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О результатах организации сетевого
взаимодействия муниципальных бюджетных
образовательных организаций,

реализующих образовательные
программы дошкольного образования

Во исполнение приказа Комитета по образованию от 17.01.201В JVg 10
(Об организации сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования)), для эффективного использования ресурсов
N4БДОУ, обновления содержания дошкольного образования с учётом
современных требований и обеспечения более широкого охвата
методической работой педагогических и руководящих кадров на принципах
сетевои организации взаимодеиствия, совершенствования
профессионального мастерства и обобrцения гIедагогического опыта была
организована работа по сетевому взаимодействию. В данной связи
определены приоритетные направления деятельности.

В течение 2018-2019 учебного года организованы и проведены
психолого-гIедагогические мероприятия теоретического и практического
направления для педагогов N4Б!ОУ и НШДС. В I\4БОУ <<Начальная школа-
Щетский сад J\& 11) 28.09.2018 года проведено совместное мероприятие с
педагогами N4БЩОУ J\Ъ 2|2 в форме лего-лаборатории по теме: <<Развитие
обrцепедагогоических компетенций в образовательной робототехнике)).
Педагоги продолжили информационную работу в стажёрских дневниках.
Вниманию коллег предложены педагогические мастерские <Лего-кухня)),
<Роботы - вперёд!). В декабре 201В года работа в данном направлении была
продолжена на базе N{БЩОУ NЬ 2|2, где была проведена сетевая викторина
<Наш край родной>. Воспитателями детских садов города профессионально
разработаны и представлены схемы <Лего - резиденции Зимушка - Зима>.

Завершающей цикл мероприятий в данном направлении стало
проведение 26.0З,2019 года в МБЩоУ J\Ъ 272 кафелры профессион€шьного
объединения педагогов образовательной робототехники <Векторы р€ввития
образовательной робототехники в ДОУ). Заместителями заведующих по
BN4P Колесовой Е.О. и Никитиной А.С. представлен экскурс в сетевой
партнёрский проект <РобоЗим>. В рамках двух сетевых площадок состоялось
представление результатов деятельности по теме сетевыми партнёрами. Так
на сетЪвой гIлощ,адке N4БfОУ J\b 2|2 лего продукты представили:
Василенко О.С. (J\Гл 212), Ленчук Ю.А. (JYg 212), Позднышева А.П. (N914),
Полстяная Е.В. (j\b16), IVIодебадзе Е.Т. (J\b 4), Харисова И.Т. (М 56). На
сетевой площадке N,4БОУ НШ-ДС ]Ю 11:ПермяковаИ.А., Щыкус А.К. (J\Ъ 11),



Носонова Е.с., Бl,харовова A.Io. (JYs 15), Потапова ю.в. (],{'s |7I),

Прудниченко Е.В. (}Г9 56 сп), Яблокова п.о. (N9 10), Попова Е.А., педагог-

психолог, Грибачёва Т.п., инструктор по физической культуре Ухтуйского
детского сада <Тополёк>. IVIастерские интеллектуальной продукции были

распределенЫ ts центре профессИональныХ компетенций, центре инноваций,

центре исследовательских технологий, центре личностно * ориентированного

обучения. По завершению мероприятия проведена рефлексия <<Стоп

моушен>.
в N4БдоУ <Щетский сад JrГs 56)) 29.1I.2018 года вниманию коллеГ

представлено мероприятие по развитию у детей среднего и старшего

дошколЪногО возраста предпосЫлок позНавательных универсалъных учебных
действий в процессе организации разных видов деятелъности. Воспитатели:

Бухарина т.в., Харисова И.Т. преЛставлялИ практический опыт по развитию

у дошкольников умения работать по иллюстрации и развитию сенсорных

эталонов посредством использования развивающих игр. Учителя-логопеды:
Иванова л.А., Глушак н.А. В форме деловой игры с педагогами
продемонстрировали методические средства повышения познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе проведения занятий по

развитию речи. Эффективно проведена рефлексия работы сетевого

взаимодействия заместителем заведующего по ВVlР Сычёвой Л.В,
логично продолжили работу В данном направлении педагоги

структурного подразделения N4БДОУ <Щетский сад Jф 56)) 1|.|2.20118 ГОДа.

