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I. Общие сведения 

  

Наименование ДОО МБ ДОУ «Детский сад №249» 

Кол-во основных педагогических 

работников на начало 2017-2018 уч. года 

27 педагогов 

Кол-во воспитанников на начало 2017-2018 

уч. года. 

Кол-во семей на начало 2017-2018 уч. года 

258 

  

  

ФИО координатора проекта “Создание 

ЕИОС в МСО” должность № и дата приказа 

о назначении координатора 

(ответственного) 

Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор 

по фк; приказ № 205 от 07.11.2017 

  

  

II. Нормативно-правовое обеспечение 

  

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или 

ДОТ документации 

Факт (ссылка) или срок размещения 

ИКТ-стратегия образовательной 

организации и/или Программа 

информатизации ДОО 

ноябрь 2018 

Изменения в уставе ДОО, отражающие 

оказание консультативной и методической 

помощи родителям на основе 

дистанционных технологий 

Положение об информационной 

образовательной среде ДОО 

Порядок применения дистанционных 

технологий при оказании консультативной 

и методической помощи родителям 

сентябрь 2018 

Положение о сайте ДОО декабрь 2017 

Положение о сайте (блоге) педагогических 

работников ДОО 

октябрь 2018 

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о 

назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

ноябрь 2017 

http://old.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/376--l-r-2017-2018-?format=pdf
http://old.ds249.ru/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/376--l-r-2017-2018-?tmpl=component&print=1&page=
http://old.ds249.ru/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL29sZC5kczI0OS5ydS8yMDE4LTA5LTEzLTA2LTQ5LTM1LzY1LTIwMTgtMDktMTMtMTMtNDAtMzAvMzc2LS1sLXItMjAxNy0yMDE4LQ%3D%3D


План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

март 2018 

  

  

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский 

Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО, сайты-блоги 

педагогов (блогообразование) 

  

№ ФИО, должность участника проекта Направление творческой 

группы (РУ, 

блогообразование Web 2.0) 

1 Комарова Валерия Николаевна, учитель-логопед блогообразование 

2 Симоненко Наталья Николаевна, учитель-логопед блогообразование 

3 Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор по фк блогообразование 

4 Кузьминых Наталья Николаевна, воспитатель блогообразование 

5 Моренец Елена Ивановна, воспитатель блогообразование 

6 Болдырева Надежда Анатольевна, воспитатель блогообразование 

7 Зенкова Анастасия Владимировна, воспитатель блогообразование 

8 Котова Елена Геннадьевна, воспитатель блогообразование 

9 Лаврищева Галина Николаевна, музыкальный руководитель блогообразование 

10 Хохлова Марина Васильевна, воспитатель блогообразование 

Итого педагогов, участников творческой группы 10 

% педагогов, участников творческих групп (норма 37%) 10 из 27 = 37% 

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 

Накарякова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

2 половина 2017г 

2 Беседы (групповые, подгрупповые) Накарякова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

1 половина 2018г. 

3 Разработка памяток для родителей Накарякова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

2 половина 2018г. 

Итого родителей (кол-во семей) 32 

% родителей (норма 15%) 32 из 137=23% 

  

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 

Направление ФИО участника 

творческой 

группы 

Сроки 

1 Занятие в старшей группе. 

Познавательная область 

"Математика" 

блогообразова 

ние 

Моренец Елена 

Ивановна 

2 полугодие 

2017г 

2 «Учим детей плавать» блогообразова 

ние 

Сидорова 

Гузель 

Ибрагимовна, 

инструктор по 

фк 

2 полугодие 

2017г 

3 «Картотека развивающих игр» блогообразова 

ние 

Зенкова 

Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2018г. 

4 Мастер-класс 

«Кинезиологические 

комплексы для развития 

общей мелкой моторики рук» 

блогообразова 

ние 

Комарова 

Валерия 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

2 полугодие 

2017г 

5 Адаптация в детском саду блогообразова 

ние 

Кузьминых 

Наталья 

Николаевна 

2 полугодие 

2017г 

6 Словообразование, как 

средство развития речи детей 

блогообразова 

ние 

Хохлова 

Марина 

Васильевна 

1 полугодие 

2018г 

7 Оформляем своими руками блогообразова 

ние 

 Болдырева 

Надежда 

Анатольевна, 

воспитатель 

1 полугодие 

2018г 

8 Сценарий ко Дню защиты 

детей 

блогообразова 

ние 

Лаврищева 

Галина 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

1 полугодие 

2018г 

9 Интерактивная презентация 

«Делаем лэпбук» 

блогообразова 

ние 

Котова Елена 

Геннадьевна, 

2 полугодие 



воспитатель 

10 Интерактивный мастер-класс 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

блогообразова 

ние 

Симоненко 

Наталья 

Николваевна, 

учитель- 

логопед 

2 полугодие 

2017г 

Итого педагогов, участников творческой группы*  10 

% педагогов, участников творческой группы (норма 37%) 10 из 27 =37% 

* Данные должны совпадать с данными таблицы III. 

  

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, видеоролик Поляна чудес 

флешмоб 

  февраль, 2018 

  Ютуб Хохлова     

2 Форум педагогического мастерства, 

проведение мастер-классов в рамках 

Кузбасской ярмарки 

  март, 2018 

        

Итого педагогов участников проекта, обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях (не ниже муниципального уровня) 

1 

% педагогов участников проекта, обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях (не ниже муниципального уровня) 

3% 

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 Всероссийский конкурс 

общеобразовательных организаций на 

лучшую организацию работы с 

родителями 

(http://nrarussia.ru/glavnaya/meropriyatiya/), 

программа работы с родителями 

    



2 “Лестница успеха”, сайт педагога     

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 

(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) 

  

% педагогов участников проекта, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не 

ниже муниципального уровня) 

  

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение «Детский сад №249» 

(МБ ДОУ «Детский сад № 249») 

ИНН/КПП   4217030618 / 421701001 

  

Приказ 

от_07.11._2017г.                                                                                                            №     205 

  

         О назначении координатора проекта 

«Создание ЕИОС в МСО» (ответственного) 

  

В рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды в 

мунициальной системе образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным координатором проекта «Создание ЕИОС в МСО» 

инструктора по фк Сидорову Гузель Ибрагимовну. 

654080, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 

         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

              E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 

mailto:mdou249.ds@yandex.ru


2. Разместить на сайте раздел «Дистанционное образование», документацию в 

соответствии с Приказом КОиН № 599 от 17.06.2016г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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