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Наименование 

проекта (полное): 

 

Внедрение сетевого дистанционного 

образовательного модуля «Ступеньки 

творчества» в ДОУ, направленного на повышение 
охвата детей дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

дополнительным образованием художественно-

эстетической направленности 

 

Наименование 

проекта 

(сокращенное): 

 

 

Сетевой дистанционный образовательный 

модуль «Ступеньки творчества» как средство 
дополнительного образования художественно-

эстетической направленности  



Предпосылки реализации проекта 
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Большое количество родителей  

заинтересованы в том, чтобы их 

дети получили услугу 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности.  
 Родители воспитанников 

желают продолжать развитие 

художественно-эстетических 

способностей детей в условиях 

домашнего режима, карантина.  

Недостаточно развита  система обучения в 

дошкольных образовательных  

учреждениях с использованием  

информационных платформ. 

Недостаточно представлен опыт  в регионе 

по реализации дополнительных 

образовательных программ посредством 

информационных ресурсов. 

Недостаток  методического обеспечения  

дополнительных образовательных 

программ в условиях, когда ребенок 

находится вне детского сада.  

Создать условия для большего охвата детей старшего дошкольного 

возраста (5 -7 лет) дополнительным образованием художественно-

эстетической направленности с использованием цифровых ресурсов, 

различных образовательных платформ 
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Цель 

проекта 

К декабрю 2021 года обеспечить повышение охвата детей дошкольного возраста (5-7 лет) до 70 % от общего 

количества воспитанников ДОУ - участников проекта  дополнительным образованием художественно-
эстетической направленности посредством внедрения сетевого дистанционного образовательного модуля 
«Ступеньки мастерства».   

Показа-

тели 

проекта 

и их 
значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
(сентябрь 

2020) 

Период, год 

январь 

2021 

июнь 

2021 

декабрь 

2021 

Доля воспитанников, охваченных  

дополнительным образованием  художественно-
эстетической направленности 

основной 37% 37% 37% 70% 

Доля воспитанников, имеющих средний и 

высокий уровень развития художественно-
эстетических способностей. 

основной 68% 74% 85% 92% 

Доля семей, использующих сетевой 

дистанционной образовательный  модуль 
«Ступеньки творчества» для развития 
художественно-эстетических способностей 
детей. 

основной 0 0 30% 70% 

Доля педагогов, участвующих в реализации 
сетевого образовательного модуля «Ступеньки 
творчества» в образовательном процессе. 

основной 0 0 30% 70% 

Количество размещенных информационных 

материалов для продвижения сетевого 
дистанционного образовательного модуля 
«Ступеньки творчества» в сети интернет. 

аналити-
ческий 

0 3 12 20 

Целеполагание проекта   



4 

Задачи 
проекта 

1.  Внедрить сетевой дистанционный образовательный 
модуль «Ступеньки творчества» в деятельность ДОУ для 
реализации дополнительного образования детей 
дошкольного возраста (5-7 лет) художественно – 
эстетической направленности. 

2. Разработать методическое обеспечение сетевого 
дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 
творчества», направленного на развитие художественно-
эстетических способностей воспитанников.  

3. Обучить педагогов алгоритму  работы на 
информационной платформе  для внедрения 
дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 
творчества». 

4. Внедрить информационную платформу для работы 
дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 
творчества». 

5. Разработать информационное сопровождение для 
продвижения сетевого дистанционного образовательного 
модуля «Ступеньки творчества» в сети интернет. 

 
 
 



 Каждая программа рассчитана на 9 месяцев, 36 часов, 1 занятие в неделю 

Задача 1 

Входная диагностика 
Тестовое занятие 

Онлайн-занятия с ис- 

пользованием видео- 

роликов, мультиме- 

дийных презентаций 

Описание 

услуги 
Сетка 

занятий 
Подготовка к 

занятию Онлайн-

занятие 

Запись онлайн-

занятия (хранится 

на платформе в 

течение недели) 

Итоговые 

упражнения для 

закрепления. Чат. 

Наполняемость группы  

(до 15 человек) 

 3 педагога (один – от ДОУ-

участника) 

Педагоги 

ДС 22 

Педагоги 

ДС 200 

Педагоги 

ДС 93 

реализация программы 
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Задача 2 

 

Разработать методическое обеспечение сетевого дистанционного 

образовательного модуля «Ступеньки творчества», направленного на 

развитие художественно-эстетических способностей воспитанников.  

 

•электронно-методическое пособие «Сетевой дистанционный 

образовательный модуль «Ступеньки творчества», в который входят: 

    - дополнительная образовательная программы  «Акварелька» 

    - дополнительная образовательная программа «Мир мастерства» 

• пакет диагностических материалов; 

• комплект мультимедийных презентаций, видеороликов и обучающих 

мастер-классов, составленных для каждой программы  по темам занятий; 

•картотека игровых заданий для детей (по темам занятий); 

•серия обучающих онлайн-семинаров для педагогов. 



