
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 
пгт. Талинка Октябрьский район 

 
(МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка») 

 
ПРИКАЗ 

 
«_06_» _08_ 2021 г.                            № _221-од  
 
 
Об утверждении  Плана  
мероприятий по развитию 
цифровых компетенций  
педагогических сотрудников 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 
 

 
С целью повышения компетентности педагогических кадров в области 

информационных и  телекоммуникационных технологий, эффективности использования 
ИКТ в управленческой деятельности  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить План  мероприятий по развитию цифровых компетенций сотрудников 

МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» на 2021-2022 учебный год (Приложение1). 

2. Назначить Полторанину А.С., Алимову М.М., Вардаеву Н.В., Мартынчук Н.Н 

наставниками педагогических сотрудников, которые совершенствуют свои цифровые 

компетенции в рамках плана мероприятий по развитию цифровых компетенций 

сотрудников. 

3.Утвердить индивидуальные планы  мероприятий педагогов ДОУ по развитию цифровых 

компетенций (приложение 2) 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

Карташову Е.А. 

 

 

Заведующий                                                                                            О.А.Гребенникова 
 
С приказом ознакомлены: 
 
Зам.заведующего                ____________           _Карташова Е.А.                           « 06.»   08       2021г  
(должность)                                (подпись)                (расшифровка подписи)                          (дата)   

Воспитатель                    ____________                   _Вардаева Н.В.                           « 06.»   08       2021г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                       (дата)   

Воспитатель                    ____________                   _Алимова М.М..                        « 06.»   08       2021г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                       (дата)   

Инструктор ФИЗО           ____________                   Полторанина А.С.                   « 06.»   08       2021г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                       (дата)   

Педагог-психолог           ____________                   Мартынчук Н.Н.                        « 06.»   08       2021г  
(должность)                                   (подпись)                (расшифровка подписи)                        (дата)   



                                         Приложение 1 
к приказу от « 06.»   08       2021г  № 221-од   

 
План  мероприятий по развитию цифровых компетенций  

педагогических сотрудников 
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» 

на 2021 - 2022г. 

 

Введение 
В настоящее время окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой 

составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Источником формирования 
представлений ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях  
между людьми становятся не только родители, социальное окружение и образовательные  
организации, но и медиаресурсы. Для современных детей познавательная, 
исследовательская, игровая деятельность с помощью компьютерных средств является 
повседневным, привлекательным занятием, доступным способом получения новых знаний 
и впечатлений. 

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных документах в 
области образования, где ключевой задачей является повышение качества и доступности  
образования, в том числе, посредством организации современного цифрового 
образовательного пространства. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на  
2018 — 2025 годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», который нацелен на создание 
возможностей для получения качественного образования гражданами разного возраста и  
социального положения с использованием современных информационных технологий. 
  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
информационнообразовательная среда включает в себя электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации 
ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования. 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. В процессе решения виртуальных образовательных  
задач у детей развиваются творческий потенциал, инициатива, любознательность, 
настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориентирами ФГОС 
дошкольного образования. Цифровые технологии могут стать важным звеном в 
организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при организации 
дистанционного обучения, создания социальных образовательных сетей и сообществ 
Цель: создать цифровую образовательную среду в ДОУ, удовлетворяющую актуальным  
потребностям семьи, через организацию ресурсных групп и активное взаимодействие с  



семьей в электронном пространстве. 
Задачи: 
1. Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и  
телекоммуникационных технологий. 
2. Повышение эффективности использования ИКТ в управленческой 
деятельности. 
3.Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом  
пространстве. 
4. Улучшение результативности воспитательного процесса за счёт использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основные направления информатизации учреждения 
1. Информатизация управленческой деятельности. 
2. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 
3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и руководящих кадров, других 
работников ДОУ. 
4. Пополнение технической базы учреждения 
 

№п/п            Мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1      Работа над совершенствованием 

материально-технической базы ДОУ 
посредством приобретения новой 
компьютерной техники, 
программного и учебно-
методического обеспечения, 
необходимых для развития процесса 
информатизации  

В течение года Администрация 

2      Обеспечение бесперебойного  
функционирования компьютерной  
техники, своевременный ремонт,  
модернизация и замен 

 По мере 
необходимости 

 Заведующий 
хозяйством 

3 Сбор и заполнение данных о  
воспитанниках в АИС образовании 

 ежедневно  документовод 

4 Обновление сайта ДОУ. ежедневно Ответственный за 
сайт 

5 Наставничество, индивидуальные 
консультации для педагогов по  
компьютерной грамотности 

По мере 
необходимости 

 Алимова М.М., 
Полторанина А.С., 
Вардаева Н.В. 

