
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-9 
 

Рязань 
 
 
Об итогах реализации муниципального  
методического проекта «Сетевое взаимодействие  
дошкольных образовательных учреждений» 

 
 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», приказом № 34-6 от 21.10.2021г. «Об 
утверждении дорожной карты и состава участников муниципального методического проекта 
«Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» в 2021-2022 учебном 
году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального методического 
проекта «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» в 2021-2022 
учебном году  (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
− проанализировать итоги работы, довести материалы до педагогических работников в срок 

до 5.06.2022 г.; 
− скорректировать работу методических объединений по предметам; 
− определить состав участников проекта на 2022-2023 учебный год в срок до 10.09.2022 г. 
3. Начальнику  отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» Одеговой Е.А.: 
− разработать план реализации проекта на 2022-2023 учебный год в срок до 15.06.2022 г.; 
− утвердить состав участников проекта 2022-2023 учебного года в срок до 15.09.2022 г. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора                    
Шаршкову И.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                     Т.К. Харькова 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Аналитическая справка по итогам реализации муниципального методического проекта 
«Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» в 2021-2022 

учебном году 
 

По результатам мониторинга в 2022 году, были выявлены следующие показатели:  

1. В 70% дошкольных образовательных организаций г. Рязани созданы утвержденные 

Положения и Договоры о сетевом взаимодействии. 

2. Была организована работа 25 сетевых объединений дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе 3 объединения «школа - детский сад» 

3. Сетевыми группами было проведено 155 методических площадок. 

Целью работы сетевых объединений является создание условий для саморазвития, 

повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования 

современных технологий. 

Задачи:  

− стимулирование участия педагогических работников ДОУ в деятельности 

профессиональных проектных групп; 

− создание проектных групп по апробации и внедрению новых технологий, методик в 

образовательный процесс ДОУ; 

− активизация организации методической работы в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

− организация взаимодействия между дошкольными образовательными учреждениями и 

школами по реализации целей и задач проекта; 

− обеспечение практико-ориентированного подхода к внедрению новых методик в 

преподавании; 

− создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования современных технологий;  

− поддержка развития «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом; 

− обеспечение возможности использования в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения. 

 

По результатам мониторинга выявлены следующие формы работы в ходе сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных учреждений: 

- организационная встреча по утверждению Плана работы по сетевому взаимодействию 

на 2021/2022 учебный год; 

- методические площадки; 

- неделя педагогического мастерства; 

- мастер-классы; 

- образовательные видеосюжеты; 

- конструктор родительского собрания; 

- педагогическая интернатура; 

- конкурс «Лучшая методическая разработка; 

- творческий проект «Приокские таланты»; 

- консультации; 

- круглый стол; 

- открытый просмотр образовательной деятельности; 

- деловая интерактивная игра; 

- онлайн-экскурсия; 

- методическая встреча; 

- семинар; 

- квест-игра; 



- деловая игра; 

- презентация видеороликов «Получи ЗАРЯДку»; 

- нетрадиционное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ «Смотр 

идей и затей»; 

- посещение учителями начальной школы родительских собраний в детских садах с 

целью ознакомления родителей с режимом работы школы и программой Школы будущего 

первоклассника; 

- открытые уроки и внеурочные занятия для воспитателей детских садов, на которых 

учителя начальной школы показали приемы работы по формированию универсальных 

учебных действий; 

- онлайн-консилиум педагогов детского сада и школы по теме: «Взаимодействие 

детского сада и школы в профилактике дезадаптации будущих первоклассников с ОВЗ; 

- онлайн-собрание для родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников; 

- день открытых дверей в школе для педагогов детского сада и родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников; 

 - итоговая встреча. 

 
Результаты реализации муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений» в 2021-2022 
учебном году 

 

Целевой показатель 2021/2022  

(план) 

2021/2022 

(фактически) 

Количество созданных сетевых методических служб ДОУ 23 23 

Количество созданных сетевых методических служб ДОУ и 

ОУ 

2 3 

Количество ДОУ/задействованных педагогов Не менее 

1 000 

79/1 137 

Количество проведенных мероприятий: 

- для участников проекта 

- для педагогов города 

- для педагогов районов РО, других городов 

 

не менее 4  

не менее 2 

0 

 

222 

155 

35 

1 

Количество разработанных методических материалов (в 

каждом объединении) 

не менее 1 1 

Участники из 79 ДОУ: № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 

31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 55, 59, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 99, 101, 

102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 120, 121, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 

135, 136, 137, 140, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 158, 160; из трех школ № 23, 41, 67. 

