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Наличие реализованных значимых для организации инициатив, 

осуществлённых во взаимодействии с коллегами 

 

Сотрудничество – это совместная работа нескольких человек, 

направленная на достижение общих целей.  

Работая в коллективе, человек вынужден думать не только о собственном 

благе, но и о благе тех, кто трудится рядом с ним. 

Для повышения эффективности профессиональной деятельности 

необходимо тесное сотрудничество с коллегами по цеху. 

Сколько бы лет педагогического стажа не сопровождали специалиста, 

ему постоянно требуются: 

– обновление профессиональных знаний; 

– повышение квалификации; 

– расширение компетентностей в педагогическом русле. 

Этого требуют новые государственные образовательные стандарты и, 

конечно, изменившиеся социально-экономические условия в стране. 

Внутренние ресурсы дошкольного учреждения позволяют специалисту 

без отрыва от основной деятельности заниматься самообразованием, проявлять 

активность и творчество, инициативность и новаторство, т.к. для этого созданы 

благоприятные условия. 

 

 Хочу охарактеризовать несколько форматов сотрудничества с коллегами, 

позволивших мне получить дополнительный профессиональный опыт, 

улучшить качество работы с воспитанниками и определить собственный вектор 

в совершенствовании профессионального мастерства. 

 

№ Название формата 

сотрудничества 

Описание деятельности в рамках 

названного формата 

1 Работа со спортивно 

одарёнными и 

мотивированными 

воспитанниками 

1. Разработал дополнительную 

общеобразовательную программу 

"Дзюдоята" (приказ №42 от 20.09.2019). 

 

2. Разработал программу кружка "Юные 

футболисты" (приказ №90/1 от 31.03.2017) 

2 Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Совместно с коллегами ДОУ: 

1. Принял участие в разработке уголков по 

патриотическому воспитанию: 

- "Мы помним, мы гордимся"; 

- "Моя Россия". 

 



2. Принял участие в разработке 

экспозиционных стендов: 

- "К прошлому взглядом приблизимся"; 

- "Стена Памяти". 

 

3. Принимал участие в памятно-

мемориальном мероприятии в дни 

воинской славы и памятные даты России 

защитника Отечества. 

 

4. Принял участие в подготовке 

инсценировки военно-патриотической 

песни "Строки, опалённые войной". 

 

5. Принял участие в подготовке смотра 

строя и песни "Аты-баты шли солдаты!". 

 

6. Принял участие в подготовке и 

проведении военно-спортивных 

состязаний "Подрастём и в армию 

пойдём". 

 

7. Принял участие в подготовке и 

проведении военно-спортивной игры 

"Зарница". 

 

8. Принял участие в проведении 

тематической недели "Неделя мужества". 

3  Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Совместно с коллегами ДОУ: 

1. Провожу физкультурно-

оздоровительную работу. 

 

2. Обучаю воспитанников спортивным 

играм. 

 

3. Провожу индивидуальные беседы и 

консультации для родителей, 

ориентированные на связь физической 

культуры и здоровья детей. 

 

4. Обеспечиваю участие воспитанников в 

спортивных кружках. 

 

5. Принимаю участие в работе летнего 

лагеря. 



4 Сетевое 

взаимодействие с 

коллегами 

Совместно с коллегами Югры: 

В сетевом сообществе образования Югры 

"Школлеги" я создал свой клуб 

"Дошкольник. "Незнайка-Х-М" 

(http://shkollegi.ru/clubs/12551/), где размещаю 

материалы из опыта работы. Используя 

возможности Школлег, заимствую 

материалы коллег, размещённых на 

страницах сайта, для оптимизации 

профессиональной деятельности. 

5 Наставническая 

деятельность 

Совместно с коллегами ДОУ и России: 

1. Транслирование результатов 

профессиональной деятельности 

осуществляется через наставническую 

работу (сертификат педагога-наставника 

летней школы педагогического мастерства 

№18684/серия Л от 05.10.2020). 

 

2. Провожу открытые мероприятия для 

педагогического сообщества в рамках 

инициатив ДОУ, которые можно 

рассматривать как наставнические, 

учитывая мой опыт работы и наличие 

квалификационной категории. 

6 Участие в совместных 

мероприятиях с 

педагогами других 

ДОУ 

Совместно с коллегами ДОУ и города 

1. Участие в командном турнире по блицу 

среди педагогов дошкольных и 

общеобразовательных учреждений г. 

Ханты-Мансийска (1 место). 

 

2. Участие в городском конкурсе на 

лучшую подготовку граждан РФ к военной 

службе (участие) 

 

 Сотрудничество – это многогранная работа, которая включает в себя 

участие в совместных методических мероприятиях, требующих презентации 

идей, новых подходов к обучению и воспитанию, использованию современных 

методик и технологий. 

 Реализуя профессиональную деятельность в сотрудничестве с 

инструкторами по физической подготовке, специалистами ДОУ и 

воспитателями имею уникальную возможность получать бесценный опыт, 

пополнять методический багаж, генерировать идеи, которые находят отклик в 

сердцах моих единомышленников. 

   

   

http://shkollegi.ru/clubs/12551/

