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Комrгет по образованию администрации

Зиминского городского муниципЕtпьного образованиrI

прикАз

04.06.2018
г. Зима

О результатах организации сетевого
взаимодейiтвия муниципапьных бюджетных
образовательных организаций,

реitлизующих образовательные
программы дошкольного образования

Nр277

Во исполнение приказа Комитета по образованию от 17.01.2018 Ns 10 (Об
организации сетевого взаимодеиствия муниципальных бюджетных
образовательных организаций, реirлизующих образовательные программы
дошкольного образования)), для эффективного использованиJI ресурсов МБ,ЩОУ,
обновления содержаншI дошкольного образования с учётом современных
требований и обеспечения более широкого охвата методической работой
педагогических и руководящих кадров на принципах сетевой организациИ
взаимодействия, совершенствования профессионitпьного мастерства и обобщения
педагогического опыта была организована работа по сетевому взаимодействию. ВО

всех образовательных учреждениJIх, реaлизующих ООП ДО, на основании
муниципального положениJI разработаны и утверждены положениJI, прикilЗЫ,

планы мероприrIтий п другие нормативные документы о сетевом взаимодейсТВиИ.
В данной связи определены приоритетные направлениJI деятельности.

В период с 01.03. по 29.05,2018 организованы и проведены психолого-
педагогические меропри,IтиJI теоретического и практического направления Для

педагогов МБДОУ и НШЩС. В МБДОУ <,Щетский сад Jtib 16) 01.03.2018 проведеНО

мероприJIтие ts форме информаЦионногО семинара по теме: <Реализация

совремеНных, В том числе интерактИвныХ форМ и методоВ воспитательной работы,
используемых В образовательной деятельности)). Воспитателями: Бойко т.в.,
Ширма о.с., педагогом-психологом Кулундук т.А., учителем-дефекгологом
Потаповой л.в. представлены мастер-кJIассы по применению интерактивных
технологий, в том числе с детьми с о|раниченными возможностями здоровья.

в мБдоУ <!етский сад ]ф 4) 25.04.2018 вниманию коллег представлено

мероприятие В форме симпозиума по использованию эффективных форп't

взаимодействия с родителями по оказанию помощи в решении вопросов

воспитаниrI и образованLu{ в семье в рамках деятельности филиала Родительского

Открытого Унивёрситета. Воспитатели: Окутина Е.И., Ильина Т.В., БикеТова М.Е.,

Булко т.м. представляли разнообразные формы работы с родителями
uъa.r"ru""иков (тематические акции, ликбез по использованию формы <Foreman

klass>, моделирование сиryации, взаимодействие с родителями посредством икт
приёмов), особыt интерес вызваJIа творческаJI мастерскtш для руководlтгелей
п,шдоч, представЛеннrШ заведуюЩим ЕфреМовой о.А., по проблеме исследованиJI

профессиоr-u""r" компетенций педагога (в рамках внедрения Профстандарта

.rЪдаЪоru). ЭффеКтивнО проведена рефлексия работы симпозиума <Щрево

познаниJI)) зам. заведующего по вмР Гуляевой Т,Н,



tsсотрУпниЧестВетрёхМБ[оУj\9l0.1.1.17lнабазеlчfБДQ\'..f,етскийсц
Ns 171) 28.04.20i8 с использованием раЗличных tIреЗенТаЦионных форм\t

подготовлено и 11роведено мероприJlтие дпя педагогов города по теме: <Проектная \,,

деятельность -#"""ы";;-ъБ;"u"о" ф"|у организаЦИИ ОбРаЗОВаТеЛЬЕОИ \

деятелъности ,^ ДЪVrr. Активными инициаторами выступилх заместители

заведующих по frP' Кара о.;., 
'b.';6o**ouu т.Ё., Ланкина Н.Н, Воспитатели:

Карасева Е.А,, поrurrоuu л.н., 
^'Ъй,*"ро"u о,в, представили практитlеское

сопровождение по теме, руководlтгели предложили *"* 
] л1l:З"ЙКУ 

На ДеЛОВОе

сотрудничество кМоре до.r"Й"йu. Провели теоретический <<дайвинг> т,е,

погружение в основные пооr"i--rr|О"-rrЪЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ' На ТУРНИРе ЭРУДИТОВ

<<ЗнатокипроеЮнойДеятельносТи))Уб.л"п""ъВУсВоенииматеришIапеДаГогаМи'В
;#Чт*"1;Ж х.,d;#Ё";жт.Ж;ъТ"" в МБЩОУ <,Ц,етский сад Ns

15) 15.05.2018 изучались вопросы по реаJIи.ации зДороВЬесберегаюЩего поДхоДа В

воспитателъно-образовательНо* 
проuЬ,се С прим,"",""* интерактивных форм и

методов. дктивное участие пришIJIи воспитате";;;; лч*; 
Перчаткина о,П,,

михайлова о.в., гр"rор_""ва д.о., инструктор по физичесКОй КУЛЪryРе БОбРИК

т.н., ,"ou.o.-ri";;;; ъrru."о*О н.Н, ПЪДагогИ ""Ъп",оuаJIи 
такие формы как:

Мини-лекциJIсприМенен".*.'Ъ*"*обратнойсВяЗи'игроВыепрактические
ситуации <ItIкола здоровья), ТеСТИРОlY: j*-To" :1.::,:^ХЪJ*:Тfr .:Ж:
здоровый образ жизни, квик настройка <Сохранение

,i"ъ "";;инар - пр аюикум по р *u^11 :|^":т:"*:ж:;ЖНr;'ных 
УУ Д 1' Дете й

старшего дойпопurrоaо возраста посредством познавательно-исследоватеrьскоit

деятельности был представл.r;;о;;;;;" NБДОr ''ЩеТСКИй 
СаД Ns 56>> 25'05']018

набазесТрУкТурного.ПоДразДелениJ{По--ул.Гершrевича.10.Заместитеrll
заведующ".о'rо БмР СычеваТБ. " 

Y.o"u И.А, ввели педагогов в актуаJIьностъ

изучаемой проблемы, иСПОЛЬЗУЯ ТРаДИЦИОНtryЮ фОРМУ И КОНСУЛЬТаЦИЮ-ПаРаДОКС'

,.ЩляэффектиВногоУсВоени'I'р"лйu"п1"'о,о-*u'"р"-uВоспитаТели:АверьяноВа
н.в., Дuор"ri.Оiu ;,ь., Р.ОроЪu в.Е., БуХарина Т,В,, Ку"това H,IO,, Подольская

о.м., герасимович д.м. использовали р*Йч"," Ф:111з,,, 
Особый интеРеС

ВыЗВаJIи:ДеЛоВаJIиГрапоприМенениЮаВТорскихТехнологийисслеДоВательского
обучениЯ А.И. СаВенкова, ,,раюикуМ ,rо ,"*"о=;;;, Л.Г. Петерсон <Ситуация>,

пракТикумк,Ц.етский'ро"Y,jМастер-кJIасспоизГоТоВлениюлэпбYкоВ'ВиДеороЛик
непосреДственно-образовательной 

деятельно;; о.r"r". В оригиналъной форме

;;;;*#:i;ф#tr#"#;ЪТ##fr"Ч"Ъ"-тi"fi 
:",,ýidтJ#ТЁЁН,*

реаJIизации преемстве"*rо"r" на дошкоп"rrоИ'"- rrачалъиой ступенях образования

через о."r"r,J;".r" "" 
iBco - конструироваНИЮ И ОбРаЗОВаТеПЬНОЙ РОбОТОТеХНИКе

ста.п ДУЭт меЖДУ педагог:1\{" йДоУ,Дт:У; "uo 
lф 2t2>^y МБОУ <ёачалъная

шrкола-!,еr"йи- сад Ns 
'r". 

йЪЬ" йuЛ{J ii'' irz 29'05'201s РУКОВОДИТеЛИ

учрежден"#^Ъйоuu 
,.u. 

'1 ;ф:::*'н,А, провели ,"ор",""ский обзор

проеюных " ""aпaдователъских 
технологий обучения В ДеТСКОIvLсаду. Заместrтели

руководиr";#-;; 
вrп,р, Ё;;;;;,.__9_.,,I"';;;; А,с, вниманию коллег

предложили экскурс в сетевой партнёр,*о ;;ф <пои_ск, творчество, успех,

Образоват.пurr- 
-робо-готе"""*uп. Воспитатели: Пермякова и,А,; Ленчук ю,А,,

учитель м""Бь,i"" ,.n. ;Ё;;;.й"" р"о;;^; П"iО-uООРаТОРИИ И СТаЖёРСКУЮ

пробу "';;;;;;;;;, 
uраruитие "uu",nou^,n 

t_Bco по*",ру"рованию и

образовательной робототехнике),



при подготовке образовательных мероприятий все дошкольныеобразоваТельные учреждеНиJI проявИли творческий подход, достаточно глубокиетеоретические И практические знаниJI материаJIа по проблеме. При подведенииитогов, педагогИ мБдоУ даваJIИ высокуЮ оценкУ проведениJI каждогозапланирОванногО мероприJIтиJI, отмечали разУмное сочетание теории и практикипредставленного опытц применение наиболее эффективных фооnn изучениrIпроблемЫ, указыв*ли на высокуЮ значимоСть сетевОго движениJI в дошкольномобразовании, На основании вышеизложенЕого

ПРИКАЗЫВАIО:

_ 1. Признать организацию сетевого взаимодеЙствиlI
бюджетных образовательных организаций, ре€lJIизующихпрограммы дошкольного образованч!я, в 20|1-2018 учеdном году
качественной.

муниципальных
образовательные
продуктивной и

3. ОрганизОвать Градович Ж.Ф., ведущему специilJIисту по дошкольномуобразованию Коми,гета по образованию, сетевое движение муниципiLльныхбюджетных образовательных организаций, реtlJIизующих образовательные
программы дошкольного образования в 20l 8-2019 учебном гоДУ.

4. Контроль исполнениlI настояlцего приказа оставляю за собой.

2. Объявитъ благодарность
принимавшим активное участие в
мероприятий.

Председатель Комитета
администрации ЗГМО

по образованию

Градович Жахгяа Федо;зовна,
вед;zщrrr1 спеIý.lалист по
дOшко,цьнOц,{y образовалштто
8(j95_54)7-] l -24

всем педагогам, упомяЕугым в прик€ве и
подготовке и проведении образовательных

О.О. Горошко


