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План работы на 2018-2019 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

Составитель Плана: Быстрова Татьяна Юрьевна 

 

I. Общие сведения  

НаименованиеДОО МБ ДОУ «Детский сад № 207» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018-

2019 уч. года 

17 педагогов 

 

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

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

129 воспитанников 

122 семьи  

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в 

МСО”  

● должность 

● № и дата приказа о назначении координатора 

(ответственного) 

Быстрова Татьяна Юрьевна,  

старший воспитатель 

Приказ № 108-ос от 16.10.2018 

 

 

  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 

http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumen

ty/ikt-strategiya.pdf 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание  

консультативной и методической помощи родителям  

на основе дистанционных технологий 

Октябрь 2019 

Положение об информационной образовательной 

среде  ДОО.  Порядок применения дистанционных 

технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumenty/

pologenie_ios_dou.pdf 

Положение о сайте ДОО http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/index.php/svedeniy

a-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty/lokalnye-

akty 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников 

ДОО 

http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/index.php/akade

miya-dlya-roditelej  

Приказ по ДОО на 2018-2019 уч. год о назначении http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumen



координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” 

(ответственного) 

ty/prikaz_o_naznach_koordinatora.jpeg 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 

http://www.dou207nkz.ru.xsph.ru/images/Dokumen

ty/plan_neprer_pov_kval.pdf 

 

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 Быстрова Татьяна Юрьевна,  старший воспитатель Web 2.0 

2 Доносова Екатерина Павловна,  учитель - логопед блогообразование 

3 Бокова Елена Юрьевна,  воспитатель Web 2.0 

4 Паппель Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель блогообразование 

5 Заключаева Елена Владимировна, воспитатель Web 2.0 

6 Дмитриева Надежда Петровна, учитель-логопед Web 2.0 

7 Эйтенеер Инга Григорьевна, учитель-логопед  Web 2.0 

8 Моргунова Ирина Викторовна, учитель - логопед Web 2.0 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

8 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 37%) 

47% 

 

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 

Быстрова Татьяна 

Юрьевна,   

старший воспитатель 

2-4 четверти 



Итого родителей (кол-во семей) 30 семей 

% родителей (норма 15%) 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 

Сроки 

(четверти) 

1 анкетирование “Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Быстрова Татьяна 

Юрьевна,   

старший воспитатель 

3 

четверть 

2 Мастер-класс «Игры на развитие речевого 

дыхания» 

 

блогообразов

ание 

Доносова Екатерина 

Павловна, учитель-

логопед 

2 

четверть 

3 «Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях» 

Web 2.0 Эйтенеер Инга 

Григорьевна, учитель-

логопед 

3 

четверть 

4 Подготовка к выпускному балу на сайте 

педагога 

блогообразов

ание 

Паппель Татьяна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

4 

четверть 

5  Мастер – класс «Лепим из солёного теста» Web 2.0 Заключаева Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

2 

четверть 

6 Мастер-класс «Экспериментальная 

деятельность в старшем дошкольном 

возрасте» 

Web 2.0 Бокова Елена Юрьевна, 

воспитатель 

3 

четверть 

7 Советы родителям «Девять заповедей 

семейного воспитания» 

Web 2.0 Дмитриева Надежда 

Петровна, воспитатель 

4 

четверть 

8 Консультация для родителей «Готовим 

ребёнка к школе» 

Web 2.0 Моргунова Ирина 

Викторовна, учитель-

логопед 

4 

четверть 

Итого педагогов, 

участников творческой группы* 

8 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%)* 

41 % 

*  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” 

Быстрова Татьяна 

Юрьевна, Web 2.0 

Апрель 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) 

5,8% 

 

 

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)  

 

% 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) 

 

 


