ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
на 2019-2020 учебный год
Составитель Отчета: Сидорова Г.И., инструктор по физической культуре
I.

Общие сведения

Наименование ДОО

МБ ДОУ «Детский сад № 249»

Кол-во основных пед. работников на начало 20192020 уч. года

28

Кол-во воспитанников на начало 2019-2020 уч. года.
Кол-во семей на начало 2019-2020 уч. года.

274
274

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в
МСО”
● должность
● № и дата приказа о назначении координатора
(ответственного)
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Сидорова Г.И.,
инструктор по фк

приказ № 61/1 от 09.01.2019г.
есть

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 ОО

http://www.ds249.ru/images/P
DF/IKTstrategiy.pdf

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на
основе ЭО и ДОТ

http://www.ds249.ru/images/d
oc/ystav2018.pdf

Положение о информационной образовательной среде ОО в условиях
реализации ФГОС

http://www.ds249.ru/images/P
DF/PoloqenirInSrede.pdf

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации
образовательных программ(плановая актуализация)

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/pol
osenitOporadkeNODvObrazo
vProgramax.pdf

Положение о сайте ОО

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/Pol
ogenie_o_saite_DOY.pdf

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/Pol

ozenieOsaite_blogePedagog
a.pdf

Приказ по ОУ на 2019-2020 уч. год
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ
(координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/18.j
pg

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации
педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/Pia
nNepririvnogoPedagogov.pdf

Руководство по информационно - технологическому сопровождению
неформального повышения квалификации педагогов, применяющих ЭО
и ДОТ

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/PO
LOZENIEpoRykovodstvy.pdf

Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации

https://myvmeste2019.
blogspot.com/

http://www.ds249.ru/images/p
hocadownload/RodYniver/19.j
pg

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

1

Алехина Алла Валерьевна, воспитатель

2

Баженова Светлана Владимировна, воспитатель

3

Болдырева Надежда Анатольевна, воспитатель

4

Гранкина Марина Владимировна, воспитатель

5

Горобец Елена Валерьевна, воспитатель

6

Дитрих-Мирошник Алена Владимировна,
учитель-логопед

7

Душина Наталья Николаевна, учитель-логопед

8

Зенкова Анастасия Владимировна, воспитатель

Применение межпредметных
технологий (ЭО и ДОТ):
да или нет (причина)
да

да

да

да

да

да

да

да

9

Караваева Лариса Алексеевна, музыкальный руководитель

10

Комарова Валерия Николаевна, учитель-логопед

11

Кочкаева Жанна Николаевна, воспитатель

12

Кузьминых Наталья Николаевна, воспитатель

13

Корчагина Екатерина Борисовна, воспитатель

14

Карпушкина Анна Борисовна, воспитатель

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

23

Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор по фк

24

Симоненко Наталья Николаевна, учитель-логопед

25

Чернова Татьяна Александровна, воспитатель

26

Хохлова Марина Васильевна, воспитатель

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Итого педагогов,
участников творческой группы

26

92 %

% педагогов,
участников творческих групп (норма 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

Оказание консультативной помощи
педагогам по работе с родителями в рамках
ЭУМК «РУ»

Накарякова И.Н.

Консультации

2

Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям )
воспитанников по применению «РУ» на базе
ДОУ

Сидорова Г.И.

Сертификат
http://www.ds249.ru/
images/imgtemplate
s/sertifikatEIOCvMC
O.jpg

Итого родителей (кол-во семей)
% родителей (норма 30%)

102

37 %

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям: ЭУМК
“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайтыблоги педагогов (блогообразование) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.2)
№

Организационные мероприятия

Направление
творческой
группы

ФИО
ответственногоза
мероприятие

выполнено
(ссылка) или
не выполнено
(причина)

1

Презентация «Взаимодействие ДОУ с
семьей» (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

Алехина Алла
Валерьевна,
воспитатель

https://docs.google
.com/viewerng/vie
wer?url=http://maa
m.ru/upload/blogs/
post1125536/prez
entacija_4bvul.ppt
x

