
 

Заморина Людмила Владимировна 
МАДОУ МО г. Краснодар  

«Центр – детский сад № 171 «Алые паруса»  

«Муниципальная сетевая 

инновационная площадка» 



Сетевое взаимодействие -  

- это особый тип взаимодействия 

дошкольных образовательных 

учреждений, который позволяет 

каждому участнику сети получить 

доступ к возможностям развития, 

недоступным вне сети 



Тема:  

«Модель реализации комплексной 

программы воспитания и 

социализации обучающихся в системе 

общего образования» 



Структура сети 
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Цель работы МСИП  

распространение эффективного 

управленческого и педагогического опыта 

по актуальным вопросам развития 

образования 



Преимущества сетевого 
взаимодействия  

1) все ресурсные возможности детского сада 

расширяются до масштабов сети; 

2) детский сад получает мощный толчок к развитию 

за счет включения в новые проекты и новые 

контексты взаимодействия; 

3) детский сад включается в систематический 

мониторинг, который позволяет не только 

получить общую картину по своему учреждению, но 

и оценить свои позиции по различным основаниям в 

сравнении с другими учреждениями. 



 

организация процесса работы МСИП,  

контроль и оценка эффективности построения и 

реализации инновационной программы 

 
 

осуществляет методическую работу МСИП,  

участвует в разработке программной документации для реализации 

сетевых продуктов,  

оказывает профессиональную консультационную помощь участникам 

сетевого взаимодействия 

Кто курирует работу МСИП? 

Сетевой методист 

Сетевой тьютор 



Проблемный семинар  
«Развитие профессиональных компетенция педагогов 
через использование средств ИКТ в сетевом 
взаимодействии» 



План работы МСИП на 2018 год 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Проблемный семинар «Развитие профессиональных 

компетенция педагогов через использование средств ИКТ 

в сетевом взаимодействии» 

27.04.18 ДОО №108 

2 Творческая мастерская «Проектная деятельность с 

использованием сетевого партнерства, как одна из форм 

распространения опыта педагогов» 

17.05.18 ДОО №171 

3 Педагогическая ярмарка «Краткая презентация готовых 

продуктов (методических пособий, программ, картотек и 

т.д.) с последующим размещением на сайте КНМЦ» 

19.06.18 ДОО №1 

4 Конференция «Реализация и внедрение сети в 

образовательный процесс ДОО г. Краснодара (на примере 

3 группы МСИП): достижения и проблемы, пути 

развития, перспективы» 

27.06.18 ДОО №171 



Творческая мастерская «Проектная деятельность с 

использованием сетевого партнерства,  

как одна из форм распространения опыта педагогов» 
 

 

 

 

 

 

   



Педагогическая ярмарка «Краткая презентация готовых 

продуктов (методических пособий, программ и т.д.) с 

последующим размещением на сайте КНМЦ» 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

   



Конференция «Реализация и внедрение сети в 

образовательный процесс ДОО г. Краснодара: 

достижения и проблемы» 
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Взаимодействие с 
социальными институтами 

• МКУ Краснодарский научно-методический центр 

• ГБОУ ИРО Краснодарского края 

• Кубанский государственный университет; 

• Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма 

• Библиотека им. С.Я. Маршака; 

• ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище»; 

• Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии  

С.М. Штеменко 

• Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына; 

• Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко 

• Международный благотворительный фонд «Ор Авнер» и еврейская 

община г. Краснодара; 

 
 

 



350079, г. Краснодар,  

ул. им. Карякина, д. 23 

8 (861) 992-45-37, 

8 (861) 992-45-41 

ds-alye-parusa@yandex.ru 


