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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 Гончарова Наталья Владимировна, воспитатель Web 2.0 

2 Бемлер Полина Владимировна, воспитатель Web 2.0 

3 Грищенко Валентина Сергеевна, воспитатель блогообразование 

4 Животягина Ольга Александровна, воспитатель блогообразование 

5 Гербер Татьяна Геннадьевна, воспитатель блогообразование 

6 Кузякина Ирина Владимировна, воспитатель Web 2.0 

7 Кочнева Ольга Игоревна, воспитатель Web 2.0 

8 Семеркова Анна Геннадьевна, воспитатель Web 2.0 

9 Красикова Елена Сергеевна, воспитатель Web 2.0 

10 Машковская Виктория Васильевна, воспитатель блогообразование 

11 Копытова Екатерина Талгатовна, воспитатель блогообразование 

12 Ефименко Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель 

 

блогообразование 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

12 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 37%) 

12 из 33=37% 

 

 

 

 

 



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 

Красикова Елена 

Сергеевна, воспитатель 

2 половина 2019-

2020г. 

Итого родителей (кол-во семей) 40 

% родителей (норма 15%) 40 из 246=16% 

 

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 Красикова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

1 полугодие 

2019-2020 г. 

2 Викторина "Знатоки мультфильмов" Web 2.0 Бемлер Полина 

Владимировна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

3 Консультация для родителей "Влияние 

мелкой моторики руки на развитие 

речи детей" 

блогообразование Грищенко 

Валентина 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

4 Материал по теме "Пожарная 

безопасность" 
блогообразование Животягина 

Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

5 Консультация «Оригами как средство 

развития мелкой моторики пальцев рук 

в старшем дошкольном возрасте » 

блогообразование Гербер Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

6 Интерактивная игра "В мире животных" Web 2.0 Кузякина Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

7 Интерактивная игра "Колобок" Web 2.0 Кочнева Ольга 

Игоревна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

8 Интерактивная игра "Овощи и фрукты" блогообразование Семеркова Анна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

9 Презентация «Нетрадиционные 

техники рисования с детьми младшего 

Web 2.0 Гончарова 

Наталья 

2 полугодие 

2019-2020 г. 



дошкольного возраста в детском саду и 

дома» 

Владимировна, 

воспитатель 

10 Памятка для родителей « Скоро в 

школу» 

блогообразование Машковская 

Виктория 

Васильевна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

11 Материалы по теме "Учим правила 

дорожного движения всей семьей" 

блогообразование Копытова 

Екатерина 

Талгатовна, 

воспитатель 

2 полугодие 

2019-2020 г. 

12 Ритмы детства  блогообразование Ефименко 

Татьяна 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

1 полугодие 

2019-2020 г. 

Итого педагогов, 

участников творческой группы* 

12 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%)* 

12 из 33 = 

37% 

 

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. Форум педагогического мастерства, 

проведение мастер-классов в рамках 

Кузбасской ярмарки 

Красикова Елена 

Сергеевна , 

Копытова Екатерина 

Талгатовна , 

 Машковская Виктория 

Васильевна , 

Грищенко Валентина 

Сергеевна,  

Гончарова Наталья 

Владимировна,  

Кочнева Ольга Игоревна, 

Кузякина Ирина 

Владимировна. 

Бемлер Полина 

Владимировна, 

Животягина Ольга 

Александровна 

2 

полугодие 

2019-

2020г. 

Итого педагогов 

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

9 

% педагогов 

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

27% 

 



 

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)  

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 

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) 

например, 1 

% педагогов 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

3 % 

 

 

Тайменя народная молва часто называет "хозяином рек", то нашло отражение в 

некоторых названиях этой рыбы: речной тигр, красуля, речной лось и др. Эта рыба 

может вырасти до поистине исполинских размеров весом в десятки килограмм, а 

продолжительность жизни составляет более 35 лет.  