2

Презентация
«Физминутки
и
динамические паузы» (на сайте
ДОО)

блогообразов
ание

Баженова Светлана
Владимировна,
воспитатель

http://www.myshar
ed.ru/slide/140501
5/

3

Опросник «О соблюдении правил
дорожного движения» (на сайте
ДОО)

Web 2.0

Болдырева Надежда
Анатольевна,
воспитатель

https://forms.gl
e/L4JjxEMhybEB
RfGg7

4

Кроссворд «Сказки, как средство
нравственного воспитания ребенка»
(на сайте ДОО)

Web 2.0

Гранкина Марина
Владимировна,
воспитатель

https://www.ma
am.ru/detskijsad
/skazka-kaksredstvonravstvenogovospitanija1167927.html

5

Презентация для родителей
«Творческое рассказывание» (на
сайте ДОО)

блогообразов
ание

Горобец Елена
Валерьевна,
воспитатель

http://www.mys
hared.ru/slide/1
415122/

6

Презентация «Приемы нейропсихологии для профилактики
нарушений письменной речи у детей с
ОВЗ» (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

ДитрихМирош
ник
Алена
Владим
ировна,
учитель
логопед

https://drive.go
ogle.com/file/d/
1XHfDWC4iktCQ
DmpI_lFicDfG8f7
RrqHQ/view

7

Презентация «Логопедические игры в
песочнице» (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

Душина Наталья
Николаевна,
учитель-логопед

https://nsportal
.ru/detskiysad/logopediy
a/2020/01/13/l
ogopedicheski
e-igry-vpesochnoystraneprezentatsiya

8

Презентация «Развитие творческого,
нравственного эмоционального
потенциала детей по средством
песочной терапии» (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

Зенкова Анастасия
Владимировна,
воспитатель

https://nsportal.
ru/detskiisad/korrektsion
nayapedagogika/202
0/03/24/razvitie
-tvorcheskogonravstvennogo-

emotsionalnogo

9

«Музыкальные игры» (на сайте
ДОО)

Web 2.0

Караваева Лариса
Алексеевна,
музыкальный
руководитель

http://www.mys
hared.ru/slide/1
400826/

10

Презентация «Развитие мелкой
моторики у детей дошкольного
возраста» (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

Комарова Валерия
Николаевна,
учитель-логопед

http://www.my
shared.ru/slide
/1408725/

11

Анкетирование родителей «Готов ли
Ваш ребенок к поступлению в
детский сад?» (на сайте ДОО)

Web 2.0

Кочкаева Жанна
Николаевна,
воспитатель

https://forms.gl
e/ntESCFbLJ
NyhVB9w6

блогообразов
ание

Кузьминых Наталья
Николаевна,
воспитатель

http://www.
myshared.ru/
slide/140377
8/

12

Презентация на тему: «Знакомство детей
с правилами дорожного движения в
первой младшей группе» (на сайте ДОО)

13

Мастер-клас ко дню матери
«Цветочки для любимой мамочки»
техника канзаши (на сайте ДОО)

блогообразов
ание

Корчагина Екатерина http://www.my
shared.ru/slide
Борисовна,
/1415584/
воспитатель

14

Консультация для родителей
«Подготовка детей к школе» (на
сайте ДОО)

блогообразов
ание

Карпушкина Анна
Борисовна,
воспитатель

https://www.m
aam.ru/detskij
sad/konsultacij
a-dljaroditeleipodgotovkadetei-k-shkole984645.html

15

Интерактивная игра «Играем и
поем» (на сайте ДОО)

Web 2.0

Лаврищева Галина
Николаевна,
музыкальный
руководитель

http://www.mys
hared.ru/slide/1
403934/

16

Развитие элементарных
математических представлений у
дошкольников через дидактические

блогообразова
ние

Лаврушина Олеся
Владимировна,
воспитатель

https://www.m
aam.ru/detskij
sad/razvitieyelementarnyh

игры(на сайте ДОО)

matematiches
kihpredstavleniiudoshkolnikovcherezdidakticheskie
-igry.html

17

«Алгоритм рисования транспорта»
(на сайте ДОО)

