
 



 

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  

Порядок применения дистанционных технологий при оказании 

консультативной и методической помощи родителям  

http://crr-

224.ucoz.ru/DO/

polozhenie_o_sr

ede.pdf 

Положение о сайте ДОО http://crr-

224.ucoz.ru/RU/

polozhenie_o_sa

jte_dou_2017.pd

f 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://crr-

224.ucoz.ru/DO/

polozhenie_o_sa

jte-bloge.pdf 

Приказ по ДОО на 2018-2019 уч. год о назначении координатора 

проекта “Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

http://crr-

224.ucoz.ru/DO/

prikaz.jpg 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://crr-

224.ucoz.ru/DO/

plan_pk.jpg 

 

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” 

(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов 

(блогообразование)   

 

№ ФИО, должность 

участника проекта 

 

Направление 

творческой 

группы 

(РУ, Web 2.0, 

блогообразовани

е) 

1 Нагель Вероника Сергеевна,  старший воспитатель Web 2.0 

2 Баландина Маргарита Владимировна, воспитатель блогообразование 

 3 Вострецова Анжела Николаевна, воспитатель РУ 

4 Сажина Елена Владимировна, воспитатель блогообразование 

5 Семенова Олеся Александровна, воспитатель блогообразование 

6 Епифанова Ксения Игоревна, воспитатель блогообразование 

7 Щербакова Яна Сергеевна, воспитатель РУ 

8 Хапинская Татьяна Александровна,  педагог-психолог блогообразование 

http://crr-224.ucoz.ru/DO/polozhenie_o_srede.pdf
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9 Ивашкова Елена Геннадьевна, музыкальный 

руководитель 

блогообразование 

10 Меркулова Наталья Геннадьевна, инструктор по физ-ре блогообразование 

11 Сергеева Елена Викторовна, воспитатель блогообразование 

12 Прохорова Екатерина Вячеславовна, учитель-логопед блогообразование 

13 Галактионова Анастасия Борисовна, учитель-логопед блогообразование 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

13 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 37%) 

38% 

 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  

ЭУМК “Родительский Университет”  

 

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 

 

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Дистанционное обучение по курсам 

ЭУМК 

Нагель Вероника 

Сергеевна,  старший 

воспитатель 

4 четверть 

апрель-май 

2018 

Итого родителей (кол-во семей) 40 

% родителей (норма 15%) 15% 

 

IV. II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проекта по 

направлениям:  ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные 

задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)   

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 

 

Направле

ние  

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверт

и) 

1 анкетирование “Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Нагель Вероника 

Сергеевна,  старший 

воспитатель 

2 

четверть 

 

2 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет”,  “Семейный досуг в 

городе” 

РУ Щербакова Яна 

Сергеевна, 

воспитатель 

3 

четверть 

 

3 подготовка к выпускному балу на 

сайте педагога 

блогообраз

ование 

Ивашкова Елена 

Геннадьевна, 

музыкальный 

4 

четверть 



руководитель 

4 Консультативный блок 

"Взаимодействие с родителями" 

блогообраз

ование 

Хапинская Татьяна 

Александровна,  

педагог-психолог 

4 

четверть 

 

5 Консультативный блок 

"Пальчиковые игры" 

блогообраз

ование 

Сергеева Елена 

Викторовна, 

воспитатель  

4 

четверть 

 

6 Педагогическая мастерская блогообраз

ование 

Баландина 

Маргарита 

Владимировна, 

воспитатель 

3 

четверть  

7 Консультативный блок «Подготовка 

к школьному  обучению» 

блогообраз

ование 

Сажина Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

 

8 Консультативный блок «Дорожные 

ловушки» 

блогообраз

ование 

Епифанова Ксения 

Игоревна, 

воспитатель 

4 

четверть 

 

9 Консультативный блок 

«Современные гаджеты в жизни 

дошкольника» 

блогообраз

ование 

Семенова Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

3 

четверть  

10 Консультативный блок «Тесты и их 

нормативы» 

блогообраз

ование 

Меркулова Наталья 

Геннадьевна, 

инструктор по физ-ре 

4 

четверть 

 

11 Консультативный блок «Играем - 

звуки закрепляем» 

блогообраз

ование 

Прохорова Екатерина 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

4 

четверть 

 

12 Консультативный блок 

«Рекомендации родителям» 

блогообраз

ование 

Галактионова 

Анастасия 

Борисовна, учитель-

логопед 

3 

четверть  

13 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет”,  “Семейные 

традиции” 

РУ Вострецова Анжела 

Николаевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

 

Итого педагогов, 

участников творческой группы* 

13 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%)* 

38% 

 

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта(уровень муниципальный и выше) 

№ Название события, форма представления 

опыта 

ФИО участников 

проекта, 

направление 

Сроки 



1. Дни науки, выступление или статья   

2. Форум педагогического мастерства, 

проведение мастер-классов в рамках 

Кузбасской ярмарки 

  

3. Городская научно-практическая конференция 

“Единая информационная образовательная 

среда дошкольных образовательных 

организаций города Новокузнецка”, 

выступление 

  

Итого педагогов 

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в 

рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

% педагогов 

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в 

рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный 

и выше) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, 

направление 

Сроки 

1.    

2.    

 ...    

Итого педагогов 

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок (не 

ниже муниципального уровня)  

0 

% педагогов 

участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок (не 

ниже муниципального уровня 

0  

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (уровень 

муниципальный и выше) 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

проекта, 

направление 

Сроки 

1.    

2.    



3.    

 ...    

Итого педагогов 

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня) 

0 

% педагогов 

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня) 

0 

 

 


