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И.В. Тихонова/________ 

 

ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2018 - 2019 уч. год 

 

Составитель Отчета: Быстрова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель 

 

I. 1. Общие сведения  

Наименование ДОО МБ ДОУ «Детский сад № 207» 

Кол-во основных пед. работников 

 на начало 2018-2019 уч. года 

17 

Кол-во воспитанников  на начало 2018-2019 уч. года. 

Кол-во семей  на начало 2018-2019 уч. года. 

129 

122 

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 

Быстрова Татьяна Юрьевна 

 

Старший воспитатель 

№ 108-ос от 16.10.2018 

 

 

 

2. 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 

ДОО 

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/ikt-

strategiya.pdf 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание  консультативной и 

методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий 

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/UST

AV_MB_DOU_207_2019.pdf 

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 

применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/polog

enie_ios_dou.pdf 

Положение о сайте ДОО http://www.dou207nkz.ru.

xsph.ru/images/Dokument

y/Pol_ob_ofic_saite_2019.

pdf 



Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/Polo

genie_o_saite_pedagoga.pdf  

Приказ по ДОО на 2018-2019  уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/prika

z_o_naznach_koordinatora.jp

eg 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/plan_

neprer_pov_kval.pdf 

Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС 

http://www.dou207nkz.ru.xsp

h.ru/images/Dokumenty/DO/

%D0%9F%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0

%B5_%D0%BE_%D0%BF%

D0%BE%D1%80%D1%8F%

D0%B4%D0%BA%D0%B5_

%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D1%8F_%D0%94%D0

%9E%D0%A2.pdf 

 

3. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный)  

№ ФИО, должность 

участника проекта 

 

Фактическое 

выполнение плана 

1 Быстрова Татьяна Юрьевна,  старший воспитатель Выполнено 

2 Доносова Екатерина Павловна,  учитель - логопед Выполнено 

3 Бокова Елена Юрьевна,  воспитатель Выполнено 

4 Паппель Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель Выполнено 

5 Заключаева Елена Владимировна, воспитатель Выполнено 

6 Дмитриева Надежда Петровна, учитель-логопед Выполнено 

7 Эйтенеер Инга Григорьевна, учитель-логопед  Выполнено 

8 Моргунова Ирина Викторовна, учитель - логопед Выполнено 

http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/plan_neprer_pov_kval.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/plan_neprer_pov_kval.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/plan_neprer_pov_kval.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/DO/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf


Итого педагогов, 

участников творческой группы 

8 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 37%) 

47% 

 

 

4. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 

4.1.Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  

ЭУМК “Родительский Университет”  

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 

 

ФИО участника 

творческой группы 

выполнено   

или 

не выполнено 

(причина) 

1 Дистанционное обучение по курсам ЭУМК Быстрова Татьяна Юрьевна  выполнено 

Итого родителей (кол-во семей) 30 

% родителей (норма 15%) 37% 

 

4.2.Учебные мероприятия, проводимые 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 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

 

1 Анкетирование “Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Быстрова Татьяна 

Юрьевна,   

старший 

воспитатель 

http://www.dou207nkz.

ru.xsph.ru/images/Dok

umenty/spravka_po_res

ult.pdf 

2 Мастер-класс «Игры на развитие 

речевого дыхания» 

 

блогообразов

ание 

Доносова  

Екатерина 

Павловна,  

учитель-логопед 

https://vk.com/@-

173680507-igry 

3 «Артикуляционная гимнастика в 

домашних условиях» 

Web 2.0 Эйтенеер  

Инга Григорьевна,  

учитель-логопед 

http://www.dou207nkz.

ru.xsph.ru/images/Dok

umenty/Art_gimnastika.

pdf 

4 Подготовка к выпускному балу на 

сайте педагога 

блогообразов

ание 

Паппель  

Татьяна 

Викторовна, 

музыкальный 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/sibirochka42  



руководитель 

5  Мастер – класс «Лепим из солёного 

теста» 

Web 2.0 Заключаева  

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

http://www.dou207nkz.

ru.xsph.ru/images/Dok

umenty/Master_klass_p

o_testoplastike.pdf 

6 Мастер-класс «Экспериментальная 

деятельность в старшем 

дошкольном возрасте» 

