
 



 

 

 

 

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 Рябоконь Анастасия Юрьевна, старший воспитатель Web 2.0 

2 Папанова Галина Сергеевна,  воспитатель блогообразование 

3 Мизюркина Светлана Геннадьевна,  воспитатель блогообразование 

4 Чепурова Анастасия Александровна, воспитатель блогообразование 

5 Крюкова Надежда Семеновна, воспитатель блогообразование 

6 Михайлова Ольга Борисовна,  воспитатель блогообразование 

Итого педагогов,  

участников творческой группы 

например, 6 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 6 из 14 = 43% 

 

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 

Рябоконь Анастасия Юрьевна 

старший воспитатель 

 

 Январь - сентябрь 

2019 

Итого родителей (кол-во семей) 25 

% родителей (норма 15%)  25 из 156 = 16% 

 

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 Анкетирование 

“Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного 

образования» 

АИС «Образования 

Кемеровской 

области» 

Рябоконь Анастасия Юрьевна 

старший воспитатель 

 

Октябрь 

2018 

2 Консультация «Роль семьи в 

поисково-иследовательской 

деятельности ребенка» на сайте 

педагога 

блогообразование Михайлова Ольга 

Борисовна,  воспитатель 

Ноябрь 

2018 

3 Анкета для родителей "Правила и 

безопасность" на сайте ДОУ 

блогообразование Чепурова Анастасия 

Александровна, воспитатель 

Декабрь 

2018 

4 Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми на сайте педагога 

блогообразование Папанова Галина Сергеевна, 

воспитатель 

Январь 

2019 

5 Консультация "Сказкотерапия в 

семье" на сайте педагога 

блогообразование Крюкова Надежда 

Семеновна, воспитатель 

Февраль 

2018 

6 «Разучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники» 

 

блогообразование Мизюркина Светлана 

Геннадьевна,  воспитатель 

Март 

2017 

Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

6 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

6  из 14 = 

43% 

 

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

проекта, направление 
Сроки 

1. Дни науки, выступление или статья  не  накоплен опыт февраль, 

2019 

2. Форум педагогического мастерства, проведение мастер-классов 

в рамках Кузбасской ярмарки 

     не  накоплен опыт март, 2018 

3. Городская научно-практическая конференция “Единая 

информационная образовательная среда дошкольных 

образовательных организаций города Новокузнецка”, участие 

     не  накоплен опыт апрель, 

2019 

Итого педагогов  
участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

например, 

0 

% педагогов  
участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 
ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1. Не накоплен опыт  
 

2.   
 



... 
 

 
 

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

участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

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

участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

0 % 

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 
ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1. Не накоплен опыт   

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 % 

 


