
  

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 2018-2019 уч. год о 

назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

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

2018-09-13-13-40-30/401-2018-10-19-10-24-

22 

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. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК 

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

2.0 

  

№ ФИО, должность участника проекта Направление творческой 

группы (РУ, 

блогообразование Web 2.0) 

1 Баженова Светлана Владимировна, воспитатель блогообразование 

2 Болдырева Надежда Анатольевна, воспитатель блогообразование 

3 Горобец Елена Валерьевна, воспитатель блогообразование 

4 Ермолаева Мария Андреевна, воспитатель блогообразование 

5 Душина Наталья Николаевна, учитель-логопед блогообразование 

6 Зенкова Анастасия Владимировна, воспитатель блогообразование 

7 Котова Елена Геннадьевна, воспитатель блогообразование 

8 Накарякова Ирина Николаевна, воспитатель Блогообразование, Web 2.0 

9 Моренец Елена Ивановна, воспитатель блогообразование 

10 Хлебникова Ирина Владимировна, воспитатель блогообразование 

11 Потуремская Оксана Степановна, воспитатель блогообразование 

12 Хохлова Марина Васильевна, воспитатель блогообразование 

13 Чернова Татьяна Александровн, воспитатель блогообразование 

14 Комарова Валерия Николаевна, учитель-логопед блогообразование 

15 Симоненко Наталья Николаевна, учитель-логопед блогообразование 

16 Лаврищева Галина Николаевна, муз.руководитель блогообразование 

17 Сидорова Гузель Ибрагимовна, инструктор по фк Блогообразование, Web 2.0 

18 Караваева Лариса Алексеевна, муз.руководитель блогообразование 

19 Рябинина Юлия Юрьевна, ст.воспитатель блогообразование 

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/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/401-2018-10-19-10-24-22
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://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/2018-09-13-06-49-35/65-2018-09-13-13-40-30/377---------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-


20 Шпигунова Лариса Ивановна, заведующий Блогообразование, Web 2.0 

Итого педагогов, участников творческой группы 20 

% педагогов, участников творческих групп (норма 37%) 20 из 29 = 68,9% 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи 
родителям на основе ЭУМК “Родительский Университет 

  

№ Вид мероприятия, название 

мероприятия 

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

1 Обучение родителей в  ЭУМК 

«Родительский университет» 

  2019г 

        

        

Итого родителей (кол-во семей) 55 

% родителей (норма 20%) 20,37 % 

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 

1 Презентация 

«Учим говорить правильно» 

блогообразование Баженова Светлана 

Владимировна, воспитатель 

2 Викторина по 

здоровьесбережению «Будь 

здоров» 

Web 2.0 Болдырева Надежда 

Анатольевна, воспитатель 

3 Презентация «Пальчиковая 

гимнастика» 

блогообразование Горобец Елена Валерьевна, 

воспитатель 

4 Интерактивна игра 

«Словообразование» 

блогообразование Ермолаева Мария 

Андреевна, воспитатель 

5 Презентация «Черлидинг» блогообразование Душина Наталья 

Николаевна, учитель-

логопед 

6 Презентация из опыта работы 

«Ознакомление 

воспитанников с ПДД» 

блогообразование Зенкова Анастасия 

Владимировна, воспитатель 

7 Мастер-класс «Поделки 

своими руками» 

блогообразование Котова Елена Геннадьевна, 

воспитатель 

8 Анкетирование 

«Воспитание детей в семье» 

Web 2.0 Накарякова Ирина 

Николаевна, воспитатель 



9 Презентация «Английский для 

дошкольников» 

блогообразование Моренец Елена Ивановна, 

воспитатель 

10 Презентация 

«Песочная терапия» 

блогообразование Хлебникова Ирина 

Владимировна, воспитатель 

11 Презентация 

«Математика для 

дошкольников» 

блогообразование Потуремская Оксана 

Степановна, воспитатель 

12 Презентация 

«Безопасность в 

компьютерном мире» 

блогообразование Хохлова Марина 

Васильевна, воспитатель 

13 Презентация 

«Метеостанция» 

блогообразование Чернова Татьяна 

Александровн, воспитатель 

14 Презентация 

«Артикуляционная 

гимнастика для свистящих 

звуков» 

блогообразование Комарова Валерия 

Николаевна, учитель-

логопед 

15 Презентация «Обучение 

звукобуквенному анализу» 

блогообразование Симоненко Наталья 

Николаевна, учитель-

логопед 

16 Интерактивное задание 

«Музыкальные инструменты» 

Web 2.0 Лаврищева Галина 

Николаевна, 

муз.руководитель 

17 Викторина по 

здоровьесбережению 

Web 2.0 Сидорова Гузель 

Ибрагимовна, инструктор 

по фк 

18 Интерактивное задание 

«Музыкально-дидактические 

игры» 

Web 2.0 Караваева Лариса 

Алексеевна, 

муз.руководитель 

19 Презентация «Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельности» 

блогообразование Рябинина Юлия Юрьевна, 

старший воспитатель 

20 Тест «Формирование основ 

безопасной 

жизнедеятельности» 

блогообразование, Web 

2.0 

Шпигунова Лариса 

Ивановна, заведующий 

Итого педагогов, участников творческой группы*                                         20 из 29 = 68,9% 

% педагогов, участников творческой группы (норма 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       

2       

3       

Итого педагогов участников проекта, обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

% педагогов участников проекта, обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых 

событиях (не ниже муниципального уровня) 

0% 

  
  

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 

        

        

Итого педагогов участников проекта, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия в 

конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня) 

0 

% педагогов участников проекта, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия в 

конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

0% 

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) 

0 



% педагогов участников проекта, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не 

ниже муниципального уровня) 

0% 

  

  

  

  

 


