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Информация о проекте 

Название проекта: «Организация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений через информационно – образовательный веб-ресурс 

«Аист». 

Основные разработчики проекта: старший воспитатель Сологубова Н.В., 

педагог-психолог Мирная Т.А. 

Участники проекта: участники сетевого взаимодействия, административная 

команда ДОО и педагоги дошкольных организаций муниципального образования 

город Краснодар. 

Форма организации - сетевое взаимодействие. 

Сроки реализации проекта: 1 сентября 2018 г. – 30 мая 2020 г.  

Вид: практико-ориентированный проект 

По продолжительности: долгосрочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность проекта. 

Положения долгосрочной перспективы системы образования «Российское 

образование-2020: модель образования для инновационной экономики», ставит 

одной из основных целей повышение конкурентоспособности российской системы 

образования, что подразумевает организацию открытости системы образования для 

привлечения   в педагогическую практику знаний, специалистов и инновационных 

технологий, а также создания условий для сознательного и открытого 

сотрудничества всех участников образовательного процесса, которые будут 

объединены единой целью.  Достижение данной цели возможно лишь через 

взаимодействие всех субъектов образования, что ведет к формированию сетевой 

организации научно-методического и практического обеспечения деятельности. С 

помощью сетевого открытого взаимодействия образовательные организации в сети 

получают возможность доступа к недостающим для педагогической деятельности 

ресурсам и с большей вероятностью достижения поставленных целей. 

Так, информационно-образовательный ресурс, рассматривается нами как  

среда, в которой любой субъект образовательных отношений может 

взаимодействовать  с любым другим  по вопросам совместной деятельности, 

которое составляет содержание  индивидуального образовательного развития либо 

воспитанника, либо самого педагога, либо образовательной среды в целом. 

А что же сетевое взаимодействие? Под ним мы понимаем способ деятельности 

по совместному созданию и использованию информационных, методических 

ресурсов, основанный на партнерских отношениях и возможностях 

информационных технологий и систем. 

Конечно, необходимо отметить, что при сетевом взаимодействии 

наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, 

следовательно, результаты работы становятся более эффективными и 

качественными. Результаты, которые мы достигаем, оказывают воздействие на 

окружающую среду и будут привлекать к взаимодействию не только субъекты 

непосредственного участия, но и всех организованных лиц и организации, 



расширять партнёрский тип взаимоотношений, создавая новые возможности и 

условия для инновационного развития сферы образования. 

Цель проекта: создание условий для сознательного и открытого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, которые будут 

объединены единой целью с использованием информационных и методических 

ресурсов, а также информационных технологий и систем. 

Задачи проекта: 

1) полное обеспечение информационной поддержки образовательного 

процесса, научной, инновационной и методической работы 

педагогического сообщества; 

2) повышение эффективности использования методических и других 

ресурсов; 

3) обеспечение равных возможностей пользования методическими и 

другими ресурсами всеми участниками образовательного процесса; 

4) объединение возможностей образовательных организаций и социальных 

партнеров для использования в своей деятельности современных 

информационных технологий. 

Предполагаемый результат. 

При реализации данного проекта планируется достичь следующих 

качественных результатов: 

-полное обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, 

научной, инновационной и методической работы педагогического сообщества; 

-повышение эффективности использования методических и других ресурсов; 

-обеспечение равных возможностей пользования методическими и другими 

ресурсами всеми участниками образовательного процесса; 

-объединение возможностей образовательных организаций и социальных 

партнеров для использования в своей деятельности современных информационных 

технологий. 

Эти результаты могут быть достигнуты лишь благодаря определенным 

созданным условиям для сетевого открытого взаимодействия: 

1) возможность совместной деятельности и партнёрства участников сети; 



2) возможность проявления инициативы; 

3) возможность коллективной поддержки и оценки инициативы. 

Продукт проекта: веб-ресурс, обеспечивающий информационную 

поддержку образовательного процесса, научность, инновационность методической 

работы педагогического сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход реализации проекта 

Подготовительный этап. 

Данный этап включает в себя определение темы и ее актуальности, постановка 

целей и задач. 

Формирование единого информационно-образовательного пространства – это 

требование времени и общества. 

На сегодняшний день, каждое образовательное учреждение, входящее в 

структуру системы образования МО г. Краснодара имеет функционирующий 

интернет-ресурс. Образовательное учреждение несет ответственность за 

информационное наполнение сайта. 

Проанализировав функционирующие интернет-ресурсы МО г. Краснодара 

входящие в структуру системы дошкольного образования, в рамках муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Модель сетевого взаимодействия педагогов и 

родителей по развитию индивидуальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста» специалистами МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 108» было 

принято решение о создании отдельного информационно-образовательного ресурса 

«Аист» по вопросам поддержки развития детей дошкольного возраста». 

