


















  Корректировка  и 

утверждение плана 

мероприятий в рамках 

проекта. 

   

4 Подготовка к 

проведению 

методических 

площадок 

Разработка  конспектов 

занятий для открытых 

показов педагогами группы-

1, индивидуальные 

консультации, методическая 

помощь в подготовке и 

проведении   открытых 

занятий. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

группы-1 (всех 

Учреждений) 

II-III 

недели 

октября 

2021 

5 Методическая 

площадка №1 

Открытые показы ООД, по 

проблемным областям 

 Занятие 
 
 

 

 Мастер-класс 

«Самоанализ занятия: 

памятка педагогу» 

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение 

Учреждение - 1 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

группы 1,2 

(Учреждение -

1), педагоги 

группы-1(всех 

Учреждений) 

IV неделя 

октября 

2021 

6 Методическая 

площадка №2 

Открытые показы ООД, по 

проблемным областям 

 Занятие 
 
 

 

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение. 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1,2 

(Учреждение-

2), педагоги 

группы-1 (всех 

Учреждений) 

I неделя 

ноября 

2021 

7 Методическая 

площадка №1 

Проведение спортивных 

соревнований «малая 

Олимпиада» 

Учреждение -1 Руководители 

методических 

служб, 

инструктора 

по 

физкультуре 

III неделя 

ноября 

2021 



8 Методическая 

площадка №2 
Онлайн-консультация 

логопеда для воспитателей 

Учреждения – 1 

«Коррекционное 

воздействие на речь детей» 

Учреждение -2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

групп1 и 2  

(всех  

Учреждений) 

II неделя 

декабря 

2021 

9 Методическая 

площадка №2 
Круглый стол 

«Проблематика и пути 

решения при организации 

дополнительных 

образовательных услуг» 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 2 (всех 

Учреждений) 

III неделя 

февраля 

10 Методическая 

площадка №1 
Представление передового 

педагогического опыта 

«Фиолетовый лес в работе с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Учреждение - 1 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 и 2 

(Учреждение – 

1» 

III неделя 

марта 

2022 



11 Методическая 

площадка №2 
Проведение спортивного 

мероприятия «ГТО-шка – 

здоровья лукошко» 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги всех 

Учреждений 

II неделя 

апреля 

2022 

12  Анкетирование педагогов в 

каждом Учреждении. Анализ 

полученных данных, 

определение  степени 

эффективности участия в 

проекте, положительных 

аспектов проделанной 

работы, возможных неудач и  

иперспектив развития. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб 

 

I неделя 

мая 2022 

13 Круглый стол 

«Подведение 

итогов 

проекта» 

Обсуждение проделанной в 

ходе проекта работы, итоги 

анкетирования, обобщение 

накопленного методического 

материала (конспекты, 

памятки), создание 

педагогической    копилки, 

составление перспективного 

плана на 2022-2023 уч.год. 

Внутри 

учреждений 

(онлайн – 

форма) 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

Учреждений) 

II-III 

недели 

мая 

2022 



План мероприятий на 2022-2023 уч.год. 

реализации сетевого взаимодействия между 

Учреждениями 
 
 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Принимающая 

сторона 

Участники Сроки 

1 Организацион 

ная встреча 

Организация сетевого 

взаимодействия: разработка 

пакета документов 

Учреждение-1 Руководители 

методических 

площадок 

II неделя 

сентября 

2022 

2 Анализ 

педагогичес

ких кадров 

Анкетирование педагогов в 

каждом Учреждении. Анализ 

полученных данных, 

определение круга основных 

направлений оказания 

помощи в 

совершенствовании 

мастерства педагогов. 