Web 2.0 Бокова  

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

https://docviewer.yande

x.ru/view/82517181/?*

=X8GY6TVHIHd8Rzpu

MSGweLtABMh7InVyb

CI6InlhLWJyb3dzZXI6

Ly80RFQxdVhFUFJySl

JYbFVGb2V3cnVBeHd

WNWlrR0xEOFhwOVJ

lRnpjS0s1RDM4dkNzU

mo3THdMOWRrODJL

VGZhNXNCMEkxTzZv

WHNUVnhwRElxekdD

d3l3NUxyZjlpRDhyVV

gwNE56eUVqV0tuYWV

tQ0psTTJnYXBrdzM4R

TltUDktbXZyVTRoY0tL

NlJZdE10TWxoalE9PT

9zaWduPUJIdi1VYUJ

DTmYzQ1BqdnRMUE5

zbHFWOVY4eVZxa3ht

WENNOElBTUl1LU09

IiwidGl0bGUiOiLQrdC

60YHQv9C10YDQuNC

80LXQvdGC0Ytf0LTQv

tC80LAuZG9jeCIsIm5v

aWZyYW1lIjpmYWxzZS

widWlkIjoiODI1MTcx

ODEiLCJ0cyI6MTU3

MDc3Nzk4NDM0MCw

ieXUiOiI2NDUwNDIx

OTgxNDIyMjYzMzU3I

n0%3D 

7 Советы родителям «Девять 

заповедей семейного воспитания» 

Web 2.0 Дмитриева 

Надежда 

Петровна, 

воспитатель 

https://docviewer.yande

x.ru/view/82517181/?*

=mo1j2bJoQIRk%2FD

KsKeHrZZHzXbB7InVy

bCI6InlhLWJyb3dzZXI

6Ly80RFQxdVhFUFJy

SlJYbFVGb2V3cnVHd

GtCdXhvbVl6YVdPR3Z

SaTdjdXpPVWR6LVQt

UDNDd2xXUFdXaEZl

SUtYNGxIY0pHOWo0

WUkyRFZlZjFUaUQ0



X1d1aEJidklXc0ZjeHJ

LbXdraGV4TVQxaUFl

bGdpTDN0bzBKTjAwS

2Vod3lHeGZmYklRVjh

GeDlkS056eEZzcHc9P

T9zaWduPVRqWVhGV

jh5SDM3OHIzWlo2bzd

OMjk1VEl4d295NlY5a

GtoUkpFYWN5bGM9Ii

widGl0bGUiOiLQn9C

w0LzRj9GC0LrQsF%2

FQtNC70Y9f0YDQvtC

00LjRgtC10LvQtdC5X

9CU0JXQktCv0KLQrF

%2FQl9CQ0J%2FQnt

CS0JXQlNCV0Jlf0KH

QldCc0JXQmdCd0J7Q

k9CeX9CS0J7QodCf0J

jQotCQ0J3QmNCvLm

RvYyIsIm5vaWZyYW1lI

jpmYWxzZSwidWlkIjoi

ODI1MTcxODEiLCJ0c

yI6MTU3MDc3NzkwM

jkxOSwieXUiOiI2NDU

wNDIxOTgxNDIyMjYz

MzU3In0%3D 

8 Консультация для родителей 

«Готовим ребёнка к школе» 

Web 2.0 Моргунова Ирина 

Викторовна, 

учитель-логопед 

http://www.dou207nkz.

ru.xsph.ru/images/Dok

umenty/anketa_1_str.jp

g 

Итого педагогов, 

участников творческой группы* 

8 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%)* 

41 % 

 

5.  Социально-значимые события, направленные на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

проекта, 

направление 

выполнено  

или 

не выполнено 

(причина)  

1. Городская научно-практическая конференция “Единая 

информационная образовательная среда дошкольных 

образовательных организаций города Новокузнецка” 

Быстрова Татьяна 

Юрьевна, Web 2.0 

Выполнено 

Итого педагогов 

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

1 



в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

% педагогов 

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

5,8% 

 

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта ( 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, направление 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1.   Не запланировано 

(из-за отсутствия 

опыта) 

2.   Не запланировано 

(из-за отсутствия 

опыта) 

 ...   Не запланировано 

(из-за отсутствия 

опыта) 

 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 (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1.   Не 

запланировано( 

из-за отсутствия 

опыта) 

2.   Не 

запланировано 

(из-за отсутствия 

опыта) 

3.   Не 

запланировано 

(из-за отсутствия 



опыта) 

 ...    

 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% 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

17 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2018-

2019 уч. году (к.п.р.) 

7 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

41%     

 

выполнено  

 

Кол-во семей на начало 2018-2019 

уч. года (общ.к.с.) 
122 

Кол-во родителей, обучающихся в 

РУ  в 2018-2019 уч. году (к.р.) 
30 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

37%     

 

выполнено  

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показат

еля 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2018-

2019 уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

41 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 2 

2. Кол-во родителей, обучающихся 37 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 2,4 



в РУ  в 2018-2019 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

3. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

5,8 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0,5 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
0 

5. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

 Итого баллов (сумма) 4,9 

 


