
 



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 Гамеза Елена Петровна, старший воспитатель Web 2.0 

2 Сафонкина Юлия Петровна, воспитатель Web 2.0 

3 Шелковская Евгения Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

4 Гумерова Ирина Сергеева, инструктор по физической культуре  

( плавание) 

блогообразование 

5 Белоногова Галина Ивановна, инструктор по физической культуре блогообразование 

6 Карпизенкова Ирина Владимировна, воспитатель Web 2.0 

7 Гаук Олеся Александровна, воспитатель блогообразование 

8 Ягупова Екатерина Викторовна, воспитатель блогообразование 

9 Гуреева Марина Викторовна, воспитатель блогообразование 

10 Часовских Ольга Васильевна, воспитатель блогообразование 

11 Волхина Наталья Валерьевна, воспитатель блогообразование 

12 Орлова Светлана Викторовна, педагог-психолог блогообразование 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

12 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

12 из 31=40% 

 

 

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

ЭУМК “Родительский Университет”  

 



№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Дистанционное обучение по курсам 

ЭУМК 

Гамеза Елена Петровна,  

старший-воспитатель 

Октябрь, 2018 

Итого родителей (кол-во семей) 42 

% родителей (норма 15%) например, 42 из 280 = 

15% 

 

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 Анкетирование “Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Гамеза Елена Петровна,  

старший-воспитатель 

Май 2018 

2 Игра Тренажер «Поиграйте дома» Web 2.0 Шелковская Евгения 

Сергеевна, воспитатель 

Сентябрь2018 

3 «Интерактивные сказки» для детей старшего 

дошкольного возраста  

Web 2.0 Сафонкина юлия 

Петровна, воспитатель 

Октябрь 

2018 

4 Интерактивная игра «Когда это бывает?» Web 2.0 Карпизенкова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Октябрь 2018 

5 «В детский сад без стресса и страха» блогообразование Орлова Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

Сентябрь 2018 

6 «Детское плавание» блогообразование Гумерова Ирина 

Сергеевна, инструктор по 

физической 

культуре(плавание) 

Октябрь 2018 

7 «Физкульт – ура!» блогообразование Белоногова Галина 

Ивановна, инструктор по 

физической культуре  

Октябрь 2018 

8 «Роль сказки в жизни ребенка» блогообразование Гаук Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

Июнь 2018 

9 «В семье растет будущий первокалссник» блогообразование Волхина Наталья 

Валерьевна, воспитатель 

Май 2018 

10 «Развитие исследовательских способностей 

дошкольников в игре и на природе» 

блогообразование Часовских Ольга 

Васильевна, воспитатель 

Июнь 2018 

11 «Игры дома  и в гостях» блогообразование Гуреева Марина 

Викторовна, воспитатель 

Май 2018 



12 «Рекомендации родителям по ПДД» блогообразование Ягупова Екатерина 

Викторовна, воспитатель 

Сентябрь 

2018 

     

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

12 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

12 из 

31=40% 

*  Данные должны совпадать с данными таблицы III. 

 

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

распространение опыта в рамках проекта (уровень муниципальный и выше) 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1.    

 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

например, 1 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3% 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный 

и выше) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1.    

2.    

 ...    

 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 (уровень 

муниципальный и выше) 



№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 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) 

 

 

  


