
 

 
 

 



 

 

 

 

 

  Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 

применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

Декабрь 2018 

Положение о сайте ДОО http://www.sad137

.ru/images/pologen

ie-o-saite.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО Август 2018 

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

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

http://www.sad137

.ru/wp-

content/uploads/20

18/05/prikaz-o-

naznachenii.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://www.sad137

.ru/wp-

content/uploads/20

18/05/Plan-raboty-

na-2017-2018-

uch.-god-v-

ramkah-NMP-

Sozdanie-edinoj-

informatsionnoj-

obrazovatelnoj-

sredy-v-

munitsipalnoj-

sisteme-

obrazovaniya-.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 Филиппова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель блогообразован

ие 

2 Казанцева Ольга Юрьевна, воспитатель блогообразован



ие 

3 Кроха Любовь Николаевна, воспитатель блогообразован

ие 

4 Черновол Алена Васильевна, воспитатель блогообразован

ие 

5 Смолякова Ксения Александровна, воспитатель блогообразован

ие 

6 Корзик Диана Александровна, учитель-логопед блогообразован

ие 

7 Смолякова Анжелика Александровна, музыкальный 

руководитель 

блогообразован

ие 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

7 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

46,6% 

 

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    

Итого родителей (кол-во семей) 0 

% родителей (норма 15%) 0% 

 

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 Памятка для родителей 

по безопасности детей в летний период 

блогообраз

ование 

Филиппова 

Татьяна 

Геннадьевна 

https://site.new-

gi.ru/item/248 

2 Рекомендации учителя – логопеда 

воспитателям по развитию правильных 

речевых навыков дошкольников в 

летний период. 

блогообраз

ование 

Корзик Диана 

Александровна 

https://infourok.r

u/user/korzik-

diana-

aleksandrovna/m

aterial 

3 Консультация «Колыбельные песни 

и их роль в раннем развитии» 

 

блогообраз

ование 

Смолякова 

Анжелика 

Александровна 

http://site.new-

gi.ru/item/246 

4 Консультация для родителей: 

«Летний отдых» 

блогообраз

ование 

Смолякова 

Ксения 

Александровна 

https://site.new-

gi.ru/item/249 

5 Занятие: «Улицы нашего города» блогообраз

ование 

Кроха Любовь 

Нимколаевна 

https://www.prodl

enka.org/metodic

heskie-

razrabotki/my-

page.html 

6 Консультация для родителей: 

«Летнее закаливание» 

Блогообра

зование 

Казанцева 

Ольга Юрьевна 

http://www.maam.

ru/detskijsad/kons

ultaci-dlja-

roditelei-letnie-

zakalivanija.html 

 

7 Памятка для родителей: 

«Агрессивный ребенок 

блогообраз

ование 

Черновол 

Алена 

Васильевна 

http://docs.goog.c

om/dokument/d/1

G6xhWjklcwsWL

UmoSINAhEBpD

XdJjgACfhfbSkD

P3ko/edit?usp=dri

vesdk 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

7 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

46,6% 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

плана с отчетом): 

1. 

2. 

3. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-roditelei-letnie-zakalivanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-roditelei-letnie-zakalivanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-roditelei-letnie-zakalivanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-roditelei-letnie-zakalivanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultaci-dlja-roditelei-letnie-zakalivanija.html
http://docs.goog.com/dokument/d/1G6xhWjklcwsWLUmoSINAhEBpDXdJjgAC
http://docs.goog.com/dokument/d/1G6xhWjklcwsWLUmoSINAhEBpDXdJjgAC
http://docs.goog.com/dokument/d/1G6xhWjklcwsWLUmoSINAhEBpDXdJjgAC
http://docs.goog.com/dokument/d/1G6xhWjklcwsWLUmoSINAhEBpDXdJjgAC
http://docs.goog.com/dokument/d/1G6xhWjklcwsWLUmoSINAhEBpDXdJjgAC


 

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.    

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% 

 

 

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.    

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 (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.    

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 

 

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.) 

15 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-

2018 уч. году (к.п.р.) 

7 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

46,6 %     

 

выполнено  

 

Кол-во семей на начало 2017-2018 

уч. года (общ.к.с.) 
72 

Кол-во родителей, обучающихся в 

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

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

0 %     

 

не 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) 

7 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 0,54 

2. Кол-во родителей, обучающихся 

в РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

0 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 0 

3. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
0 

5. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

 Итого баллов (сумма) 0,54 

 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

