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Сыктывкар, 2014 

План работы творческой группы по внедрению ИКТ-технологии в 

образовательный процесс. 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательной работы через 

использование ИКТ-технологий с педагогами 

Задачи: 

1.Повышать профессиональное мастерство через применение ИКТ-технологий. 

2.Внедрять ИКТ в совместную деятельность педагогов и детей. 

3.Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в 

вопросах воспитания детей. 

 Были намечены направления работы: 

1.При организации воспитательно-образовательной работе с детьми 

2.Использование ИКТ в процессе и организации методической работы с детьми. 

3.Использование ИКТ в процессе работы с родителями. 

 

Содержание работы на 2014-2015 учебный год: 

Название мероприятия сроки Отв. 

1.Знакомство с информационно-

коммуникативной технологией. Основы работы с 

компьютером, копировальной техникой. 

сентябрь Чуманова 

Е.Б.-старший 

воспитатель 

2.Создание графических и текстовых документов 

Word. 

Октябрь Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

3.Владение  работы флэш-картой, дисками. ноябрь программист 

4.Владение навыками поиска информации в 

Интернете 

Декабрь-

январь 

Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

5Владение мультимедийной техникой  Февраль Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

6.Активное использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

В теч. года Творческая 

группа 

7.Владение программой PowerPointдля создания 

мультимедийных презентаций 

Февраль-

март 

Старцева Е.Н. 

8.Владение программой Publisherдля создания 

буклетов 

 

Апрель-май программист 



 

9.Умение применять дидактические электронные 

игры в образовательном процессе. 

 

Май Чуманова Е.Б. 

 

Содержание работы на 2015-2016 учебный год: 

Название мероприятия сроки Отв. 

1 Создание графических и текстовых документов 

Excel. 

сентябрь Чуманова 

Е.Б.-старший 

воспитатель 

2. Продолжать обучать педагогов владеть 

программой PowerPointдля создания 

мультимедийных презентаций и программой 

Publisherдля создания буклетов 

 

Октябрь Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

3.Активное использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

ноябрь Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

4.Владение интерактивной доской  Декабрь-

январь 

программист  

5Применение электронных дидактических и 

педагогических программных средств 

Февраль Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

6.Активное использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

В теч. года Творческая 

группа 

7.Продолжать учить отправлять публикации 

педагогов на различных порталах Интернет-

ресурсов 

Февраль-

март 

Старцева Е.Н. 

8.Владение программой Publisherдля создания 

буклетов 

 

 

Апрель-май программист 

9.Умение применять дидактические электронные 

игры в образовательном процессе. 

 

Май Чуманова Е.Б. 

Содержание работы на 2016-2017 учебный год: 

Название мероприятия сроки Отв. 

1. Продолжать использовать  ИКТ-

технологию в образовательном процессе  

сентябрь Чуманова 

Е.Б.-старший 

воспитатель 



2. Продолжать обучать работать с интерактивной 

доской  

 

Октябрь Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

3.Работа с электронной почтой  ноябрь Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

4.Учить создавать электронную библиотеку Декабрь-

январь 

Чуманова 

Е.Б.-старший 

воспитватель 

5Применение электронных дидактических и 

педагогических программных средств 

Февраль Потапова 

Е.А.-

воспитатель 

6.Активное использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

В теч. года Творческая 

группа 

7.Продолжать учить отправлять публикации 

педагогов на различных порталах Интернет-

ресурсов 

Февраль-

март 

Старцева Е.Н. 

8.Продолжать учить использовать  педагогов  

электронные образовательные  ресурсы в работе 

с детьми 

Апрель-май программист 

9.Умение применять дидактические электронные 

игры в образовательном процессе. 

 

Май Чуманова Е.Б. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


