актуальных 

вопросов информатизации образования на заседании 

совета при заведующем ДОУ 

МДОУ детский сад 

«Журавушка» 

Не реже 1 

раза  в 

полугодие 

 

Наличие эффективной 

организационной структуры по 

информатизации образования 

3. Представление и обсуждение на заседании  

педагогического совета ДОУ проекта  Плана  мероприятий 

(«дорожной  карты»)  по информатизации образования  в 

районе на 2016-2020 г.г. 

МДОУ детский сад 

«Журавушка» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Обсуждение Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

информатизации образования в 

ДОУ на 2016-2020 г.г. 

4. Участие заведующего ДОУ в Совещание руководителей 

ОО «Презентация дорожной  карты»  по информатизации 

образования  в районе на 2016-2020 г.г.»   У 

Заведующий ДОУ Ежегодно, 

по плану 

УНО 

Ознакомление педагогов ДОУ с 

проектом плана мероприятий по 

информатизации образования на 

2016-2020 г.г. 

5. Разработка дорожных карт (программ, проектов, планов 

мероприятий) ДОУ по реализации  проектов по 

информатизации на 2016-2020 г. в соответствии с 

утвержденной дорожной картой по информатизации МО 

«Вавожский район» 

Старший 

воспитатель ДОУ 

Ноябрь Размещение дорожной карты ДОУ 

по реализации проекта по 

информатизации на 2016-2020 г.г. в 

соответствии с утвержденной 

дорожной картой УНО МО 

«Вавожский район» на 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

официальном сайте  ДОУ в разделе 

«Информатизация» 

6. Система мотивации и стимулирования работы участников 

реализации ДК на всех уровнях: 

Использование показателей, связанных с информатизацией 

образования, при определении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам ДОУ 

Заведующий ДОУ Ежегодно 
Мотивация и стимулирование 

работы участников реализации 

дорожной карты всех уровней 

7.  Участие в Совещаниях УНО с ответственными  по 

информатизации по актуальным вопросам реализации ДК 

 

 

Старший 

воспитатель ДОУ 

не реже 1 

раза в 

квартал 

Определение проблемных зон, 

корректировка  задач и содержания 

совместной деятельности 

8. Сбор статистических данных, представление 

аналитических справок, отчетов  ДОУ по реализации всех 

направлений ДК 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель ДОУ 

1 раз в 

полугодие 
Отслеживание хода реализации 

дорожной карты по 

информатизации в ДОУ   

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Мониторинг наличия технических средств ДОУ  

(размещение личных сайтов, блогов педагогов) 
Старший 

воспитатель 

1 раз в 

полугодие 

Отслеживание  функционирования 

технических средств ДОУ  

(размещение личных сайтов, 

блогов педагогов) 

 1 2 3 4 5 6 7 

2. Доля (процент) устаревшего оборудования в  общей 

численности компьютерного оборудования в ДОУ 
Ед./% 1/ 25 2/50 80 90 100 

3. Доля  (процент)  неработающего оборудования  в общей 

численности  компьютерного оборудования в ДОУ 
Ед/% 

1 25 2/50 0 0 0 

4. Обеспеченность ДОУ доступом к сети Интернет со 

скоростью от 1 Мбит/сек и выше  
1-да,0-нет 1 1 1 1 1 

5. Доля компьютеров, обеспеченных лицензионным ПО, в 

общей численности компьютеров общеобразовательной 

организации 

Ед./% 100 100 100 100 
 

100 

6. Доля  компьютеров, обеспеченных лицензионным 

антивирусным ПО, в общей численности  компьютеров 

общеобразовательной организации 

Ед./% 
100 100 100 100 

 

