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     Тема: «Организационно-методическое                      

      сопровождение педагогов ДОО  в соответствии с  
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Сетевой тьютор -  Панкова Г.В., воспитатель 

 МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 23» 



Развития профессиональной компетентности 
педагогов  посредством сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями.  

Изучить  теоретические источники, а также имеющийся опыт  работы по  
развитию профессиональной  компетентности  педагогов. 

Сформировать нормативно-правовую базу для реализации сетевого 
взаимодействия субъектов образования в едином информационном 
пространстве.  

Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении современными 
инновационными технологиями и методами в соответствии с ФГОС ДО и 
требованиями  профессионального стандарта  педагога.  

Развивать открытую информационную среду для реализации модели развития 
профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов 
образования в едином информационном пространстве. 

Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов  ДОО 
посредством применения модели развития профессиональной 
компетентности в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 
педагога.  

Цель и задачи МСИП 



Модель сетевого взаимодействия 
МБДОУ МО г. Краснодар  

«Центр – детский сад №23» 

МКУ «Краснодарский  
научно-методический центр»  

Муниципальные площадки 

ДОО 
№94 

ДОО 
№176 

ДОО 
№221 

ДОО 
№228 

ДДТ 
«Созвездие» 

Участники МСИП 

ДОО 
№134 

ДОО 
№223 

ДОО 
№202 

ДОО 
№233 

ДОО 
№74 

ДОО 
№75 

ДОО 
№81 

ДОО 
№39 

ДОО 
№114 

Социальные институты 

Гуманитарно-
технологически

й колледж 
Краснодарского 

края 

ДМШ им. 
Г.Ф.Пономаренко 

Краснодарский торгово-
экономический колледж 

Детская 
библиотека им. 
Ф.И. Тургенева 



Заключение договора 



№ Мероприятие Период Ответственный 

1 Рабочие совещания   Ежемесячно Руководитель МСИП 

Сетевой тьютор 

2 Консультативный центр  Ежеквартально Сетевой тьютор МСИП, 

управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

3 Ведение  блога «Новые идеи – новому 

детскому саду» 
Ежемесячно Сетевой тьютор МСИП 

4 Сетевая библиотека Ежеквартально Сетевой тьютор МСИП 
5 Форум «Педагог и инновации» Январь,  

2019 
Управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

6 Дискуссионная площадка «Профессиональное 
развитие педагога в сетевом взаимодействии» 

Февраль,  
2019 

ДОО №23 

Сетевой методист 

7 Виртуальная адресная консультация 

«Инновационные формы с родителями»  
Март, 

2019 
Сетевой тьютор МСИП,  

ДОО №228,  
ДОО №134 
 
 

8 Сетевой флешмоб «Применение 

интерактивной доски» 
Апрель, 

2019 
Управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

9 Конференция «Сетевое взаимодействие. 

Формула успеха» 
Май, 

2019 

Сетевой методист, 

 управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

10 Работа над пособием «Сетевой 

взаимодействие как фактор повышения 

профессиональной компетентности педагогов» 

Май – июль, 

2019 
Управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

11 Мониторинг результатов работы Май,  

2019 
Управленческо-педагогическая 

команда МСИП 

ПЛАН РАБОТЫ   
муниципальной сетевой инновационной площадки на база ДОО №23  



Форум  «Педагог и инновации» 



Дискуссионная площадка  
«Профессиональное развитие педагога  

в сетевом взаимодействии» 

 



Виртуальная адресная консультация 
«Инновационные формы работы с родителями» 

 



Конференция  
«Сетевое взаимодействие. Формула успеха» 



Уровень  
профессиональной компетентности педагогов  
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Опросник 
 «Профессиональная  
компетентность педагогов в ДОО» 

Анкета для изучения   
инновационного потенциала  
педагогов 



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Современные ценности дошкольного детства,  

мировой и отечественные опыт» 

 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

МКУ 
«Краснодарский 

научно-
методический 

центр» 

ДОО 
№23 

ДОО 
№228 

ДОО 
№134 



        Распространение инновационных результатов 

http://msip2018.blogspot.com   

http://msip2018.blogspot.com/
http://msip2018.blogspot.com/


Сетевое обучение. Повышение профессионального уровня 

Участие в дистанционных сетевых образовательных 
мероприятиях 

Экспертиза собственной деятельности 

Создание собственных образовательных продуктов 

Обмен опытом 

Копилка материалов 

Поддержка и сотрудничество 

Работа в режиме сетевого взаимодействия  
открыла  перед  педагогами следующие возможности: 



        ПРОБЛЕМА 

40% участников сетевого 
взаимодействия  

пассивны в инновационной 
деятельности 



Приглашаем к сотрудничеству. 
 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23» 

г. Краснодар 
ул. Красная, 147/1 
телефон 255-02-11 

 
http://ds23.centerstart.ru 

 
http://msip2018.blogspot.com 

 
 

http://ds23.centerstart.ru/
http://msip2018.blogspot.com/

