Проект «Дистанционное сопровождение родителей детей 2 мес.-8 лет»
Цель: поддержка родителей, воспитывающих детей младенческого, раннего и дошкольного
возраста, не в полной мере охваченных системой дошкольного образования (в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья).
Задачи:





представить родителям в доступной форме систему дошкольного образования
(особенно – коррекционной поддержки) в Приморском районе;
наполнить информационными материалами консультативного характера (текстовые
файлы, презентации, видеофрагменты) портал d-o.su;
активизировать работу форума для родителей;
продвигать портал d-o.su как форму взаимодействия ДОО Приморского района с
семьями, воспитывающими детей от 2 мес. до 8 лет.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – июнь 2016 года (среднесрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ООО "Ольга Веб"
Разработка портала
2.
ИМЦ Приморского района СПб.
Информационная поддержка
3.
ЦППМСП Приморского района СПб.
Координация работы, связанной с
консультированием
родителей
(законных
представителей),
воспитывающих детей «группы риска»
и с ОВЗ
4.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского Координация работы, связанной с
района СПб.
консультированием
родителей
(законных
представителей),
воспитывающих детей от 2 мес. до 8 лет
5.
Педагоги ДОО Приморского района (по Консультирование родителей (законных
желанию)
представителей), воспитывающих детей
«группы риска» и с ОВЗ от 2 мес. до 8
лет
Мотивирование сотрудников-участников проекта:
 Продвижение своих услуг (для коммерческих организаций)
 Создание положительного имиджа образовательных организаций Приморского района.
 Поддержка педагогических работников – создание и документальное подтверждение
функционирования творческой группы, мероприятие районного уровня (презентация
портала).
Ожидаемые результаты проекта:
 Портал, востребованный родителями детей от 2 мес. до 8 лет, проживающими в
Приморском районе СПб., обеспечивающий доступность дошкольного образования
(продукт).
 Психолого-педагогическое сопровождение детей от 2 мес. до 8 лет через
взаимодействие с их родителями.
 Развитие вариативной формы образования – консультационных пунктов в Приморском
районе.

Проект «Танцевальный флешмоб»
Цель: поддержка творческих инициатив субъектов образовательного процесса, стимулирование их
патриотических чувств.
Задачи:





подготовить видеоинструкцию к танцевальному флешмобу, посвященному «Дню защиты
детей»;
информировать посредством электронной почту, очных презентаций, сайта-визитки
проекта ДОО, школу, учреждения дополнительного образования детей города, страны и
иностранных государств о проекте, его условиях (единый музыкальный фон, единые
движения, отражение специфики населенного пункта, участие большого количества детей);
собрать и обобщить данные о флешмобах в форме видеосюжетов, осуществленных
образовательными организациями-участниками через сайт.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – июнь 2017 года (долгосрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
Танцевальная студия «Таланто»
Разработка портала-визитки проекта,
информационная поддержка, создание
видеоинструкции
2.
ИМЦ районов СПб.
Информационная поддержка
3.
Детские
сады,
школы,
учреждения Съемка видеосюжетов, посвященных
дополнительного образования детей города, флешмобу
страны и иностранных государств, в том
числе и частные (по желанию)
4.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского Наполнение
сайта
материалами
района СПб.
участников
(школьники),
анализ
5.
ГБОУ СОШ №644 Приморского района видеосюжетов (инициативная группа
педагогов).
Санкт-Петербурга
Мотивирование сотрудников-участников проекта:
 Продвижение своих услуг (для коммерческих организаций)
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Методическая поддержка педагогических работников в плане подготовки мероприятия с
большим количеством детей.
Ожидаемые результаты проекта:
 Портал, на котором размещены видеоролики, посвященные танцевальному флешмобу
(продукт).
 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными организациями на уровне района, города, страны, между странами.
 Инициирование других проектов подобного рода.

