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Отчет о  работе  

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования»  за 2017-2018 уч. год 

Составитель Плана: Герасимова Е.А. – старший воспитатель 
 

I. Общие сведения  

Наименование ДОО МБДОУ “Детский сад №79” 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 
18 педагогов 
 

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

167  (117) 

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в 

МСО”  
 должность 

 № и дата приказа о назначении координатора 

(ответственного) 

 
Герасимова Елена  Александровна,  старший 
воспитатель, 
№ 68 от 10 апреля 2018 

 

  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 
№ 68 от 10 апреля 2018 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание 

оказание консультативной и методической помощи 

родителям  на основе дистанционных технологий 

№ 68 от 10 апреля 2018 

Положение об информационной образовательной 

среде  ДОО.  Порядок применения дистанционных 

технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

№ 68 от 10 апреля 2018 

Положение о сайте ДОО ds-79.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Положение-о-
сайте.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников 

ДОО 
№ 68 от 10 апреля 2018 

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

координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” 

(ответственного) 

№ 68 от 10 апреля 2018 



План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 

№ 68 от 10 апреля 2018 

 

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” 

(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов 

(блогообразование)   
 

№ ФИО, должность 
участника проекта 

 

Направление творческой 

группы 
(РУ, Web 2.0, 

блогообразование) 

1 Герасимова Елена  Александровна, старший воспитатель РУ 

2 Гусакова Елена Владимировна,  воспитатель Web 2.0 

3 Фельдман Анна Денисовна,  воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

4 Шамова Наталья Викторовна, учитель-логопед  блого- 
образование 

5 Гербер Оксана Викторовна, инструктор по физической культуре 
(плавание) 

Web 2.0 

6 Роман Марина Николаевна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

7 Пашина Светлана Анатольевна, педагог-психолог РУ 

8 Стрельникова Ирина Александровна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

9 Субботникова Юлия Владимировна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы 

9 педагогов 
 

% педагогов,  
участников творческих групп (норма 37%) 

50% 

Обучение переносится на следующий учебный год по плану ИПК  

 

 

 

 

 

 

 



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 

Герасимова Елена Александровна – 
старший воспитатель  

Апрель 
2018, 
сентябрь 
2018 

Итого родителей (кол-во семей) 25 

% родителей (норма 15%) 15% 

 

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 

(четверти) 

1 анкетирование “Удовлетворенность 
родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Герасимова Елена 
Александровна 

Май 2018 

2 модуль ЭУМК “Родительский 
Университет” 

РУ Пашина Светлана 
Анатольевна,  педагог-

психолог 
Гербер Оксана Викторовна, 
инструктор по физической 
культуре (плавание) 

Сентябрь 
2018 

3 «Игры для почемучки» 
организация «интерактивного 
пространства» на сайте ДОО 

Web 2.0 Фельдман Анна Денисовна, 
 воспитатель 
 
Шамова Наталья Викторовна, 
учитель-логопед 

Апрель 
2018 

4 Серия «Интерактивные 

встречи родительского клуба» 

Web 2.0 все участники ТГ Сентябрь 
2018 

5 Создание электронной базы 

методических материалов по 

разделам программы 

Web 2.0 все участники ТГ До ноября 
2018 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы* 

9 

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

 
50% 

*  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 Городская научно-практическая конференция 
“Единая информационная образовательная среда 
дошкольных образовательных организаций города 
Новокузнецка”, выступление 

Герасимова Елена 
Александровна – старший 
воспитатель, Web 2.0 

апрель, 
2017 

2 Участие в муниципальном, областном этапах 
всероссийского конкурса «Лесенка успеха», сайт 
педагога 

Герасимова Елена 
Александровна – старший 
воспитатель, Web 2.0 

декабрь 
2017 

3 Флешмоб в рамках Дней наук ТГ Февраль 
2018 

4 Форум педагогического мастерства, проведение 
мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки  
«Создание мультфильма» 

Шамова Наталья 
Викторовна-учитель-
логопед, Web 2.0 
Гербер Оксана 
Викторовна-инструктор 
ФИЗО, Web 2.0 
Пашина Светлана 

Анатольевна-педагог-
психолог, Web 2.0 
Фельдман Анна 
Николаевна-воспитатель, 
Web 2.0 

март 
2018 

5 Участие во всероссийском конкурсе «Образцовый 
детский сад» 

ТГ Март 2018 

6 Участие в фестивале «Говорящие стены» ТГ Апрель 

2018 

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

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

например, 

10 

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

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

58% 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта (уровень муниципальный и 

выше) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 
ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1. 
   

1 
 

у 

  

 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. Размещение электронных материалов на 
«дошколка.ру» 

Герасимова Елена 
Александровна – старший 

воспитатель, Web 2.0 

мапмммма 

2 Размещение конкурсного пакета документов на 

интернет портале Всероссийского конкурса 

«Образцовый детский сад» 

ТГ 
 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

6 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

35 

% 

 


