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Цель: освоение компьютерных технологий, использование цифрового образовательного ресурса в
педагогическом процессе.
Задачи:
1. Совершенствование навыков работы педагогов на компьютере.
2. Внедрение информационно-компьютерной технологии в воспитательно-образовательный
процесс.
3. Развитие мотивов творческой деятельности педагогов.
Курс-практикум.
№
Тема
Форма
Дата
проведения
Ознакомление с положением о творческой группе/ Составление плана работы
1 Определение степени использования ИКТ/
Анкета, Диагностическая
Использование ИКТ в работе
карта
сентябрь
Чек-лист
2 Диагностическая карта педагогов по темам
семинаров
Microsoft Powe r Point
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

20
21

Знакомство
Вставка переходов в слайд рисунков и анимации
при демонстрации.
Вставка фото, видео и аудио в презентацию
Сохранение и подготовка презентации к
демонстрации на интерактивной доске, телевизоре.
Печать.
Лучшая презентация
Создание управляющих кнопок. Тригеров.
Создание Викторин и интерактивных игр.
Лучшая интерактивная игра
Canva
Подготовка открытки, плаката,
Подготовка информационного чек-листа
QR-код
Информационные Чек-листы для родителей
Microsoft Word
Шрифт, размер. Абзацные отступы и интервалы.
Создание и редактирование текстового документа.
Набор и редактирование текстового документа.
Создание и форматирование таблиц.
Вставка рисунка.
Нумерация страниц.
Печать готового документа.
Электронная групповая газета «Праздничный
отчет»
Работа с интерактивной доской
Знакомство с программой Easiteach Next
Generation
Разработка конспект занятий по ФЭМП с
использованием ИКТ и программы Easiteach Next
Generation
Лучшее занятие с использованием ИКТ
Сайт воспитателя
Открытие собственного сайта. Гугл сайт.
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Лучший сайт воспитателя ДОУ
Диагностическая карта педагогов по
семинаров
Определение степени
использования
Использование ИКТ в работе
Выводы работы творческой микрогруппы

Задания, практикум
конкурс
темам Анкета, Диагностическая
карта
ИКТ/
отчет

апрель
май
май
июнь

Результаты внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс:
- умеют создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформляют групповую
документацию);
- умеют применяют электронные дидактические и педагогические программные средства;
- активно используют информационные технологии в образовательном процессе;
- владею навыками поиска информации в Интернете;
- владеют программой Power Point, Easiteach Next Generation для создания мультимедийных
презентаций;
- умеют разрабатывать занятия с использованием информационных технологий;
- владеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и
родителями.

Преимущества онлайн-курса:
 Изучение тем в удобном для вас времени
 Практические занятия и закрепление изученного материала самостоятельно. (В
удобное время)
 Оценка уровня усвоения материала при помощи обратной связи. (Разбор
домашних заданий, помощь в устранении ошибок)
 Онлайн-конкурс для педагогов по заданной теме.

План Онлайн-курса по ИКТ для педагогов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контакты, анкета, диагностика, вводное занятие.
Создание презентации в программе Microsoft Power Point
Изучение графического редактора Canva
Работа в текстовом редакторе Microsoft Word
Работа с интерактивной доской
Изучение и создание собственного сайта воспитателя