6 Участие воспитанников и педагогов 
в конкурсах  различного уровня в  
с использованием ИКТ 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

7 Использование мультимедийных  
презентационных материалов и 
готовых  
программных продуктов при 
организации мероприятий ДОУ 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

8 Пополнение копилки 
презентационных занятий. 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

9 Организация повышения 
квалификации  
работников Учреждения по 
программам ИКТ-компетентности 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 



10 Использование Интернет – ресурсов 
для проведения образовательной 
деятельности 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

11 Использование дистанционных 
технологий для расширения 
образовательного пространства 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

12 Использование сайта  и страницы 
ДОУ в Инстаграмм для  
мониторинга потребностей всех 
субъектов образовательного 
процесса 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

13 Использование цифровых 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе для 
дистанционного и сетевого 
обучения детей 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

14 Использование в работе 
мобильных приложений и соцсетей 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

15 Участие педагогов в дистанционных 
олимпиадах,  
конкурсах, проектах и т.д. 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

16 Создание электронного портфолио 
педагогов 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

17 Трансляция своего опыта в массы 
(сетевое взаимодействие,  
открытые занятия, обмен опытом). 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

18 Организация взаимодействия с 
родителями в существующих и 
востребованных у родителей  
социальных сетях («В контакте», 
«WhatsApp», конференций на 
платформах видеоконференцсвязи), 
рубрик на сайте ДОУ: 
 (трансляция в прямом эфире 
праздников, развлечений; 
проведение собраний, консультаций 
в он-лайн режиме 

В течение года  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 Приложение 2 
к приказу от « 06.»   08       2021г  № 221-од 

 
Планы мероприятий по развитию цифровых компетенций педагогов 

на 2021-2022 учебный год  
 

1. Воспитателя Натогиной С.Ю. 

№ 

п/п 

Месяц  Тема 

1 

 

 

Сентябрь 

Прохождение  курсов  по формированию ИКТ- компетенции 

2 Октябрь-ноябрь Изучение образовательных сайтов 

3 Декабрь -январь Изучение и внедрение в работу платформу zoom  для общения и 

взаимодействия с родителями. 

4 Февраль- март   Создавание мнемотаблицы для разучивания стихотворений с 

детьми в программе Microsoft Power Point 

5 Апрель  Участие в интернет -конкурсах 

6 Май Создать слайд-шоу, фильма в Windows Movie Maker  

 

2. Воспитателя Мартынчук Н.Н. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в вебинарах, семинарах о цифровизации, 
использовании ИКТ в образовательных 

oорганизациях. 
Участие в интернет-конкурсах 

В течение года 

2. Овладение приемами создания буклетов, постеров, 
плакатов и т.д. через онлайн -редактора Canva 

В течение года 

3. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

Февраль-март 

4. Разработка интерактивных игр  и упражнений для 
развития памяти в программе Microsoft Power Point 

В течение года 

5.  Изучение Movavi Video Suite.Создание фильма в 
этой программе   

В течение года 

6. Разработка собственного сайта педагога в 
конструкторе Wix 

В течение года 

7. Мастер – класс по созданию персонального сайта 
через конструктор Wix .  

декабрь 

 

3. Воспитателя Алиевой Х.П. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в вебинарах, семинарах о цифровизации, 
использовании ИКТ в образовательных 

организациях. 
Участие в интернет-конкурсах 

В течение года 



2  Продолжение изучения и внедрения в работу 
платформу инстаграмм в создании прямых эфиров   

для общения и взаимодействия с родителями. 

В течение года 

3. Консультации для родителей 
«Цифровая компетентность – одно из условий 

успешного обучения ребенка в школе», «Ребенок – 
дошкольник в мире цифровых технологий», 

«Цифровые технологии для 
дошкольника «за» и «против».  

Январь 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

Март - апрель 

5. Разработка мнемотаблиц для разучивания 
стихотворений с детьми в программе 

MicrosoftPowerPoint 

В течение года 

 Продолжение изучения и внедрения в работу создание 
слайд-шоу, фильма в Windows Movie Maker» 

 

В течение года 

 

4. Воспитателя Мадаевой О.В. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в вебинарах, семинарах о цифровизации, 
использовании ИКТ в образовательных 

организациях. 
Участие в интернет-конкурсах 

В течение года 

2  Продолжение изучения и внедрения в работу 
платформу инстаграмм в создании прямых 

эфиров   для общения и взаимодействия с 
родителями. 