В 2021/2022 учебном году работали 25 сетевых объединений дошкольных 

образовательных учреждений, было проведено 155 методических площадок. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой они проходили в очно-дистанционном режиме.  

1. Тема «Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ посредством 

организации образовательного процесса в инновационном режиме» 

Участники: детские сады № 13, 59, 102, 111, 145. Количество педагогов – 55, количество 

мероприятий – 9. 

 

− Организационная встреча по утверждению Плана работы по сетевому взаимодействию на 

2021/2022 учебный год. 



  
− Методическая площадка «Развивающая среда, режимные моменты» – Тагиева И.Г., Ильинова 

Н.А., Короткова Л.Д., Личагина Г.В., Чумакова Е.В., Белобородова Р.Н., Штукерт О.Ю., 

Шишкина Т.В., Тюленева Т.А., детский сад № 13; Волошко С.В., Миловзорова А.Г., 

Мякина Е.В., Субаш О.Ф., Теняева Л.В., детский сад № 59; Паршикова С.Г., Липатова М.А., 

Куляева И.Г., детский сад № 102. 

 
– Неделя педагогического мастерства (занятия, кружковая работа). «Неделя безопасности в 

лэпбуках «Безопасность дома и на улице» – Карташова И.Ю., Болотова Е.И., Алешина О.В., 

Веревкина Т.В., Соколова В.Н., Макеева Н.А., детский сад № 111. 

 

 
– Мастер-класс по обучению составлению слогов из букв разрезной азбуки с использованием 

пособия «Петушки и курочки» – Шарафеева О.И., детский сад № 59. 

– Образовательный видеосюжет «Формирование представлений о достопримечательностях города 

Рязани» – Кравец И.В., детский сад № 59. 

 
– Занятие «Цветочное настроение» – Бунина С.П., детский сад № 102. 



− Методическая площадка «Калейдоскоп традиций» – Зайцева О.В., Демченко О.Ю., Болотова 

Е.И., детский сад № 111; Кузнецова В.В., Кравец И.В., Тетеркина И.С., детский сад № 59. 

  
− Методическая площадка «Радуга образовательных событий» – Васина Н.М., Демченко О.Ю., 

детский сад № 111. 

  
− Методическая площадка «Взаимодействие с родителями» – Алешина О.В., Веревкина Т.В., 

Титкова А.В., Матюха М.Н., детский сад № 111. 

 
− Методическая площадка «Создание условий для организации свободной игры дошкольников» – 

Сурова Е.А., детский сад № 111; Медведева М.С., Петрова Л.П., Стефанцева М.С., Бурякова 

Т.М., Варюшкина В.М., Дудина Г.В., Иванова Е.В., детский сад № 145. 

  
 

− Подведение итогов работы за 2021/2022 учебный год. 



 
 

2. Тема «Обеспечение развития кадрового потенциала через системное повышение 

профессиональной компетентности педагогов и профилактику профвыгорания с 

использованием сетевых форм работы между ДОУ» 

Участники: детские сады № 10, 69, 75, 77. Количество педагогов – 25, количество мероприятий – 4. 

 

− Конструктор родительского собрания по теме «Ранняя помощь детям в младшем возрасте» (из 

опыта работы педагогов детского сада № 69). 

 
− Педагогическая интернатура «Разработка конспекта родительского собрания» с опорой на опыт 

педагогов детского сада № 69.  

− Педагогическая интернатура «Организация изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста (из опыта работы педагогов детского сада № 77).  

 
− Конкурс «Лучшая методическая разработка». 

 

3. Тема «Новые технологии для нового поколения: электронные образовательные ресурсы в 

работе с дошкольниками». 

Участники: детские сады № 12, 71, 160. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 3. 

 

− Методическая площадка «Использование электронных образовательных ресурсов в 

познавательном и речевом развитии детей с ТНР» (из опыта работы педагогов детского сада № 

71).  



  
− Методическая площадка «Использование новых современных образовательных технологий, в 

том числе цифровых, в работе с детьми с ОВЗ» (из опыта работы педагогов детского сада № 

160).  

  
− Методическая площадка «Использование ИКТ в работе педагога ДОУ» (из опыта работы 

педагогов детского сада № 12).  

  
 

4. Тема «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Участники: детские сады № 17, 23, 26, 41, 151. Количество педагогов – 35, количество мероприятий 

– 5. 

