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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
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I.

Общие сведения

Наименование ДОО

МБДОУ «Детский сад № 238»

Кол-во основных пед. работников на начало 20172018 уч. года

27 педагогов

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

245
240

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

Иванова Татьяна Витальевна,
старший-воспитатель,

Приказ № 56 от 01.09.2017

да

II. 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
Изменения в уставе ДОО, отражающие 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
Положение о сайте ДОО

http://detsad238.ru/page/1217679

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО
Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта
“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного)

http://detsad238.ru/page/1217679

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

http://detsad238.ru/page/1217679

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III)
№

ФИО, должность
участника проекта

Применение межпредметных
технологий (ЭО и ДОТ):
да или нет (причина)

1

Иванова Татьяна Витальевна, старший-воспитатель

да

2

Меркулова Наталья Александровна, воспитатель

да

3

Широких Татьяна Юрьевна, педагог-психолог

да

4

Филиенко Инна Анатольевна, музыкальный руководитель

да

5

Акимова Олеся Евгеньевна, учитель-логопед

да

6

Симонова Ирина Николаевна, воспитатель

да

7

Ушакова Екатерина Аркадьевна, воспитатель

да

8

Астахова Ирина Ильинична, воспитатель

да

9

Лысевич Ольга Николаевна, воспитатель

да

10

Ежикова Лариса Ивановна, воспитатель

да

11

Марьина Анастасия Юрьевна, учитель-логопед

да
Итого педагогов,

11

участников творческой группы

% педагогов,

41%

участников творческих групп (норма 37%)

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе ЭУМК
“Родительский Университет” (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.1)
№

1

Вид мероприятия, название мероприятия

Дистанционное обучение по курсам

ФИО участника творческой
группы
Иванова Татьяна

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

https://esuo.kuz-

ЭУМК

Витальевна, старшийвоспитатель

edu.ru/course/index.ph
p?categoryid=102

Итого родителей (кол-во семей)
% родителей (норма 15%)

37
15%

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям: ЭУМК
“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0),
сайты-блоги педагогов (блогообразование) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт
IV.2)
№

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

Иванова Татьяна
Витальевна,
старшийвоспитатель

http://detsad238.ru/page/12176
79

2

модуль ЭУМК “Родительский
Университет”, “Семейный досуг”

РУ

Меркулова
Наталья
Александровна,
воспитатель

http://detsad238.ru/page/12176
79

3

викторина по материалу
“Психогимнастика” на сайте ДОО

Web 2.0

Широких Татьяна
Юрьевна,
педагог-психолог

https://learningapp
s.org/watch?v=p52
8zo6o518

4

викторина по материалу “ Говорим
красиво” на сайте ДОО

Акимова Олеся
Евгеньевна,
учительлогопед
Марьина
Анастасия
Юрьевна,
учительлогопед

https://learningapp
s.org/watch?v=pfd
y5b9ba18

5

подготовка к выпускному балу на сайте
педагога

блогообраз
ование

Филиенко Инна
Анатольевна,
музыкальный
руководитель

http://detsad238.ru/page/1217
679

6

Викторина «Растим патриота и
гражданина» на сайте ДОО

блогообраз
ование

Симонова Ирина
Николаевна,
воспитатель

http://detsad238.ru/page/1217
679

7

«Минутки безопасности» на сайте
ДОО

блогообраз
ование

Ушакова
Екатерина
Аркадьевна,
воспитатель

http://detsad238.ru/page/1217
679

блогообраз
ование

8

«О правильном питании дошкольников»
не сайте ДОО

блогообраз
ование

Лысевич Ольга
Николаевна,
воспитатель

http://detsad238.ru/page/1217
679

9

Викторина «Знатоки изобразительного
искусства» на сайте ДОО

Web 2.0

Ежикова Лариса
Ивановна,
воспитатель

https://learningapp
s.org/watch?v=ph
adn0swt18

10

Викторина «Правила дорожные детям
знать положено» на сайте ДОО

блогообраз
ование

Астахова Ирина
Ильинична,
воспитатель

https://learninga
pps.org/watch?v
=put9oncdj18

Итого педагогов,

11

участников творческой группы*

% педагогов,

41%

участников творческой группы (норма 37%)*

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение плана с
отчетом):
1.
2.
3.
V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в
рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V)
№

Название события, форма представления опыта

ФИО участников
проекта, направление

выполнено (ссылка)
или
не выполнено
(причина)

1.

