
План 

реализации сетевого проекта на 2021 год 

 

Управленческий портфель ДО: Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов образовательного процесса как 

перспектива их успешного «социального лифта». «Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра». 

 

Название сетевого (межведомственного) проекта: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста информационной 

компетентности в процессе раннего медиаобразования». 

 

Наименование организаций (сокращенное по уставам): 

МБУ детский сад № 167 «Долинка», МБУ детский сад № 162 «Олимпия», МБУ «Лицей № 6»  

 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категория 

участников 

Коли 

чество 

участ 

ников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат дятельности 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1.1. Подготовка приказов в МОУ по 

организации работы в рамках 

реализации сетевого проекта. 

Январь 

2021 

Руководители 

МОУ, 

руководитель 

проекта  

4 чел. Рубис Т.А.,  

заведующий,  

256299, 

Пунченко С.А., 

заведующий,  

243470, 

Мицук Е.Ю., 

директор, 

242653 

Подготовлены: 

• Приказы МОУ по  

организации работы в рамках 

реализации проекта 

• Положение о рабочей 

группе МОУ по реализации 

проекта 

• Созданы рабочие группы в 

МОУ  

• Разработана структура  

проекта 

1.2.  Разработка плана реализации 

проекта на 2021 год. 

Январь 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители  

рабочих групп 

4 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

• Утвержден план  

реализации проекта на 2021 

год 



240664 

1.3.  Организация взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Февраль - 

август 

2021 

Руководители 

МОУ, 

руководитель 

проекта 

4 чел. Рубис Т.А.,  

заведующий,  

256299 

Пунченко С.А., 

заведующий  

24-34-70 

Мицук Е.Ю., 

директор, 

242653 

• Использование ресурсов  

соц. партнеров 

•     Участие в конкурсах 

1.4.  Заседания координационного 

совета проекта. 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Руководитель 

проекта, 

ответственные за 

проекты в МОУ, 

руководители 

рабочих групп  

5 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664 

 

• Протоколы заседаний 

1.5.  Заседания рабочей группы. Не реже 1 

раза в 

месяц 

Руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочих групп 

21 чел. Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Протоколы заседаний 

1.6.  Разработка целевых критериев и 

показателей (индикаторов) 

проекта. 

Январь 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги-

психологи МОУ 

7 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

т.240664 

Педагоги-психологи 

МОУ 

Разработана сводная таблица 

целевых критериев и 

показателей (индикаторов)  



2. Методическая деятельность 

2.1.  Проведение постоянно-

действующего Медиачаса для 

педагогов: 

- Консультация: 

 «Организации работы детской 

медиастудии». 

- Круглый стол: 

«Ведение медиаобразовательной 

карты детского коллектива, 

выявление интересов, склонностей 

воспитанников». 

- Семинар – практикум: 

«Инновационные технологии и 

формы работы по раннему 

медиаобразованию». 

- Мастер-класс: 

 «Создание с детьми старшего 

дошкольного возраста медиа- 

продуктов». 

 

 

 

Февраль, 

 

 

Март, 

 

 

 

 

Апрель, 

 

 

 

Сентябрь 

Руководитель 

проекта,  

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочей группы 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

т.240664 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 

240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Повышена  

профессиональная 

компетенция педагогов 

• Конспект консультации 

 

 

• Материалы 

мероприятия, карты 

 

 

• Конспект семинара– 

практикума 

• Каталог методов,  

приемов и  технологий по 

раннему медиаобразованию 

 

• Материалы мастер-класса 

2.2.  Обмен опытом между МОУ -  

участниками проекта  с 

использованием ДОТ. 

Март, 

май, 

ноябрь 

2021 

Руководитель 

проекта,  

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочей группы 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

т.240664 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 

240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

• 100% повышен уровень  

компетентности педагогов в 

вопросах раннего 

медиаобразования детей 



Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

2.3. 

 

Создание в группах условий  для 

деятельности детской 

медиастудии:   

 (оформление, подбор атрибутики 

для журналистской, операторской, 

дикторской деятельности). 

Февраль-

май 

Руководители 

МОУ, 

руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочей группы 

22 чел. Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 

240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Создание развивающей  

предметно-пространственной 

среды 

2.4. Проведение мероприятий, 

организованных  совместно с 

родителями: 

- проекты, конкурсы, творческие 

задания. 

Февраль-

ноябрь 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочей группы 

22 чел. Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 

240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Разработаны сценарные  

планы мероприятий 

• 90% родителей охвачены  

проектной деятельностью 

2.5 Разработка игр и кейсов по темам: 

«Журналистика», «Издательство», 

«Репортер», «Я - Радио ведущий», 

«Профессии радио», «Профессия 

будущего» и т.п. 

ежемесяч

но 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги 

рабочей группы 

22 чел. Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 

240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

• Разработаны игровые кейсы 

 



Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

3. Образовательная деятельность 

3.1.  Организация совместной 

деятельности педагога и детей  

в  детской медиастудии в МОУ – 

участниках проекта. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

рабочей группы, 

воспитанники 5-

6 лет  

18 

педагогов, 

150 

воспитан 

ников 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

Разработаны 

• Перспективный план 

образовательной работы с 

детьми 

• Конспекты НОД 

3.2.  Вовлечение родителей в работу: 

- издательства журнала 

«Дошколята»; 

-  радио студии «Детский взгляд»                              

- тематическое блогерство. 