 

− Методическая площадка «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Взаимодействие ДОУ и семьи» – Попова М.В., Свиридова И.П., Щербакова С.А., Балафендиева 

Р.С., Захарова Е.В., Шевцова О.А., Гайдамакина Г.В., Столярова И.В., детский сад № 26.  

 



− Методическая площадка «Презентация опыта работы в рамках проекта «Широка страна моя 

родная» – Андреещева Т.П., Сидорова С.В., Посмашная И. А., Авдюшева М.К., детский сад № 

23.  

  
− Методическая площадка «Презентация опыта работы в рамках проекта «Делу время – потехе 

час!» – Поденко Т.И., Клочкова А.В., Арутюнян А.В., Родина А.Б., Соловова Е.Н., детский сад 

№ 17.  

   
− Методическая площадка «По страницам Книги Памяти Земли Рязанской» – Жолудева Л.П., 

Никитина С.А., Устинова К. М., детский сад № 151.  

 
− Методическая площадка «Образ Победы как ценностно-смысловая доминанта патриотического 

воспитания» – Соловьева Н.А., Говорова И.В., Халчева С.Ю., Киселева И.Р., детский сад № 41.  

  
  

5. Тема Творческий проект «Приокские таланты» 

Участники: детские сады № 76, 79, 89, 104, 107. Количество педагогов – 15, количество 

мероприятий – 5. 

 

На протяжении учебного года от каждого учреждения готовились творческие номера – по одной 

песне и по одному танцу разных народов России. Каждый детский сад в начале учебного года 

выбрал тему для выступления: детский сад № 76 – «Казачество», детский сад № 79 – «Россия», 

детский сад № 89 – «Север России», детский сад № 104 – «Мордовия», детский сад № 107 – 

«Якутия».  

Были подготовлены и представлены на отчетном концерте следующие номера: 

– песня «Во саду дерево цветет», танец «Казаки в Берлине» в исполнении детского коллектива 

«Ромашки» детского сада № 76; 



  
 – танец «Русский сувенир» исполнил ансамбль «Ручеек» детского сада № 79;  

  
 – танец «Якутяночка» детского коллектива «Классики» детского сада № 107; 

 
 – песню «Тундра-северяночка», танец «Северные мотивы» представил детский коллектив «Радуга» 

детского сада № 89; 

 
 – песню «Чиньжарамо», танец «Левежский» исполнил детский коллектив «Веснушки» детского 

сада № 104. 



 
 

6.  Тема «Психологическая безопасность в ДОУ» 

Участники: детские сады № 13, 104. Количество педагогов – 10, количество мероприятий – 2. 

 

− Консультация «Формирование у детей целостного представления образа матери, ее значимости 

и роли в жизни каждого человека» (из опыта работы педагогов детского сада № 13).  

  
− Мастер-класс «Адаптация на «УРА!» (из опыта работы педагогов детского сада № 104).  

 

7. Тема «Формирование основ гражданско-патриотических чувств дошкольников через 

приобщение к истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим» 

Участники: детские сады № 2, 33. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 4. 

 

− Организационная встреча. Подписание документов. 

− Методическая площадка № 1. Занятие с детьми подготовительной к школе группы «День 

народного единства» – Миронова М.Н., детский сад № 2. Мастер-класс для педагогов 

«Знакомство с народным промыслами через пескографию» – Затора О.Г., детский сад № 2. 

− Методическая площадка № 2. Занятие с детьми старшей группы «Былинные герои» – Галинова 

Т.Н., детский сад № 33. Занятие с детьми средней группы «Посуда для Кузи» (народные 

промыслы – Скопинская керамика) – Крючкова А.А., детский сад № 33.  

− Круглый стол «Подведение итогов проекта». 

  
  

8. Тема «Совместная деятельность детского сада и родителей по обучению детей ПДД» 

Участники: детские сады № 24, 34. Количество педагогов – 8, количество мероприятий – 2. 



 

− Методическая площадка «Лэпбук – правила дорожного движения» (из опыта работы педагогов 

детского сада № 34).  

  
− Методическая площадка «Проектная деятельность в работе с родителями по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения» (из опыта работы педагогов детского 

сада № 24).  

  
 

9. Тема «Эффективные практики реализации ФГОС ДО» 

Участники: детские сады № 1, 20, 118. Количество педагогов – 20, количество мероприятий – 8. 

 

− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Царство Математики» в 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР – Манина О.В., детский сад № 20. 

