
 



 
III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” 

(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов 

(блогообразование) 

№ ФИО, должность Направление 
 участника проекта творческой группы 
   (РУ, Web 2.0, 
   блогообразование) 
    

1 Калашникова Екатерина Евгеньевна ,  старший воспитатель 
 

блогообразование 

  

2 Дмитриева Елена Александровна, учитель-логопед блогообразование 

   

3 Ширяева Алена Александровна, учитель-логопед блогообразование 

   

4 Попова Ольга Владимировна, инструктор по физической блогообразование 
 культуре   
   

5 Чеботарева Анна Сергеевна, учитель-логопед блогообразование 

   

6 Калмыкова Наталья Феоктистовна, воспитатель блогообразование 

   

7 Царегородцева Евгения Михайловна, воспитатель блогообразование 

   

 8  Карелина Елена Николаевна,  воспитатель блогообразование 

  Итого педагогов, 8 

  участников творческой группы  
    

  % педагогов, 40% 

 участников творческих групп (норма 37%)  
    

 

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

ЭУМК “Родительский Университет” 

№ 
Вид мероприятия,  название 

мероприятия ФИО участника творческой 
Сроки 

 

(четверти) 
 

  группы 
 

    
 

1   Калашникова Екатерина  3-4 четверть 

 

Дистанционное обучение по 
курсам ЭУМК  Евгеньевна,  старший  

   воспитатель  
     

  Итого родителей (кол-во семей) 24 

     

   % родителей (норма 15%) 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 

Напр

авле

ние 

ФИО 

участника 

творческо

й группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей» 

блогообразование Калашникова 
Екатерина 
Евгеньевна,  старший 
воспитатель 

4 четверть 

2 Консультация для родителей на 

сайте ДОУ «Истоки развития речи 

детей на кончиках их пальцев»  

блогообразование Ширяева Алена 

Алексеевна, учитель - 

логопед 

2 четверть 

3 Акция «ребенок пешеход» блогообразование Попова Ольга 

Владимировна, 

Инструктор ФК 

3 четверть 

4 Информация для родителей 
«Советы логопеда» 

блогообразование Дмитриева Елена 

Александровна, 

учитель - логопед 

4 четверть 

5  Презентация «Давайте 
познакомимся» 

блогообразование Чеботарева Анна 

Сергеевна 

1 четверть 

6 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Карелина Елена 
Николаевна,  
воспитатель 

4 четверть 

7 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Царегородцева  
Евгения Михайловна, 

воспитатель 

4 четверть 

8 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Калмыкова Наталья 

Феоктистовна, 
воспитатель 

4 четверть 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

8 

%  педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%) 

40% 

 

 

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 Сроки 
 

 
 

  проекта, направление  
 

    
 

1. Дни науки, выступление или статья   
 

    
 

2. Форум педагогического мастерства, проведение   
 

 мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки   
 

    
 

  Итого педагогов 0 
 

 участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  
 

 в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)  
 

    
 

  % педагогов 0% 
 

 участников проекта,   обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  
 

 в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)  
 

    
 

 

 



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    
Итого педагогов проекта,  

разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах 

разработок (не иже муниципального уровня участников) 

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 (уровень 

муниципальный и выше)  

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в ФИО участников Сроки 
 

 
 

 депозитарии проекта, направление  
 

    
 

1.    
 

    
 

  Итого педагогов  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 0 
 

 депозитарии (не ниже муниципального уровня)  
 

    
 

  % педагогов  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 0% 
 

 депозитарии (не ниже муниципального уровня)  
 

    
  