Проект «Здоровые зубы»
Цель: формирование у детей дошкольного возраста осознанного отношения к соблюдению
культурно-гигиенических требований через взаимодействие с их семьями и социальными
партнерами.
Задачи:




создать в детском саду условия для осуществления гигиены полости рта;
обучить с помощью врачей-стоматологов детей и их родителей (законных представителей)
правилам чистки зубов;
расширить детско-родительскую аудиторию путем привлечения в качестве партнера
библиотеки.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – июнь 2016 года (среднесрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского
Разработка методических рекомендаций,
района СПб.
посвященных созданию условий для
осуществления гигиены полости рта в
условиях групп детского сада, в семье,
размещение данной информации на
официальном сайте ГБДОУ (творческая
группа педагогов)
2.
Сеть стоматологических клиник «Семейная Методическая
поддержка
проекта,
стоматология»
проведение серии мероприятий с детьми,
родителями.
3.
Центральная библиотечная система
Инициация конкурса книжек-самоделок,
посвященной теме «Здоровые зубы»,
информационная поддержка проекта
4.
Педагоги ДОО Приморского района (по Создание в детских садах условий для
осуществления гигиены полости рта,
желанию)
размещение информации по данной теме
на своих официальных сайтах
Мотивирование сотрудников-участников проекта:
 Продвижение своих услуг (для коммерческой медицинской организации)
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Методическая поддержка педагогических работников в плане охраны и укрепления
здоровья детей.
Ожидаемые результаты проекта:
 Предметно-развивающая среда в умывальных комнатах ДОО (продукт)
 Методические рекомендации по созданию условий для осуществления гигиены полости
рта в условиях групп детского сада, в семье (продукт).
 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными и иными организациями на уровне района.
 Инициирование других проектов подобного рода.

Проект «Развивающие игры Воскобовича»
Цель: формирование предметно-развивающей среды детского сада посредством использования
технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Задачи:




создать в детском саду условия для развития детей раннего и дошкольного возраста через
игры и пособия В.В. Воскобовича;
обучить с помощью тьюторов и при методической поддержке ООО «Развивающие игры
Воскобовича» педагогов путям реализации технологии в условиях ДОО;
в рамках творческих групп разработать методическое сопровождение для внедрения
технологии в практику работы с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – июнь 2017 года (долгосрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского
Разработка
дизайна
помещения
района СПб.
(рекреация второго этажа) для занятий с
детьми, размещение в нем «Фиолетового
леса»; проведение мастер-класса для
родителей,
направленный
на
необходимость
использования
в
домашних условиях развивающих игр
В.В. Воскобовича; осуществление мастерклассов для широкой педагогической
аудитории, создание на этой основе
методических рекомендаций (творческая
группа педагогов)
2.
ООО «Развивающие игры Воскобовича»
Методическая
поддержка
проекта,
проведение серии обучающих и научнометодических
мероприятий
для
заинтересованных педагогов
3.
Педагоги ДОО района, города, страны (по Систематизация опыта работы с играми
В.В. Воскобовича в рамках всероссийских
желанию)
творческих групп
Мотивирование сотрудников-участников проекта:
 Продвижение своих услуг (для коммерческих организаций)
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Методическая поддержка педагогических работников в плане использования технологии
развивающего обучения.
Ожидаемые результаты проекта:
 Обогащение предметно-развивающей среды ДОО.
 Методические рекомендации по созданию условий для реализации технологии В.В.
Воскобовича (продукт).
 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными и иными организациями на различных уровнях.

Проект «Школа молодого воспитателя»

Цель:

приобретение участниками творческой группы практических и теоретических знаний и
умений, необходимых для успешной адаптации начинающего педагога в профессии.
Задачи:



создать творческую группу Приморского района, включив в ее состав воспитателей с
малым стажем практической деятельности по специальности;
сформировать у членов творческой группы компетентности, необходимые для
эффективной профессиональной деятельности;