− Методическая площадка «Знакомство с бытом и традициями русского народа» – 

Волкова И.В., детский сад № 1. 

  
− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «В стране прав и обязанностей» 

в подготовительной к школе группе для детей с ТНР – Ильина А.А., детский сад № 118. 



  
− Методическая площадка «Представление опыта по проведению тематической недели 

«Животные жарких стран» – Малахова Ю.В., Куканова И.А., детский сад № 20. 

  
− Открытое занятие по развитию речи «Составление описательного рассказа по картине 

«Куры» – Гречишникова О.В., детский сад № 1.  

− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Зимующие птицы» в 

разновозрастной группе для детей с задержкой психического развития – Морева Г.Г., 

детский сад № 118. 

  
− Открытый просмотр образовательной деятельности по теме: «Животные леса» – 

Шелестова О.И., детский сад № 20. 

− Круглый стол «Возможности сетевого взаимодействия в повышении компетентности 

педагогов». 

  
 

10. Тема Экологическое воспитание и образование детей дошкольного возраста 



 Участники: детские сады № 9, 28, 124, 137. Количество педагогов – 25, количество мероприятий – 

3. 

 

− Деловая интерактивная игра «Опытно-экспериментальная деятельность как эффективный 

метод экологического воспитания дошкольников» (из опыта работы педагогов детского 

сада № 28). 

 
− Методическая площадка «Многообразие форм работы по формированию основ 

экологической грамотности детей дошкольного возраста» (из опыта работы педагогов 

детского сада № 137). 

  
− Методическая площадка «Региональный компонент в экологическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» (из опыта работы педагогов детского сада № 124). 

   
− Методическая площадка «Экологическое воспитание детей через формирование у них 

гуманного и ответственного отношения к животным» – Абашина Ю.И., Сарамецкая М.В., 

Климахина Е.Н., детский сад № 9. 



  
 

11. Тема «Формирование основ нравственно-патриотического сознания дошкольников 

посредством знакомства их с историей и культурой родного края» 

Участники: детские сады № 30, 84, 87. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 3. 

 

− Круглый стол «Актуальные вопросы нравственно-патриотического воспитания в ДОУ».  

  
− Онлайн-экскурсия «По местам народных промыслов Рязанского края». 

 

  
− Экскурсия в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. 

 



  
 

12. Тема «Внедрение Программы воспитания в детском саду» 

Участники: детские сады № 7, 121, 130, 142, 147. Количество педагогов – 35, количество 

мероприятий – 9. 

 

−  Методическая площадка «Воспитание патриота» – Парсалова С.А., Гуткнехт М.В., Овчарова 

И.Ю., Бабич В.В., Чернилина Е.В., детский сад № 121.  

  
− Методическая площадка «Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста» – Самосудова Ю.И., Ермакова О.Е., Полунадеждина Е.В., Трепалина Е.Е., Крючкова 

М.Д., детский сад № 147. 

   
− Методическая площадка «Формирование основ семейных гражданских ценностей» – Шилина 

А.А., Самсонова Е.Н, Опушнева Г.А, детский сад № 7. 



  
− Методическая площадка «Здоровье и безопасность» – Шабанов А.С., Старовойтова П.И., 

детский сад № 130. 

 
− Методическая площадка «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» – Гирина Е.В., Терешкина С.А., Белова А.В., Свирина 

Л.А., Гудкова Д.В., Комогорова Е.В., детский сад № 142. 

   
 

13. Тема «Знаешь сам – поделись с другим» 
Участники: детские сады № 35, 101, 120, 126, 148. Количество педагогов – 25, количество 

мероприятий – 5. 

 

− Методическая площадка № 1 «Мальчики и девочки – два разных мира» – Тимошкина Л.В., 

Шитова Н.П., Малафеева У.В., Куприкова Л.В., детский сад № 148.  

  
− Методическая площадка № 2 



«Ознакомление детей дошкольного возраста с архитектурой родного города» – воспитатель 

Аверьянова С.А.; 

«Правополушарное рисование как средство активизации творческого потенциала детей 

дошкольного возраста» – воспитатель Болотова С.П.; 

«Использование ИКТ в экспериментальной деятельности с дошкольниками» – воспитатель 

Ткаченко Л.С.; 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи старших дошкольников» – 

воспитатель Коянович Ю.В., детский сад № 126. 

  
− Методическая площадка № 3 «Использование образовательной технологии ТИКО для 

подготовки детей к обучению грамоте» – Пронина Е.В., Кирюшина И.В., Гурова Ю.Н., детский 

сад № 101.  