Утверждение состава групп 

воспитателей от каждого 

Учреждения, участвующих в 

проекте. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

III-IV 

неделя 

сентября 

2022 

3 Организацион 

ная встреча 

Внесение корректировок в 

план работы. Разработка 

графика взаимопосещений 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

площадок 

I неделя 

октября 

2022 

4 Методическая 

площадка №2 

Круглый стол «Путешествие 

в мир театра» 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 1 и 2 

всех 

учреждений, 

музыкальные 

руководители 

III неделя 

октября 

2022 

 

 
  



 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Принимающая 

сторона 

Участники Сроки 

5 Методическая 

площадка №1 

Театральная постановка 

«Муха-Цокотуха» 

Учреждение-1 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 1 

II неделя 

ноября 

2022 

6 
Методическ

ая площадка 

№2 

Открытые показы ООД, по 

обр.областяи «Познание» 

•Занятие  

•Самоанализ педагогов, 

проводивших занятия. 

•Обсуждение. 

Учреждени

е-2 

Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 2 

III-IV 

неделя 

ноября 

2022 

7 Методическая 

площадка №1 

Открытые показы ООД, по 

обр.областяи «Познание» 

•Занятие  

•Самоанализ педагогов, 

проводивших занятия. 

•Обсуждение. 

Учреждение - 1 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 2 

I- II 

неделя 

декабря 

2022 

8 Методическая 

площадка №2 

Театральное развлечение 

«Русские народные игры» 

Учреждение - 2 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 1 и 2 

всех 

учреждений, 

музыкальные 

руководители 

III неделя 

января 

2023 

9 Методическая 

площадка №1 

Педагогическая мастерская 

«Практика утреннего и 

вечернего круга» 

Учреждение - 1 Руководители 

методических 

площадок, 

педагоги 

групп 1 

II неделя 

февраля 

2022 



10 Методическая 

площадка №2 

Проведение спортивных 

соревнований «малая 

Олимпиада» 

Учреждение -2 Руководители 

методических 

служб, 

инструктора 

по 

физкультуре, 

педагоги всех 

учреждений 

II неделя 

марта 

2022 

11 Методическая 

площадка №1 
Проведение спортивного 

мероприятия «ГТО-шка – 

здоровья лукошко» 

Учреждение - 1 Руководители 

методических 

служб, 

инструктора 

по 

физкультуре, 

педагоги всех 

Учреждений 

II неделя 

апреля 

2023 

 Анализ Анкетирование педагогов в 

каждом Учреждении. Анализ 

полученных данных, 

определение  степени 

эффективности участия в 

проекте, положительных 

аспектов проделанной 

работы, возможных неудач и  

иперспектив развития. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб 

 

I неделя 

мая 2023 

 Круглый стол 

«Подведение 

итогов 

проекта» 

Обсуждение проделанной в 

ходе проекта работы, итоги 

анкетирования, обобщение 

накопленного методического 

материала (конспекты, 

памятки), создание 

педагогической    копилки, 

составление перспективного 

плана на 2023-2024 уч.год. 

Внутри 

учреждений 

(возможна 

онлайн – 

форма) 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

Учреждений) 

II-III 

недели 

мая 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

По итогам работы в 2021-2022 уч.году  

в рамках сетевого взаимодествия между МБДОУ детским садом №48 и МБДОУ детским 

садом №49 комбинированного вида. 

 

  Цель сетевого взаимодействия: 

- создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей 

педагогических кадров, содействующих повышению качества дошкольного образования. 

   Задачи: 

- организация работы методических служб Учреждения по качественной поддержке и 

профессиональному развитию педагогических кадров; 

- повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков педагогов; 

- раскрытие творческого потенциала педагогов; 

- создание дополнительных локальных методических площадок  для педагогов города; 

- продуктивное включение в систему непрерывного педагогического образования и 

формирование единого образовательного пространства среди участников муниципального 

педагогического сообщества. 

   В рамках договора, заключенного между МБДОУ детским садом №48 и МБДОУ 

детским садом №49 комбинированного вида (далее Учреждение-1, Учреждение-2) в течение 

2021-2022 учебного года проводились совместные мероприятия, направленные на 

повышение качества оказываемых образовательных услуг, рост профессиональных 

компетенций педагогов, распространение педагогического опыта и приемов грамотной 

организации образовательного пространства. 