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – май 2016 года (среднесрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского
Обеспечение площадки для проведения
района СПб.
встреч творческой группы, кадровый
ресурс (ведущий встреч)
2.
ГБДОУ детский сад №54 Приморского
Кадровый ресурс (ведущий встреч)
района СПб.
3.
Дошкольное отделение ГБОУ СОШ №38
Обеспечение площадки для проведения
Приморского района СПб.
встреч творческой группы, кадровый
ресурс (ведущий встреч)
2.
ИМЦ Приморского района
Информирование ДДОО района о
проекте,
методическая
поддержка
проекта, создание приказа о творческой
группы
3.
Педагоги ДОО района (по желанию, Участие начинающих воспитателей в
составе творческой группы
наличию мест)
Мотивирование сотрудников-участников проекта:
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Методическая поддержка начинающих воспитателей.
 Обеспечение профессионального роста представителей от всех организаций-участников.
Ожидаемые результаты проекта:
 В процессе обучения начинающие педагоги смогут:
o повысить свой профессиональный уровень;
o понимать особенности индивидуального развития детей и грамотно планировать работу с
ними;
o планировать и осуществлять совместную деятельность с детьми на более высоком уровне;
o грамотно и эффективно работать с «проблемными» детьми;
o грамотно использовать индивидуальную и групповую работу с детьми;
o обогатить развивающую среду группы;
o выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами и родителями;
o получить практическую помощь при возникновении проблемных ситуаций от ведущих и
участников творческой группы.
 Создание методической разработки на основе опыта реализации проекта (продукт).

Проект «Материнство в мировом изобразительном искусстве»
Цель: формирование и развитие художественной культуры личности на основе высших
гуманистических ценностей отношения человечества к материнству средствами искусства
и современных образовательных технологий.
Задачи:
 познакомить с темой материнства в изобразительном искусстве;
 дать представление о едином образе матери в искусстве разных народов;
 развивать интерес к произведениям искусства разных стран;
 совершенствовать навыки и умения в изображении человека;
 развивать навык рисования по представлению;
 воспитывать уважение к женщине, к матери;
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 – декабрь 2017 года (долгосрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского Координация работы, связанной с
района СПб.
организацией
совместных
мероприятий;
Организация виртуальных экскурсий в
музейный комплекс Русского музея;
Консультирование «Материнство в
мировом изобразительном искусстве»;
Создание
собственных
мультимедийных
ресурсов
(презентации,
интерактивные
программы, фильмы, игры);
2.
Государственным Русским музеем
Подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
3.
Российский центр музейной педагогики Организация экскурсий в музейный
и детского творчества (подразделение комплекс
Русского
музея
«Русского музея»)
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
4.
МО «Озеро Долгое»
Установка и обновление программ
виртуального филиала Русского музея
в ДОУ;
Проведение совместных мероприятий:
«День матери», «8 марта» памятные и
значимые даты;
Публикации о мероприятиях в газете
муниципального образования Озеро
Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро
Долгое. Муниципальный вестник»;

5.

ИМЦ Приморского района

6.

ГОУ СОШ №644 Приморского района
Санкт-Петербурга

7.

Научно-исследовательский
Славянской Культуры

8.

«Централизованная
библиотечная
система Приморского района»

9.
10.

Музыкально-драматический
«Сказка за сказкой»
Школа танца «TALANTO»

11.

РФРО «Сообщество»

12.

ООО «Центр развивающих игр В.

институт

театр

Помощь в информировании всех
категорий граждан в виде печатной
продукции
(афиши,
буклеты,
программки, рекламные материалы)
Активное
участие
педагогов
в
проведении открытых занятий с
детьми;
Участие воспитанников и педагогов в
конкурсах в области изобразительного
искусства;
Проведение совместного мероприятия
«День матери в России»;
Подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
Тематические
посещения
школы
педагогами и воспитанниками ДОО;
Проведение совместных тематических
мероприятий ко Дню матери;
Организация экскурсии в музейный
комплекс
Русского
музея
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
Организация
мастер-классов
для
воспитанников
и педагогов
по
изобразительной
деятельности
«Женский портрет»;
Участие
в
конкурсах
детского
творчества
в
области
изобразительного искусства;
Презентация
новинок
книжной
индустрии;
Участие воспитанников в викторинах,
творческих конкурсах
Проведение
театрализованных
представлений для детей и педагогов
Активное участие воспитанников в
мероприятиях
направленных
на
формирование
ценностного
отношения к материнству средствами
искусства
Активное участие в проведении
открытых занятий с детьми;
Реализация краткосрочных проектов
Использование
развивающего