  
− Методическая площадка № 4 «Вместе с нами в мир профессий» – Климкина И.В., Вазнищук 

В.А., Синяева Т.А., Шишкина Т.Г., детский сад № 35.  

  
− Методическая площадка № 5  

«Использование экспериментальной деятельности в природе для познавательного развития детей с 

ОВЗ» – Гамахария Н.С., Власкина Н.И.; 

«Использование театрализованной деятельности в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста» – Мокринская В.Д. Антонова Ю.П.; 

Мастер-класс «Дидактические игры на развитие слухового восприятия детей» – Бобырева Л.А., 

детский сад № 120. 



  
 

14. Тема «Природа, экология и дети» 

Участники: детские сады № 20, 55, 133. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 5. 

− Методическая площадка «Экологические музыкальные развлечения» – Кевралетина А.И., 

Шуршакова Н.Е., детский сад № 133.  

 
− Методическая площадка «Проектная деятельность в экологическом воспитании дошкольников» 

– Куликова И.А., Мальцева О.В., детский сад № 20. 

− Методическая встреча «Издательская деятельность в экологическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста» – Рощина Е.Л., детский сад № 55. 

   
− Методическая площадка «Нестандартные формы организации экологического воспитания. 

Игра-квест» – Милакина О.В., Жидкова О.Ю., детский сад № 133. 

− Методическая площадка «ООД «Красная книга» – Высокинская И.И., детский сад № 20. 

– Театрально-экологическая инсценировка «Огород» – Куликова И.А., Мальцева О.В., детский сад 

№ 20. 

− Методическая встреча «Спортивно-познавательная игра «Геокешинг» как средство 

всестороннего развития дошкольников» – Вандакурова О.В., детский сад № 55. 



   
 

15. Тема «Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество в рамках реализации 

программы Н. Крыловой «Детский сад – Дом радости» 

Участники: детские сады № 43, 131. Количество педагогов – 10, количество мероприятий – 4. 

 

− Открытый показ деятельности педагогами МАДОУ «Детский сад №131» с детьми 6-7 

лет по программе «Детский сад – Дом радости» «Краски осени». 

− Организация и проведение развлечения педагогами МБДОУ «Детский сад №43» с 

детьми подготовительной группы «Книжкины именины». 

− Представление обобщенного опыта работы педагогов МАДОУ «Детский сад №131» по 

теме «Интегрированная образовательная деятельность по познавательному развитию 

«Безопасная прогулка». 

− Представление обобщенного опыта работы педагогов МБДОУ «Детский сад №43» по 

теме «Детский сад и семья – взаимодействие и сотрудничество» 

 

16. Тема «Нетрадиционные формы работы с детьми с ОВЗ» 
Участники: детские сады № 4, 153. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 4. 

 

− Семинар «Нетрадиционные формы работы с детьми с ОВЗ: от идеи до воплощения» – 

педагоги детских садов № 4 и 153. 

   
− Занятие «Путешествие в песочную страну» с детьми старшего дошкольного возраста 

группы коррекционной направленности для детей с ТНР – Новоселова Л.Н., детский сад № 

153. 

  
− Методическая площадка «Коррекция нарушений речи старших дошкольников с ОВЗ 

посредством логоритмических игр» – Пшечкова Н.С., детский сад № 153. 



  
− Занятие по развитию речи «Путешествие в Белую сказку» с детьми старшей логопедической 

группы – Тодоренко Т.А., детский сад № 4. 

  
 

17. Тема «Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации 

образовательной программы «Мир открытий» 

Участники: детские сады № 36, 109. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 2. 

 

− Круглый стол «Анализ образовательных педагогических ситуаций». Показ занятий 

педагогами ДОУ № 109 с детьми ДОУ № 36 с последующим обсуждением. 

− Дискуссия «ИТРПК (индивидуальная траектория развития профессиональной 

компетенции педагога) – эффективное средство освоения программы», «Партнерские 

пары». 

– Видеоконференции, звонки, консультации по телефону. 

 

18. Тема «Воспитание в современных условиях. Региональный аспект» 
Участники: детские сады № 73, 85, 88, 99. Количество педагогов – 22, количество мероприятий – 4. 

 

− Методическая площадка «Мой край – моя история живая» – Лукашис И.В., Кирюхина В.Е., 

Карпухина И.Н., детский сад № 88. 

   
− Методическая площадка «Проведение спортивных праздников с учетом регионального 

компонента». Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские игры» (из опыта работы 

педагогов детского сада № 85). 



