УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 249»
______________ Л.И. Шпигунова
М.П.
План работы на 2019-2020 уч. год
в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
Составитель Плана: Сидорова Г.И., инструктор по фк
I. Общие сведения
Наименование ДОО
Кол-во основных пед. Работников на начало
2019-2020уч.года
Кол-во воспитанников на начало 20192020уч.года
Кол-во семей на начало 2019-2020уч.года
уч.года
ФИО координатора проекта «Создание ЕИОС
в МСО»


Должность



№ и дата приказа о назначении
координатора (ответственного)

МБ ДОУ «Детский сад № 249»
27 педагогов

271
271

Сидорова Гузель Ибрагимовна,
инструктор по фк

приказ № 61/1 от 09.01.2019г.

II. Нормативно – прововое обеспечение
Размещение на сайте ОО в разделе
Дистанционное образование
ИКТ - стратегия

Фактическая ссылка
http://www.ds249.ru/normative-docs/366----q--249q

Положение о ИОС образовательной
организации в условиях реализации ФГОС

http://www.ds249.ru/normative-docs/364-------------q--249q

Положение о порядке применения ЭО и
ДОТ при реализации образовательных
программ

http://www.ds249.ru/normative-docs/364--------------q--249q

Положение о сайте ДОО
Положение о сайте (блоге)
педагогических работников ДОО
Приказ по ДОО на 2019-2020 уч. год о
назначении координатора проекта “Создание
ЕИОС в МСО” (ответственного)
План непрерывного внутрифирменного
повышения квалификации педагогов в
рамках НМП «Создание ЕИОС вМСО»

http://www.ds249.ru/normative-docs/245-2017-0309-04-13-51
http://www.ds249.ru/normative-docs/363------------q-249q

http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/652018-09-13-13-40-30/401-2018-10-19-10-24-22
http://ds249.ru/administrator/index.php?option=com_conten
t&sectionid=12&task=edit&cid[]=377

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,
блогообразование)

1

Алехина Алла Валерьевна, воспитатель

блогообразование

2

Баженова Светлана Владимировна, воспитатель

блогообразование

3

Болдырева Надежда Анатольевна, воспитатель

Web 2.0

4

Гранкина Марина Владимировна, воспитель

Web 2.0

5

Горобец Елена Валерьевна, воспитатель

блогообразование

6

Дитрих-Мирошник Алена Владимировна, учитель-логопед

блогообразование

7

Душина Наталья Николаевна, учитель-логопед

Web 2.0

8

Зенкова Анастасия Владимировна, воспитатель

Web 2.0

9

Караваева Лариса Алексеевна, музыкальный руководитель

Web 2.0

10 Комарова Валерия Николаевна, учитель-логопед

блогообразование

11 Кочкаева Жанна Николаевна, воспитатель

Web 2.0

12 Кузьминых Наталья Николаевна, воспитатель

Web 2.0

13 Корчагина Екатерина Борисовна, воспитатель

блогообразование

14 Карпушкина Анна Борисовна, воспитатель

блогообразование

15 Лаврищева Галина Николаевна, музыкальный руководитель
16 Лаврушина Олеся Владимировна, воспитатель
17 Левашова Марина Викторовна, воспитатель
18 Моренец Елена Ивановна, воспитатель
19 Накарякова Ирина Николаевна, воспитатель
20 Потуремская Оксана Степановна, воспитатель
21 Редлих Елена Александровна, воспитатель
22 Сивохина Елена Артуровна, воспитатель

Web 2.0
блогообразование
блогообразование
блогообразование
блогообразование
блогообразование
блогообразование
блогообразование

23 Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор по фк

Web 2.0

24 Симоненко Наталья Николаевна, учитель-логопед

блогообразование

25 Чернова Татьяна Александровна, воспитатель
26 Хохлова Марина Васильевна, воспитатель

Итогопедагогов,
участников творческой группы
%педагогов,
участников творческих групп (норма39%)

блогообразование
блогообразование

26

96%

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на
основе ЭУМК “Родительский Университет”
№

Вид мероприятия, название
мероприятия

ФИО участника творческой группы

Сроки
(месяц, год)

Итого родителей (кол-во семей)
% родителей (норма 20%)
IV. II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проектапо
направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на
сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)\

№

Вид мероприятия, название
мероприятия

Направление

ФИО участника
творческой группы

Сроки
(месяц, год)

Презентация «Взаимодействие ДОУ с
семьей»

