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I. Общие сведения 

  

НаименованиеДО

О 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

Кол-во основных 

пед. работников на 

начало 2018-2019 

уч. года 

29 

Кол-во 

воспитанников  на 

начало 2018-2019 

уч. года. 

Кол-во семей  на 

начало 2018-2019 

уч. года. 

269 

269 

ФИО 

координатора 

проекта “Создание 

ЕИОС в МСО” 

●      должность 

●      № и дата 

приказа о 

назначении 

координатора 

(ответственного

) 

●      наличие 

сертификата о 

Сидорова Гузель Ибрагимовна 
  
Инструктор по фк 

№  61/1 от 

09.01.2019г.                                                                                                       

     

  

есть 



прохождении 

семинара 

“Организационн

о-методические 

основы 

управления 

проектом в ОО" 

в рамках НМП 

  

  

II. Нормативно-правовоеобеспечение 

Размещение на 

сайте ОО в 

разделе ДО или 

ДОТ 

документации 

выполнено (ссылка) или не выполнено (причина) 

ИКТ-стратегия 

образовательной 

организации 

и/или Программа 

информатизации 

ОО 

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

Изменения в 

уставе ОУ, 

отражающие 

оказание 

образовательных 

услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

октябрь 2018г. 

Положение о 

информационной 

образовательной 

среде  ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

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

Положение о 

порядке 

применения ЭО и 

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

  

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


ДОТ при 

реализации 

образовательных 

программ 

(плановая 

актуализация) 

Положение о 

сайте ОО 

http://www.ds249.ru/normative-docs/245-2017-03-09-04-13-51 

Положение о 

сайте (блоге) 

педагогических 

работников ОО 

http://www.ds249.ru/normative-docs/363------------q--249q 

Приказ по ОУ на 

2018-2019 уч. год 

●        о 

назначени

и 

ответствен

ного за 

внедрение 

ЭО и ДОТ 

(координат

ора 

проекта) 

●        о составе 

творческих 

групп по 

внедрению 

ЭО и ДОТ 

http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/401-

2018-10-19-10-24-22 

План 

непрерывного 

внутрифирменног

о повышения 

квалификации 

педагогов в 

рамках НМП 

«Создание ЕИОС 

в МСО» 

Руководство по 

информационно - 

http://ds249.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=12&task=edit&cid[]

=377 

  

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/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/401-2018-10-19-10-24-22
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/401-2018-10-19-10-24-22
http://ds249.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=12&task=edit&cid%5b%5d=377
http://ds249.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=12&task=edit&cid%5b%5d=377


технологическом

у сопровождению 

неформального 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

применяющих ЭО 

и ДОТ 

Блог поддержки 

внутрифирменног

о повышения 

квалификации 

  

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

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

  

№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

  

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Баженова Светлана Владимировна, воспитатель да 

2 Болдырева Надежда Анатольевна, воспитатель да 

3 Горобец Елена Валерьевна, воспитатель да 

4 Ермолаева Мария Андреевна, воспитатель нет (увольнение) 

5 Душина Наталья Николаевна, учитель-логопед да 

6 Зенкова Анастасия Владимировна, воспитатель да 

7 Котова Елена Геннадьевна, воспитатель да 

8 Накарякова Ирина Николаевна, воспитатель да 

9 Моренец Елена Ивановна, воспитатель да 

10 Хлебникова Ирина Владимировна, воспитатель да 

11 Потуремская Оксана Степановна, воспитатель да 

12 Хохлова Марина Васильевна, воспитатель да 



13 Чернова Татьяна Александровн, воспитатель да 

14 Комарова Валерия Николаевна, учитель-логопед да 

15 Симоненко Наталья Николаевна, учитель-логопед да 

16 Лаврищева Галина Николаевна, муз.руководитель да 

17 Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор по фк да 

18 Караваева Лариса Алексеевна, муз.руководитель да 

19 Рябинина Юлия Юрьевна, ст.воспитатель да 

20 Шпигунова Лариса Ивановна, заведующий да 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

 20 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

 68,9% 

  

