Утверждено:
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 238»
___________Сепп М.А.

План работы на 2020-2021 уч. гoд в рамках НМП «Создание единой информационной
образовательной среды в муниципальной системе образования»
Составитель плана: Ушакова Екатерина Аркадьевна, старший воспитатель
I.

Общие сведения

Наименования ДОО
Кол-во основных пед. работников на
начало 2020-2021 уч. года
Кол-во воспитанников на начало 20202021 уч. года
Кол-во семей на начало 2020-2021 уч.года
ФИО координатора проекта «создание
ЕИОС в МСО»
Должность
№ и дата приказа о назначении
координатора (Ответственного)
II.

МБДОУ «Детский сад №238»
29 педагогов
225
212
Ушакова Екатерина Аркадьевна
старший
воспитатель,
№90/4-О
02.09.2020

от

Нормативно - правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО
или ДОТ документации
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

выполнено (ссылка) или не выполнено
(причина)
https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
a9r3ywcxm14404s8ks84s4swwgso8g
https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
9gq9aaogwfgowcskk00kgos8kgo8w4

https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
g7ossk1cx3k800w0k0s40c08ccg8s8

https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
fuiuhzm5em0w8owc08wo40s8s0ss8w

Положение о сайте (блоге) педагогических
работников ДОО
Приказ по ДОО на 2020-2021 уч. год о https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
назначении
координатора
проекта aglcychzy3kgcc8cgocgs4k8oss4ww
“Создание
ЕИОС
в
МСО”
(ответственного)

План непрерывного внутрифирменного https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
повышения квалификации педагогов в gj6w87ej8zcw0swcwgkoos0gocc40c
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»
III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет”
(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов
(блогообразование)

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО, должность участника проекта

Направление творческой
группы (РУ, Web 2.0,
блогообразование)

Ушакова Екатерина Аркадьевна, старший-воспитатель

Web 2.0
Web 2.0
блогообразование
блогообразование

Меркулова Наталья Александровна, воспитатель
Широких Татьяна Юрьевна, педагог-психолог
Филиенко
Инна
Анатольевна,
музыкальный
руководитель
Шкадун Елизавета Викторовна, музыкальный
руководитель
Акимова Олеся Евгеньевна, учитель-логопед
Симонова Ирина Николаевна, воспитатель
Лысевич Ольга Николаевна, воспитатель
Ежикова Лариса Ивановна, воспитатель
Комарома Марина Александровна, учитель-логопед
Курликова Екатерина Дмитриевна, воспитатель
Иванова Евгения Сергеевна, воспитатель
Голоктионова Арина Евгеньевна, воспитатель
Итого педагогов, участников творческой группы
% педагогов, участников творческих групп (норма 37%)

Web 2.0
Web 2.0
блогообразование
Web 2.0
блогообразование
Web 2.0
Web 2.0
блогообразование
Web 2.0

13
44%

IV.I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе ЭУМК
“Родительский Университет”
№
1

Вид мероприятия, название мероприятия

ФИО
участника Сроки (четверти)
творческой группы
Обучение родителей на основе ЭУМК Ушакова
Екатерина 3 четверть
«Родительский университет»
Аркадьевна, старший
воспитатель
Итого родителей (кол-во семей)
37
% родителей (норма 15%)
17%

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, Направление
название мероприятия

1

Анкетирование

Web 2.0

ФИО
участника
творческой
группы
Ушакова

Сроки
(четверти)
3 четверть

"Удовлетворенность
родителей" на сайте ДОО

2

3

модуль
ЭУМК РУ
"Родительский
Университет", "Семейный
досуг"
викторина по материалу Web 2.0
"Психогимнастика"
на
сайте ДОО

4

викторина по материалу ” блогообразование
Говорим красиво" на сайте
ДОО

5

Консультация «Домашний блогообразование
оркестр» на сайте ДОО

6

Викторина
«Растим блогообразование
патриота и гражданина» на
сайте ДОО

7

«Минутки безопасности» блогообразование
на сайте ДОО

8

«О правильном питании блогообразование
дошкольников» не сайте
ДОО

9

Викторина
«Правила блогообразование
дорожные детям знать
положено» на сайте ДОО
Викторина
«Знатоки Web 2.0
изобразительного
искусства» на сайте ДОО

10

11

Консультация
«Тренируем блогообразование
слуховое внимание на сайте

педагога»

Екатерина
Аркадьевна,
старший
воспитатель
Меркулова
Наталья
Александровна,
воспитатель
Широких
Татьяна
Юрьевна,
педагогпсихолог
Акимова Олеся
Евгеньевна,
Комарова
Марина
Александровна
–
учителя
логопеды
Филиенко Инна
Анатольевна,
музыкальный
руководитель
Симонова
Ирина
Николаевна,
воспитатель
Курликова
Екатерина
Дмитриевна
Лысевич Ольга
Николаевна,
воспитатель
Иванова
Евгения
Сергеевна,
воспитатель
Голоктионова
Арина
Евгеньевна
Симонова
Ирина
Николаевна,
воспитатель
Ежикова Лариса
Ивановна,
воспитатель
Шкадун
Елизавета
Викторовна

Итоги педагогов, участников творческой группы*

3 четверть

4 четверть

4 четверть

4 четверть

4 четверть

4 четверть
2 четверть

2 четверть
2 четверть

2 четверть

13

% педагогов, участников творческой группы (норма 37%)

44%

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках проекта
№

2

форма ФИО участников проекта, Сроки
направление
Проведение мастер-классов
Ушакова
Екатерина 4 четверть
в рамках Кузбасской ярмарки
Аркадьевна,
старший
воспитатель
Акимова Олеся Евгеньевна,
учитель-логопед
Меркулова
Наталья
Александровна, воспитатель
Иванова Евгения Сергеевна,
воспитатель
Публикация обобщенного опыта Широких Татьяна Юрьевна, 4 четверть
работы
педагог – психолог
Комарова
Марина
Александровна
Симонова
Ирина
Николаевна, воспитатель
Голоктионова
Арина
Евгеньевна, воспитатель
Курликова
Екатерина
Дмитриевна, воспитатель
Ежикова Лариса Ивановна,
воспитатель

3

Участие в конференции

1

Название
события,
представления опыта

Лысевич Ольга Николаевна, 4 четверть
воспитатель
Филиенко
Инна
Анатольевна, воспитатель
Шкадун
Елизавета
Викторовна,
музыкальный
руководитель
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)

13
44%

VI .Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный и
выше)

№

Название
конкурсных ФИО участников
мероприятий, вид материалов проекта,
представляемых на конкурс
направление

Сроки

Итого педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в
рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не
ниже муниципального уровня)

0

% педагогов 0%
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

№

Название депозитария, вид
размещаемых в депозитарии

материалов,

1

Электронный
депозитарий Меркулова
Наталья 3 четверть
КРИПКиПРО e-school, интерактивная Александровна,
игра «Правила дорожного движения»
воспитатель
Акимова
Олеся
Евгеньевна,
учительлогопед
познавательное,
ИКТтехнологии

проекта,

Сроки

Симонова
Ирина 4 четверть
Николаевна, воспитатель
Ежикова
Лариса
Ивановна, воспитатель
художественноэстетическое,
ИКТтехнологии
Итого педагогов
4
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП
и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)
% педагогов
13%
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП
и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)

2

Электронный
депозитарий
КРИПКиПРО e-school, интерактивная
игра «Знатоки
изобразительного
искусства»

ФИО участников
направление

