
 

График  

заседания рабочей группы по внедрению   

информационно-коммуникативных технологий в  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

 

1 Заседание рабочей группы №1 

(установочное) 

 

21.09.2020г. 

Светашова С.Ф. 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

 

2 Заседание рабочей группы №2 

 

21.12.2020г. Светашова С.Ф. 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

 

3 Заседание рабочей группы №3 

(итоговое) 

19.04.2021г. Светашова С.Ф. 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

заседания рабочей группы по внедрению информационно-

коммуникативных технологий в практику  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2020-2021 учебный год 
 

 

  

 

 

 

 

 

Подготовила 

заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2020 

 

 



Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

обеспечения информационной основы деятельности, обоснованного 

использования современных информационно-коммуникативных технологий, 

технических средств обучения, наглядности для обеспечения оптимального 

варианта проведения организованной образовательной деятельности и 

организации различных видов деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

1 Заседание № 1 (установочно-

организационное) 

Тема: «На пороге нового 

открытия» 

Предварительная работа: 

-ознакомление с приказом 

заведующей о создании рабочей 

группы; 

-разработка положения о рабочей 

группе по внедрению и 

реализации информационно-

коммуникативных технологий в 

детском саду. 

План проведения: 

-знакомство с нормативно-

правовой базой, 

регламентирующей деятельность 

Рабочей группы;  

-принятие плана работы Рабочей 

группы на год 

-обсуждение основных 

направлений деятельности 

рабочей группы в 2020-2021 

учебном году. 

-распределение полномочий 

членов рабочей группы 

-обсуждение результатов 

внутренней оценки качества 

образования в ДОУ с целью 

определения  направления работы 

в 2020-2021 учебном году 

-разное 

-принятие решения рабочей 

группы 

21.09.2020г. Председатель: 

Светашова С.Ф. 

Члены группы: 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

Приказ по 

МБДОУ 

2 Заседание № 2  (тематическое) 

Тема: «Методическое 

сопровождение развития 

профессиональных компетенций 

педагогов по использованию ИКТ 

при работе с детьми и взрослыми» 

Предварительная работа: 

-проведение анкетирования 

21.12.2020г. Председатель: 

Светашова С.Ф. 

Члены группы: 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 



педагогов; 

-ознакомиться с 

профессиональными ИКТ 

компетенциями педагога; 

-продолжать внедрять ИКТ в 

практику ДОУ.  

План проведения: 

-анализ результатов 

анкетирования воспитателей; 

-выработка целей и задач, 

основных направлений 

управленческого проекта по 

внедрению и реализации ИКТ в 

детском саду; 

-разработка проекта 

сопровождения педагогов в 

рамках внедрения и реализации 

ИКТ компетенции; 

-разное; 

-принятие решения Рабочей 

группы. 

3 Заседание № 2  (итоговое) 

Тема: «Подведение итогов» 

Предварительная работа: 

-внесение изменений в 

нормативную базу (локальные 

акты ДОУ) при необходимости; 

-осуществление мониторинга 

реализации управленческого 

проекта по внедрению ИКТ в 

детском саду; 

- разработка образовательных 

ресурсов и использование ИКТ в 

работе с детьми и при 

взаимодействии с их родителями 

(законными представителями) 

 План проведения: 

-анализ деятельности Рабочей 

группы за год; 

-анализ мониторинга  

-подготовка отчета итогов работы 

за год. 

-разное 

- принятие решения Рабочей 

группы 

 

19.04.2021 г. Председатель: 

Светашова С.Ф. 

Члены группы: 

Михеева Т.С. 

Шаталова О.Н. 

Повалюхина Р.Д. 

Осинникова Н.В. 

Отчет о 

проделанной 

работе за год 

 

 

 

 
 
 


