
План деятельности творческой группы   

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара  

на 2020-2021 учебный год  

  

Наименование площадки: «Создание 

мультимедийных образовательных ресурсов по теме «Моя Республика Коми» 

с использованием программы Microsoft Power Point».  

  

Руководитель площадки: Стерлягова Елена Михайловна, директор 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. Сыктывкара.  

  

Координатор площадки: Чуманова Елена Борисовна, старший 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №17» г. 

Сыктывкара.  

  

Цель деятельности площадки: разработка мультимедийных 

образовательных ресурсов по теме «Моя Республика Коми» с использованием 

программы Microsoft Power Point».  

  

Задачи деятельности площадки:   

1. Изучение теоретических основ и практического опыта работы 

по разработке мультимедийных образовательных ресурсов с использованием 

программы Microsoft Power Point».  

2.Обобщение опыта работы по созданию условий для этнокультурного 

образования детей дошкольного возраста посредством 

разработки мультимедийных образовательных ресурсов с использованием 

программы Microsoft Power Point».  

3.Содействие профессиональному развитию педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в части организации и 

осуществления этнокультурного образования детей дошкольного возраста.   

4.Оказание практической помощи в разработке мультимедийных 

образовательных ресурсов с использованием 

программы Microsoft Power Point».  

  

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  

  

Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года.  

  

Форма обучения: дистанционная, заочная.  

  

Режим занятий: 1 раз в месяц.   

  

Планируемый результат: разработка мультимедийного наглядного 

ресурса на тему «Моя Республика Коми».  



  

План мероприятий на 2020-2021 учебный год:  

  

№

  
Наименование мероприятия  

Сроки 

проведени

я  

Ответственны

й  

1  Семинар-практикум:  

- знакомство с планом работы творческой группы 

на 2020-2021 учебный год,  

- пошаговая инструкция по работе с 

программой Microsoft Power Point,  

- распределение тем по созданию 

мультимедийного наглядного ресурса «Моя 

Республика Коми».  

10 ноября 

2020 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель  

  

2  Семинар-практикум:  

- поэтапное 

обучение созданию мультимедицных образовате

льных ресурсов в 

программе Microsoft Power Point,  

- примеры работы с 

программой Microsoft Power Point.  

22 декабря 

2020 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

3  Практикум: «Обучение 

созданию мультмедийных образовательных 

ресурсов в программе Microsoft Power Point»  

  

26 января 

2021 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

4  Практикум: «Обучение 

созданию мультмедийных образовательных 

ресурсов в программе Microsoft Power Point»  

  

25 

февраля 

2021 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

5  Обмен опытом работы участников творческой 

группы по 

созданию мультмедийных образовательных 

ресурсов в программе Microsoft Power Point  

30 марта 

2021 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

6  Обмен опытом работы участников творческой 

группы по 

созданию мультмедийных образовательных 

ресурсов в программе Microsoft Power Point и 

27 апреля 

2021 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  



корректировка 

мультимедийных образовательных ресурсов  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

7  Защита мультимедийных образовательных 

ресурсов по теме «Моя Республика Коми», 

разработанных 

участниками стажировочной площадки с 

использованием 

программы Microsoft Power Point»  

  

18 мая   

2021 года  

Чуманова Е.Б.

, старший 

воспитатель,  

Потапова 

Е.А., 

воспитатель  

 


