
 
 

 

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  декабрь, 2019 



Порядок применения дистанционных технологий при оказании 

консультативной и методической помощи родителям  

Положение о сайте ДОО Ссылка на 

готовое 

положение 

http://sad258.uc

oz.ru/polozhenie

_sajta_2017.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://sad258.uc

oz.ru/tekst/258_

Polozhenie-o-

sajte-bloge-

pedagogicheskih

-rabot.pdf 

Приказ по ДОО на 2019-2020 уч. год о назначении координатора 

проекта “Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

сентябрь 2019 

Приказ № 132 –

од от 

26.09.2019 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

сентябрь 2019 

 

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, 

блогообразова

ние) 

1 Билентьева Надежда Ивановна, инструктор по физ. 

воспитанию 

Web 2.0 

2 Тимакова Елена Сергеевна,  воспитатель Web 2.0 

3 Семенова Кристина Игоревна, воспитатель Web 2.0 
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4 Филиппова Марина Александровна, музыкальный 

руководитель 

Web 2.0 

5 Опейкина Светлана Александровна, воспитатель Web 2.0 

6 Татарникова Лидия Петровна, учитель - логопед Web 2.0 

7 Тимакова Елена Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

8 Борисова Татьяна Романовна, воспитатель Web 2.0 

9 Кузнецова Ирина Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Web 2.0 

10 Агафонова Мария Викторовна, воспитатель Web 2.0 

11 Шмидова  Наталья Валерьевна,  старший-воспитатель Web 2.0 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

11 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

38% 

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 

Шмидова  Наталья 

Валерьевна,  старший-

воспитатель 

4 четверти 

2 Беседы (групповые, подгрупповые) Шмидова  Наталья 

Валерьевна,  старший-

воспитатель 

4 четверти 

3 Разработка памяток для родителей Шмидова  Наталья 

Валерьевна,  старший-

воспитатель 

Январь 2020 

Итого родителей (кол-во семей) 35 



% 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 

 

Направлен

ие  

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверт

и) 

1 Интерактивная презентация для 

родителей «Лето красное, лето 

безопасное» 

Web 2.0 Тимакова Елена 

Сергеевна,  

воспитатель 

3 

четверть 

2 Интерактивная презентация  «Знай и 

соблюдай» по ПДД на сайте ДОО 

Web 2.0 Семенова Кристина 

Игоревна, воспитатель 

3 

четверть 

3 Подготовка к выпускному балу на сайте 

педагога 

Web 2.0 Филиппова Марина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

4 

четверть 

4 Интерактивное задание для родителей 

«ИКТ в логопедической практике 

учителя - логопеда» 

Web 2.0 Татарникова Лидия 

Петровна, учитель - 

логопед 

3 

четверть 

5 Сценарий  для  совместного 

мероприятия «Мама, папа я спортивная 

семья!» 

Web 2.0 Билентьева Надежда 

Ивановна, инструктор 

по физ. воспитанию 

3 

четверть 

6 Материалы  для родителей по 

организации безопасного нахождения 

ребенка дома. 

Web 2.0 Борисова Татьяна 

Романовна, 

воспитатель 

3 

четверть 

7 Тесты и анкеты для поступающих в 

детский сад. 

Web 2.0 Опейкина Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

3 

четверть 

8   Презентация “Семейный досуг в 

городе летом” 

Web 2.0 Агафонова Мария 

Викторовна, 

воспитатель 

4 

четверть 

9 Презентация «Этот День Победы…» Web 2.0 Кузнецова Ирина 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

3 

четверть 

10 Электронная библиотека для родителей Web 2.0 Шмидова Наталья 3 



детей раннего возраста Валерьевна, старший 

воспитатель 

четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

9 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

34% 

*  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.    

2.    

 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

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) 

 

 Примечание: Наше ДОУ только начинает участие в проекте, поэтому нет 

опыта который можно обобщить. 

 

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 

 



Примечание: Наше ДОУ только начинает участие в проекте, поэтому нет опыта 

который можно обобщить. 

 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) 

 

Примечание: Наше ДОУ только начинает участие в проекте, поэтому нет опыта 

который можно обобщить. 

 