блогообразова
ние

Левашова Марина
Викторовна,
воспитатель

https://nsportal
.ru/detskiysad/materialydlyaroditeley/2020/
03/30/prezent
atsiyarisovanie-poalgoritmichesk
im-shemam-v)

18

«Роль пальчиковых игр в развитии
речи ребенка» статья в блоге (на
сайте ДОО)

блогообразова
ние

Моренец Елена
Ивановна,
воспитатель

https://infourok
.ru/user/moren
ec-elenaivanovna/blog/
zachemnuzhnypalchikovyeigry167044.html

19

«Сюжетно-ролевая игра» (на сайте
ДОО)

блогообразова
ние

Накарякова Ирина
Николаевна,
воспитатель

https://drive.go
ogle.com/open
?id=1mKrWF
GtBmAyrY8yjy
HHhPvAQS1A
8_dU4WzZ5_
312EAE

20

Презентация Сценарий занятия с
дошкольниками в технологии
«Ситуация» (на сайте ДОО)

блогообразова
ние

Потуремская Оксана
Степановна,
воспитатель

http://www.my
shared.ru/slide
/1397635/

21

Дидактическая игра как средство

блогообразова

Редлих Елена

https://esuo.kuz

22

развития детей младшего
дошкольного возраста –презентация
(на сайте ДОО)

ние

Александровна,
воспитатель

edu.ru/blog/ind
ex.php?userid=9
400

Анкета по ПДД для родителей (на
сайте ДОО)

блогообразова
ние

Сивохина Елена
Артуровна,
воспитатель

https://drive.go
ogle.com/file/d/
1FHaikBrRabZgz
Kf37nAuqxggct_
NK_7I/view?usp
=drivesdk

23

«Как организовать досуг
дошкольника» (на сайте ДОО)

Web 2.0

Сидорова Гузель
Ибрагимовна,
инструктор по фк

http://project17388
93.tilda.ws/

24

Презентация «Су-джок теропия» (на
сайте ДОО)

блогообразова
ние

Симоненко Наталья
Николаевна,
учитель-логопед

https://nsportal
.ru/detskiysad/raznoe/20
17/09/01/prez
entatsii

25

«Пальчиковые шаги» презентациязанятие (на сайте ДОО)

блогообразова
ние

Чернова Татьяна
Александровна,
воспитатель

https://www.m
aam.ru/detskij
sad/sozdaniepredmetnorazvivayuschei
-sredy-porechevomurazvitiyu-igrysvoimi-rukamiv-sredneigrupe.html

26

«Физическое развитие детей с
нарушением речи» (на сайте ДОО)

блогообразова
ние

Хохлова Марина
Васильевна,
воспитатель

http://www.my
shared.ru/slide
/1403994/

Итого педагогов,
участников творческих групп

26

% педагогов,
участников творческих групп (норма 41%)

92%

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

Название события, форма
представления опыта

IT сессия на базе КРИПКиПРО; презентация
опыта дистанционного образования в ДОУ,
выступление (07.10.2020г.)

1

ФИО участников творческих
групп, направление творческой
группы

выполнено
(ссылка) или не
выполнено
(причина)

Сидорова Г.И., координатор творческой
группы

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)

1

3,57%

VI. Участие в конкурсных мероприятия 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 20192020 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2018-2019 уч.
году (к.п.р.)

26

26

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=

100%
выполнено

Если получилось меньше 41%, то план
не выполнен, если >=, то план
выполнен

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг
качественный)
Показатели
(качественного рейтинга)

1. Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 20192020уч.году в % (к.п.р.1) (% из
таблицы количественного
рейтинга)

2. Количество педагогов,
принимающих участие в
социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках
НМП (к.п.р2)

3. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки
на конкурсы в рамках НМП
(к.п.р.3)

4. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП
(к.п.р.4)

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

Балл

26

2

(к.п.р.1 - 41)/41*вес=

2,48

1

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

3,57

0

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

0

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

0

Итого баллов (сумма)

6

