
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

План работы в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования» 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Составитель плана: Вишнякова Н.В., воспитатель 

 

I. Общие сведения  

Наименование ДОО МК ДОУ “Детский сад № 

80” 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-2018 

уч. года 
37 педагогов 

 

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

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

345 семей 

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО”  

 должность 

 № и дата приказа о назначении координатора 

(ответственного) 

Вишнякова Н.В., 
воспитатель  

приказ № 40-2  от 31.08.2017 

Баникевич О.В., 

воспитатель  

приказ № 40-2  от 31.08.2017 

 

 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 

http://sad210nvkz.ru/morskiie_zviozdy 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание 

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  

http://sad210nvkz.ru/morskiie_zviozdy 

Положение о сайте ДОО http://sad210nvkz.ru/dokumienty 



Положение о сайте (блоге) педагогических 

работников ДОО 

http://sad210nvkz.ru/morskiie_zviozdy 

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

координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” 

(ответственного) 

http://sad210nvkz.ru/morskiie_zviozdy 

приказ № 40-2  от 31.08.2017 

 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 

http://sad210nvkz.ru/morskiie_zviozdy 

 

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 Баникевич Ольга Владимировна, воспитатель Web 2.0 

2 Вишнякова Наталья Викторовна, воспитатель Web 2.0 

3 Гошпоренко Ольга Георгиевна, воспитатель Блогообразование 

4 Григорян Юлия Владимировна, воспитатель Блогообразование 

5 Ефимова Ольга Николаевна, воспитатель Блогообразование 

6 Ефремова Татьяна Владимировна, воспитатель Блогообразование 

7 Захарова Вера Анатольевна, воспитатель Web 2.0 

8 Козлова Нина Сергеевна ,  учитель-логопед Web 2.0 

9 Кузнецова Анастасия Дмитриевна, воспитатель Блогообразование 

10 Лимонова Ольга Владимировна, воспитатель Блогообразование 

11 Моор Ольга Владимировна, воспитатель Блогообразование 

12 Попова Елена Владимировна, воспитатель Блогообразование 

13 Родионова Татьяна Владимировна, воспитатель Блогообразование 

14 Хрущёва Светлана Евгеньевна, воспитатель Блогообразование 

15 Шестопалова Татьяна Эдуардовна , воспитатель Блогообразование 

16 Ющенко Мария Александровна, воспитатель Блогообразование 

Итого педагогов, участников творческой группы 16 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

16  из 37  = 43 % 



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 

Вишнякова Н.В.,  воспитатель  3-4 четверть 

Итого родителей (кол-во семей) 53 

% родителей (норма 15%) 53 из 345 = 

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 Баникевич Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

2 Анкетирование 

“Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО  

Web 2.0 Вишнякова Наталья 

Викторовна, воспитатель 

4 

четверть 

3 Викторина «Мой родной 

Новокузнецк» 

Блогообразование Гошпоренко Ольга 

Георгиевна, воспитатель 

4 

четверть 

4 Кроссворд  “Дети раннего 

развития”  

Блогообразование Григорян Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

5 Консультация «Обобщающие 

понятия» 

Блогообразование Ефимова Ольга 

Николаевна, воспитатель 

4 

четверть 

6 Интерактивная игра «Один - 

много» 

Блогообразование Ефремова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

7 Подвижные игры дома и на 

улице 

Web 2.0 Захарова Вера 

Анатольевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

8 Викторина  “Наши пальчики”  Web 2.0 Козлова Нина Сергеевна ,  

учитель-логопед 

4 

четверть 

9 Интерактивная игра «В Блогообразование Кузнецова Анастасия 4 

четверть 



*  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, выступление или статья   

2. Форум педагогического мастерства, проведение 

мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки 

  

3. Городская научно-практическая конференция “Единая 

информационная образовательная среда дошкольных 

образовательных организаций города Новокузнецка”, 

выступление 

  

Итого педагогов  

участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

стране животных» Дмитриевна, воспитатель 

10 Интерактивная игра 

«Четвертый лишний» 

Блогообразование Лимонова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

11 Игры на развитие мелкой 

моторики 

Блогообразование Моор Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

12 Тест для родителей 

«Здоровый образ жизни» 

Блогообразование Попова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

13 Викторина  

“Здоровьсберегающие 

технологии”  

Блогообразование Родионова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

14 Анкетирование «Правила 

дорожного движения»  

Блогообразование Хрущёва Светлана 

Евгеньевна, воспитатель 

4 

четверть 

15 Интерактивная игра «День 

рождения Карлсона» 

Блогообразование Шестопалова Татьяна 

Эдуардовна, воспитатель 

4 

четверть 

16 Консультация  “Говорим 

правильно» 

Блогообразование Ющенко Мария 

Александровна, 

воспитатель 

4 

четверть 

Итого педагогов, участников творческой группы 16 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

16  из 37  = 43 % 



% 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 

1.    

2.    

...    

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.    

...  е  

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 % 

 


