
 

  



 

 

 

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 Дементьева Анастасия Сергеевна, старший воспитатель Web 2.0, РУ, АИС 

2 Казакова Лариса Александровна, учитель-логопед  блогообразование 

3 Фартышева Ирина Викторовна, учитель-логопед  блогообразование 

4 
Белая Ольга Валентиновна, учитель-логопед  Web 2.0 

5 Терещук Ольга Александровна, воспитатель Web 2.0 

6 Вичканова Юлия Николаевна, воспитатель Web 2.0 

7  Ромашко Наталья Ефимовна, музыкальный    

руководитель 

Web 2.0 

8 Терещук Валентина Ивановна, воспитатель блогообразование 

9 Сумина Наталья Николаевна , воспитатель Web 2.0 

10  Суевалова Ольга Михайловна, воспитатель блогообразование 

11 Мякшина Татьяна Александровна, воспитатель Web 2.0 

12 Спиридонова Наталья Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

 Итого педагогов, 

участников творческой группы 

12 

 % педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

12 из 16 = 75 % 

   

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

ЭУМК “Родительский Университет” 

 

№ Вид мероприятия, название 

мероприятия 

ФИО участника творческой 

группы 

Сроки 

(месяц, 

год) 

    

Итого родителей (кол-во семей) 30 

% родителей (норма 20%) 30,9 % 



 

 

 

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 качеством дошкольного 

образования» 

Web 2.0 Дементьева А.С., старший 

воспитатель 

октябрь, 

2020 

2 Рекомендации родителям о 

здоровом образе жизни 

«Закаливание детей в домашних 

условиях» 

           

блогообразование 
 Суевалова О.М., воспитатель октябрь, 

2020 

3 Интерактивная игра на 

развитие логического 

мышления «Наведи порядок» 

Web 2.0  Спиридонова Н.С.,    

воспитатель 

ноябрь, 

2020  

4 Развивающая игра на 

внимание и память  

«Волшебные точки» 

Web 2.0              Мякшина Т.А., воспитатель декабрь, 

2020  

5 Интерактивная игра «Назови 

музыкальный инструмент» 

Web 2.0              Ромашка Н.Е., музыкальный     

руководитель  

январь, 

2021 

6 Анкетирование «Финансовая 

грамотность» 

Web 2.0  Терещук О.А., воспитатель февраль, 

2021 

7 Интерактивная игра «Читаем слоги и 

слова 

Web 2.0 Белая О.В., учитель-логопед март, 2021 

8 Викторина  «Новокузнецк - 400» 

 

Web 2.0  Сумина Н.Н., воспитатель март, 2021 

9 Викторина  «Мир природы»   Web 2.0 Вичканова Ю.Н., воспитатель апрель, 

2021 

10 Консультация «Готовность 

ребенка к обучению в школе»  
блогообразование      Терещук В.И., воспитатель апрель, 

2021 

11 Консультация 

«Кинезиологические игры на 

развитие межполушарных 

связей» 

блогообразование Казакова Л.А., учитель-

логопед 

май, 2021 

12 Консультация «Развитие 

грамматического строя речи»  

блогообразование Фартышева И.В., учитель -

логопед 

май, 2021 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

 

12 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 39%) 

 

75% 

 

 

 

 



 

 

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 Терещук О.А. Web 2.0 Февраль 

2 Кузбасская ярмарка  Дементьева А.С. Web 2.0 Февраль 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

2 

 % педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

12% 

 

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. Всероссийский конкурс “Цифровой гуманизм”   

2. Областной конкурс «Кузбасское 

блогообразование» 
  

3. Областной конкурс “IT-педагог Кузбасса»   

4. Конкурс на лучший экспонат в рамках 

Кузбасской выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 

  

 и другое…   

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

 

 % педагогов  

участников творческих групп, 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  

 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

1. Инфоурок, интерактивная игра «Угадай», выполненная 

средствами MS Power Point  
  

2. Кемеровский депозитарий.  Методическая копилка заданий 

для родителей и детей, разработанных в сервисах Web 2.0 
  

3. и другое…   

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 
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