


  II. Нормативно-правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 
документации

выполнено (ссылка) 
или

не выполнено (причина) 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 
ДОО

http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2019/10/IKT-
strategiya-razvitiya-
MB-DOU-257-
pdf.io-1.pdf

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание оказание консультативной и 
методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий

http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2018/04/Ustav-
DOU-1.pdf

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 
применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 
методической помощи родителям 

http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2019/10/
Polozhenie-ob-
informatsionnoj-
obrazovatelnoj-
srede-DOO-
pdf.io_.pdf

Положение о сайте ДОО http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2018/04/257_Poloz
henie-o-sajte-
ilovepdf-
compressed.pdf

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2019/10/
Polozhenie-o-sajte-
bloge-
pedagogicheskih-
rabotnikov-DOO-
pdf.io_.pdf

Приказ по ДОО на 2018-2019 уч. год о назначении координатора проекта 
“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного)

http://detsad257.ru/
distantsionnoe-
obrazovanie/prikaz-
o-naznachenii-
koordinatora/

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

http://detsad257.ru/
wp-content/uploads/
2019/10/plan-
vnutrifirmennogo-
povysheniya-
kvalifikatsii-2018-
2019-vord.-
pdf.io_.pdf
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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 Зеленкевич Эвелина Геннадьевна,  старший-воспитатель Да

2 Бемлер Полина Владимировна, воспитатель Да

3 Грищенко Валентина Сергеевна, воспитатель Да

4 Животягина Ольга Александровна, воспитатель Да

5 Гербер Татьяна Геннадьевна, воспитатель Да

6 Кузякина Ирина Владимировна, воспитатель Да

7 Кочнева Ольга Игоревна, воспитатель Да

8 Лейбович Анастасия Игоревна, воспитатель Да

9 Красикова Елена Сергеевна, воспитатель Да

10 Машковская Виктория Васильевна, воспитатель Да

11 Копытова Екатерина Талгатовна, воспитатель Да

12 Ефименко Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель Да

Итого педагогов,
участников творческой группы

12

% педагогов,
участников творческих групп (норма 37%)

12 из 32=38%

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 Дистанционное обучение по курсам 
ЭУМК

Зеленкевич Эвелина 
Геннадьевна,   старший-
воспитатель

По плану
2 половина 
2018-2019г.

Итого родителей (кол-во семей) 40

% родителей (норма 15%) 40 из 263=15%

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)  ), 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 Анкетирование “Удовлетворенность 
родителей” на сайте ДОО

Web 2.0 Зеленкевич 
Эвелина 
Геннадьевна,  
старший-
воспитатель

выполнено
https://
docs.google.com/
forms/d/
1)rYLFwlPVUiZ_y
38yPJqHU5JMSpt
nVp5mg9Qxs8Xvp
QM/viewform?
edit_requested=tr
ue

2 Викторина "Знатоки мультфильмов" Web 2.0 Бемлер Полина 
Владимировна, 
воспитатель

выполнено
https://
zvd1)7.blogspot.co
m/

3 Консультация для родителей "Влияние
мелкой моторики руки на развитие 
речи детей"

блогообраз
ование

Грищенко 
Валентина 
Сергеевна, 
воспитатель

выполнено
https://
raduga72)57.blogs
pot.com/p/blog-
page_2)7.html

4 Материалы по теме "Безопасность 
детей в зимний период"

блогообраз
ование

Животягина 
Ольга 
Александровна, 
воспитатель

выполнено
http://
gruppa1)butterfly.b
logspot.com/p/
blog-page_2)2).html

5 Консультация «Как распознать талант 
в ребёнке»

блогообраз
ование

Гербер Татьяна 
Геннадьевна, 
воспитатель

выполнено
http://

evgenij06.blogspo
t.com/p/blog-
page_55.html
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6 Интерактивная игра "В мире 
животных"

Web 2.0 Кузякина Ирина 
Владимировна, 
воспитатель

выполнено
http://

www.maam.ru/
detskijsad/

interaktivnaja-
igra-dlja-detei-
srednei-grupy-
dikie-zhivotnye-

lesa.html

7 Интерактивная игра "Теремок" Web 2.0 Кочнева Ольга 
Игоревна, 
воспитатель

выполнено
https://

cloud.mail.ru/
public/

3V1)1)/2)EPVABGP
y

8 Интерактивная игра "Все профессии 
нужны – все профессии важны"

Web 2.0 Лейбович 
Анастасия 
Игоревна, 
воспитатель

выполнено
https://vospitatel-
2)57.jimdo.com/

интерактивные-
игры/

9 Презентация «Нетрадиционные 
техники рисования с детьми старшего 
дошкольного возраста в детском саду 
и дома»

Web 2.0 Красикова Елена
Сергеевна, 
воспитатель

выполнено
http://

mozaika1)0.blogsp
ot.com

10), сайты-блоги педагогов (блогообразование)  Памятки по ПДД «Мы идём в детский 
сад»

блогообраз
ование

Машковская 
Виктория 
Васильевна, 
воспитатель

выполнено
https://
izumrud2)57.wixsit
e.com/detsad/
konsultaciya-po-
pdd

11 Материалы по теме "Безопасность 
детей в летний период "

блогообраз
ование

Копытова 
Екатерина 
Талгатовна, 
воспитатель

выполнено
https://

olkochneva.wixsit
e.com/mysite/

gallery

12 Ритмы детства блогообраз
ование

Ефименко 
Татьяна 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель

выполнено
https://

gorod2)57.wixsite.
com/gorodskazok

Итого педагогов,
участников творческой группы*

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

12 из 32=38%
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Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 
плана с отчетом):
1.
2.
3.

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)

% педагогов
 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП 

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

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) 

% 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 (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)

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня)

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.)

32

Кол-во пед. работников, 
применяющих межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-
2018 уч. году (к.п.р.)

12 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100=

Если получилось меньше 37%, то план 
не выполнен, если >=, то план 
выполнен

%    40

выполнено 

Кол-во семей на начало 2017-2018 
уч. года (общ.к.с.)

263

Кол-во родителей, обучающихся в 
РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.)

40 Формула подсчета %: 
к.р./общ.к.с*100=

Если получилось меньше 1)5%, то план 
не выполнен, если >=, то план 
выполнен

%    15

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 2018-
2019уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 
таблицы количественного 
рейтинга)

12 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 10

2. Кол-во родителей, обучающихся
в РУ  в 2018-2019 уч. году (к.р.1) 
(% из таблицы количественного 
рейтинга)

40 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 38

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) 48

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

