
 



 

Положение о сайте ДОО выполнено 

http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2017/1

2/polozhenie-o-saite-

DOU-169.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО выполнено 

 

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

выполнено 

http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2017/1

1/Приказ.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

выполнено 

http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2018/0

5/DOU-169-plan-

raboti-v-ramkah-NMP-

2017-2018-.pdf 

 

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 Давыдова Наталья Ивановна, старший воспитатель да  

Web 2.0  

2 Апарина Марина Борисовна, воспитатель Да 

РУ 

3 Косаринцева Ольга Эдуардовна, воспитатель   РУ  Да 

РУ 

4 Любимова Анастасия Павловна, воспитатель   Да 

блогообразование  

5 Надточиева Ольга Анатольевна, воспитатель   Да 

Web 2.0 

6 Кобзева Ирина Геннадьевна, воспитатель   Да 

блогообразование  

7 Говорова Людмила Геннадьевна, музыкальный руководитель Да 

блогообразование  

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf


8 Тюре Ольга Юрьевна, воспитатель   нет (уволена по 

сж) 

РУ 

9 Карнаухова Юлия Борисовна, воспитатель   Да 

Web 2.0 

10 Андрющенко Жанна Николаевна Да 

блогообразование  

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

9 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

39% 

 

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  
 

Давыдова Наталья Ивановна, 

старший воспитатель 

выполнено 

Итого родителей (кол-во семей) 40 

 

% родителей (норма 15%) 40 из 180 = 22% 

 

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 Давыдова 

Наталья 

Ивановна,  

старший 

воспитатель 

выполнено 
http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/0

6/ANKETA-rod.pdf 

 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/ANKETA-rod.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/ANKETA-rod.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/ANKETA-rod.pdf


2 2  модуль ЭУМК “Родительский  

Университет”,«Экспериментиров

ание в детском саду»    

РУ Апарина Марина  

Борисовна, 

воспитатель 

выполнено 

https://learningapps.

org/display?v=pkb9

1y4rk18 

3 модуль ЭУМК «Родительский  

университет», «Игра – основной 

вид деятельности у дошкольника» 

РУ Косаринцева 

Ольга  

Эдуардовна,  

воспитатель 

выполнено 
https://learningapps.or

g/display?v=pxw8c4s3

318 

 

4 Подготовка и проведение 

выпускного бала,  на сайте  ДОУ 

блогообразование  

 

Говорова 

Людмила  

геннадьевна,  

музыкальный  

руководитель 

выполнено 
http://mbdou169.ru/%

d0%bd%d0%be%d0%b

2%d0%be%d1%81%d1

%82%d0%b8/ 

 

5 Викторина  «Региональный 

компонент»,  

«Заповедники Кузбасса»  

 

Web 2.0   Надточиева 

Ольга  

Анатольевна,  

воспитатель 

выполнено 
http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2018/0

6/region-kuzbass.pdf 

 

6 «Рукотворчество ребёнка и 

родителя» 

 

блогообразование Любимова 

Анастасия  

Павловна, 

воспитатель 

выполнено 
http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2018/0

6/О-значении-

рукотворчества.pdf 

 

7 «Наши талантливые дети»   

 

болгообразование Андрющенко 

Жанна 

Николаевна, 

воспитатель 

выполнено 
http://mbdou169.ru/wp

-

content/uploads/2018/0

6/Упражнения-для-

развития.pdf 

 

8 ЭУМК «Родительский  

университет», «Развиваем  

коммуникативные способности  

дошкольников»  

РУ 

 

Кобзева Ирина  

Геннадьевна,  

воспитатель 

выполнено 

https://learningapps.

org/display?v=pn26

ztfma18 

 

9 Анкетирование «Готов ли мой 

ребенок к обучению в школе»   

Web 2.0 Карнаухова Юлия 

Борисовна,  

воспитатель 

выполнено 
https://infourok.ru/site

/activate/2270918?has

h=1216f54b5f5f73c16f

7ba7b33fe86b4c 

 

10 10  модуль ЭУМК «Родительский  

университет», «Нетрадиционные  

технологии в обучении рисованию  

дошкольников»  

РУ Тюре Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

Не выполнено 

(увольнение по 

собственному 

желанию) 

https://learningapps.org/display?v=pkb91y4rk18
https://learningapps.org/display?v=pkb91y4rk18
https://learningapps.org/display?v=pkb91y4rk18
https://learningapps.org/display?v=pxw8c4s3318
https://learningapps.org/display?v=pxw8c4s3318
https://learningapps.org/display?v=pxw8c4s3318
http://mbdou169.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://mbdou169.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://mbdou169.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://mbdou169.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/region-kuzbass.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/region-kuzbass.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/region-kuzbass.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/region-kuzbass.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/О-значении-рукотворчества.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/О-значении-рукотворчества.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/О-значении-рукотворчества.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/О-значении-рукотворчества.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/О-значении-рукотворчества.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Упражнения-для-развития.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Упражнения-для-развития.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Упражнения-для-развития.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Упражнения-для-развития.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Упражнения-для-развития.pdf
https://learningapps.org/display?v=pn26ztfma18
https://learningapps.org/display?v=pn26ztfma18
https://learningapps.org/display?v=pn26ztfma18
https://infourok.ru/site/activate/2270918?hash=1216f54b5f5f73c16f7ba7b33fe86b4c
https://infourok.ru/site/activate/2270918?hash=1216f54b5f5f73c16f7ba7b33fe86b4c
https://infourok.ru/site/activate/2270918?hash=1216f54b5f5f73c16f7ba7b33fe86b4c
https://infourok.ru/site/activate/2270918?hash=1216f54b5f5f73c16f7ba7b33fe86b4c


 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

9 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

39% 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

плана с отчетом): 

1. Увольнение педагога 

 

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. Форум педагогического мастерства, 

проведение мастер-классов в рамках 

Кузбасской ярмарки  

Мастер-класс «Красочные помпоны»  

Любимова Анастасия Павловна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Картины из пайеток» 

Жигулина Юлия Сергеевна, Пономарева 

Павла Сергеевна, воспитатели 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

2. Городская научно-практическая 

конференция “Единая 

информационная образовательная 

среда  дошкольных образовательных 

организаций города Новокузнецка” 

Давыдова Наталья Ивановна, 

старший воспитатель 

Апарина Марина Борисовна, 

воспитатель 

Выполнено 

 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

5 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

21,7% 

 

 

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. На 2017-2018 учебный год не запланировано   



 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

 

 % педагогов  

 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 (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.  На 2017-2018 учебный год не запланировано   

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц 

данного отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

23 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-

2018 уч. году (к.п.р.) 

9 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

39% 

 

выполнено  

 

Кол-во семей на начало 2017-2018 

уч. года (общ.к.с.) 
40 

Кол-во родителей, обучающихся в 

РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.) 
40 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

22%  

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) в 2017-

2018 уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

39 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 1,1 

2. Кол-во родителей, обучающихся 

в РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

22 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 1,4 

3. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

5 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
21,7 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

- 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
- 

5. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

- 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
- 

 Итого баллов (сумма) 24,2 

 


