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План работы по внедрению цифровых технологий  для детей с ОВЗ  
 

Цель: Улучшение результативности воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий. 
Задачи: 

1. Расширение информационного пространства ДОУ; 

2. Повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в области ИКТ для детей с ОВЗ; 

3. Внедрение новых методик обучения с использованием 

ИКТ в образовательный процесс с детьми с ОВЗ; 

4. Повышение эффективности использования ИКТ в 

управленческой деятельности. 
 

Основные направления информатизации учреждения 

1. Информатизация управленческой деятельности. 

2. Информатизация коррекционно -воспитательного процесса. 

3. Использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

4. Повышение ИКТ-компетентности 

педагогических и руководящих кадров, других 

работников ДОУ. 

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов информатизации в ДОУ. 
6. Пополнение технической базы учреждения 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки проведения 

1. Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий: 

• анкетирование педагогов  по 

вопросам изучения и использования 

ИКТ в воспитательном процессе 

ДОУ; методические семинары по 

теме 
«Ознакомление с новыми 

информационными технологиями 

обучения детей с ОВЗ и  

внедрение их в образовательный 

процесс». 

В течение года 

2. Учет повышения квалификации педагогов 

в области освоения ИКТ. 
Участие в курсах повышения 

квалификации и семинарах различного 

уровня по использованию 

информационных технологий для 

категорий работников, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Сентябрь, май 

4. Посещение занятий с использованием 

ИКТ с целью изучения методики 

проведения 

Октябрь Ноябрь 

5. Анализ освоения и использования 

технических 
средств ИКТ педагогами с детьми с ОВЗ 

Май 

6. Участие в районном конкурсе 

«Современное занятие с детьми с ОВЗ 

с использованием ИКТ» 

Октябрь Ноябрь 

7. Смотр творческих работ 

педагогов по информационным 

технологиям 

Май 

8. Пополнение копилки презентационных 

занятий для детей с ОВЗ 

В течение года 

10. Занятия по основам компьютерной 
грамотности для педагогов на базе ИПК и 
ПРО 

В течение года по 

графику 

11. Обновление банка инновационных 

достижений в области применения ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе и 
управленческой деятельности. 

В течение года 



17. Оказание помощи в подготовке и 

проведении занятий педагогами с 

детьми с ОВЗ с использованием 

электронных изданий 

учебного назначения или с собственными 

разработками презентаций по 
материалам занятия. 

Постоянно 

18. Оказание помощи в подготовке и 

проведении праздников и досуговых 

мероприятий с использованием 

педагогами собственных разработок 

презентаций по материалам досугов и 

развлечений ,викторин, 
круглых столов, тематических вечеров и 

т.д. 

Постоянно 

19. Регулярное обновление сайта 

учреждения. 

Не реже одного раза в 5 

дней 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Оснащение ДОУ, специализированных 

групп с ОВЗ  компьютерной 
техникой 

По мере поступления 

13. Использование в работе ДОУ 

электронной почты 
Постоянно 

14. Участие в районных, областных, 

Всероссийских конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 
информационных технологий. 

В течение года 

15. Организация повышения квалификации 

работников Учреждения по программам 

ИКТ-компетентности 

В течение года 

(согласно графику) 

16. Анализ освоения и использования 

оборудования педагогами. 
Раз в полугодие 



Приложение № 1 

План работы с детьми с ОВЗ по внедрению ИКТ 
 

Месяц Тема Форма проведения 

Октябрь  

2020 
«ПДД должны все знать без 

исключения!» 

(транспорт) 

 

Беседа «Осторожно, проезжая часть!» - 

познание, коммуникация, безопасность. 

(Презентация.) 

Просмотр мультфильма 

 « Стоп! Машины!» 

Ноябрь 

2020 

Рисование на световом 

столе « Цветок» 

Дидактическая игра на 

ФЭМП «Форма, цвет, 

размер» 

Занятие по ИЗО деятельности 

Декабрь 

2020 

Игры на интерактивной 

доске «Домашние 

животные»,  

« Умные зверюшки», « 

Времена года» 

НОД по познавательному развитию 

 

Январь 

2021 

Елочка-красавица  Просмотр картинок на компьютере 

 

Февраль 

2021 

Игры на развитие слухового 

восприятия 

 

Мультимедийные показы 

Март 2021 Просмотр видеоролика, 

составленного из детских 

рисунков «Моя мамочка…» 

Мультимедийные показы 

Апрель 

2021 

Презентация «Опасные 

ситуации» 

Просмотр мультфильмов из 

серии «Смешарики. Азбука 

безопасности» 

 

Просмотр на интерактивной доске и 

компьютере 

Май 2021 «Скоро в Школу» Викторина с использованием 

аудиовизуальным оборудованием 

 

 