  

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 Обучение по направлению 

«Огранизационно-методические основы 

управления проектами в образовательной 

организации» на базе МАОУ ДПО ИПК 

Сидорова Г.И. http://www.ds249.ru/2018-

09-13-06-49-35/65-2018-

09-13-13-40-30/416-

2018-12-22-02-28-57 

  

Итого родителей (кол-во семей) 55 

% родителей (норма 20%) 20,4% 

  

http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/416-2018-12-22-02-28-57
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/416-2018-12-22-02-28-57
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/416-2018-12-22-02-28-57
http://www.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/416-2018-12-22-02-28-57


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) 

  

№ Организационны

емероприятия 

Напра

вление 

творч

еской 

групп

ы 

ФИО 

ответс

твенног

о за 

меропри

ятие 

выполнено (ссылка) или не выполнено 

(причина) 

1 

  

  

  

Презентация 

«Учимся говорить 

правильно» 

Блог, We

b 2.0 

Баженова 

С.В. 

www.myshared.ru/slide/1400167 

2 Викторина по 

здоровьесбережен

ию «Будь здоров» 

Web 2.0 Болдырев

а Н.А. 

learningapps.org/display 

3 Презентация 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Блог, W

eb 2.0 

Горобец  

Е.Г. 

www.myshared.ru/slide/1400563/ 

4 Интерактивна игра 

«Словообразовани

е» 

Блог, W

eb 2.0 

Ермолаев

а М.А. 

Увольнение сотрудника 

5 Презентация 

«Черлидинг» 

Блог, W

eb 2.0 

Душина 

Н.Н. 

www.myshared.ru/slide/1400756/ 

6 Презентация из 

опыта работы 

«Ознакомление 

воспитанников с 

ПДД» 

Блог, W

eb 2.0 

Зенкова 

А.В. 

www.myshared.ru/slide/1389884 

7 Мастер-класс 

«Поделки своими 

руками» 

Блог, W

eb 2.0 

Котова 

Е.Г. 

www.myshared.ru/slide/1390316 

8 Анкетирование 

«Воспитание детей 

Web 2.0 Накаряков

а И.Н. 

webanketa.com/forms/68tked9m6cqp8chqcmtkge

1n/ 

http://www.myshared.ru/slide/1400167
https://learningapps.org/display?v=ph9ydbas318
http://www.myshared.ru/slide/1400563/
http://www.myshared.ru/slide/1400826/
http://www.myshared.ru/slide/1389884
http://www.myshared.ru/slide/1390316
http://webanketa.com/forms/68tked9m6cqp8chqcmtkge1n/
http://webanketa.com/forms/68tked9m6cqp8chqcmtkge1n/


в семье» 

9 Презентация 

«Английский для 

дошкольников» 

Блог, W

eb 2.0 

Моренец 

Е.И. 

www.myshared.ru/slide/1394091 

1

0 

Презентация 

«Песочная 

терапия» 

Блог, W

eb 2.0 

Хлебнико

ва И.В. 

www.youtube.com/watch 

  

  

1

1 

Презентация 

«Математика для 

дошкольников» 

Блог, W

eb 2.0 

Потуремс

кая О.С. 

www.myshared.ru/slide/1397635 

1

2 

Презентация 

«Безопасность в 

компьютерном 

мире» 

Блог, W

eb 2.0 

Хохлова 

М.В. 

www.myshared.ru/slide/1395924 

1

3 

Презентация 

«Метеостанция» 

Блог, W

eb 2.0 

Чернова 

Т.А. 

http://www.myshared.ru/slide/1397965 

1

4 

Презентация 

«Артикуляционная 

гимнастика для 

свистящих звуков» 

Блог, W

eb 2.0 

Комарова 

В.Н. 

www.myshared.ru/slide/1389728/ 

1

5 

Презентация  «Обу

чение 

звукобуквенному 

анализу»; "Игровые 

технологии в 

коррекционно-

педагогическом 

процессе обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста" 

Блог, W

eb 2.0 

Симоненк

о Н.Н. 