Проведение мастер-класса в рамках Кузбасской
ярмарки «Сто одна идея для создания семейного
оркестра»

Филиенко И.А.,
художественноэстетическое

http://detsad238.ru/page/12
17679

2.

Проведение мастер-класса в рамках Кузбасской
ярмарки «Юбилейная брошь»

Симонова И.Н.,
Астахова И.И.
художественноэстетическое

http://detsad238.ru/page/12
17679

3.

Проведение мастер-класса в рамках Кузбасской
ярмарки «Кольца Луллия своими руками»

Акимова О.Е.
Марьина А.Ю.,
речевое

http://detsad238.ru/page/12
17679

4.

Проведение мастер-класса в рамках Кузбасской
ярмарки «Пасхальный декупаж»

Меркулова Н.А.,
Ежикова Л.И.,
Ушакова Е.А.
художественноэстетическое

http://detsad238.ru/page/12
17679

5.

Презентации опыта работы в рамках Кузбасской
ярмарки «ЛЕГО-технология в коррекции развития
дошкольников с нарушениями речи»

Широких Т.Ю.,
речевое

http://detsad238.ru/page/12
17679

6.

Проведение мастер-класса в рамках Кузбасской
ярмарки «Проведение опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ»

Симонова И.Н.,
Астахова И.И.
познавательное

http://detsad238.ru/page/12
17679

7.

Презентации опыта работы в рамках Кузбасской
ярмарки «Реализация регионального компонента
средствами музейной педагогики»

Лысевич О.Н.,
Симонова И.Н.,
познавательное

http://detsad238.ru/page/12
17679

8.

Подготовка материала для сборника
«Интерактивные формы коммуникации с семьями
воспитанников»» в рамках Кузбасской ярмарки

Иванова Т.В., работа
с родителями

http://detsad238.ru/page/12
17679

Итого педагогов

11

участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

% педагогов

41%

участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год,
пункт VI)
№

Название конкурсных мероприятий, вид материалов
представляемых на конкурс

ФИО участников
проекта, направление

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)

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 (данные из Плана
мероприятий на уч. год, пункт VII)
№

1.
2.
3.
...

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в
депозитарии

ФИО участников
проекта, направление

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)

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)

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного
отчета)
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
Кол-во основных пед.
работников на начало 20172018 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) в 20172018 уч. году (к.п.р.)

27

11

Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100=

%

Если получилось меньше 37%, то план не
выполнен, если >=, то план выполнен

выполнено

Кол-во семей на начало 2017-2018
уч. года (общ.к.с.)
Кол-во родителей, обучающихся в
РУ в 2017-2018 уч. году (к.р.)

41

240
37

Формула подсчета %: к.р./общ.к.с*100=
Если получилось меньше 15%, то план не
выполнен, если >=, то план выполнен

15%
выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Показатели
(качественного рейтинга)

1. Кол-во пед. работников,

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

11

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=

37

2

(к.р.1 - 15)/15*вес=

11

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес=

Балл

0,22

применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) в 20172018 уч.году в % (к.п.р.1) (% из
таблицы количественного
рейтинга)

2. Кол-во родителей, обучающихся

0

в РУ в 2017-2018 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)

40,74

4. Количество педагогов,

0

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес=

0

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес=

0

предоставивших свои разработки
на конкурсы в рамках НМП
(к.п.р.3)

5. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП
(к.п.р.4)

Итого баллов (сумма)

40,96

Примечание:
● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного
редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка)

