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Цель: Повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогических работников МДОУ в ИКТ.  

Задачи:  

1. Повышать эффективность воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

2. Пополнить и распространить методические и дидактические материалы 

(пополнять картотеку интерактивных игр и картотеку обучающих видео 

роликов для работы с детьми в дистанционном формате). 

3. Развивать коммуникативную компетентность педагога для эффективного 

взаимодействия с родителями ДОУ. 

4. Совершенствовать методику и методы проведения различных видов 

деятельности в дистанционном формате (проведение онлайн-конференции 

на платформе ZOOM, создание и развитие собственного сайта). 

5. Совершенствовать навык работы с Интернет-ресурсами, интерактивными 

и мультимедийными программами (познакомить педагогов с онлайн-

технологиями, а также, познакомить и совершенствовать навык работы в 

программе Power Point). 

 

Состав творческой группы: 

1. Кулькова А.В. – руководитель творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

2. Филиппова С.В. – секртарь группы, учитель дефектолог группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

3. Приказчикова М.Ю. – сотрудник творческой группы, воспитатель группы 

общеразвивающей направленности. 

 

 



Месяц Тема Цель Содержание 
Форма 

работы 

Сентябрь «Плана работы 

творческой группы». 

Разработать 

годовой план 

работы 

творческой 

группы. 

Обсуждение 

годового плана 

работы творческой 

группы на 2021-2022 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами творческой 

группы.  

Обсуждение форм и 

методов работы 

творческой группы. 

Собрание 

членов 

творческой 

группы. 

 

Октябрь  «Дистанционная 

форма 

обучения/общения. 

Как это работает».  

 

 

Расширить   

знания о 

способах 

работы в 

дистанционно

м формате. 

 

Дать представление 

об особенностях 

дистанционного 

формата 

обучения/общения.  

Обзор и настройки 

программы на 

платформе Zoom. 

 

Видео 

консультац

ия. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Ноябрь «Коммуникация 

педагога с 

родителями в 

дистанционном 

формате».  

 

Развивать 

коммуникатив

ную 

компетентност

ь педагога 

Создание группы и 

микрогруппы в 

приложениях 

WhatsApp, 

Telegramm.  

Разъяснить 

особенности 

общения в группах. 

Видео 

консультац

ия. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Декабрь  «Коммуникация 

педагога с 

родителями в онлайн. 

Юридические 

аспекты». 

 

Повысить 

уровень 

грамотности 

педагогов.  

Развивать 

коммуникатив

ную 

компетентност

ь педагога для 

эффективного 

взаимодействи

Добавление 

участников в группу. 

Юридические 

аспекты. 

Урегулирование 

конфликтов в 

месенджере. 

Методы 

объединения 

родителей в чатах. 

Видео 

консультац

ия. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 



я с родителями 

ДОУ  

Январь «Работа с программой 

PowerPoint (создание 

мультимедийных 

презентаций)». 

Развивать 

мастерство 

работы в 

программе 

Power Point. 

Пополнить   

видеотеку 

мультимедийн

ыми 

презентациям

и. 

Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Добавление аудио и 

видео в 

презентацию. 

  

Сохранение 

презентации в 

формате видео. 

Видео 

консультац

ии. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Февраль Советы для 

упрощения работы 

педагогов в 

программах Word, 

Exel. 

Представлене 

текстовых 

документов в формат 

PDF. 

 

Повысить 

мастерство 

работы в 

программах 

Word, Exel. 

 

Использование 

комбинаций кнопок 

для упрощения 

работы. 

Создание таблицы в 

программе Word и 

перенос её 

программу Exel. 

Размещение 

картинок в тексте. 

Оптимизация 

хранения и 

представление 

текстовых и 

графических данных 

в виде электронных 

документов (формат 

PDF). 

Видео 

консультац

ия. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Март «Хочу научиться».  

Видео уроки в 

помощь педагогам в 

работе с ИКТ. 

 

 

Повысить  

профессионал

ьное 

мастерство 

педагогически

х работников в 

работе с ИКТ. 

Сбор информации 

по теме «Хочу 

научиться» 

(пожелания/потребн

ости работников). 

Подготовка видео 

консультации по 

темам, которые 

необходимы 

педагогам, для 

облегчения работы с 

ИКТ. 

Анкетиров

ание 

(онлайн 

сбор 

информаци

и). 

Создание 

видео 

консультац

ий. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос



ти 

педагогов. 

Апрель  Видео уроки в 

помощь педагогам в 

работе с ИКТ. 

 

Повысить  

профессионал

ьное 

мастерство 

педагогически

х работников в 

работе с ИКТ. 

Подготовка видео 

консультации по 

темам, которые 

необходимы 

педагогам, для 

облегчения работы с 

ИКТ. 

Видео 

консультац

ия для 

педагогов. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Май  Итоговое собрание 

«Оценка работы 

творческой группы». 

Оценка 

эффективност

и работы 

творческой 

группы. 

Итоговое собрание. 

Подготовка 

отчетной 

документации. 

Собрание 

членов 

творческой 

группы 

 


