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О результатах организации сетевого
взаимодействия муниципапьных
бюджетных образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования

Во исполнение прик€ва Комитета по образованию от 17.01.2018 J\b 10
(Об орГаниЗации сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных
ОбРаЗОватеЛЬных организаций, реализующих образовательные программы
ДОШКОЛЬНОГО образования)), для эффективного использования ресурсов
I\4БДОУ, обновления содержания дошкольного образования с учётом
СОВРеМеННЫХ требованиЙ и обеспечения более широкого охвата
МеТОДИЧеСКОЙ работоЙ педагогических и руководящих кадров на принципах
сетевои организации взаимодействия, совершенствования
прОфессионаJIьного мастерства и обобщения педагогического опыта была
ОРГаНИЗОВаНа работа по сетевому взаимодеЙствию. В данной связи
определены приоритетные направления деятельности.

В ТеЧеНИе 2020-2021 учебного года организованы и проведены в
ОНлаЙн формате психолого-педагогические мероприятия теоретического и
практического направления для педагогов МБДОУ и НШ-ДС. Педагоги
МБДОУ кЩетский сад J\Ъ 5б) основного учреждения и структурного
ПОДРаЗДеЛеНИя |6.0З.2021 года организоваJIи совместное мероприятие по
ТеМе: <<Развитие у детеЙ дошкольного возраста предпосылок личностных
УУД В Процессе организации разных видов деятельности)). Вниманию коллег
ПреДЛожены такие формы работы: мастер-класс <Формирование позитивноЙ
мотивации как одного из средств развития предпосылок личностных УУЩ у
детеЙ дошкольного возраста)> (воспитатель Реброва Е.Е.); практикум
<Формирование самооценки дошкольника как пок€вателя развития
ПреДПосылок личностных УУД) (воспитатель Аверьянова Н.Н., педагог-
ПСИхолоГ Пекина О.В.); семинар <<Развитие предпосылок личностных УУЩ
Посредством сказкотерапии)) (воспитатель Аверьянова Н.В., педагог-
ПСИХОЛОГ ПетУхова А.С.); онлаЙн - трансляция <Нравственное воспитание
как одно из направлений р€ввития предпосылок личностных Ууд у
дошкольников)) (воспитатели: Герасимович А.М., Сергеев аЕ.И.).

Организаторами и участниками регионtlJIьного фестиваля
методических практик <тофалария детям)) по созданию условий для
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с традициями народов
Иркутской области 2З.0З.202| года стали МБДОУ J\Ъ |71, 2|2 г. Зимы,
МБДОУ Jt[ч 26 г. Братска, МБДОУ j\Ъ 10 п. Тельмы Усольского района,



/

педагогическое сообщество детских садов Иркутской области.
Координаторами мероприятия выступили специалисты IfeHTpa развития
образования ГАУ ДПО <<Институт развития образования Иркутской
области>>. Педагоги делились инновационным опытом работы по
приобщению дошкольников к культуре и традициям коренного тофаларского
народа. Были представлены р€вличные проекты, интерактивные игры и др.
Заведуюшие: МБЩОУ J\Ъ 2|2Бочарова 1\4.В. и V{Б!ОУ М 171 Новикова О.М.
познакомили коллег с ключевыми направлениями работы инновационного
проекта <Тофалария детям>. lеятельность по этнокультурному образованию
дошкольников посредством ознакомления с традициями тофаларского
народа представила воспитатель МБДОУ ]ф 171 Владимирова О.В. Практику
работы по приобщению детей к культуре тофаларского народа с помощью
интерактивных игр предложили воспитатели МБЩОУ J\b 2|2Бондаренко В.В.
и Ленчук Ю.А. Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ N9 212 Колесова
Е.О., представила методический комплект <Тофалария детям> в рамках
инновационного проекта <Содружество)).

В МБДОУ <.Щетский сад j\Ъ 15)) |З.04.2021 года вниманию коллег
представлено мероприятие по теме: кИнформационная безопасность детей
дошкольного возраста)>. Теоретический материал представлен по следующим
направлениям: актуаJIьность и нормативно-правовое регулирование
информационной безопасности (Бабинцева Л.Н., к.п.н., доцент кафедры
педагогики и психологии ГАУ ДПО <Институт развития образования
Иркутской области>>), влияние компьютерных игр на психическое р€ввитие
детей (педагог-психолог Спасибко Н.Н.), социальные риски и угрозы в сети
Интернет (воспитатель Перчаткина О.П.), гигиенические требования к
использованию ИКТ в ДОУ (воспитатель Храмова Т.Н.), современные дети в

цифровом мире (воспитатель Гуназа М.А.).
Сетевое мероприятие в форме семинара - практикума по развитию

духовно - нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья эффективно проведено 22.04.202l
года в МБОУ кНачальная школа - Щетский сад J\Ъ 11D. Публичное
выступление по проблеме представила директор, Лазеева Н.А. Вниманию
коллег предложены следующие мероприятия: опыт работы по ре€Lлизации
педагогического проекта <Мы живём в Прибайкалье>> (учителя-логопеды:
Садовская Л.Л., Мухамедзянова Е.А.), практикум по взаимодействию
педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ (воспитатель Тиминская С.В.),
психологический тренинг для детей с ОВЗ <Страна хорошего настроения.
Мы все рЕIзные, мы все удивительные)) (педагог-психолог Монид Л.Е.,
инструктор по физической культуре Алексеева И.В., музыкальный
руководитель Холодилина С.В.), использование интерактивных игр в работе
с детьми с ОВЗ (воспитатель Орлова А.В.), опыт работы по ре€Lлизации
педагогического проекта <Формирование духовно - нравственных качеств
личности у детей дошкольного возраста (воспитатели: Григорьева Е.Э.,
Тиминская С.В., Алексеева И.В.), логопедическое групповое занятие по

развитию связной речи <<Сказочная страна Щоброцветиков)) (учитель
начальных классов, учитель-логопед Новичкова С.В.), внеклассное
мероприятие <Сохраним природу Байкала> (учитель начzLльных классоВ



Андреева н.н., воспитатель группы продлённого дня Чувашова т.н.).
мероприятие проведено В рамках реализации муниципального проекта
<<Повышение профессионаЛьноЙ компетеНции у педагогических работников в
вопросаХ организациИ образовательноЙ деятельности для обучающихся с
оВЗ)).

пр" подготовке образовательных мероприятий все образовательные
учреждениЯ проявилИ творческиЙ подход, достаточно глубокие
теоретические И практические знания матери€Lпа по проблеме. При
ПОДВеДеНИИ ИТоГов с использованием Google форп,т и оценочных листов,
педагогИ I\4БдоУ дава^пИ высокую оценку проведения каждого
запланированного мероприятия, отмечали разумное сочетание теории и
практики представленного опыта, применение наиболее эффективных форп,t
изучения проблемы, указывzUIи на высокуЮ значимость сетевого движения в
дошкольном образовании. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать организациЮ сетевого взаимодействия муниципЕuIьных

бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в 2020-2021 учебном году
продуктивной и качественной.

2. Объявить благодарность всем
и принимавшим активное участие
образовательных мероприятий.

з. Организовать Градович хt.Ф., ведущему специалисту Комитета
пО образованию, сетевое движение муницип€UIьных бюджетных
образовательных организаций, ре€Lлизующих образовательные программы
дошкольного образования в 202|-2022 учебном году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

педагогам, упомянутым в приказе
в подготовке и проведении

Председатель

градович Жанна Федоровна,
велущий специалист Комитета по образованию
8(з95-54)7 -21-24
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О.О. Горошко


