
 

План работы муниципального   Проекта по введению ФГОС ДО 
на базе МКДОУ Калинихинский детский сад №6 «Березка» 

«ВКЛЮЧЕНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС  ДОО». 

Сроки 1 января 2015 по 1 января 2016гг. 
 

 

Формы  
работы 

 
Месяц 

Интерактивные Встречи с коллегами 
Теоретические аспекты Практическая помощь Мероприятия Форма организации Целевая 

аудитория 

Декабрь Организационная встреча 
с представителями ДОО, 

которые примут участие в 
реализации 

муниципального Проекта 
 

Оформление 
документации по 
муниципальному 

Проекту.  

«Муниципальный 
Проект в ДОО» 

Консультация по 
оформлению 

документации. 
16.12.2014г. 

Старшие 
воспитатели 

Январь 
 

Организационная встреча 
с представителями ДОО 

участниками 
муниципального Проекта 

Составление плана 
работы. 

Оформление 
документации по 

муниципальному Проекту 
 

«Планируем работу 
творческой группы» 

Консультация по 
оформлению планов 

работы 
14.01.2015г 

Старшие 
воспитатели 

 
 
 

Январь 
 
 

 
 
Создание папки  на сайте 
dou-berezka@okis.ru  
«Муниципальный Проект 
по введению ФГОС ДО»; 
Размещение на сайте 
плана работы 
«Муниципального 
Проекта» 
 
 
 

1. Информационное 
письмо Минобразования 
РФ от 25 мая 2001 г. N 
753/23-16 "Об 
информатизации 
дошкольного образования 
в России" 
2. Презентация «ИКТ в 
современных условиях 
развития образования» 
 
3. Рекомендации 
ЮНЕСКО; 

«Информатизация в 
современном 
обществе» 

  
 
 
 
 
 
 

 
«Профессиональная 
ИКТ компетентность 

 
Круглый стол  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Круглый стол 

 
Все педагоги 

ДОУ 
 
 
 
  
 
 
 

 
Все педагоги 

ДОУ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждение творческой 
группы ДОО, плана 
работы творческой 
группы. 
 

4. Приказ 
Mинздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 
г.  N 761н г. Москва"Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих"; 
5. Профессиональный 
стандарт  утвержден  
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации  
 от «18» октября 2013 г. 
№ 544н. 
 
 

педагога».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческая 
группа 

Февраль 
Март 

Апрель 
 
 
 

Тематическое и 
календарное планирование 
с использованием ИКТ 

Организация работы на 
базе ДОО  по повышению 
ИКТ компетенции 
(консультации общие, 
индивидуальные, 
групповые), создание 
графика работы 
консультативного пункта 
 
 

«Представление опыта 
тематического 
планирования»  

Мастер-класс 
«Представление 

опыта планирования» 
Овчинникова Т.Г. 

Педагоги 
творческой 
группы 

Май 
 
 

 
Результаты, опыт, 
проблемы  по 
муниципальному Проекту 
 

Помощь в составлении 
отчетов. 
 
 
 
 
 
 

«Планирование на 
современном  этапе 

введения ФГОС ДО» 

Круглый стол, где 
педагоги делятся 

опытом по 
планированию 

20.04. 2015г 
 

Все желающие 
педагоги ДОУ 



Июнь 
Июль 

Август 
 
 

Подготовка  материалов 
для проведения НОД 
используя Word, Power 
Point, Exsel 
 

Организация работы на 
базе ДОО  по повышению 
ИКТ компетенции 
(консультации общие, 
индивидуальные, 
групповые). 
Презентация 
«Современные средства 
ИКТ». 
Пошаговые инструкции  
для работы в документах 
Word, Power Point, Exsel. 
 

 
 
 
 
 
«Готовим 
видеоролики» 
 
 
 
«Использование 
материалов 
подготовленных 
средствами ИКТ в 
образовательном 
процессе» 

Консультации: 
общие, 
индивидуальные. 
 
 
Мастр-класс 
«Готовим 
видеоролики» 
Тузова Е.Н. 
 
 Представление 
опыта: 
Тузова Е.Н., 
Овчинникова Т.Г., 
Васенева Е.Б., 
Кардонская Г.В., 
Заварзина Л.С. 

Педагоги 
творческой 
группы  
 
 
Все желающие 
педагоги ДОО 
 
 
 
Все желающие 
педагоги ДОО 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

 
 

Создание сайтов 
воспитателей для обмена 
опытом. 
 Создание электронной 
почты, регистрация в 
сетевом сообществе 
 

Выход в интернет. 
Пошаговые инструкции 
по работе в  сети 
Интернет. 
Перечень сайтов (для 
родителей, педагогов, 
детей). 
Сайт старшего 
воспитателя, где 
представлены все 
материалы. 

Заседания творческой 
группы педагогов 

Консультации: 
общие, 
индивидуальные. 

Педагоги 
творческой 
группы 

Декабрь 
 
 

  Подведение итогов Обобщение и трансляция 
опыта работы. 
Отчет о ходе и 
результатах деятельности 
«Муниципального 
Проекта» 

Муниципальный 
Проект  по введению 

федерального 
государственного 

стандарта 
дошкольного 
образования 

Презентация работы 
ДОО 

«Включение ИКТ 
технологий в 

воспитательно-
образовательный  
процесс  ДОО». 

14 .12. 2015г. 

Руководители 
муниципальных 

Проектов 
Воскресенского 

района, 
воспитатели 

района 

 


