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I. Общие сведения  

Наименование ДОО МБ ДОУ «Детский сад №153» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018-

2019 уч. года 

15 педагогов 

 

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

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

143 

127 

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 

Осинцева Наталья Витальевна,   

 

старший воспитатель, 

№126 от 08.10.2018 

 

имеется 

 

 

  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 

http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание оказание консультативной и 

методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий 

http://detsad153

nk.hostedu.ru/m

b-dou-

153/dokumentyi-



dou/ 

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 

применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Положение о сайте ДОО http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Приказ по ДОО на 2018-2019 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

 

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 Осинцева Наталья Витальевна,  старший воспитатель Да 

 

2 Степанова Ольга Евгеньевна, учитель-логопед Да 

3 Калачева Ирина Юрьевна, воспитатель Да 

4 Пархачева Ирина Анатольевна, воспитатель Да 



5 Федосенко Татьяна Сергеевна, воспитатель Да 

6 Куртукова Елена Михайловна, учитель-логопед Нет (уволилась из 

учреждения) 

7 Лучшева Марина Геннадьевна, воспитатель Нет (уволилась из 

учреждения) 

8 Фортуна Лилия Александровна, инструктор по физкультуре Нет (декретный 

отпуск) 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

8 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

53% 

 

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) 

 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1 Дистанционное обучение по курсам 

ЭУМК 

Осинцева Наталья 

Витальевна,  старший 

воспитатель 

https://docs.goog

le.com/spreadshe

ets/d/1oUQM4Y8

A37G0Bs5ywW5P

fiJSvgAwndWPizy

zgnsB1Jk/edit#gi

d=216451406 

Итого родителей (кол-во семей) 40 

% родителей (норма 15%) 37% 

 

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 Осинцева 

Наталья 

Витальевна,  

старший 

воспитатель 

https://www.tes

tograf.ru/ru/opr

osi/aktualnie/03

bd899f7cd683b8

3.html  

2 викторина по материалу “Логоритмика” 

на сайте ДОО 

Web 2.0 Степанова Ольга 

Евгеньевна, 

учитель-логопед 

https://learning

apps.org/displa

y?v=pt4pk0yqa

18  

3 викторина по материалу “ПДД 

малышам” на сайте ДОО 

Web 2.0 Калачева Ирина 

Юрьевна, 

воспитатель 

https://learning

apps.org/displa

y?v=p3r9x99mj

18  

4 Викторина «Подготовка детей к 

обучению в школе» на сайте ДОО 
Web 2.0 Пархачева Ирина 

Анатольевна 
https://learning

apps.org/displa

y?v=pjfp6wguj1

8 

5 Викторина «Отдых с ребенком» на 

сайте ДОО 
Web 2.0 Федосенко 

Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

https://learningap

ps.org/display?v=

p3sf075u318  

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

5 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

37% 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

плана с отчетом): 

1. Педагог  Куртукова Елена Михайловна  уволилась из учреждения в связи с уходом 

на пенсию 

2. Педагог Лучшева Марина Геннадьевна уволилась из учреждения в связи с 

переводом в другое образовательное учреждение 

3. Педагог Фортуна Лилия Александровна не создала свой блог в связи с уходом в 

декретный отпуск 

 

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.    

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/03bd899f7cd683b83.html
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/03bd899f7cd683b83.html
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https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/03bd899f7cd683b83.html
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/03bd899f7cd683b83.html
https://learningapps.org/display?v=pt4pk0yqa18
https://learningapps.org/display?v=pt4pk0yqa18
https://learningapps.org/display?v=pt4pk0yqa18
https://learningapps.org/display?v=pt4pk0yqa18
https://learningapps.org/display?v=p3r9x99mj18
https://learningapps.org/display?v=p3r9x99mj18
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https://learningapps.org/display?v=p3sf075u318
https://learningapps.org/display?v=p3sf075u318


 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0% 

 

 

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. Конкурс «Лучший видеоролик», проводимый в 

рамках Сибирского научно-образовательного 

форума и специализированной выставки 

«Образование. Карьера» (26-29 марта 2019 г.), 

видеоработа «Проведение опыта «Вулкан»,  

Осинцева Наталья 

Витальевна 

Пархачева Ирина 

Анатольевна 

Федосенко Татьяна 

Сергеевна 

http://detsad1

53nk.hostedu.r

u/roditelyam/d

istantsionnoe-

obuchenie/ 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

3 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

20% 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

0 



 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

0% 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

(заполняется данными из таблиц данного отчета; расчеты производятся по 

указанным формулам)) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

15 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

8 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

53 %     
выполнено  

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

53 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 0 

2. Количество педагогов, 
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

3 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
10 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

Итого баллов (сумма) 10 

 

 



 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