Воспитатели: Щовгаль А.С., Сахарова А.В. представили консультацию и

педагогическое мероприятие с детьми по теме: <<развитие предпосылок
познавательных ууд В процессе конструирования из различных
материаЛов>. УчИтель-логопед РазУмец А.В. вниманию коллег представила
практикум с исполъзованием метода моделирования для развития
предпосылок познавательных Уущ у дошкольников с общим недоразвитием

речи. Воспитатель Прулниченко Е.в. и учителъ логопед ЩохояН л.в.
презентовали практические материалы по развитию у дошкольников
представлений о пространстве В процессе игровой деятельности.
оригинальным моментом мероприятия стало подведение итогов

заместителем заведующего по ВМР Усовой И.А,
в vIБДОУ <Щетский садЛГ9 16) |9.|2.201В года проведено мероприятИе

в форме информационного семинара по теме: <педагогические технологии
коррекционно-развивающего обучения с детьми дошкольного возраста)).

педагогами проведены серии мастер-классов по презентации коррекционно-

развивающих технологий при работе с детьми с ограниченными
возможНостямИ здоровьЯ, УчитеЛя - логопеды: Буток Е.н. представила
мастер класс <Технология коррекции звукопроизношения)); Юшманова
А.л. мастеР - класС по теме: <<ТехнолОгия развития фонематического слуха и

фонематического восприяТия у детей дошколъного возраста)>; Ковалёва С.Б.

мастер - класс с применением коррекционно - развивающей технологии

<ОбучеНие грамОте>. ПеДагог - психолоГ Кулундук Т.А. увлекла педагогов

мастер. - классоМ <<Развитие межполУшарного взаимодействия>>.

N4узыкальный руководитель Растриженко А.А. презентовала мастер - класс

<Элементы орфпедагогики с детъми с оВЗ>. Воспитатель Бойко т.в,
поделилась опытОм работЫ применяЯ технологию модульного обучения.



?
Сетевое \1ероприятрlе в форме семинара - практикума <Обеспечение

преемственности в применении психолого - педагогических технологий, с

целью форrrtирования предпосылок универсальных учебных действий у летей
дошкольного и начального школьного возраста эффективно проведено
05.0З,20|9 года в N4БЛОУ <Щетский сад JVg 4>>. Совместное публичное
выступление по проблеме представили: заместитель заведующего по ВМР
N,{БДОУ JrГs 4 Гуляева Т.Н. и заместитель директора по УВР СОШ Jф 8

Бабинович О.Н. Применение современных педагогических технологий,

форr, методов и приёмов, сгtособствующих формированию
коммуникативных УУД представила воспитатель Ильина Т.В.; регулятивных
УУД педагог психолог Пахомчик Н.И.; познавательных УУД
воспитатель Хацкевич Е.А. Открытые мероприятия с детьми по

рассматриваемой проблеме представили воспитатели: Кабаева Н.Ю.,
Модебадзе Е.Т. Рефлексия мероприятия проведена в форме <<Открытого
микрофона>.

На.мероприятии в формате <Щень здоровья как форма организации
здоровьесберегающей деятельности в детском саду) в МБЩОУ <Щетский сад
ЛЪ 15>) 04,04.2019 года изучались вопросы по реализации
здоровЬесберегающего подхода в воспитательно-образовательном процессе с
применением различных фор, и методов. Педагоги использовали такую
форrу презентации практического материала как спортивный квест, где все

участники сетевого мероприятия перемещались по импровизированным
станциям. Станция <Говорушкино) - (логопедические игры, пословицы о
здоровье, пальчиковая гимнастика) учителя-логопеды: Товкач Е.С., Усова
М.В., Богомолова В.С,, Котова А.Ю, Станция <Мозговой штурм)
(викторина по видам спорта) заведующий Лыскова Е,.А. Станция <Игровая> -
(подвижные и малоподвижные игры) воспитатели: Перчаткина О.П.,
Смолина Е.Н., Храмова Т.Н., Григорьева А.О. Станция <Профессионалы)) -
(виды оздоровительных технологий) заместителъ заведующего по BI\{P -
Виниченко О.С. Станция <<Релакс>> - (релаксация) педагог-психолог Спасибко