100 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

2.  Создание локальной сети ДОУ Заведующий ДОУ 2018 г. Отслеживание состояния и 

функционирования локальных сети 

ДОУ  

3. Мониторинг используемого лицензионного  программного 

обеспечения 
Старший 

воспитатель 

1 раз в год Отслеживание использования 

лицензионного  программного 

обеспечения 

4. Мониторинг антивирусного ПО в ОО района  Старший 

воспитатель 

1 раз в год Отслеживание наличия и 

своевременного обновления 

антивирусного ПО в ДОУ 

5. Мониторинг использованного трафика Заведующий ДОУ Ежегодно Отслеживание динамики 

использования трафика сети 

Интернет 

6. Информирование педагогов о технических средствах,  

расположенных в пределах РФ (информационные листы, 

выступление на РМО, выступления на методических 

часах) 

Заведующий ДОУ 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

Ежегодно Предоставление обновленной 

информации о технических 

средствах,  расположенных в 

пределах РФ для использования в 

практической деятельности  

7. Списание старой и приобретение новой компьютерной и 

демонстрационной техники в ОО (согласно отдельному 

плану)  

Заведующий,  

завхоз 

По мере 

необходи-

мости 

Своевременное и планомерное  

обновление компьютерной техники 

ДОУ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «Обеспечение информационной безопасности» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательная  организация прошла  процедуру оценки 

соответствия требованиям информационной безопасности  
1-да, 0-нет  

0 0 0 0 100 

2. В образовательной  организации  имеются  специалисты, 

повысившие квалификацию по вопросам 

информационной безопасности за последние 3 года 

1-да, 0-нет  
0 0 25 50 

 

100 

3. В общеобразовательной организации установлена 

собственная система контентной фильтрации 
 1-да, 0-нет 

0 0 0 0 100 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

 Создание на официальном сайте ДОУ подраздела 

«Информационная безопасность» 

Старший 

воспитатель 
2016 г. 

Обеспечение информационной 

безопасности 

 

Установка контентной фильтрации в ДОУ 

 УНО 2020 г 

1 раз в 

полугодие 

Обеспечение функционирования 

систем контентной фильтрации в 

ДОУ 

 

Обеспечение участия в вебинарах и видеоконференциях 

по контентной фильтрации и защите информации 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Содействие в повышении 

профессиональной компетенции в 

вопросах информационной 

безопасности 

 Организация проведения в общеобразовательных 

учреждениях  в ДОУ ежегодных 

практикоориентированных мероприятий в рамках недели 

"Интернет-безопасность" для педагогов,  родителей 

воспитанников 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

С сентября 

по декабрь 
Формирование навыков  педагогов 

и родителей воспитанников по 

безопасному использованию 

ресурсов сети Интернет 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

 Повышение  квалификации по вопросам информационной 

безопасности специалистов и педагогов ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

В течение 

всего 

периода 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов в 

вопросах информационной 

безопасности 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4: «Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 Образовательная  организация обеспечивает  предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальном  сайте  

1-да, 0-нет  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 1 

 

 

1 

2. Количество заявлений, поданных в электронном виде о 

зачислении и постановке на учет в образовательную 

организацию, реализующую основную образовательную 
Ед./% 

29/71% 80 80 80 
 

 

80 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  
Участие в семинарах УНО с администраторами сайтов.  

 

Администратор 

сайта 

В течение 

всего 

периода 

Информационно-методическое 

сопровождение по вопросам 

ведения официальных сайтов ОО 

2 

Развитие вариативной части сайта. 
Администратор 

сайта 

В течение 

всего 

периода 

Своевременное обновление и 

актуализации размещаемой 

информации 

3 

Участие в конкурсе на лучший официальный сайт Заведующий, 

старший воспитатель 
Ежегодно 

Совершенствование качества 

работы  сайта ДОУ 

4 Выступления на тему «Подача заявлений на зачисление в 

ДОУ через РПГУ/ЕПГУ» на общих собраниях. 
Заведующий, 

старший воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Информирование граждан, помощь 

при регистрации на РПГУ/ЕПГУ, 

при оформлении заявлений  через 

портал 

5 Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников (в том числе организация подачи 

