
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на 2020-2021 учебный  год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

Составитель плана: Савельева Оксана Владимировна, старший воспитатель 

 

I. Общие сведения  

НаименованиеДОО МК ДОУ «Детский сад №188» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2020-

2021 учебного года 

17 педагогов 

Кол-во воспитанников  на начало 2020-2021 уч. года. 

Кол-во семей  на начало 2020-2021 уч. года. 

78 

77 

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в 

МСО”  

● должность 

● № и дата приказа о назначении координатора 

(ответственного) 

Савельева Оксана Владимировна,   

 

старший воспитатель, 

№  88.1 от 25.08.2020 

 

 

  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://dou188.ucoz.ru/D

OKUMENT/LOKALNI

E_DOKUM/ikt_strategij

a_188.2.pdf  

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание  консультативной и 

методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий 

http://dou188.ucoz

.ru/DOKUMENT/

USTAVNIE_DOK

UM/ustav_mk_do

u_188-

redakcija_12.2019

_god-2.pdf 

http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
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Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  

 

Порядок применения дистанционных технологий при оказании консультативной 

и методической помощи родителям  

http://dou188.ucoz.ru/p

olozhenie_ob_ois.pdf  

Положение о сайте ДОО http://dou188.ucoz.ru/D

OKUMENT/LOKALNI

E_DOKUM/polozhenie_

o_sajte1-2015_g.pdf  

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://dou188.ucoz.ru/D

OKUMENT/LOKALNI

E_DOKUM/polozhenie_

o_sajte_bloge_pedagoga

_188.2.pdf  

Приказ по ДОО на 2020-2021 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

№  88.1 от 

25.08.2020 
http://dou188.ucoz.ru/DI

STAN_OBRASOV/IMG

_20201015_0006.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://dou188.ucoz.ru/

DISTAN_OBRASOV/p

lan_nepreryvnogo_20-

21.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 Савельева Оксана Владимировна, старший воспитатель Web 2.0 

2 Телегина Наталья Анатольевна,  воспитатель блогообразование 

3 Смакова Любовь Жановна, учитель-логопед блогообразование 

4 Горбунова Елена Владимировна, инструктор по ФИЗО блогообразование 

5 Храбрая Ольга Васильевна, воспитатель Web 2.0 

6 Кадырова Анна Михайловна, учитель - логопед Web 2.0 

7 Жиронкина Нина Викторовна, воспитатель блогообразование 

8 Гамалей Ольга Витальевна, воспитатель Web 2.0 

9 Петрова Светлана Захаровна, воспитатель блогообразование 

http://dou188.ucoz.ru/polozhenie_ob_ois.pdf
http://dou188.ucoz.ru/polozhenie_ob_ois.pdf
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http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
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http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/plan_nepreryvnogo_20-21.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/plan_nepreryvnogo_20-21.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/plan_nepreryvnogo_20-21.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/plan_nepreryvnogo_20-21.pdf


10 Юртаева Инна Владимировна, музыкальный руководитель блогообразование 

11 Дробышева Елена Федоровна, учитель-дефектолог Web 2.0 

12 Плескунова Татьяна Андреевна, учитель-логопед блогообразование 

13 Кузина Людмила Валерьевна, воспитатель Web 2.0 

14 Рыжман Алина Викторовна, воспитатель Web 2.0 

15 Неверова Елизавета Игоревна, воспитатель блогообразование 

16 Филенкова Елена Владимировна. воспитатель блогообразование 

17 Лапина Анастасия Анатольевна, воспитатель Web 2.0 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 
17 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 
100% 

 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  

ЭУМК “Родительский Университет”  

 

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 

 

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Оказание консультативной помощи 

педагогам по работе с родителями в рамках 

ЭУМК «РУ» 

Савельева Оксана 

Владимировна, старший 

воспитатель 

Январь,2021 

Итого родителей (кол-во семей) 30 

% родителей (норма 30%) 30 из 77=38,9% 

 

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 Савельева Оксана 

Владимировна,  старший 

воспитатель 

Апрель, 

2021 



2 Консультация для родителей «Роль 

сказки в современном мире» на блоге 

блогообразован

ие 

Телегина Наталья 

Анатольевна,  

воспитатель 

Октябрь, 

2020 

3 Видеоуроки «Артикуляционная 

гимнастика» на сайте ДОО 

Web 2.0 Кадырова Анна 

Михайловна, учитель - 

логопед 

Ноябрь, 

2020 

4 Презентация «Роль тактильной памяти в 

развитии мелкой моторики» на блоге 

блогообразован

ие 

Смакова Любовь 

Жановна, учитель-

логопед 

Декабрь, 

2020 

5 Рекомендации для родителей 

«Подвижные игры в детском саду» на 

блоге 

блогообразован

ие 

Горбунова Елена 

Владимировна, 

инструктор по ФИЗО 

Декабрь, 

2020 

6 Интерактивное задание «Экскурсия в 

художественный музей» на сайте ДОО 

Web 2.0 Храбрая Ольга 

Васильевна, воспитатель 

Январь, 

2021 

7 Консультация «Кукла – средство 

формирования положительного 

эмоционального состояния ребенка» на 

блоге 

блогообразован

ие 

Жиронкина Нина 

Викторовна, воспитатель 

Январь, 

2021 

8 Викторина по лексической теме 

«Признаки весны» на сайте ДОО 

Web 2.0 Гамалей Ольга 

Витальевна, воспитатель 

Март,  2021 

9 Блок на сайте ДОУ «Памятки 

родителям» на блоге 

блогообразован

ие 

Петрова Светлана 

Захаровна, воспитатель 

Ноябрь 

2020 апрель 

2021 

10 Консультация «Подготовка к 

выпускному балу» на блоге 

блогообразован

ие 

Юртаева Инна 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Март, 2021 

11 Интерактивная игра «Звук потерялся» на 

сайте ДОО 

Web 2.0 Дробышева Елена 

Федоровна, учитель-

дефектолог 

Март,2021 

12 Консультация «Роль родителей в 

развитии речи ребенка» на блоге 

блогообразован

ие 

Плескунова Татьяна 

Андреевна, учитель-

логопед 

Март,2021 

13 Опросник «Гендерное развитие ребенка» 

на сайте ДОО 

Web 2.0 Кузина Людмила 

Валерьевна, воспитатель 

Март,2021 

14 Опросник «Готов ли ваш ребенок к 

школе» на сайте ДОО 

Web 2.0 Рыжман Алина 

Викторовна, воспитатель 

Апрель, 

2021 

15 Консультация «Музыкальное воспитание 

детей с отклонениями в речевом 

развитии» на блоге 

блогообразован

ие 

Неверова Елизавета 

Игоревна, воспитатель 

Апрель, 

2021 

16 Консультация «Детский гороскоп» на 

блоге 

блогообразован

ие 

Филенкова Елена 

Владимировна. 

воспитатель 

Апрель, 

2021 



17 Опросник «Книжный уголок дома» на 

сайте ДОО 

Web 2.0 Лапина Анастасия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Апрель, 

2021 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 
17 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 39%)* 
100% 

*  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. Форум педагогического мастерства Кадырова А.М.  

2. Проведение мастер-классов в рамках 

Кузбасской ярмарки 

Храбрая О.В. 

КузинаЛ.В. 

Петрова С.З. 

 

3. Дни науки, выступление или статья Савельева О.В.  

Итого педагогов 

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

5 

% педагогов 

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

29% 

 

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. По плану КОиН  В течении 

учебного года 

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.    



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) 

 

 

 

 

 