www.myshared.ru/slide/1389719/ 

www.myshared.ru/slide/1390068/ 

1

6 

Интерактивное 

задание 

Web 2.0 Лаврищев

а Г.Н. 

www.myshared.ru/slide/1390015/ 

www.myshared.ru/slide/1390012/ 

http://www.myshared.ru/slide/1394091
https://www.youtube.com/watch?v=yrPkwqg2yGE&feature=youtu.be
http://www.myshared.ru/slide/1397635
http://www.myshared.ru/slide/1395924
http://www.myshared.ru/slide/1397965
http://www.myshared.ru/slide/1389728/
http://www.myshared.ru/slide/1389719/
http://www.myshared.ru/slide/1390068/
http://www.myshared.ru/slide/1390015/
http://www.myshared.ru/slide/1390012/


«Музыкальные 

инструменты» 

1

7 

Викторина по 

здоровьесбережен

ию 

Web 2.0 Сидорова 

Г.И. 

earningapps.org/watch 

1

8 

Интерактивное 

задание 

«Музыкально-

дидактические 

игры» 

Web 2.0 Караваева 

Л.А. 

www.myshared.ru/slide/1400826/ 

1

9 

Презентация 

«Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельност

и» 

Web 2.0 Рябинина 

Ю.Ю. 

 docs.google.com/forms/d/16FApYGgJDXbDdXEs9

Az0QNoGnjNvTVeZmRVgvncmHFA/edit 

2

0 

Тест 

«Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельност

и» 

Web 2.0 Шпигунов

а Л.И. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddB7iICC

w890JucJ1YF1Ur-

4IXCnm18R9pZJaEDlsVcwv3Sg/viewform?usp=sf_link 

  

Итого педагогов, 

участников творческих групп 

19 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

65,5% 

  

  

  

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 

выполнено 

(ссылка) или 

не 

выполнено 

(причина) 

https://learningapps.org/watch?v=pzwxqfab518
http://www.myshared.ru/slide/1400826/
https://docs.google.com/forms/d/16FApYGgJDXbDdXEs9Az0QNoGnjNvTVeZmRVgvncmHFA/edit
https://docs.google.com/forms/d/16FApYGgJDXbDdXEs9Az0QNoGnjNvTVeZmRVgvncmHFA/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddB7iICCw890JucJ1YF1Ur-4IXCnm18R9pZJaEDlsVcwv3Sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddB7iICCw890JucJ1YF1Ur-4IXCnm18R9pZJaEDlsVcwv3Sg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddB7iICCw890JucJ1YF1Ur-4IXCnm18R9pZJaEDlsVcwv3Sg/viewform?usp=sf_link


    
  

  

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 мероприятиях в рамках проекта 

  

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

        

  
    

  

  
    

  

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 

выполнено 

(ссылка) или 

не 

выполнено 

(причина) 

  
    

  

  
    

  



  
    

  

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших 

учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии 

(не ниже муниципального уровня) 

  

% педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

муниципального уровня 

  

  

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО 

(заполняется данными из таблиц данного отчета; расчеты производятся по указанным 

формулам)) 

  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

29 

Кол-во пед. работников, 
применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2018-2019 
уч. году (к.п.р.) 

12 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100= 
  
Если получилось меньше 39%, то план не 
выполнен, если >=, то план выполнен 

%    
выполнено или 
не выполнено 

41,3% 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели 
(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 
Вес 

показателя 
Формула 

подсчета баллов 
  

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2018-2019 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 
таблицы количественного 
рейтинга) 

12 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес=1,1 
  
  

1 

2. Количество 
педагогов, принимающих 

участие в социально-значимых 

событиях, направленных на 
обобщение и распространение 
опыта в рамках НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес=0 0 

3. Количество 
педагогов, предоставивших 

свои разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес=0 0 



4. Количество 

педагогов, предоставивших 

свои разработки в депозитарии в 
рамках НМП  (к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес=0 0 

Итого баллов (сумма) 1 

  

 


