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I.                        Общие сведения 

Наименование 

ДОО 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

Кол-во основных 

пед. 

работников на 

начало 2017-2018 

уч. Года 

29 педагогов 

Кол-во 

воспитанников 

 на начало 2017-

2018 уч. года. 

Кол-во семей  на 

начало 2017-2018 

уч. года. 

258 
  
258 

ФИО 

координатора 

проекта “Создани

е ЕИОС в МСО” 
         должность 
         № и дата 

приказа о 

назначении 
координатора 

(ответственно

го) 

         наличие 

сертификата о 

прохождении 

семинара 

“Организацио

Сидорова Гузель Ибрагимовна 
  
Инструктор ФК 

№     205 от 

07.11.2017г.                                                                                                        

     
  
Не имеется 

http://old.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/378--l-r-2017-2018-?format=pdf
http://old.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/378--l-r-2017-2018-?tmpl=component&print=1&page=
http://old.ds249.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29sZC5kczI0OS5ydS8yMDE4LTA5LTEzLTA2LTQ5LTM1LzY1LTIwMTgtMDktMTMtMTMtNDAtMzAvMzc4LS1sLXItMjAxNy0yMDE4LQ%3D%3D


нно-

методические 

основы 

управления 

проектом в 

ОО" в рамках 

НМП 

  

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 

документации 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено (причина) 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или 

Программа информатизации ДОО 

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

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание 

консультативной и методической помощи родителям 

 на основе дистанционных технологий 

  
по плану октябрь 2018 

Положение об информационной образовательной среде 

 ДОО.  Порядок применения дистанционных 

технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям 

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

q--249q 

Положение о сайте ДОО http://www.ds249.ru/normative-docs/245-2017-03-

09-04-13-51 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников 

ДОО 

http://www.ds249.ru/normative-docs/363------------q-

-249q 

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении 

координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” 

(ответственного) 

http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-

35/65-2018-09-13-13-40-30/397-----q---q- 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 

http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-

09-13-13-40-30/377---------l---r---l---249r-2017-

2020- 

  
III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III) 
  

№ ФИО, должность 
участника проекта 

Применение межпредметных технологий (ЭО и 

ДОТ): 
да или нет (причина) 

1 Комарова Валерия Николаевна, 

учитель-логопед 

Да 

http://www.ds249.ru/normative-docs/366-----q--249q
http://www.ds249.ru/normative-docs/364--------------q--249q
http://www.ds249.ru/normative-docs/364--------------q--249q
http://www.ds249.ru/normative-docs/245-2017-03-09-04-13-51
http://www.ds249.ru/normative-docs/245-2017-03-09-04-13-51
http://www.ds249.ru/normative-docs/363------------q--249q
http://www.ds249.ru/normative-docs/363------------q--249q
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/397-----q---q-
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/397-----q---q-
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/377---------l---r---l---249r-2017-2020-
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/377---------l---r---l---249r-2017-2020-
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/377---------l---r---l---249r-2017-2020-


2 Симоненко Наталья Николаевна, 

учитель-логопед 

Да 

3 Сидорова Гузель Ибрагимовна, 

инструктор по фк 

Да 

4 Кузьминых Наталья Николаевна, 

воспитатель 

Да 

5 Моренец Елена Ивановна, воспитатель Да 

6 Болдырева Надежда Анатольевна, 

воспитатель 

Да 

7 Зенкова Анастасия Владимировна, 

воспитатель 

Да 

8 Котова Елена Геннадьевна, воспитатель Да 

9 Лаврищева Галина Николаевна, 

музыкальный руководитель 

Да 

10 Хохлова Марина Васильевна, 

воспитатель 

Да 

11 Потуремская Оксана Степановна, 

воспитатель 

Да 

12 Чигункова Алена Юрьевна, воспитатель Да 

Итого педагогов, 
участников творческой группы 

12 

% педагогов, 
участников творческих групп (норма 37%) 

12 из 29=41% 

  
  
IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 
IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  ЭУМК “Родительский 

Университет” (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.1) 
  

№  Вид мероприятия, 

  название мероприятия 
ФИО участника творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено (причина) 

1       

Итого родителей (кол-во семей)   

% родителей (норма 15%)   

  



IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям:  ЭУМК 

“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги 

педагогов (блогообразование)   (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.2) 

№  Вид мероприятия, 

  название 

мероприятия 

Направление ФИО 

участника 

творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено (причина) 

1 Занятие в 

старшей группе. 

