
 

 

 

 



 

 

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 Дробинина Ольга Владимировна, воспитатель блогообразование 

3 Ечина Анастасия Викторовна, воспитатель блогообразование 

4 Крюкова Надежда Семеновна, воспитатель блогообразование 

5 Мельник Ирина Викторовна, воспитатель блогообразование 

6 Михайлова Ольга Борисовна, воспитатель блогообразование 

7 Парахина Екатерина Юрьевна, воспитатель блогообразование 

8 Попова Алина Игоревна, воспитатель блогообразование 

9 Суменко Нилуфар Аминовна, воспитатель блогообразование 

 Итого педагогов, 

участников творческой группы 

9 

 % педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

64% 

 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на 

основе ЭУМК “Родительский Университет” 

 

№ Вид мероприятия, название 

мероприятия 

ФИО участника творческой группы Сроки 

(месяц, год) 

1 Дистанционное обучение по 

курсам ЭУМК 

Рябоконь Анастасия Юрьевна, старший 

воспитатель 

 (если обучение было пройдено в МАОУ 

ДПО ИПК) 

Январь – 

сентябрь 

2020 

Итого родителей (кол-во семей) 32 

% родителей (норма 20%) 22% 

 

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 

(месяц, год) 

1 Анкетирование 

“Удовлетворенность родителей” на 

сайте ДОО 

Web 2.0 Рябоконь Анастасия 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Октябрь 2019 

2 Консультация «Значение детского 

экспериментирования для 

психического развития ребенка» 

блогообразование Крюкова Надежда 

Семеновна, воспитатель 

Ноябрь  2019 

3 Презентация «Скандинавская 

ходьба как способ оздоровления»  

блогообразование Суменко Нилуфар 

Аминовна, воспитатель 

Декабрь 2019 

4  Презентация «Чудесный мир 

народного творчества» 

блогообразование Дробинина Ольга 

Владимировна, воспитатель 

Январь 2020 

5 Консультация 

«Влияние нетрадиционной техники

 аппликации на развитие творчески

х способностей детей дошкольного

 возраста» 

блогообразование Мельник Ирина 

Викторовна, воспитатель 

Февраль 

2020 

6 Викторина «Природоохранные 

знаки» 

блогообразование Ечина Анастасия 

Викторовна, воспитатель 

Март 2020 

7 «Развитие у детей познавательной 

активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению через 

детское экспериментирование» 

блогообразование Михайлова Ольга 

Борисовна, воспитатель 

Апрель 2020 

8 Презентация «Режим дня в нашей 

группе» 

блогообразование Парахина Екатерина 

Юрьевна, воспитатель 

Май 2020 

9 Викторина «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

блогообразование Попова Алина Игоревна, 

воспитатель 

Май 2020 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

9 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 39%) 

64% 

 

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

опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

Сроки 

1 Дни Науки Опыт не накоплен  

2 Кузбасская ярмарка  Опыт не накоплен  

3 Городская научно-практическая конференция 

“Единая информационная образовательная 

среда дошкольных образовательных 

организаций города Новокузнецка”, 

выступление 

Опыт не накоплен  

 Итого педагогов  0 



 

 

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 % педагогов  

 участников творческих групп,  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 творческих групп, 

направление творческой группы 

Сроки 

1. Опыт не накоплен  
 

2.   
 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

 % педагогов  

участников творческих групп, 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 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Опыт не накоплен  
 

2.   
 

…    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии(не ниже муниципального уровня 

0 

 