Для чего необходимо было: 

- выбрать оптимальный ресурс для размещения сайта в Интернет-

пространстве; 

- структурировать материал, подлежащий обязательной публикации на веб-

ресурсе, согласно заявленной теме. 

Практический этап. 

 В данный этап входит обсуждение проекта с администрацией ДОО и 

построение маршрута по организации веб-ресурса: 

 определение источников информации;  

 создание макета сайта и определения его структуры;  

 подбор и поиск сетевых партнёров и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве; 

 сбор и прием заявок на размещение на веб-ресурсе передового 

педагогического опыта и инновационных разработок педагогов-практиков; 



 изучение провайдеров, предлагающих услуги для размещения сайта; 

 ознакомление и выбор способа оплаты содержания и обслуживания 

сайта в сети «Интернет». 

Заключительный этап включает в себя создание веб-ресурса, размещение 

его в сети «Интернет» и формирование открытой сети взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проекта 

В ходе реализации проекта был создан сетевой веб-ресурс «Аист» на 

международной облачной платформе Wix.com, которая позволила сделать блог 

информативным и удобным для пользователей глобальной сети Интернет. 

Структура сайта состоит из разделов, которые подразделяются на рубрики и 

подрубрики, что упрощает навигацию пользователя, идентификацию в поисковых 

системах, улучшает поведенческие факторы, ведь увеличивается длительность 

сессии и глубина просмотра. Используемые разделы структурированы по 

направлениям. На страницах блога вы сможете ознакомиться с новыми формами, 

методами, технологиями и средствами по развитию детей дошкольного возраста, 

которые помогут как педагогам, так и родителям. Педагогам представлена 

методическая копилка в виде диагностического инструментария, методических 

пособий, видео, которые они смогут активно внедрить в свою повседневную 

педагогическую деятельность. А родителям представлен материал в виде мини-

блогов по заявленным тематикам, что позволяет установить обратную связь через 

комментарии к ним. Для тесного взаимодействия с родителями на веб-сайте 

организована работа Консультационного центра, где они смогут найти информацию 

о том, как оперативно получить информацию по вопросам ранней социализации, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы от специалистов ДОО. 

Созданы условия для распространения на веб-ресурсе передового 

педагогического опыта и инновационных разработок педагогов-практиков ДОО МО 

г. Краснодар, путем привлечения экспертов, что способствует повышению качества 

образования. 

Организована сеть взаимодействия со следующими организациями МО г. 

Краснодара: 



 
 

Так, мобильность и гибкость информационно-образовательного веб-ресурса 

«Аист», его ориентация на индивидуальные образовательные запросы педагогов, 

родителей и социальных партнеров дает возможность всем субъектам образования 

овладевать новыми как профессиональными, так личностными компетентностями, 

что в конечном итоге, позитивно влияет на качество образования и социализацию 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адрес специализированного ресурсного веб-сайта «Аист» - 

https://aistenok108.wixsite.com/detsad 

 

 

  

https://aistenok108.wixsite.com/detsad
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План реализации проекта  
(2018 – 2020 уч. гг.) 

 

Этапы 

проекта 

Направление работы Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I этап Подготовительный 

(сентябрь 2018 г.- май  2019 г.) 
Формирование проектной 

(рабочей) группы. 

Организация обсуждения темы, 

   

Заседания рабочей 

группы. 

сентябрь 2019 г. Все участники 

проекта 

Сформирована рабочая 

группа. 

Определены цели, задач 

 Мероприятия по организационному 

обеспечению реализации проекта: 

• сбор и подготовка информации 

для анализа и оценки условий 

для организации сетевого 

взаимодействия; 

• организация обсуждений 

полученной информации на 

заседании координационного 

 

    

   

 

   

 

Заседания рабочей 

группы. 

Организация 

диагностических 

мероприятий. 

Сентябрь 

2018 г. 

Все участники 

проекта 

Проведен анализ 

диагностических 

мероприятий. 

Определены условия 

организации сетевого 

взаимодействия. 

Разработка локальных актов в 

рамках реализации проекта. 

Заседания рабочей 

группы. 

Разработка 

  

Октябрь 

2018 г. 

Все участники 

проекта 

Локальные акты. 

Оценка мотивационной готовности Заседания рабочей Сентябрь – Все участники Преобладающий мотив 



 

 педагогов к инновационной 
деятельности. 

группы. 
Подбор оценочных 
методик. 
Проведение 
диагностических 
исследований. 

