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Введение: 

           Сетевой образовательный проект “#Читаем пермское” реализуется с 

целью привлечения воспитателей ДОО к освоению сетевых технологий в 

своей профессиональной деятельности и в в рамках реализации краевого 

проекта “Читаем вместе”. 

         Базовые принципы системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ДО, определяют новые формы организации воспитательного 

процесса. Одной из таких форм является сетевой проект. Он используется 

для привлечения воспитанников и их родителей  к совместной деятельности 

и способствует расширению ИКТ-компетенций воспитателей ДОО. 

Своим проектом мы хотим привлечь внимание участников к 

чрезвычайно богатой и многокрасочной картине литературы, которую можно 

назвать «литературой Прикамья» по месту создания и бытования, по месту 

рождения или жизни тех, кто ее творил. Также  этот проект призван показать 

и расширить возможности участников в рамках инновационной 

деятельности. 
 

Проблемы:  
1.  Отсутствие мотивации у воспитателей дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОО) к участию в сетевом проекте. 

2.  Отсутствие мотивации у воспитателей дошкольных образовательных 

организаций к активному использованию сервисов Web 2.0 в своей 

профессиональной деятельности. 
  

Миссия проекта: познакомить  воспитателей с образовательной технологией 

сетевых проектов. 
  

Цели проекта: 

1. Создание коллекции мультимедийных проектов, посвящённых 

литературе Прикамья. 

2. Апробация сетевого проекта как эффективной образовательной 

технологии  
  

Задачи 

1. Обучить воспитателей технологии сетевых проектов 

·     Повысить уровень ИКТ-компетентности воспитателей ДОО. 

·     Создать условия для творческого общения и сотрудничества 

воспитателей ДОО ЛГО. 

·     Активизировать познавательную деятельность воспитателей ДОО в 

области литературы Пермского края. 
  

Тип проекта: Краткосрочный  сетевой образовательный  проект 

  

Срок реализации проекта: 01.10.2018 - 30.03.2019 

  



Участники проекта:  старшие воспитатели, воспитатели ДОУ ЛГО и 

структурных подразделений ОО ЛГО 

 

Краткое описание проекта: 

Проект реализуется в форме сетевого конкурса команд ДОО. 

Участники проходят несколько этапов проекта,  выполняют задания, 

связанные с литературой Прикамья. Каждое задание выполняется с помощью 

различных сервисов Web 2.0. 

Творческие работы участников оценивает жюри. Победители 

награждаются дипломами I, II, III степени. Участники, выполнившие не 

менее 50% заданий, получают сертификаты участника проекта.  
 

  

Схема управления проектом: 

Координатор и 

руководитель 

проекта 

Перескокова Л.С.,начальник отдела дошкольного 

образования УО 

Орлова С.Р., зав.библиотекой МБОУ “СОШ № 2 с 

уиоп”  

Авторы проекта   Перескокова Л.С.,начальник отдела дошкольного 

образования УО 

Орлова С.Р., зав.библиотекой МБОУ “СОШ № 2 с 

уиоп”  

Участники проекта Старшие воспитатели, воспитатели, воспитатели 

образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования 

  

Рабочий план реализации проекта: 

Этап Мероприятие Срок

и 

Ответственн

ый 

Подготовитель

ный 

Определение цели и 

результата проекта, 

разработка проекта 

 май 

2018 
Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С.  

Наполнение сайта 

проекта 

https://sites.google.com 

 

 

01.10.20

18-

03.04.20

19 

Орлова С.Р.  

https://sites.google.com/site/proektsetevoj
https://sites.google.com/site/proektsetevoj
https://sites.google.com/


Реклама проекта: 

·         Четверговая  папка 

http://lysva.biz/pochta/chet

vergova-folder.html 

·         Новость на 

сайте  ЦНМО 

http://lysva.biz/ 

·  Защита проекта на ГЭМС 

 

сентябрь  
2018 
  

Л.С. Перескокова 

Электронная регистрация 

команд – участников 

проекта 

 с 

01.10.20

18 - 

26.10 

2018 г 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С 

Основной 1 этап: Визитка 

(совместная Google-

презентация) 

 

01.11.20

18 по 

11.11.20

18 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С 

2 этап: “Игротека” 

(создание дидактических 

игр в сервисе 

LearningApps.org) 

 

12.11.20

18- 

02.12.20

18 

 Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С 

3 этап Интерактивный 

плакат  

 

03.12.20

18 по 

14.01.20

19 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С  

4 этап “Как мы читаем 

пермское”: виртуальная 

экскурсия 

http://www.classtools.net/3

D/  

 

15.01.20

19 по 

28.02.20

19 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С  

5 этап Мозговой штурм в 

сервисе Lino 

 с 

01.03.20

19 по 

17.03.20

19 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С  

6 этап Выходные анкеты 01.03 по 

17.03 
Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С 

http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/
http://lysva.biz/
http://www.classtools.net/3D/
http://www.classtools.net/3D/


Завершающий Анализ выходных анкет 18.03.20

19 - 

31.03.20

19 

Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С 

Работа жюри (при 

необходимости) 

Март 

2019  
Орлова С.Р. 

Перескокова 

Л.С  

Подведение итогов 

проекта, подготовка 

дипломов, сертификатов 

  

03.04.20

19  
Л.С. 

Перескокова 

С.Р. Орлова  

Публикация результатов 

проекта   

Апрель 

2019  
 ЦНМО 

  

Ресурсы: 

•         Кадровые: воспитаетли ДОО, методисты МАУ ДПО «ЦНМО» 

•         Информационные: Интернет, … 

•         Финансовые: внебюджет 

Сетевое взаимодействие: 

Сайт проекта https://sites.google.com 

Продукт проекта  

 Коллекция мультимедийных  проектов, посвященных литературе 

Прикамья 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение мотивации у воспитателей ДОО ЛГО к участию в сетевых 

проектах и иных формах взаимодействия. 

Повышение мотивации у воспитателей ДОО ЛГО Пермского края к 

активному использованию сервисов Web 2.0 в своей профессиональной 

деятельности. 

Освоение воспитателями ДОО  сетевых технологий. 
 

Критерии оценивания результатов проекта 

Критерий Показатель эффективности 

    

Количество команд, 

участвующих в проекте 

Не менее 9 команд  

https://sites.google.com/


Отзывы учащихся  и педагогов 

об участии в проекте 

80% положительных отзывов 

воспитателей 

80% положительных отзывов  – 

руководителей  команд 

 

 

Критерии  оценивания работ: 

визитка - 10 баллов 

Игротека - 20  

Интерактивный плакат -20 

как мы читаем пермское (виртуальная галерея) 30 

мозговой штурм - 15 

выходные анкеты - 5 баллов 

 

Риски проекта 

Риски Пути предупреждения 

 Отсутствие доступа в 

Интернет 

 Предоставление помещений ЦНМО 

 Низкая мотивация 

участников проекта 

 Стимулирование (внесение изменений в 

критерии эффективности работы руководителей 

ДОО и воспитателей ДОО) 

  

Источники: 

  
1. http://www.classtools.net  

2. http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone 

3.  

http://www.classtools.net/
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone


 

 

 


