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Цель: совершенствовать профессиональное мастерство педагогов МДОУ в 

ИКТ.  

Задачи:  

1. Повышать эффективность воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

2. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогических работников. 

3. Разработать, апробировать и распространить методические и 

дидактические материалы (создать картотеку интерактивных игр и 

картотеку обучающих видео роликов для работы с детьми в 

дистанционном формате) 

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. – учитель дефектолог группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

3. Вода Т.А. – воспитатель группы компенсирующей направленности 

4. Самойленко Е.В. – воспитатель группы компенсирующей 

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 2020-2021 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами творческой 

группы.  

Обсуждение форм и 

методов работы 

творческой группы. 

Заседание 

членов 

творческой 

группы. 

 

Октябрь  «Дистанционная 

форма обучения. Как 

это работает».  

Познакомить с 

особенностям

и 

дистанционно

го 

образования в 

ДОУ. 

 

 

Дать представление 

об особенностях 

дистанционного 

формата обучения.  

 

Познакомить с 

возможностями 

работы в сети 

Интернет. 

 

Теоретическая 

консультация: «Как 

повысить 

мотивацию 

родителей 

сотрудничать с 

педагогами». 

 

Мастер-класс по 

созданию 

собственного 

аккаунта. 

Консульта

ция. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Ноябрь «Эффективная работа 

с Интернет-

ресурсами». 

Расширить 

знания и 

представления 

о 

возможностях 

работы с 

Показать мастер-

класс как провести 

онлайн-

конференцию на 

платформе ZOOM. 

 

Консульта

ция. 

Практичес

кое 

занятие. 



Интернет-

ресурсами.  

 

Познакомить с 

методикой 

проведения 

различных видов 

деятельности в 

дистанционном 

формате. 

 

Практическая 

консультация: «Как 

эффективно 

работать с интернет-

ресурсами (Гугл 

Форма, Гугл 

Документ, Гугл 

Презентация, Гугл 

Таблица)». 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Декабрь  «Создание 

интерактивных игр по 

шаблону». 

Совершенство

вать навык 

работы в 

программе 

Power Point.  

Создать 

коллекцию 

интерактивны

х игр. 

Практическая 

консультация 

«Работа с 

шаблонами при 

создании 

интерактивных игр» 

(«Слова»,  

«Убери лишнее»). 

Консульта

ция. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Январь «Создание видео 

роликов из 

презентации и 

размещение на 

сайте». 

Повысить 

мастерство 

работы в 

программе 

Power Point. 

Создать 

видеотеку 

интерактивны

х игр. 

Практическая 

консультация «Как 

из презентации 

сделать 

комментируемое 

видео и разместить 

его на собственном 

сайте». 

Консульта

ция. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Февраль «Работа с онлайн-

конструктором 

дидактических игр 

через ресурс Word-

wall». 

Повысить  

профессионал

ьное 

мастерство 

педагогически

х работников. 

Познакомить с 

работой в онлайн-

конструкторе 

дидактических игр 

через ресурс Word-

wall. 

Практичес

кое 

занятие. 

Дистанцио

нное 

курирован



 

 

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Март «Работа с программой 

PowerPoint (создание 

мультимедийных 

презентаций)». 

Повысить 

мастерство 

работы в 

программе 

Power Point. 

Пополнить   

видеотеку 

мультимедийн

ыми 

презентациям

и. 

Провести мастер-

класс «Создание 

цифровой книги».  

 

Провести мастер-

класс «Создание 

озвученной 

презентации в 

программе 

PowerPoint». 

Сохранение 

презентации в 

формате видео. 

Консульта

ция для 

педагогов. 

Мастер-

класс. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

Апрель  Итоговое собрание 

«Оценка работы 

творческой группы». 

 

 

 

 

Оценка 

эффективност

и работы 

творческой 

группы. 

Итоговое собрание. Дистанцио

нное 

собрание. 

Май  Опрос сотрудников 

об эффективности 

работы творческой 

группы. 

 

Формирование видео 

теки и презентаций. 

Улучшить 

качество 

работы 

творческой 

группы. 

Провести мастер-

класс «Создание 

интерактивных игр 

по шаблонам: 

«Классификатор», 

«Пришелец». 

Провести 

практическую 

консультацию 

«Создание 

кроссвордов с 

изображением». 

Консульта

ция для 

педагогов. 

Мастер-

класс. 

Дистанцио

нное 

курирован

ие 

деятельнос

ти 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