В течение года 

3. Консультации для родителей 
«Цифровая компетентность – одно из условий 

успешного обучения ребенка в школе», «Ребенок – 
дошкольник в мире цифровых технологий», 

«Цифровые технологии для 
дошкольника «за» и «против».  

Январь 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

Март - апрель 

5. Разработка мнемотаблиц для разучивания 
стихотворений с детьми в программе 

MicrosoftPowerPoint 

В течение года 

 Продолжение изучения и внедрения в работу создание 
слайд-шоу, фильма в Windows Movie Maker» 

 

В течение года 

 

5. Воспитателя Бурчиной М.А. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Прохождение курсов повышения квалификации по 
использованию ИКТ в ДОУ. 

в течение года 

2 Продолжать работать с родителями в онлайн-
режиме (мессенджер WhatsApp), внедрять в работу 

в течение года 



с родителями использование платформы ZOOM 
для родительских собраний  

3. Внедрять интерактивное обучение, путем 
вовлечения детей в образовательный процесс с 
помощью цифровых технологий (занятие с 
использованием мультимедийной презентации) 

в течение года 

4. Поддерживать непрерывное самообразование и 
повышение квалификации (вебинары, онлайн 
конференции, мастер классы, дистанционное 
повышение квалификации, методических 
разработок, тестирование) 

в течение года 

   
 

6. Воспитателя Шаровой В.Н. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Повышать уровень знаний и умений в области 
цифровой грамотности, ИКТ технологий 
посредством участия в вебинарах, семинарах, 
мастер-классах  

В течение учебного года 

2  Продолжить изучать и внедрять в работу 
платформу zoom  для общения и взаимодействия с 
родителями. 

В течении учебного года 

3. Продолжить работу в личном интернет – блоге  
Ссылка на личную страницу -  
http://www.maam.ru/users/SharovaVN  

В течение учебного года 

4. В программе Microsoft Power Point разработать 
мнемотаблицы для разучивания стихотворений с 
детьми раннего возраста 

Апрель 2022 

 

7. Воспитателя Эйзенбраун В.А. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие воспитанников и педагога в конкурсах  
различного уровня с использованием ИКТ 

В течение года 

2. Использование мультимедийных  
презентаций при организации непрерывной 
образовательной деятельности 

В течение года 

3. Использование Интернет – ресурсов для 
проведения непрерывной образовательной 
деятельности 

В течение года 

4. Использование в своей работе сайта  и 
страницы ДОУ в Инстаграмм  

В течение года 

5. Создание электронного портфолио педагога В течение года 
6.  Организация взаимодействия с родителями в  

социальных сетях («В контакте», «WhatsApp», 
на платформе zoom), 

В течение года 

7. Разработка ИКТ - игр по математическому 
развитию для детей среднего возраста 

В течение года 

http://www.maam.ru/users/SharovaVN


8. Трансляция своего опыта в массы (открытое 
занятие, мастер-класс). 

Февраль, апрель 

9. Создание собственного сайта педагога В течение года 
 

8. Воспитателя Исаевой Е.Н. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в вебинарах, семинарах о цифровизации, 
использовании ИКТ в образовательных 

организациях 

В течение года 

2 Участие в интернет-конкурсах различного уровня с 
использованием ИКТ 

В течение года 

3. Использование мультимедийных презентационных 
материалов и готовых программных продуктов при 

организации образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Пополнение копилки презентационных занятий 

В течение года 

4. Использование интернет-ресурсов для проведения 
НОД с детьми старшего дошкольного возраста 

В течение года 

5. Использование дистанционных технологий для 
расширения образовательного пространства 

В течение года 

6. Использование в работе мобильных приложений и 
социальных сетей 

В течение года 

7. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

В течение года 

8. Разработка мнемотаблиц для разучивания 
стихотворений с детьми в программе Microsoft 

Power Point 

В течение года 

9. Создание собственного сайта педагога В течение года 
10. Мастер – класс для  воспитателей по 

использованию ИКТ во время образовательной 
деятельности с детьми 

Апрель 

 

9. Воспитателя Кузнецовой О.В. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие воспитанников в конкурсах  различного 
уровня в с использованием ИКТ 