Пакет 

методического 

сопровождения 

Картотека 

игр 

Диагностический 

материал 

Электронно-

методическое  

пособие 

Комплект 

презентаций 

Задача 2 

Обучающие 

онлайн- 

семинары для 

педагогов 
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Задача 3 

 

Обучить педагогов алгоритму  работы на информационной платформе  

для внедрения дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 

творчества». 

  

•обучение педагогов алгоритму работы на информационной платформе; 

• проведение мастер-классов, онлайн-семинаров по работе с 

образовательным модулем 
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Задача 4 

 

Внедрить информационную платформу для работы дистанционного 

образовательного модуля «Ступеньки творчества». 

 

 

•Регистрация на интернет-площадке (Discord)         , установка 

приложений. 

•Создание модулей в форме отдельных «Кабинетов» художественно – 

эстетического развития: «Акварелька», «Мир мастерства» для проведения  

занятий в рамках сетевого взаимодействия. 

•Проведение тестирования модулей в созданном цифровом пространстве. 
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Структура платформы, на которой будет проходить реализация 
сетевого дистанционного модуля «Ступеньки творчества» 

10 

Текстовый 

канал 

расписание 

описание 

услуги 

план работы 

предварительная 

работа 

Комната для 

организации 

занятий 

Видеоуроки 

АКВАРЕЛЬКА 

предложения 

cсылка на урок на 

2 дня (суббота, 

воскресенье) 

МИР 

МАСТЕРСТВА 

работы по 

ИЗО 
отзывы  

Чат  

рекомендации 

электронная 

выставка ссылка 

вопросы 
выставка 

Обратная связь 

Образовательная   

платформа                                     Discard 



Задача 5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Разработать информационное сопровождение для продвижения 

сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 

творчества» в сети интернет. 

 

• Создание «кнопки» (страницы)  на  официальных сайтах детского 

сада, страниц учреждений в  соцсетях              по  информационно-

просветительской поддержке родителей. Осуществление рассылки в  

родительских мессенджерах  о появлении этих страниц родителям, 

которые уже заинтересованы в предоставлении услуг. 

 Создание плана публикаций  развлекательного, познавательного 

содержания, подготовка рекламных роликов о данном 

образовательном модуле, их размещение 

 Разработка  и раздача рекламных буклетов для родителей. 
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Результаты 

проекта 

 

1. Внедрен сетевой дистанционный образовательный модуль 

«Ступеньки творчества» в деятельность ДОУ для реализации 

дополнительного образования.  

2. Разработано методическое обеспечение сетевого 

дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 

творчества».  

3. Обучено 70% педагогов алгоритму  работы на 

информационной платформе  для внедрения дистанционного 

образовательного модуля «Ступеньки творчества». 

4.  Внедрена информационная  платформа для работы 

дистанционного образовательного модуля «Ступеньки 

творчества». 

5. Разработано информационное сопровождение для 

продвижения сетевого дистанционного образовательного 

модуля «Ступеньки творчества» в сети интернет. 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представител

ь интересов 
(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

1. 
Департамент 

образования 
Лебедева Л.М. 

 

•Повышение доступности и качества 

дополнительного образования на уровне города . 

•Выполнение показателей управленческого 

портфеля. 

 

2. 

Дошкольные 

образователь
ные 

учреждения  

г. о. Тольятти 

 

 
Руководители 

ДОУ 

 

• Разработанный дистанционной 

образовательный  модуль «Ступеньки творчества» 

может использоваться в работе других 

дошкольных учреждений 
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Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники 

финансирования, рублей 

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния 

Всего, 

рублей Из городского 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

1. 

Оплата  привлеченного 

специалиста по организации 

личного кабинета на 

образовательной платформе 

50000 50000 

2. 

Приобретение канцелярских 

товаров, наглядного 

материала для организации 

занятий онлайн. 

15000 

 
15000 

3. 

Приобретение методической 

литературы для организации 

дистанционной 

образовательной 

деятельности 

10000 10000 

4. 

Информационно-рекламная 

деятельность. Изготовление 

буклетов, рекламных 

проспектов 

5000 5000 

Итого  80000 80000 
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   Модель функционирования результатов проекта 

Расширяется   спектр  

дополнительных 

образовательных услуг в 

дистанционном формате 

Педагоги учреждений 

имею возможность  

участвовать в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Повышается  

привлекательность 

учреждений, 

использующих этот 

образовательный модуль 

 Учреждения могут 

представлять полученный 

опыт на конференциях, 

семинарах и т.д. 

 Включение других 

учреждений в данный 

сетевой проект 


