
План работы Сетевого сообщества на 2017 – 2018 уч.год 

 

СС «Лаборатория инновационных технологий» для педагогов ДОУ, 

работающих по «Информационно-коммуникационным технологиям» и 

«Технологии проектной деятельности»  

 

 

Тема: Современные технологии системно-деятельностного подхода в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Цель: Создание условий для повышения качества образовательного процесса 

в ДО, через развитие профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

внедрения новых педагогических технологий. 

Задачи:  

1. Организовать внедрение системы технологий в образовательный процесс. 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов: побуждать искать новые 

нетрадиционные формы и методы обучения, проявлять творческие 

способности. 

 

СС «Малышок для педагогов ДОУ, работающих с детьми раннего 

возраста 

 

Тема: Современные подходы к организации работы с детьми раннего 

возраста. 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной  компетенции  

педагогов в вопросах организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста. 

Задачи: 

1.Изучать и систематизировать знания педагогов об особенностях 

организации образовательного процесса и РППС  в группах раннего возраста. 

2.Выявлять и обобщать положительный опыт работы педагогов работающих 

в группах  раннего возраста. 

 
№ Мероприятия Сроки Место проведения, 

ответственные 

1 Организационные встречи Сетевого 

сообщества 

3, 4, 6 октября МКДОУ «Теремок» 

Семенова Т.Н. 

2 Конкурс «Лучший речевой уголок и 

уголок уединения» 

С 15 октября по 

15 ноября. 

Участники СС 

«Малышок» 

3 Конкурс «Лучший уголок сенсорного 

развития» 

С 15 ноября по 

15 декабря 

Участники СС 

«Малышок» 

4 Мастерская по созданию презентаций 

Power Point, видеофильмов в 

редакторе Windows Movie Maker 
 

4 неделя ноября МКДОУ «Теремок» 

Семенова Т.Н. 

Участники СС «ИКТ» и 

«ТПД» 

5. Конкурс проектов по экологическому 

воспитанию 

1 – 2 неделя 

декабря 

Участники СС по «ТПД» 

6. Методическое объединение Декабрь МКДОУ №12, 



«Особенности организации РППС в 

группах раннего возраста» 

Старовойтова О.В., 

Новикова А.А., Семенова 

Т.Н. 

7. Конкурс «Лучший музыкально-

театрализованный уголок» 

С 10 по 25 

января 

Участники СС 

«Малышок» 

8 Мастерская по созданию 

видеофильма 

4 неделя января МКДОУ «Теремок» 

Семенова Т.Н. 

Участники СС 

«Малышок», «ИКТ» и 

«ТПД» 

9 Конкурс «Лучший спортивный 

уголок» 

С 25 января по 

15 февраля 

Участники СС 

«Малышок» 

10 Конкурс «Лучший конспект по 

ФЭМП с использованием ИКТ» 

4 неделя января 

– 1 неделя 

февраля 

Участники СС «ИКТ» 

11 Конкурс «Лучший уголок 

экспериментирования (центр песка и 

воды)» 

С 15 февраля по 

15 марта 

Участники СС 

«Малышок» 

12 Методическое объединение 

«Организация образовательного 

процесса в группах раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

Март МКДОУ «Детский сад 

№15 «Золотой ключик» 

Волкова Н.А., 

Новикова А.А., Семенова 

Т.Н. 

13 Конкурс «Лучший уголок 

изобразительной деятельности» 

С 15 марта по 15 

апреля 

Участники СС 

«Малышок» 

14 Конкурс проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию 

1 – 2 неделя мая Участники СС по «ТПД» 

15 Встреча участников СС. Подведение 

итогов работы за  2017-2018 уч. год в 

рамках «Сетевой паутины». 

Лучшая практика работы по ИКТ. 

Фестиваль проектов. 

Эффективность работы СС 

«Малышок» - успехи и достижения! 

Апрель - май МКДОУ «Теремок» 

Новикова А.А., Семенова 

Т.Н., Участники СС. 

16 - курсы по созданию личного сайта 

(по запросам участников 

сообщества); 

- пополнение методических копилок 

на сайте СС (картотеки, презентации, 

мнемотаблицы, видеоуроки,опорные 

картинки, алгоритмы, дид.игры и др.) 

- дополнительные встречи (по 

запросам участников СС) 

В течение года 

 

Семенова Т.Н., Участники 

СС. 

 