В течение года 

2 Использование мультимедийных  
презентационных материалов и готовых  
программных продуктов при организации 
мероприятий ДОУ 

В течение года 

4.  Повышение квалификации  
 по программам ИКТ-компетентности 

В течение года 

5. Использование Интернет – ресурсов для 
проведения образовательной деятельности 

В течение года 

6. Использование дистанционных технологий для 
расширения образовательного пространства 

В течение года 

7. Использование сайта  и страницы ДОУ в 
Инстаграмм для мониторинга потребностей всех 
субъектов образовательного процесса 

В течение года 



8 Использование цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе для 
дистанционного и сетевого обучения детей 

В течение года 

9 Использование в работе 
мобильных приложений и соцсетей 

В течение года 

10 Участие в дистанционных олимпиадах,  
конкурсах, проектах и т.д. 

В течение года 

11 Трансляция своего опыта в массы (сетевое 
взаимодействие, открытое занятие, обмен опытом). 

В течение года 

12  Взаимодействие с родителями в существующих и 
востребованных у родителей  
социальных сетях («В контакте», «WhatsApp», 
конференций на платформах 
видеоконференцсвязи), рубрик на сайте ДОУ: 
 (трансляция в прямом эфире праздников, 
развлечений; проведение собраний, консультаций 
в он-лайн режиме 

В течение года 

 

10. Воспитателя Семенко С.И. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Совершенствование умений в работе с редакторои 
Microsoft Exsel 

В течение года 

2 Просмотр вебинаров, направляющих на работу с 
интерактивным оборудованием, созданием 

видеороликов и фильмов.  

В течение года 

3. Принятие участия в муниципальных, кружных, 
всероссийских, международных интернет-

конкурсах с применением ИКТ 

постоянно 

4. Обогащение информацией собственного 
педагогического сайта, странички группы "Радуга" 

в официальном сайте ДОУ. 

постоянно 

5. Создание банка компьютерных обучающих 
программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных 
технологий в работе с детьми-дошкольниками. 

В течение года 

6.  Создание библиотеки игр для дошкольников В течение года 
7. Оформление информационного уголка для 

родителей "Электронная газета" 
Январь 2022 года 

8 Прохождение курсов повышения квалификации по 
информационно-коммуникативным технологиям 

Декабрь 2021 года 

 

11. Воспитателя Хамматовой Л.М 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в вебинарах, семинарах о цифровизации, 
использовании ИКТ в образовательных 

организациях. 
Участие в интернет-конкурсах 

В течение года 

2  Продолжение изучения и внедрения в работу 
платформу zoom  для общения и взаимодействия с 

сентябрь 



родителями. 
3. Разработка ИКТ игр по сенсорному развитию для 

детей раннего и младшего возраста 
В течение года 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

Февраль-март 

5. Разработка мнемотаблиц для разучивания 
стихотворений с детьми в программе Microsoft 

Power Point 

В течение года 

6.  Изучение Movie Maker .Создание фильма в этой 
программе к итоговому родительскому собранию 

май 

7. Создание собственного сайта педагога В течение года 
8 Мастер – класс для  воспитателей по 

использованию ИКТ во время НОД с детьми 
 

   
 

12. Воспитателя Гашимовой У.Н. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Повышение уровня знаний и умений в области 
цифровой грамотности и ИКТ технологий  
посредством  вебинаров и семинаров. 

 

В течение года 

2  Продолжение изучения и внедрения в работу 
платформу zoom  для общения и взаимодействия с 

родителями. 

Октябрь- ноябрь 

3. Разработка ИКТ игр по сенсорному развитию для 
детей раннего и младшего возраста в программе 

Microsoft Power Point  

В течение года 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

Февраль-март 

   
 

13. Логопеда Ястребовой Н.Н. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Совершенствование умений в работе с редактором 

ФотоШОУ PRO  
В течение года 

2 Просмотр вебинаров, направляющих на 
формирование звуко - буквенного анализа у детей 
с ОВЗ с помощью традиционных и интерактивных 

подходов. 

В течение года 

3. Принятие участия в муниципальных, окружных, 
всероссийских, международных интернет-

конкурсах с применением ИКТ 

Постоянно 

4. Применение в работе  программно-дидактического 
комплекса А-спект. 

В течение года 

https://amssoft.ru/fotoshow-pro/


5. Создание  дидактических и методических 
материалов по использованию информационных 
технологий в работе с детьми-дошкольниками. 

