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Задачи сетевого взаимодействия

 Совместная разработка, апробация и внедрение новых 
организационных механизмов сопровождения
педагогов.

 Обеспечение методической поддержки массового 
внедрения образовательных ресурсов и инструментов 
в педагогическую практику;

 Обмен опытом в области применения новых
педагогических технологий;

 Создание информационно-методического 
пространства для педагогов города;

 Организация информационно-методической
поддержки и профессиональной взаимопомощи;

 Организация профессионального сетевого общения и 
повышения квалификации



Организационная модель СМО педагогов, реализующих 

ООП дошкольного образования г.о. Тольятти

МАОУ ДПО ЦИТ г. о. Тольятти

Председатель СМО

Проектные подгруппы сетевого методического объединения

Управление 

инновационными 

процессами в ДОО

МБУ «Гимназия № 9» с/п 

д/с «Клубничка», 

МБУ «Школа № 26» с/п д/с 

«Тополек»,

МАОУ д/с № 49 

«Весёлые нотки»,

МБУ д/с № 84 «Пингвин»

Организация 

конкурсного 

движения педагогов

МБУ д/с № 56 

«Красная гвоздика»,

МБУ д/с № 2 

«Золотая искорка»,

МАОУ ДС № 120 

«Сказочный»,

МБУ "Школа № 86" с/п д/с 

«Веста»,

МБУ д/с № 162 «Олимпия»

Семейное 

образование и 

дистанционное

МАОУ д/с № 69 «Веточка»

МБУ "Школа № 89" с/п 

Детский сад «Радужка»

МБУ д/с № 147 «Сосенка»

МБУ д/с № 199 

«Муравьишка»

МБУ д/с № 104 

«Соловушка»

Основные подходы к 

РППС по различным 

направлениям 

МАОУ д/с № 79 

«Гусельки», 

МБУ д/с № 76 «Куколка», 

МБУ д/с № 125 

«Росточек»,

МБУ д/с № 167 

«Долинка»,

МАОУ ДС № 200 

«Волшебный башмачок»

Интеграция 

основного и доп. 

образования

МБУ д/с № 128 

«Гвоздичка»,

МБУ д/с № 126 

«Солнечный зайчик»,

МБУ д/с № 22 «Лучик»,

МБУ «Школа № 73» с/п 

д/с «Облачко»

МАОУ ДС № 80 

«Песенка»



Конкурсное движение — инновационный
фактор развития образовательной среды ДОУ

Шехтман И.В., педагог-психолог, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ

Участники:

1. Елизарова И.В., заведующий МБУ д/с № 167

2. Смородинова М.С., заместитель заведующего по ВМР МБУ д/с № 56

3. Фомцова Л.Ю., ст.воспитатель МБУ д/с № 2

4. Морозова В.В., ст.воспитатель МАОУ д/с № 120

5. Ковешникова Н.Г., воспитатель МБУ «Школа № 86» с/п д/с



Конкурсное движение — инновационный
фактор развития образовательной среды ДОУ

Городской  

конкурс

«Детский сад года

- 2020»

Муниципальный конкурс

«Лучший педагог 

муниципальной системы 

дошкольного 

образования»

Городской конкурс

«Воспитатель года» 

в 2020 – 2021

учебном году



Конкурсное движение — инновационный
фактор развития образовательной среды ДОУ

Областной  

конкурс

«Детский сад

года-2020»

Областной конкурс

«Педагог-психолог
Областной  

конкурс

«Воспитатель  

года» в 2021

году

Областной конкурс 

психолого-педагогических  

программ «Психология 

развития и адаптации»



Муниципальный конкурс 

психолого-педагогических программ 
Сроки проведения: сентябрь – октябрь 2021

Конкурс проводится по следую.щим номинациям:

1) профилактические психолого-педагогические программы

2) программы психологической коррекции поведения и 

нарушений в развитии обучающихся

3) программы коррекционно-развивающей работы

4) развивающие психолого-педагогические программы

5) образовательные (просветительские) психолого-педагогические

программы

6) программы развития инклюзивной культуры



Муниципальный конкурс инновационных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ
Сроки проведения: ноябрь – декабрь 2021

Номинации:

1) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, использующие 

сетевое взаимодействие с привлечением специалистов-практиков из реального сектора 

экономики, организаций спорта, культуры, общественных организаций;

2) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализующиеся в

дистанционной форме, или включающие в себя дистанционные курсы;

3) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

форме сезонных, заочных, летних школ, лагерей, профильных смен для детей с разными 

образовательными потребностями;

4) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, основанные на 

модульном принципе.

5) дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в дошкольной образовательной организации.



Городской конкурс образовательных организаций 

городского округа Тольятти, внедряющих

инновационные образовательные программы 

дошкольного образования,

«Детский сад года» в 2021 году

Сроки проведения: октябрь – ноябрь

Тематические направления

1. Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста

в условиях образовательной организации

2. Краеведение: ознакомление дошкольников с Самарской 

губернией

3. Модель образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста



Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший педагог муниципальной системы 

дошкольного образования»
Сроки проведения: октябрь – ноябрь 2021

Основная номинация: «Лучший воспитатель муниципальной 

системы дошкольного образования»

Специальные номинации:

- «Лучший музыкальный руководитель муниципальной системы 

дошкольного образования»

- «Лучший педагог-психолог муниципальной системы дошкольного 

образования»

- «Лучший учитель-дефектолог муниципальной системы 

дошкольного образования»



Городской конкурс профессионального мастерства

«Воспитатель года» в 2021 – 2022 учебном году

Сроки проведения:

декабрь 2021 – январь 2022

Основная номинация: Воспитатель года»

Специальная номинация: «Музыкальный руководитель»



Спасибо за внимание!