блогообразование

Алехина Алла Валерьевна,
воспитатель

декабрь

2

Презентация
«Физминутки
динамические паузы»

блогообразование

Баженова Светлана
Владимировна, воспитатель

ноябрь

3

Опросник «О соблюдении правил
дорожного движения»

Web 2.0

4

Кроссворд «Сказки, как средство
нравственного воспитания ребенка»

Web 2.0

5

Презентация для родителей
«Творческое рассказывание»

блогообразование

6

1

и

Болдырева Надежда Анатольев декабрь
на, воспитатель
январь
Гранкина Марина
Владимировна, воспитель
Горобец Елена Валерьевна,
воспитатель

март

Презентация «Приемы нейроблогообразование
психологии для профилактики
нарушений письменной речи у детей с
ОВЗ»
Презентация «Логопедические игры в блогообразование
песочнице»

ДитрихМирошник Алена
Владимировна,
учитель-логопед

февраль

Душина Наталья Николаевна,
учитель-логопед

сентябрь

Презентация «Развитие творческого,
нравственного эмоционального
потенциала детей по средством
песочной терапии»

блогообразование

Зенкова Анастасия
Владимировна, воспитатель

сентябрь

9

«Музыкальные игры»

Web 2.0

10

Презентация «Развитие мелкой
моторики у детей дошкольного
возраста»

блогообразование

Анкетирование родителей

Web 2.0

Кочкаева Жанна Николаевна,
воспитатель

октябрь

блогообразование

Кузьминых Наталья

ноябрь

7
8

11
12

Презентация на тему: «Знакомство

Караваева Лариса Алексеевна, апрель
музыкальный руководитель
октябрь
Комарова Валерия
Николаевна, учитель-логопед

детей с правилами дорожного движения
в первой младшей группе»

Николаевна, воспитатель

13

Мастер-клас ко дню матери
«Цветочки для любимой мамочки»
техника канзаши

блогообразование

Корчагина Екатерина
Борисовна, воспитатель

декабрь

14

Консультация для родителей
«Подготовка детей к школе»

блогообразование

Карпушкина Анна Борисовна,
воспитатель

январь

15

Интерактивная игра «Играем и
поем»

Web 2.0

Лаврищева Галина
Николаевна, музыкальный
руководитель

март

16

Развитие элементарных
математических представлений у
дошкольников через дидактические
игры

блогообразование

Лаврушина Олеся
Владимировна, воспитатель

февраль

17

«Алгоритм рисования транспорта»

блогообразование

18

«Роль пальчиковых игр в развитии
речи ребенка» статья в блоге

блогообразование

Левашова Марина Викторовна, сентябрь
воспитатель
сентябрь
Моренец Елена Ивановна,

19

«Сюжетно-ролевая игра»

блогообразование

Накарякова Ирина
Николаевна, воспитатель

апрель

20

Презентация Сценарий занятия с
дошкольниками в технологии
«Ситуация»

блогообразование

Потуремская Оксана
Степановна, воспитатель

октябрь

21

Дидактическая игра как средство
развития детей младшего
дошкольного возраста -презентация

блогообразование

Редлих Елена Александровна,
воспитатель

октябрь

22

Анкета по ПДД для родителей

блогообразование

Сивохина Елена Артуровна,
воспитатель

ноябрь

23

«Как организовать досуг
дошкольника»

Web 2.0

Сидорова Гузель
Ибрагимовна, инструктор по
фк

декабрь

24

Презентация «Су-джок теропия»

блогообразование

Симоненко Наталья
Николаевна, учитель-логопед

январь

25

«Пальчиковые шаги» презентациязанятие

блогообразование

Чернова Татьяна
Александровна, воспитатель

март

26

«Физическое развитие детей с
нарушением речи»

блогообразование

Хохлова Марина Васильевна,
воспитатель

февраль

воспитатель

Итого педагогов,
участников творческой группы
%педагогов,
участников творческой группы (норма39%)

26

96%

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта
№

Название события, форма представления опыта

ФИО участников творческих групп,
направление творческой группы

Сроки

Итого педагогов
участников творческих групп, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

% педагогов
участников творческих групп, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта
№

Название конкурсных мероприятий, вид материалов
представляемых на конкурс

ФИО участников творческих групп,
направление творческой группы

Сроки

Итого педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их
для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)

% педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для
участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
№

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Итого педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в
депозитарии(не ниже муниципального уровня)

Сроки

% педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в
депозитарии(не ниже муниципального уровня