(музыкально-ритмические игры)
музыкальный руководитель Березовская Н.В. Станция <Загадочная>>
(загадки и пантомимы о видах спорта) воспитатели Шаршунова Л,Ю.,
Александрова С.В. Станция <Очумелые ручки) - (изготовление тематических
альбомов) воспитатели lТТилкова М.Н., Письменская О.В., Носонова Е.С.,
Захарова И.И., Сальникова Н.В., Кирильчик А.Ю., Гуназа М.А, Станция
<Спортивная)) - (спортивный праздник) инструктор по физической культуре
Бобрик Т,Н. Кульминационным моментом стало театрализованное
представление <N{уха-цокотуха) с участием детей подготовительных к
школе групп.

Завершающим мероприятием в рамках сетевого взаимодействия в

сотрудничестве двух I\4БДОУ NЬ 10,14 проведён обучаюший семинар для
педагогов города по теме: <Организация видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и

детского творчества средствами различных технологий>>. Семинар проведён
на базе i\4БДОУ <Щетский сад N 10) 11.04.2019 года с использованием

различных презентационных форr. В гIроцессе деятельности педагоги

работали в трёх педагогических мастерских. Воспитатель N4БЩОУ NЬ \4



/

ПодреЗ А.с.. IiHcTpvKTop пО физичесКой культуре Есенина о.В. и учитель-
логопед \{БJо\, ý 10 Тимофеева N4,и. представили теоретическое и

практическое сопровождение педагогической мастерской <технологии

сохранения и стимулирования здоровъя)). Воспитатели i\4БлоУ ]ф 14

Карасе"а Е.А., Скирта А.и. и инструктор по физической культуре N{Бдоу Nь

1 0 Натоцинский Iо.ю. руководили педагогической мастерской <<Технологии

обучения здоровоМу образУ жизни)). Педагоги - психологи: IОдина Н.л. из

N4Бдоу }i9 14 и N4олчанова О.Г. из N4БЩОУ JYg 10, а также учитель - лоГОПеД

N4БдоУ NЪ |4 Злобина в.н. погрузилИ педагогов в коррекционные

технологии ts одноимённой педагогической мастерской. По результатам

работы все педагоги разработали индивидуальные дневники освоения

здоровьесберегающих И здоровьесохраняющих технологий и наполнили их

сбдержательным материалом по вопросам в изучаемом направлении,

АктивнымИ инициаторами сетевого мероприятия выступили: заведующие

N4БдоУ JVg 14 Константинова о.В, и N4БдоУ j\ъ 10 Комарова Е.Ю., а также

заместитель заведующего 1\4БДОУ ЛГq 10 Кара О.Н.
при подготовке образователъных мероприятий все дошкольные

образовательные учреждения проявили творческий подход, достаточно
.пубоп"a теоретические и практические знания материаJIа по проблеме. При

подведеНии итогОв, педагОги МБЩОУ давали высокую оценку проведения

каждого запланированного мероприятия, отмечали разумное сочетание

теории И практики представленного опыта, применение наиболее

эффективных форм изучения проблемы, указывали на высокую значимость

сетевого движения В дошкольном образовании. На основании

вышеизложенного

ПРИКАЗЫВА}о:
1. Признать организацию сетевого взаимодействия муниципалъных

бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные

программы дошкольного образования, в 2018_2019 учебном году

продуктивной и качественной.
2. объявить благодарность всем педагогам, упомянутым в приказе

и принимавшим активное участие В подготовке и проведении

образовательных мероприятий.
з. Организоватъ Градович ж.Ф., ведущему специалисту по

дошкольному образованию Комитета по образованию, сетевое движение
мунициПаJIьныХ бюджетныХ образовательныХ организаций, реализующих
образовательные програмМы дошкОльного образования в 2019-2020 учебном
гоДУ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Градович Жанна Фелоровна,
велущий специалист по

дошкольному образованию
8(395-54)7-2 l -24

О.О. Горошко