   В начале учебного года с целью выявления проблемных зон, по которым необходима 

методическая помощь молодым специалистов, процентное соотношение к педагогам, чей 

стаж составляет более 5 лет, составил которых в Учреждении-1 составила 60%, а в 

Учреждении-2 34%, было проведено анкетирование, которое определило основной круг 

направлений оказания помощи. 

   Для этого в каждом учреждении была создана методическая площадка, в которую 

вошли: 

- сетевой координатор – старший воспитатель 

- группа педагогов №1 – это 3-5 педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию, стаж работы более 10 лет и имеющих одно или несколько ведущих направлений 

в деятельности, которые готовы оказать практическую и методическую помощь молодым 

коллегам; 



- группа педагогов №2 – это молодые педагоги, имеющие стаж работы менее 5 лет, не 

имеющие квалификационных категорий или готовящиеся к защите на получение 

квалификационной категории. 

   Таким образом на базе двух учреждений проводились открытые показы ООД 

педагогами групп №2 для молодых коллег:  

26.10.2021г. в Учреждении-1 педагог высшей квалификационной категории Гундорина Л.И. 

провела занятие по формированию целостной картины мира с детьми второй младшей 

группы на тему «Пешком в осенний лес». После показа Гундорина Л.И. провела небольшой 

мастер-класс по педагогическим приемам с детьми 3-4 лет, ответила на вопросы коллег. 

04.11.2021г педагогом высшей квалификации  Учреждения-2 Корнеевой Л.В. был проведен 

открытый показ ООД по формированию элементарных математических представлений для 

детей среднего возраста «Что-где-когда?». Занятие посетили 4 молодых педагога, после 

было проведено обсуждение в формате вопрос-ответ. 

23.112021г на базе Учреждения-1 были проведены спортивные соревнования для детей 

старшего возраста «Малая Олимпиада». В мероприятии использовались соревновательные 

элементы по типу «эстафета», задания на скорость выполнения и т.д. Все участники 

награждены грамотами и подарками. 

 14.12.2021г в режиме ZOOM-конференции учителем-логопедом Учреждения-2 Цветковой 

В.М. была проведена консультация в формате вопрос-ответ на тему «Коррекционное 

воздействие на речь детей». Воспитатели были обучены элементарным приемам первичной 

диагностики фонетических нарушений речи у детей и получили представления о 

нетрадиционных способах и приемах коррекции речи дошкольников. 

13.12.2021г педагогами группы-2 Учреждения-2 был организован круглый стол на тему 

проблематики и пути решения при организации дополнительных образовательных услуг. 

Были проанализированы сегодняшние тенденции в спросе на виды дополнительных 

образовательных услуг, реальные потребности детей, спрос родителей. Составлен 

перспективный план по развитию сферу дополнительных услуг на 2022-2023 уч.год. 

21.03.2022г в Учреждении-1 воспитатель высшей категории Костенко Г.Ю. презентовала  

представление передового педагогического опыта «Фиолетовый лес в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» на основе пособий Воскобовича. Были раскрыты приемы 

работы с пособиями Фиолетовый лес и Ларчик. 

15.04.2022г на базе Учреждения-2 были проведены спортивные мероприятия для детей 

старшего возраста и их родителей «ГТО-шка – здоровья лукошко». Дети вместе с 

родителями сдавали свои нормативы по ступеням, все участники получили свои знаки 

отличия. 



04.05.2022г. в каждом из учреждений было проведено анкетирование среди педагоговгрупп-2 

с целью анализа проделанной работы, определения степени эффективности участия в проекте, 

положительных аспектов проделанной  работы, возможных неудач и перспектив развития. 

19.05.2022г обсуждение сетевыми координаторами проделанной в ходе проекта работы, 

подведены итоги анкетирования, обобщение накопленного методического материала, 

составление перспективного плана на 2022-2023 уч.год. 

 

 

 

 