В течение года 

7. Пополнение информационной странички логопеда 
на сайте ДОУ. 

Постоянно 

8 Прохождение курсов повышения квалификации по 
информационно-коммуникативным 

технологиям.Портал «Мерсибо» 

В течении года. 

 

14. Воспитателя Аджиевой Г.Я. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Совершенствование умений в работе с редактором 
Microsoft  WORD 

В течение года 

2 Просмотр вебинаров, обучающих работе с ИКТ В течение года 
3. Принятие участия в муниципальных, окружных, 

всероссийских, международных интернет-
конкурсах с применением ИКТ 

постоянно 

4. Наполнение  информацией странички группы 
"Ромашка" на официальном сайте ДОУ. 

постоянно 

5. Посещение открытых НОД, мастер-классов, 
консультаций старших педагогов 

В течение года 

6. Оформление  уголка для родителей "Цифровой 
родитель" 

В течение года 

7 Прохождение курсов повышения квалификации по 
информационно-коммуникативным технологиям 

Октябрь-ноябрь 2021 года 

 

15. Воспитателя Алимовой М.М. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Ознакомление дошкольников с интернет-сайтом 
«ПИКТОМИР» 

Октябрь 

2 Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

В течении года 

3. Посещение семинаров, вебинаров, мастер-классов В течении года 
4. Использование ИКТ в работе с родителями для 

повышения компетентности в вопросах воспитания 
детей. 

По мере необходимости 

5. Использование опыта работы с детьми по 
образовательным областям в виде медиатеки с 
презентациями; видеороликами, виртуальными 

экскурсиями, интерактивными играми, 
дидактическими и методическими материалами по 

использованию ИКТ в работе с дошкольниками; 

В течении года 

 

16. Воспитателя  Григорьевой И.Ф. 

№  Название мероприятия  Сроки исполнения 



п/п 
1 Прохождение курсов повышения квалификации по 

использованию ИКТ в ДОУ. 
в течение года 

2 Продолжать работать с родителями в онлайн-
режиме (мессенджер WhatsApp), внедрять в работу 
с родителями использование платформы ZOOM 
для родительских собраний  

в течение года 

3. Внедрять интерактивное обучение, путем 
вовлечения детей в образовательный процесс с 
помощью цифровых технологий (занятие с 
использованием мультимедийной презентации) 

в течение года 

4. Поддерживать непрерывное самообразование и 
повышение квалификации (вебинары, онлайн 
конференции, мастер классы, дистанционное 
повышение квалификации, методических 
разработок, тестирование) 

в течение года 

   
 

17.Воспитателя Вардаевой Н.В. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения 

1 
Ознакомление с новыми информационными 
технологиями обучения и внедрение их в 
образовательный процесс 

сентябрь 

2 
Участие в курсах повышения квалификации и 
семинарах различного уровня по использованию 
информационных технологий 

В течение года  

3. 
Внедрение информационных технологий и 
ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 
традиционного занятия, НОД. 

В течение года 

4. 
Разработка Интернет-занятий с интеграцией 
образовательных областей. 

В течение года  

6. 
Создание центра интерактивных игр, 
легомастерской с элементами робототехники. 

май 

 

18.Воспитателя Мудрак Л.Е. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Участие в онлайн-курсах для педагогов по ИКТ  
Участие в интернет-конкурсах 

В течение года 

2 С помощью бесплатного сервиса Google-рисунки  
пополнить арсенал инструментов для проведения 

интересных занятий с детьми. 

В течении года 

3. Курсы ПК на тему: «Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные технологии обучения» 

Октябрь 

4. Организация работы с семьей посредством 
привлечения информационных ресурсов. 

В течении года 

5. Подбор иллюстративного материала к занятиям и 
для оформления информационно-стендового 

материала   для родителей (сканирование, 
Интернет; принтер, презентация). Подбор 

В течение года 



дополнительного познавательного материала к 
занятиям (Интернет), знакомство с конспектами 
занятий, праздников, конкурсов и развлечений. 

6. Ознакомление воспитанников с компьютерной 
техникой, с правилами 

безопасности и поведения на занятиях с 
использованием цифровых ресурсов.  

В течении года 

7. Создание собственного сайта педагога В течение года 
8 НОД с детьми с использованием ИКТ Январь 

 

19. воспитателя Шокуровой Л.В. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки исполнения 

1.  Использовании ИКТ в образовательном процессе 
обучения и воспитания с детьми.  
Участие в интернет-конкурсах. 