  
− Методическая площадка «Проведение новогодних мероприятий с использованием 

региональных традиций празднования Нового года «Новогодние чудеса с Забавой» (из 

опыта работы педагогов детского сада № 73). 

  
 

19. Тема «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Участники: детские сады № 9, 14, 31, 34, 38, 81, 106, 108, 110, 115, 136. Количество педагогов – 75, 

количество мероприятий – 43. 

 

− Открытое занятие по ФЭМП «Путешествие в сказку» с детьми 4-5 лет – Поборуева Т.М., 

детский сад № 9. 

− Дидактическое пособие «Сенсорный куб» как средство сенсорного восприятия у детей 

младшего дошкольного возраста – Война Н.Г., Сорокина А.А., детский сад № 9. 

  
−  Мастер-класс в виде презентации по теме «Использование лэпбука в процессе развития 

математических представлений у детей» – Краснорядцева Ю.В., Хрусталева С.Н., детский сад 

№ 14. 

− «Формирование элементарных математических представлений посредством дидактических 

игр» – Василенко Н.П., Хорошева Л.В., детский сад № 14. 

− «Использование игровых технологий для развития сенсорных эталонов у детей младшего 

дошкольного возраста» – Ковальчук Н.А., детский сад № 31. 

− «Использование кругов Эйлера для развития логического мышления дошкольников» – 

Пудовкина Л.А., детский сад № 31. 

− «Формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста» – Хвалова Е.В., Цыплакова 

Ю.В., Зоткина Е.В., Луканцова Е.А., детский сад № 34. 



− «Дидактические игры по ФЭМП для детей 4-5 лет» – Анашкина Н.А., детский сад № 34. 

−  «Дидактические игры по ФЭМП для детей дошкольного возраста» – Козюн М.Б., Павлова Г.Б., 

Метликина Е.И., Лобода Т.В., детский сад № 34. 

  
− «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» – Баньщикова М.В., детский сад № 38. 

− «Новые формы работы по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников» – Елисеева Д.С., детский сад № 38. 

− «Значение занимательного материала в формировании элементарных математических 

представлений для умственного развития дошкольников» – Панарина Н.И., детский сад № 

38. 

− Квест – игра «Путешествие по загадкам» с детьми 3-4 лет – Панкрушина Т.В., Костина А.О., 

детский сад № 38. 

− Занятие по ФЭМП «Математические задачки от Незнайки» с детьми 4-5 лет – 

Турукина Е.Е., детский сад № 38. 

− Занятие по ФЭМП «Нескучная математика» с детьми 4-5 лет – Власенко М.В., Коломийцева 

Ю.Г., детский сад № 38. 

− «Использование методического пособия «Математический дом» для закрепления знаний у 

детей старшего дошкольного возраста» – Кашлей А.А., детский сад № 38. 

− «Лепбук по ФЭМП «Веселая математика для детей 3-4 лет» – Белехова Е.П., детский сад № 

38. 

  
− Дидактическая игра «Математический сундучок» для развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста – Панасенко Ю.С., Кузминова Е.А., детский сад № 81. 

− Занятие по ФЭМП «Космическое путешествие» с детьми 5 – 6 лет – Чернова Н.А., детский 

сад № 81. 

− «Зимний калейдоскоп: варианты дидактических игр по ФЭМП в развитии речи детей 

дошкольного возраста и взаимосвязь в работе специалистов ДОУ» – Мускатиньева О.В., 

Циклева Ю.Н., Черевиченко Ю.В., детский сад № 81. 

 



 – «Теоретические и практические особенности программы по математике «Школа королевы Геры» 

– Захарова О.А., детский сад № 106. 

− ООД по математическому пособию «Моя математика» Козловой С.А. «Профессии» для 

детей 4-5 лет в рамках федеральной площадки по апробации образовательной программы 

«Детский сад 2100» по познавательному развитию детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) 

лет) – Манина О.Ю., Викторова К.А., детский сад № 106. 

  
− «Занимательный математический материал как средство воспитания интереса к 

математике» – Бындыч Н.В., Нетужилкина И.В., детский сад № 108. 

  
− «Использование интерактивных дидактических игр при формировании элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» – Гусева О.С., 

Нетужилкина И.В., детский сад № 108. 

− «Дидактические игры по ФЭМП у детей дошкольного возраста» – Бурцева О.А., 

Землякова Л.А., детский сад № 108. 