заявлений через РПГУ/ЕПГУ) 

Заведующий, 

старший воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Информирование и практическая 

помощь  родителям по подаче 

заявления в первый класс через 

портал РПГУ/ЕПГУ 

 программу дошкольного образования (детские сады), в 

общей численности заявлений  



№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

6  Организация работы по сбору согласий на обработку 

персональных данных при эксплуатации  АИС 

«Электронный детский сад» при внесении данных 

воспитанников  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

В течение 

всего 

периода 

Обеспечение информационной 

безопасности и защиты 

персональных данных при 

эксплуатации АИС «Электронный 

детский сад» в соответствии с 

действующим законодательством 

7 Оформление информационных плакатов по 

государственным услугам. 

 

старший воспитатель До 

30.12.2016 Информирование родителей через 

наглядную агитацию 

8 Организация консультационной поддержки родителей, 

предоставление рекомендаций, брошюр, памяток для 

родителей по подаче заявления в электронном виде через 

портал РПГУ/ЕПГУ 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

постоянно 

 

9 Включение в планы работы педагогов  родительских 

собраний на тему предоставления госуслуг в электронном 

виде в образовательных организациях 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Популяризация государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых населению в 

электронном виде 

10 Консультирование и практическая помощь (при 

необходимости) в подаче заявления на аттестацию 

работников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

По 

необходимо

сти 

Мотивирование педагогов к 

активной работе на портале 

РПГУ/ЕПГУ 

11 Систематическое наполнение и обновление контента 

раздела «Государственные и муниципальные услуги» на 

официальном сайте ДОУ 

Заведующий, 

старший воспитатель 

постоянно 
Своевременное и качественное 

оказание государственных и 



№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5: «Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования в сфере 

информатизации» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб.год 

2017-

2018г. 

учеб.год 

2018-

2019г. 

учеб.год 

2019-

2020г. 

учеб.го

д 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество педагогических работников, прошедших 

обучение по использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

 

 

1/16 20 50 70 90 



2. Количество педагогических работников, участвующих в 

конференциях, форумах по использованию 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

 

0 2/25% 3/30% 3/30% 3/30% 

 Международного уровня человек 

  

     

Всероссийского уровня 0 1 1 1 1 

Республиканского уровня 0 1 1 1 1 

Муниципального уровня 0 1 3 3 3 

Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируемых организациях 

3. Количество педагогических работников, 

зарегистрированных в профессиональных 

педагогических сообществах, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 16 16 16 16 16 

4. Количество педагогических работников, 

зарегистрированных на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических работников 

человек/% 16/ 89% 16/ 89% 16/89% 16/89% 16/89% 

5. Количество педагогических работников, участников 

сетевых мероприятий на сайте «Сообщество педагогов 

УР», в общей численности педагогических работников 

человек/% 0 2/25% 3/30% 3/30% 3/30% 

 

6. Количество педагогических работников, участвующих в 

конкурсах педагогического мастерства по 

использованию современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 4 4 4 4 4 

 Международного уровня человек 

  

     

Всероссийского уровня      

Республиканского уровня 0 2 2 2 2 



 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Анкетирование уровня ИКТ –компетентности 

воспитателей ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Декабрь 

2016 

Определение уровня ИКТ- 

компетенции воспитателей 

2 

Участие в районном сетевом сообществе педагогов 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Формирование и  развитие навыков 

сетевого сотрудничества. 

3 Создание медиатеки ДОУ Старший 

воспитатель 2017 год 

Создание условий для трансляции и 

обобщения положительного опыта   

педагогической работы 

4 Организация работы по участию в районном и 

республиканском конкурсе « Планета открытий» 

Старший 

воспитатель 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мотивации педагогов к 

активному использованию 

современных ИКТ в 

образовательном процессе. 

 

Муниципального уровня 4 4 4 4 4 