Познавательная 

область 

"Математика" 

блогообразова

ние 
Моренец 

Елена 

Ивановна 

https://infourok.ru/user/morenec-

elena-ivanovna  

2 «Учим детей 

плавать» 

блогообразова

ние 
Сидорова 

Гузель 

Ибрагимовн

а, 

инструктор 

по фк 

http://guzzels.livejournal.com 

3 «Картотека 

развивающих 

игр» 

блогообразова

ние 
Зенкова 

Анастасия 

Владимиров

на, 

воспитатель 

http://www.maam.ru/users/909895  

4 Мастер-класс 

«Кинезиологичес

кие комплексы 

для развития 

общей мелкой 

моторики рук» 

блогообразова

ние 
Комарова 

Валерия 

Николаевна

, учитель-

логопед 

https://nsportal.ru/user/527610/video  

5 Адаптация в 

детском саду 

блогообразова

ние 
Кузьминых 

Наталья 

Николаевна 

http://www.ds249.ru/psychologist/120

-2013-08-20-14-23-12 

6 Словообразовани

е, как средство 

развития речи 

детей 

блогообразова

ние 
Хохлова 

Марина 

Васильевна 

http://www.maam.ru/detskijsad/teatrali

zovanye-igry-dlja-usvoenija-navykov-

slovobrazovanija-u-vospitanikov-s-

onr.html  

https://infourok.ru/user/morenec-elena-ivanovna
https://infourok.ru/user/morenec-elena-ivanovna
http://guzzels.livejournal.com/
http://www.maam.ru/users/909895
https://nsportal.ru/user/527610/video
http://www.ds249.ru/psychologist/120-2013-08-20-14-23-12
http://www.ds249.ru/psychologist/120-2013-08-20-14-23-12
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanye-igry-dlja-usvoenija-navykov-slovobrazovanija-u-vospitanikov-s-onr.html
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanye-igry-dlja-usvoenija-navykov-slovobrazovanija-u-vospitanikov-s-onr.html
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanye-igry-dlja-usvoenija-navykov-slovobrazovanija-u-vospitanikov-s-onr.html
http://www.maam.ru/detskijsad/teatralizovanye-igry-dlja-usvoenija-navykov-slovobrazovanija-u-vospitanikov-s-onr.html


7 Оформляем 

своими руками 

блогообразова

ние 

  

  

 Болдырева 

Надежда 

Анатольевн

а, 

воспитатель 

https://nsportal.ru/albom/2017/02/15/b

oldyreva-nadezhda-

anatolevna/oformlenie-gruppy-i-

uchastka 

8 Сценарий ко Дню 

защиты детей 

блогообразова

ние 

Лаврищева 

Галина 

Николаевна

, 

музыкальны

й 

руководите

ль 

https://infourok.ru/user/lavrischeva-

galina-nikolaevna/material  

9 Интерактивная 

презентация 

«Делаем лэпбук» 

блогообразова

ние 

Котова 

Елена 

Геннадьевн

а, 

воспитатель 

http://www.maam.ru/detskijsad/lyep-

buk-zanimatelnaja-matematika.html  

1

0 
Интерактивный 

мастер-класс 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

блогообразова

ние 

Симоненко 

Наталья 

Николваевн

а, учитель- 

логопед 

https://nsportal.ru/user/881110/video  

1

1 
Игровые 

технологии 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

  

блогообразова

ние 

Потуремска

я Оксана 

Степановна, 

воспитатель 

http://www.ds249.ru/2016-12-05-14-

31-13/41-2013-01-28-19-20-28/157--l-

r- 

  

1

2 
Советы родителям блогообразова

ние 

Чигункова 

Алена 

Юрьевна, 

воспитатель 

http://16246.maam.ru/maps/news/1697

80.html  

Итого педагогов, 
участников творческой группы* 

12 

% педагогов, 
участников творческой группы (норма 37%)* 

12 из 29 = 41 % 

  
  
V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках 

проекта(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

https://nsportal.ru/albom/2017/02/15/boldyreva-nadezhda-anatolevna/oformlenie-gruppy-i-uchastka
https://nsportal.ru/albom/2017/02/15/boldyreva-nadezhda-anatolevna/oformlenie-gruppy-i-uchastka
https://nsportal.ru/albom/2017/02/15/boldyreva-nadezhda-anatolevna/oformlenie-gruppy-i-uchastka
https://nsportal.ru/albom/2017/02/15/boldyreva-nadezhda-anatolevna/oformlenie-gruppy-i-uchastka
https://infourok.ru/user/lavrischeva-galina-nikolaevna/material
https://infourok.ru/user/lavrischeva-galina-nikolaevna/material
http://www.maam.ru/detskijsad/lyep-buk-zanimatelnaja-matematika.html
http://www.maam.ru/detskijsad/lyep-buk-zanimatelnaja-matematika.html
https://nsportal.ru/user/881110/video
http://www.ds249.ru/2016-12-05-14-31-13/41-2013-01-28-19-20-28/157--l-r-
http://www.ds249.ru/2016-12-05-14-31-13/41-2013-01-28-19-20-28/157--l-r-
http://www.ds249.ru/2016-12-05-14-31-13/41-2013-01-28-19-20-28/157--l-r-
http://16246.maam.ru/maps/news/169780.html
http://16246.maam.ru/maps/news/169780.html


№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников проекта, 

направление 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов 
 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП 

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

  

% педагогов 
 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП 
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

  

  

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт VI) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников проекта, 

направление 

выполнено 

(ссылка) 
или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов 
 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня) 

  

% педагогов 
участников проекта,  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 (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников проекта, 

направление 

выполнено 

(ссылка) 
или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов 
 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

  

% педагогов 
 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 
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