− «Использование игровизора в развитии математических представлений у дошкольников» – 

Солдатова В.С., детский сад № 108. 

− «Использование игрового интерактивного планшета «Логико-малыш» для формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста» – Тригуб 

Н.И., детский сад № 108. 

− «Математическое моделирование с детьми дошкольного возраста» – Тишковец Е.Ю., 

детский сад № 110. 

− Семинар «Как научить детей определять время» – Калинкина А.В., детский сад № 110. 

− Математический квест «В поисках ключей» с детьми 4-5 лет – Тишковец Е.Ю., 

Киракосян Т.А., детский сад № 110. 

  
− «Математический КВН» с детьми подготовительной группы – Егерева Н.Н., детский сад 

№ 115. 

− ООД по ФЭМП «Путешествие на лесную полянку» для детей 2-й младшей группы – 

Ромашихина Г.Я., детский сад № 115. 



− ООД по ФЭМП «Веселые круги на липучках» для детей 2-й младшей группы – 

Иванкина Е.И., детский сад № 115. 

− ООД по ФЭМП «Измерение веса различными способами, состав числа» для детей 

подготовительной к школе группы – Смелькина Е.В, детский сад № 115. 

− Мастер-класс по работе с детьми во 2-й младшей группы «Развитие сенсорных 

способностей детей» – Симонова О.Н., детский сад № 115. 

− Занятие «Теремок» в средней группе – Цибулаева С.В., детский сад № 115. 

− Занятие «Как Математика на физкультурное занятие в гости приходила» – Тихонина 

С.А., детский сад № 115. 

− Занятие во второй младшей группе «В гости к геометрическим фигурам» – Устюхина 

Ж.В., детский сад № 115. 

− Занятие для детей подготовительной к школе группе «Полет в космос» – Попова Е.А., 

детский сад № 115. 

− Занятие для детей второй младшей группы «Шар и куб» – Калашникова А.Ю., детский 

сад № 115. 

− ООД по ФЭМП с детьми дошкольного возраста – Максакова М.Д., Ромашихина Г.Я., 

Комарова Н.А., детский сад № 115. 

  
− Занятие по ФЭМП «Математическое путешествие» с детьми 5-6 лет – Шилина Н.В., 

детский сад № 136. 

− Занятие по ФЭМП «В гости к Карлсону» с детьми 3-4 лет – ПетроваО.В., детский сад 

№ 136. 

  
 

20. Тема «Развитие сетевого взаимодействия между ДОУ – залог успешного 

профессионального роста педагогов» 

Участники: детские сады № 25, 140, 149. Количество педагогов – 15, количество мероприятий – 5. 

 

− Квест-игра «Будем знакомы!» как форма работы с родителями детей нового набора (из 

опыта работы педагогов детского сада № 25). 

 
− Деловая игра в формате телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?»  



 
 

21. Тема «Создание безопасной психологической среды в ДОУ» 

 Участники: детские сады № 22, 103, 108, 110, 115, 128, 134. Количество педагогов – 28, количество 

мероприятий – 2. 

 

 Общение и обмен материалами осуществлялись в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club200783942 и посредством чата в мессенджере Viber. 

− Методическая площадка «Конфликты между участниками образовательных отношений».  

− Методическая площадка «Развитие эмоционального интеллекта детей». 

  
 

22. Тема «Использование здоровьесберегающих технологий в работе педагога ДОУ» 

Участники: детские сады № 3, 135, 154, 158. Количество педагогов – 20, количество мероприятий – 

7. 

 

− Презентация видеороликов «Получи ЗАРЯДку». 

 
−  Методическая площадка «Играйте на здоровье!» – Титаренко М.Ю., Ермишина М.В., 

Расулова Н.В., Наумова И.А., Малюгина О.Н., детский сад № 154. 

 

https://vk.com/club200783942


   
− Методическая площадка «Пловцы-молодцы» – Атрепкина Е.В., детский сад № 158. 

 
−  Методическая площадка «Веселые ступеньки» – Петелина М.Н., детский сад № 3. 

  
−  Методическая площадка «Будь здоров!» – Булычева Н.В., Попова Н.Р., Решетникова В.П., 

Пушкарная Н.Е., Подымова Е.С., детский сад № 135. 

  
−  Развлечение-квест «По следам космолета» – Ермишина М.В., Колотвина С.Г., 

Обертышева А.В., Артюхина И.И., Лоханова И.Н., детский сад № 154. 



  
−  Нетрадиционное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ «Смотр идей и 

затей».  

