
Сообщество «Мы рядом!»  Дошкольной сетевой лиги  

( ДОУ №7, 16, 74 )   

 
Пояснительная записка 

 

        В системе повышения квалификации педагогов значительную роль играет совершенствование 

профессионального мастерства педагогов через участие в работе методических объединений, творческих 

групп, проблемных лабораториях. В подобных коллективах происходит смещение акцента с традиционной на 

инновационную деятельность. 

       Одной из адекватных форм закрепления инновационного опыта является сетевое взаимодействие 

педагогов с целью распространения инновационного опыта, идей, методов их реализации. Построение 

образовательной практики интенсивным способом на основе сетевого взаимодействия приближает 

образовательные услуги к потребителям, позволяет сконцентрировать имеющиеся материально-технические, 

педагогические, интеллектуальные ресурсы. На первый план выходит совместная разработка программных 

продуктов, представление этих продуктов в рамках педагогических сообществ в качестве портфолио 

проектной группы. 

      С целью активизации и включения большего числа педагогов в методическую деятельность на уровне 

города, решили принимать участие в работе Дошкольной сетевой лиги г. Кургана. 

      Считаем, что данная деятельность позволит педагогам взаимообогащаться, представлять собственный 

опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику своей деятельности передовой педагогический опыт 

других педагогов, формировать в себе способность к рефлексии. 

      В ходе организации работы по сетевому взаимодействию мы: 

 - сформировали инициативную группу педагогов и педагогов - тьюторов по реализации проекта; 

 - определили значимые направления взаимодействия между детскими садами (обмен опытом по реализации 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое развитие», ОО «Физическое развитие») 

 - разработали ряд методических материалов для реализации данного проекта; 

 - разработали систему материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации 

проекта взаимодействия с социальными партнерами. 

 

     Работу сообщества спланировали в соответствии с годовыми планами ДОУ – участников сообщества 

через разнообразные формы работы: семинар-практикум, открытый показ деятельности с детьми, мастер - 

класс, презентация передового педагогического опыта и т. п. 

    

Мы ожидаем, что работа по сетевому взаимодействию будет способствовать: 

 - повышению уровня педагогической компетенции участников сетевого взаимодействия; 

 - повышению мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к изменению 

содержания образования в рамках сотрудничества, равенства и партнерства;  

 - созданию условий для профессионального развития педагогов  в целях повышения рейтинга и 

формирования положительного имиджа детского сада. 

 

     Решение этих задач в совокупности  позволит   решить основную задачу – повышение качества 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2017-2018 уч. г. 

Сообщества «Мы рядом!»  Дошкольной сетевой лиги  

( ДОУ №7, 16, 74 )   

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О, 

должность, № 

ДОУ) 

1 

Разработка нормативно-

правовой базы 

сообщества (положение, 

договора) 

Представители 

ДОУ 

Сентябрь 2 

неделя 
 

Обласова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад №  

16 «Золотой 

колосок»  

2 

Координационное 

совещание по работе 

сообщества на 2017-2018 

уч. год 

Представители 

ДОУ 

Сентябрь 3 

неделя 
 

Обласова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад №  

16 «Золотой 

колосок»  

Терентьева Л.П., 

Зам. зав. по УВР 

Черепанова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Федорова О.Н. 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

№74 «Звездный» 

3 

Концерт-презентация 

Открытие работы  

сообщества «Мы 

рядом!» ( ДОУ № 7,16, 

74) Дошкольной сетевой 

лиги  

Педагоги, 

родители, дети  

6 октября  

16.00 

 

КЦ 

«Спутник» 

Яркова Е.Ю.  

Зам. зав по УВР 

МБДОУ 

«Детский сад 

№7» 

Обласова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад №  

16 «Золотой 

колосок»  

Терентьева Л.П., 

Зам. зав. по УВР 

Черепанова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Федорова О.Н. 



Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

№74 «Звездный» 

4 

Мастер-класс  

«Коллаж, как форма 

итогового продукта 

тематической недели в 

ДОУ» 

Педагоги  
11 октября  

13.15 

МБДОУ 

«Детский 

сад №  16 

«Золотой 

колосок» 

Обласова Н.А., 

ст. воспитатель 

Колегова Е. А., 

воспитатель 

ИЗО 

5 

Семинар-практикум  

« Хорошая речь слаще 

меда!»  

(практические приемы 

работы учителя  - 

логопеда) 

Педагоги  
Ноябрь 

1 неделя 

МБДОУ 

«Детский 

сад №7» 

Яркова Е.Ю. зам 

зав по УВР 

Шибанова О.А. 

учитель-логопед 

6 

Квест - игра «В поисках 

страны здоровья» 
Дети   Ноябрь 4 

неделя 

МБДОУ 

«Детский 

сад №74 

«Звездный» 

Зырянова Г.В., 

Кириченко Е.А., 

воспитатели 

ФИЗО 

7 

Консультация 

«Совместное творчество 

педагогов детей и 

родителей в подготовке 

к Новогодним 

праздникам» 

Педагоги  
Декабрь 

1 неделя 

МБДОУ 

«Детский 

сад №  16 

«Золотой 

колосок» 

Воспитатель 

Викулина Н.А. 

8 

Конкурс совместного 

творчества детей и 

родителей  «Зимняя 

сказка» 

Родители, дети 
Январь  

4 неделя 

КЦ 

«Спутник» 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад №  

16 «Золотой 

колосок» 

Обласова Н.А. 

9 

Родительский клуб  

Практическое занятие 

«Сильные, смелые, 

здоровые, умелые»  

Педагоги  
Февраль 

3 неделя 

МБДОУ 

«Детский 

сад №74 

«Звездный» 

Зам. зав. по УВР 

Терентьева Л.П.,  

Ст. воспитатель 

Черепанова Т.В.,  

Ст. воспитатель 

Федорова О.Н. 

10 

Киношкола 

«Организация работы 

студии «Капитошка» по 

эмоциональному 

развитию детей 

Педагоги  

Март 

4 неделя 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад №74 

«Звездный» 

Француз О.А.. 

педагог-

психолог 

11 

Консультация 

«Взаимодействие 

учителя-логопеда с 

семьёй воспитанников 

по развитию речи  детей  

«Мяч и речь» 

Педагоги, 

родители  
Апрель 

МБДОУ 

«Детский 

сад №7» 

Яркова Е.Ю. зам 

зав по УВР 

Шибанова О.А. 

учитель-логопед 



11 

Итоги работы 

сообщества 

«Ярмарка 

педагогических идей» 

Педагоги  Апрель 

МБУ 

«КГ ИМЦ» 

 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад №  

16 «Золотой 

колосок» 

Обласова Н.А. 

12 

Фестиваль детского 

рисунка 

 «Моё счастливое 

детство» 

Дети   
Май 

2 неделя 

МБДОУ 

«Детский 

сад №  16 

«Золотой 

колосок» 

Колегова Е. А., 

воспитатель 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


