
 



 

 

№ ФИО, должность 
участника проекта 

 

Направление творческой 

группы 
(РУ, Web 2.0, 

блогообразование) 

1 Филиппова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель блогообразование 

2 Казанцева Ольга Юрьевна,  воспитатель блогообразование 

3 Кроха Любовь Николаевна, воспитатель блогообразование 

4 Смолякова Ксения Александровна, воспитатель блогообразование 

5 Корзик Диана Александровна, учитель-логопед         блогообразование 

6 Черновол Алена Васильевна, воспитатель        блогообразование 

7 Смолякова Анжелика Александровна, музыкальный 

руководитель 

блогообразование 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы 

7 

% педагогов,  
участников творческих групп (норма 37%) 

46,6% 

 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе 

 ЭУМК “Родительский Университет”  
 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 
 

ФИО участника творческой группы Сроки 
(четверти) 

1    

Итого родителей (кол-во семей) 0 

% родителей (норма 15%) 0 

 

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 Консультация для родителей: 

«Влияние колыбельных на раннее 

развитие детей» 

блогообраз
ование 

Смолякова Анжелика 

Александровна 

Май 

2018 



2 Рекомендации учителя – логопеда 

воспитателям по развитию 

правильных речевых навыков 

дошкольников в летний период. 

блогообра

зование 

Корзик Диана 

Александровна 

Май 

2018 

3 Памятка для родителей по 

безопасности детей в летний 

период 

блогообра

зование 

Филиппова Татьяна 

Геннадьевна 

Май 

2018 

4 Консультация для родителей: 

«Летнее закаливание» 

блогообра

зование 

Казанцева Ольга Юрьевна Май 

2018 

5 Памятка для родителей: 

«Агрессивный ребенок» 

блогообра

зование 

Черновол Алена Васильевна Май  

2018 

6 Занятие: «Улицы нашего города» блогообра

зование 

Кроха Любовь Николаевна Май 

2018 

7 Консультация для родителей 

«Летний отдых» 

блогообра

зование 

Смолякова Ксения 

Александровна 

Май 

2018 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы* 

7 

% педагогов,  
участников творческой группы (норма 37%)* 

46,6% 

 

 

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.    

2.    

3.    

 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% 

 