В течение года 

2. Продолжение изучения и внедрения в работу 
платформу zoom для участие в вебинарах, семинарах 

В течение года 

3. 
Продолжение изучения и внедрения в работу 
WhatsApp Messenger для общения и взаимодействия 
с родителями. 

В течение года 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

В течение года 

 

20.Воспитателя Шакаловой Л.А. 

№ 

п/п 

Тема Месяц 

1. Изучение образовательных сайтов  
2 .   Продолжать внедрять в работу платформу zoom,  

WhatcApp, Instagram    для общения и взаимодействия 
с родителями 

В течении года 

3. «Использовать развивающие компьютерные игры в 
образовательном процессе с дошкольниками» 

В течении года 

4. «Внедрять мнемотаблицы 
для разучивания 
стихотворений с детьми в 
программе Microsoft 
Power Point» 

В течении года 

 Прохождение  курсов  по формированию ИКТ- 
компетенции 

В течении года 

 

21. Инструктора по физической культуре Полтораниной А.С. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1. Трендсеттеры онлайн-обучения мобильной 
фотографии 

Сентябрь 

2. Марафон создания интересного контента  Октябрь-ноябрь 



3. Мастер-класс по обработке фото на телефоне Декабрь 
4. Курс по сторителлингу Январь 
5. Курс Администратор инстаграм Февраль-март 
6. Курс по технике речи «Говорим и показываем» Апрель 
7. Курс по публичным выступлениям Май 

 

22. Музыкального руководителя Чанышевой Ф.Т. 

№ 
п/п 

 Название мероприятия  Сроки исполнения 

1 Использование новых образовательных технологий 
     Праздники, развлечения, мероприятия. 

В течение года 

2 Подбор музыкальных игр, танцев, музыки, 
фонограмм, мультимедийной коллекции 

(видеоролики, презентации).  

В течение года 

3. Изучение  новинок в методической литературе. 
 

Декабрь-январь 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах в 
интернете, размещать свои разработки на интернет-

сайтах. 

В течении года 

5. Прохождение курсов повышения квалификации по 
формированию ИКТ компетенций 

В течение года 

6. Транслирование в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
Организация и участие семинаров-практикумов, 
мастер-классах,  педагогических советах (на разных 
уровнях). 

Март-апрель 

7. Участие воспитанников в конкурсах. 
              На разных уровнях (муниципальный, 
региональный). 

В течение года 

   
 

23. Музыкального руководителя Мижаревой О.Н. 

Раздел музыки Продукты ИКТ Сроки исполнения 

Слушание Использование компьютерных 
презентаций (из интернета или 
созданных самостоятельно) при 
знакомстве детей с творчеством 
композиторов или при знакомстве 
с музыкальными жанрами.   

В течении года 

Пение Электронные иллюстрации к 
различным песням, требующим 
пояснения к тексту, которые 
помогают уяснить значение слов. 

В течении года 

Музыкально-ритмические 
движения 

Иллюстрации-алгоритмы 
танцевальных движений. 
Видеоролики или иллюстрации, а 
также презентации различных 
танцев. 

В течении года 



Музыкально-
дидактические игры 

Красочные презентации с 
музыкальным сопровождением. 
Авторские музыкально-
дидактические игры. 

В течении года 

Игра на  
детских музыкальных 
инструментах 

Видеозаписи концертов 
симфонического оркестра, 
оркестра русских народных 
инструментов, сольное звучание 
различных инструментов. 

В течении года 

Праздники и развлечения Использование новых 
образовательных технологий. 

В течении года 

Участие в профессиональ-
ных интернет-конкурсах 

С помощью ИКТ В течении года 

Участие воспитанников в 
интернет-конкурсах 
разного уровня 

С помощью ИКТ В течении года 

Прохождение интернет- 
курсов повышения 
квалификации 

С помощью  ИКТ  В течении года 

 

24. Воспитателя Рязаповой Э.Р. 

№ 

п/п 

Месяц  Тема 

1 

 

В течении года 

 

Продолжать  внедрять в работу платформу zoom, WhatcApp, 
Instagram  для общения и взаимодействия с родителями 

2 В течении года Участие в интернет -конкурсах 

3 В течении года Создание мнемотаблицы для разучивания стихотворений с 

детьми в программе Microsoft Power Point 

5 Апрель- Май «Создание фильма «До свидания детский сад»  в Windows Movie 

Maker» 
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