ноябрь 2018 г. проекта коллектива на 
инновационную 

деятельность. 
не менее 50% педагогов 
имеют представление об 

организации сетевого 
взаимодействия 

Изучение   методической 
литературы и интернет ресурсов по 
организации      сетевого 
взаимодействия ДОО на  основе 
создания    современных 
информационно-технологических 
условий. 

Заседание рабочей 
группы по разработке 
«дорожной карты» 
создания 
эффективной  модели 
сетевого 
взаимодействия в 
раках проекта. 

Декабрь 
2018 г. 

Методическая 
литература изучена, 

каждый член рабочей 
группы имеет 

представление об 
объектах и предмете 

сетевого взаимодействия 
ДОО. Разработана 
«дорожная карта» 
создание модели 

сетевого взаимодействия 
в раках проекта. 

Этапы подготовки и работы по 
созданию модели сетевого 
взаимодействия. 

 Разработка  и описание  модели 
сетевого  взаимодействия  ДОО 
города Краснодар на  основе  
создания  современных 
информационно-технологических 
условий 

Заседание рабочей 
группы по разработке 
и описанию модели 
сетевого взаимодей-
ствия ДОО 

Сентябрь - 
декабрь 2018 г. 
1 раз в месяц 

Все участники 
проекта 

Описаны теоретические 
основы создания модели 
сетевого взаимодействия, 

основные понятия, 
методологические 

подходы и др. 

II этап Практический 



 

 (Январь 2019 г. - май 2019 г.) 
Создание условий и определение 
методических основ  для 
организации  сетевого 
взаимодействия ДОО  

Заседание рабочей 
группы  по 
проектированию 
ресурсообеспечения 
проекта. 

Январь 2019 г. Все участники 
проекта 

Созданы условия для 
реализации проекта 

Апробация механизмов, методов и 
форм сетевого взаимодействия 
между субъектами 
образовательного процесса в 
рамках инновационной площадки. 

Разработка единого 
Интернет - ресурса, 
создание профиля 
педагога, заполнение 
Интернет страницы 
или разработка 
персонального сайта 

Февраль – май 
2019 г. 

Все участники 
проекта 

Созданы электронные 
профили педагогов, 
разработан сайт для 

сопровождения 
аттестационного периода 

Обеспечение информационного 
сопровождения и организация 
работы сетевых сообществ 
педагогов. 

Постоянно 
действующий 
семинара по 
развитию 
информационно- 
технологической и 
методическому 
наполнению 
персональных сайтов 
педагогов. 

Январь - 
декабрь 2019г. 

Все участники 
проекта 

Функционируют сетевые 
сообщества педагогов 

Проведение обучающих семинаров 
для управленческих команд и 
педагогов ДОУ по внедрению 
модели   и   организации   сетевого 

Семинары: 
  «Использование 
свободного 
программного 

февраль - 
декабрь 2019г. 

Все участники 
проекта 

Проведен цикл 
семинаров по теме 

проекта 



 
 
 

 взаимодействия ДОО МО г. 
Краснодара посредством единого 
интернет ресурса. 

обеспечения в 
воспитательно- 
образовательным 
процессе»; 
  «Создание 
профессионального 
портфолио педагога 
в сети Интернет для 
трансляции  опыта 
педагогической 
деятельности». 
  «Педагогические 
аспекты 
формирования 
коллекций цифровых 
образовательных 
ресурсов». 

   

III этап Заключительный 
(Январь 2020 г. - май 2020 г.) 

Проведение экспертизы  итоговых 
продуктов МИП 

Заседание рабочей 
группы. 

Январь - 
февраль 
2020г. 

Все участники 
проекта 

Проект обеспечен высоко 
квалифицирован. 

кадровыми, созданы 
условия. 

Отчет об итогах реализации 
проекта. 

Заседание рабочей 
группы. 

Май 2020 г. Старший 
воспитатель 

Определены проблемные 
зоны перспективного 

развития 
Презентация сетевой модели на 
муниципальных, региональных 

Определение 
профессиональной 

Март - апрель 
2020 г. 

Все участники 
проекта 

Доля педагогов 
применяющих 



 
 
 

 семинарах. 
Обобщение  опыта  по  внедрению 
проекта. 

грамотности 
педагогов  в 
применении 
технологии сетевого 
взаимодействия. 

  развивающие 
технологии. 

Публикации из опыта 
работы в рамках МИП 

Оценка результативности 
апробации элементов модели. 
Подведение итогов работы по 
направлению, обработка данных, 
обобщение опыта работы по 
проекту. 

Заседание рабочей 
группы. 

Май 2020 г. Все участники 
проекта 

Характеристика 
результативности 

внедренной модели 
(аналитический 

отчёт/статья) 
Модель скорректирована 
с учетом практической 
работы, разработаны и 
описаны методические 

рекомендации по 
внедрению (статья/ 

методичка). 
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