Октябрь 

2021 

Педагоги 

рабочей группы, 

воспитанники 5-

6 лет, родители 

(законные 

представители) 

18 

педагогов, 

150 

воспитан 

ников 

150 

родителей 

 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• 90% родители вовлечены  

в работу студий 

3.3.  Организация виртуальных 

экскурсий детей в типографию, 

редакцию, на радио, телевидение. 

Апрель 

2021 

Педагоги 

рабочей группы, 

воспитанники 5-

6 лет 

18 

педагогов, 

150 

воспитан 

ников 

 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

Оформлены: 

• Фотовыставки 

• Выставки детских 

рисунков   

3.4.  Освещение летних мероприятий. Июнь-

июль 

Педагоги 

рабочей группы, 

18 

педагогов, 

Романенко Г.Б, 

старший 

Выпуск: 

• репортажей 



воспитанники 5-

6 лет 

150 

воспитан 

ников 

 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• газет 

3.5.  Проведение тематической недели 

«Интервьюирование: как я провел 

лето». 

Сентябрь 

2021 

Педагоги 

рабочей группы, 

воспитанники 5-

6 лет 

18 

педагогов, 

150 

воспитан 

ников 

 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель, 

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• Материалы 

тематической недели 

• Аудио - и видеоблоги  

3.6.  Проведение конкурса  «Юный 

журналист» (создание газет, 

журналов, мультфильма, постера, 

флайера, рекламного медиатекста, 

флипчарта и др.) 

Ноябрь 

2021 

Педагоги 

рабочей группы, 

воспитанники 5-

6 лет, родители 

воспитанников 

(законные 

представители) 

18 

педагогов, 

150 

воспитан 

ников 

150 

родителей 

 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• Разработано положение  

конкурса 

• Оформлены: 

материалы конкурса 

• Подведены итоги 

конкурса 

 

4. Диссеминация инновационного опыта 

4.1. Презентация опыта работы 

педагогов по раннему 

медиаобразованию: 

-«Фестиваль педагогических 

идей» в г.о. Тольятти, г.о. 

Жигулевск; 

-«Ярмарка методических пособий» 

 

 

 

Март, 

ноябрь 

2021 

Апрель 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

• Презентация опыта 

работы 

• Распространение  

педагогического опыта в 

городском сообществе  

 



г.о. Тольятти 

- «Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования» г.о. 

Кинель. 

2022 Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист,753885 

4.2. Участие в Августовской 

конференции на площадке 

инновационного опыта, в секции 

инновационной деятельности 

Ресурсного центра.  

Август 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп 

 

4 Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист,753885 

• Презентация опыта  

работы 

• Распространен 

педагогический опыт в 

городском сообществе  

 

4.3. Создание электронного 

методического пособия. 

Ноябрь 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• Обобщение и  

распространение опыта 

работы по проекту в 

педагогическом сообществе 



4.4.  Размещение материалов проекта в 

научных сборниках, 

периодических изданиях. 

Постоян

но 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы 

6 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 753885 

• Опубликованы статьи в  

научных сборниках, 

периодических изданиях 

5. Информационная деятельность 

5.1.  Создание на официальном сайте 

учреждения подраздела 

(страницы), посвященного 

проекту. 

До 

05.02. 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы, педагоги 

МОУ, родители 

(законные 

представители) 

22 

педагога, 

150 

родителей 

 

Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664 

• Созданы подразделы  

(страницы) на сайте ОО 

5.2. 5

.

2

. 

Размещение материалов 

проекта на портале ТолВики. 

До 

05.02. 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы, педагоги 

МОУ 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664 

• Размещены материалы  

По реализации проекта 

5.3.  Создание страницы в 

социальной сети 

ВKонтакте 

Февраль 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

22 

педагога, 

150 

Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

• Создана и наполнена  

содержанием  страница в 

ВКонтакте 



«Медиастудия  современных 

дошколят» и публикация 

материалов проекта. 

рабочих групп, 
педагоги рабочей 

группы, педагоги 

МОУ, родители 

(законные 

представители) 

воспитан 

ников 

150 

родителей 

 

ВМР, 

240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

5.4.  Оформление информационных 

стендов в МОУ, информирование 

педагогического коллектива, 

родителей воспитанников о 

реализации проекта. 

Февраль 

2021 

 Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы, педагоги 

МОУ, родители 

(законные 

представители) 

22 

педагога, 

150 

родителей 

 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Оформлены  

информационные стенды в 

МОУ  

 

 

 

6. Мониторинг результативности деятельности 

6.1.  Организация мониторинга 

целевых показателей проекта. 

Февраль 

2021 

 

 

 

Май 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы, 

воспитанники 6-7 

лет 

22 

педагога, 

150  

воспитанни

ков 

Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

• Подготовлена сводная  

информация о базовом 

значении целевых 

показателях проекта 

• Подготовлена сводная  

информация о 

промежуточном значении 

целевых показателях проекта 

 



воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

6.2.  Организация мониторинга 

итоговых показателей проекта. 

Декабрь

2021 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочих 

групп, 

воспитанники 6-7 

лет 

22 

педагога, 

150  

воспитанни

ков 

Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

методист, 

753885 

• Подготовлена сводная  

информация об итоговом 

значении показателей 

проекта 

 

6.3.  Отчет о деятельности по 

реализации проекта за год. 
До 

01.12. 

2021 

Руководитель 

проекта, 

руководители 

рабочих групп, 

педагоги рабочей 

группы 

22 чел. Князева Е.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

240664, 

Романенко Г.Б, 

старший 

воспитатель, 240664,  

Карташева Н.В.,  

старший 

воспитатель,  

240661, 

Круглова Н.В., 

• Отчет о деятельности в  

рамках реализации 

проекта 



методист, 

753885 

 


