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I. Общие сведения  

Наименование ДОО МБ ДОУ «Детский сад №153» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2019-

2020 уч. года 

15 педагогов 

 

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

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

132 

120 

ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в 

МСО”  

● должность 

● № и дата приказа о назначении координатора 

(ответственного) 

Осинцева Наталья Витальевна,  старший 

воспитатель, 

№153-к от 30.09.2019 

 

 

  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://detsad153

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Изменения в уставе ДОО, отражающие 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/m

b-dou-

153/dokumentyi/l

okalnyie-aktyi/ 

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

nk.hostedu.ru/ro

ditelyam/distantsi

onnoe-

obuchenie/ 

Приказ по ДОО на 2019-2020 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. 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 Осинцева Наталья Витальевна,  старший воспитатель блогообразован

ие 

2 Степанова Ольга Евгеньевна, учитель-логопед блогообразован

ие 

3 Калачева Ирина Юрьевна, воспитатель Web 2.0 

4 Пархачева Ирина Анатольевна, воспитатель блогообразовани

е 

5 Федосенко Татьяна Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

6 Можаева Алена Александровна, воспитатель Web 2.0 

7 Корзик Диана Александровна, учитель-логопед блогообразовани

е 

8 Жильцова Инна Анатольевна, воспитатель Web 2.0 



9 Моргунова Ксения Вячеславовна, воспитатель Web 2.0 

10 Агеева Светлана Николаевна, музыкальный руководитель Web 2.0 

11 Яковлева Елена Юрьевна, воспитатель Web 2.0 

12 Коренькова Марина Владимировна, воспитатель Web 2.0 

13 Ильчук Надежда Николаевна, воспитатель Web 2.0 

14 Киселева Елена Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

14 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

93% 

 

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 

Осинцева Наталья 

Витальевна,  старший 

воспитатель 

2-4 четверти 

Итого родителей (кол-во семей) 60 

% родителей (норма 15%) 50% 

 

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 «Наш любимый детский сад» (блог 

педагога)  

блогообраз

ование 

Осинцева Наталья 

Витальевна,  старший 

воспитатель 

2 

четверть 

2 «Говорим правильно» (блог педагога)  блогообраз

ование 

Степанова Ольга 

Евгеньевна, учитель-

логопед 

3 

четверть 



3 викторина по материалу «Малыши-

карандаши» (что должен знать ребенок 

с 2 до 3 лет)  

Web 2.0 Калачева Ирина 

Юрьевна, воспитатель 

3 

четверть 

4 «Энциклопедия экспериментов» (блог 

педагога) 
блогообраз

ование 
Пархачева Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

5 Викторина «Правила дорожные детям 

знать положено» 
Web 2.0 Федосенко Татьяна 

Сергеевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

6 Викторина «Детское творчество как 

искусство» 

Web 2.0 Можаева Алена 

Александровна, 

воспитатель 

4 

четверть 

7 «Логопедический калейдоскоп» (блог 

педагога) 

блогообраз

ование 

Корзик Диана 

Александровна, 

учитель-логопед 

4 

четверть 

8 Викторина «Как играть, чтобы не 

устать» 

Web 2.0 Жильцова Инна 

Анатольевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

9 Викторина «Развиваем творческие 

способности детей» 

Web 2.0 Моргунова Ксения 

Вячеславовна, 

воспитатель 

4 

четверть 

10 Викторина «Путешествие по миру 

музыки» 

Web 2.0 Агеева Светлана 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

4 

четверть 

11 Викторина «Развитие ЭМП» Web 2.0 Яковлева Елена 

Юрьевна, воспитатель 

4 

четверть 

12 Анкетирование «Ребенок идет в детский 

сад» 

Web 2.0 Коренькова Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

4 

четверть 

13 Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок 

к обучению в школе» 

Web 2.0 Ильчук Надежда 

Николаевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

14 Анкетирование «Природа – наш общий 

дом» 

Web 2.0 Киселева Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

14 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

93% 

*  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.    

 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) 

 

 

 

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. Конкурс видеороликов, видеоматериалы для 

детей 

Корзик Диана 

Александровна, 

Степанова Ольга 

Евгеньевна, 

обучающие 

мультфильмы по 

развитию речи 

Март 2020 

 Итого педагогов  

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

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

2 

 % педагогов  

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

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

14 % 

 

 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) 

0 



 % педагогов  

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

0 % 

 

 Задавать вопросы можно в файле “Вопросы-Ответы” (ссылка) 

https://docs.google.com/document/d/1CZteiosBYuYZHa8BpB5Ik5sVsx-OTUtl5VCMv3idLOI/edit?usp=sharing