потенциала игр В. Воскобовича
Организация виртуальных экскурсии в
музейный комплекс Русского музея
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
Мотивирование сотрудников-участников-проектов:
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Повышение качества образования;
 Обмен передовым педагогическим опытом между педагогами и
организациями;
 Создание условий для повышения уровня профессиональнопедагогического мастерства педагогических кадров, для использования в
процессе реализации проекта современной материально-технической и
методологической базы.
Ожидаемые продукты проекта:
 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными организациями на уровне района, города, страны, между
странами.
 Инициирование других проектов подобного рода.
13.

Воскобовича»
ГБДОУ
детский
сад
№54
комбинированного вида Приморского
района Санкт-Петербурга

Проект «Спорт в русском искусстве»
Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни человека как самоценности,
средствами искусства и современных образовательных технологий.
Задачи:
 познакомить с произведениями русского искусства о спорте;
 развивать интерес к произведениям искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, портрет;
 воспитать созидательное отношение к своему здоровью;
 создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья
дошкольников;
 повышать интерес родителей, путем привлечения к участию в оздоровительных
мероприятиях вместе с детьми.
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 – декабрь 2017 года (долгосрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
1.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского Координация работы, связанной с
района СПб.
организацией
совместных
мероприятий по реализации проекта;
Организация виртуальных экскурсий в
музейный комплекс Русского музея;
Консультирование «Спорт в русском
искусстве»;
Создание
собственных
мультимедийных
ресурсов
(презентации,
интерактивные
программы, фильмы, игры);
2.
Государственным Русским музеем
Подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
3.
Российский центр музейной педагогики Организация экскурсий в музейный
и детского творчества (подразделение комплекс Русского музея «Спорт в
«Русского музея»)
русском искусстве»
4.
МО «Озеро Долгое»
Установка и обновление программ
виртуального филиала Русского музея
в ДОУ;
Проведение совместных спортивных
мероприятий;
Публикации о мероприятиях в газете
муниципального образования Озеро
Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро
Долгое. Муниципальный вестник»;
Помощь в информировании всех

5.

ИМЦ Приморского района

6.

ГОУ СОШ №644 Приморского района
Санкт-Петербурга

7.

Научно-исследовательский
Славянской Культуры

8.

«Централизованная
библиотечная
система Приморского района»

9.

Школа танца «TALANTO»

10.

ООО
«Центр
развивающих
Воскобовича»
ГОУ Педагогический колледж
Санкт-Петербурга

11.

институт

игр
№4

категорий граждан в виде печатной
продукции
(афиши,
буклеты,
программки, рекламные материалы)
Активное
участие
педагогов
и
воспитанников
в
проведении
открытых спортивных занятий с
детьми;
Подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
Тематические
посещения
школы
педагогами и воспитанниками ДОО;
Проведение совместных спортивных
мероприятий;
Организация экскурсий в музейный
комплекс Русского музея «Спорт в
русском искусстве»
Организация
мастер-классов
для
воспитанников
и педагогов
по
изобразительной деятельности «Спорт
в жизни человека»;
Участие
в
конкурсах
детского
творчества
в
области
изобразительного искусства;
Презентация
новинок
книжной
индустрии;
Участие воспитанников в викторинах,
творческих конкурсах по теме проекта
Активное участие воспитанников в
мероприятиях школы танца
Использование
развивающего
потенциала игр В. Воскобовича
Активное участие педагогов
в
проведении открытых занятий

Мотивирование сотрудников-участников-проектов:
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Повышение качества образования;
 Обмен передовым педагогическим опытом между педагогами и
организациями;
 Создание условий для повышения уровня профессиональнопедагогического мастерства педагогических кадров, для использования в
процессе реализации проекта современной материально-технической и
методологической базы.
Ожидаемые продукты проекта:

 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными организациями на уровне района, города, страны, между
странами.
 Инициирование других проектов подобного рода.