   
 

23. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Участники: школа № 41, детские сады № 69, 77, 78. Количество педагогов – 9, количество 

мероприятий – 5. 

 

− Посещение учителями начальной школы родительских собраний в детских садах с целью 

ознакомления родителей с режимом работы школы и программой Школы будущего 

первоклассника. 

− Методическая площадка «Вертикальное сетевое взаимодействие «Детский сад – Школа» как 

залог успешного обучения и социализации детей с ОВЗ (нарушение зрения и ЗПР)» 

(приняли участие педагоги детского сада №78» и школы № 41). 

  



  
− Открытые уроки и внеурочные занятия для воспитателей детских садов, на которых учителя 

начальной школы показали приемы работы по формированию универсальных учебных 

действий. 

   
 

24. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Тема «Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования». 

Участники: школа № 67, детский сад № 147. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 

2. 

 

− Методическая площадка «Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОУ по 

итогам первого полугодия». 

− Методическая площадка «Выявление уровня и индивидуальных особенностей развития 

детей 6-7-летнего возраста с целью выбора педагогических условий, необходимых для 

успешного обучения в школе». 

 

25. «Сетевое методическое объединение «Школа – Детский сад» 

Тема: «Организация коррекционной работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

и ФГОС НОО ОВЗ». 

Участники: школа № 23, детский сад № 118. Количество педагогов – 12, количество мероприятий – 

6. 

 

− Показ образовательной деятельности (видеофильм об учебных буднях учеников 1 «Б» 

класса, выпускников детского сада № 118) – Рогак О.Е., учитель начальных классов школы 

№ 23. 

  
 



− Онлайн-консилиум педагогов детского сада и школы по теме: «Взаимодействие детского 

сада и школы в профилактике дезадаптации будущих первоклассников с ОВЗ». 

   
− Открытое занятие для учителей начальных классов школы № 23 с детьми старшего 

дошкольного возраста разновозрастной группы для детей со сложными дефектами по теме 

«Весна» – Синева Ю.И., учитель-логопед детского сада № 118. 

  
− Методическое объединение педагогов детского сада и школы по теме «Система 

профориентационной работы на разных уровнях образования» – Савина Г.В., руководитель 

методического объединения начальных классов; Ломова М.Г., Пожарская Н.В., Краснобаева 

С.А., учителя начальных классов; Кручинина Н.В., социальный педагог школы № 23. 

Бугрова Е. А., заместитель заведующего по ВМР; Гребец С.Л., воспитатель детского сада № 

118. 

   
− Онлайн-собрание для родителей (законных представителей) будущих первоклассников – 

администрация и педагоги школы № 23.  

− День открытых дверей в школе № 23» для педагогов детского сада № 118» и родителей 

(законных представителей) будущих первоклассников. 

  
 

Рекомендации по итогам работы муниципального методического проекта «Сетевое 

взаимодействие дошкольных образовательных учреждений»: 



1. Проанализировать результаты работы сетевого объединения с целью корректировки 

планирования направлений работы на 2022-2023 учебный год и внесения в него необходимых 

дополнений или изменений. 

2. Внести необходимые изменения в нормативные документы в случае изменения темы, 

положенной в основу методического сотрудничества. 

3. Провести анкетирование педагогов с целью выявления лучших педагогических 

практик и мотивации к освоению нового. 

4. Провести анализ эффективности участия педагогов в проекте, выделить 

положительные аспекты проделанной работы и недочеты. 

5. Обеспечить согласованность организационной, методической, экспертно-

консультационной, информационной и просветительской поддержки педагогов 

методическими службами ДОУ, участниками проекта.  

6. Методическим службам ДОУ обобщить и продвигать практический опыт работы 

педагогов, установление профессиональных и личных контактов между педагогами 

учреждений на основе использования ресурсов сетевого взаимодействия. 

7. Осуществлять диалог между сетевыми организациями и процесс отражения в них 

опыта друг друга, с отображением процессов, которые происходят в системе образования в 

целом. Опыт участников сети позволит увидеть уровень собственного опыта и дополнить его 

чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы.  

8. Продолжить освоение систем для видеоконференцсвязи как инструмента 

дистанционного взаимодействия, освоение облачных технологий. 

9. Развивать открытую информационную среду для реализации модели развития 

профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов образования в 

едином информационном пространстве. 

 

 

  

 

 

 

 

Старший методист  

отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»                                           Н.Н. Шичкина  
 

 
 


