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В современный период отличительной особенностью деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, как отмечал М.М.Поташник, является создание, освоение, 

использование и распространение новшеств, то есть инновационных технологий. Так в век 

компьютеризации, у  педагогов появляется потребность в трансляции и обобщении   

положительного опыта работы, в обсуждении актуальных, насущных, жизненных вопросов 

при организации образовательного процесса и обмене педагогических и творческих идей и т.д. 

В настоящее время, одним из важнейших направлений модернизации современного 

образования стала информатизация всех сфер образовательного процесса. В этом отношении  

одной из  востребованной,  удобной и доступной формой общения  друг с другом  является 

организация сетевого взаимодействия различных сообществ через ресурсы сети Internet - 

социальную сеть WhatsApp messenger, в том числе и в профессиональном сообществе 

педагогов. Так как преимуществом сетевого взаимодействия является гибкость и доступность 

– возможность общаться в удобное время, в удобном месте. Сообщество педагогов в 

социальной сети - новая форма организации профессиональной деятельности и воспитателей, 

и учителей.  

Дошкольное образование – уникальное, неповторимое, многоплановое явление, в нем 

нельзя работать, в нем можно жить, изменяться, развиваться… Процесс информатизации  

обусловлен требованием современного развивающегося общества. В последнее время все 

шире проявляется роль информационных технологий в системе дошкольного образования. 

Если совсем недавно компьютер использовали только для поиска и демонстрации 

иллюстраций, то сейчас ИКТ становится неотъемлемой частью взаимодействия и 

сотрудничества.  

Сетевое сообщество педагогов, работающих в одной сфере образования, не зная границ и 

расстояний, легко обсуждает ряд важных задач, решение которых раньше было возможным 

только при непосредственной встрече. И в связи с этим, являясь админом – основателем,  мне 

бы хотелось рассказать о группе «Уһуйаан» социальной сети педагогических работников ДОУ 

Республики Саха по WhatsApp messenger, которая  была создана 14.12.2016 года.  

Цель группы: создание единого профессионального пространства через сетевое общение и 

взаимодействие по накоплению, использованию, обмену  опытом  и мастерством. 

 Задачи группы:  
1.Сотрудничество по возникающим актуальным проблемам образовательного  процесса; 

2.Ознакомление и рассылка необходимой  информации (интернет-ресурсы, курсы повышения 

квалификации работников, положения образовательных мероприятий, новости образования и 

прочее) 

3. Обмен опытом и совершенствование педагогического мастерства, и обогащение 

пространственно-развивающей среды ДОУ  через фото и сообщения; 

4. Организация формального и неформального общения на профессиональные и жизненные 

темы  

5. Проведение мастер классов, конкурсов, выставок и обмен творческими идеями; 

6. Презентация результатов работы образовательного процесса. 

Коротко о группе: В нашей группе педагогических работников - 45 участника из 20 районов 

(улусов): Таттинский, Мегино – Кангаласский, Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, 

Среднеколымский, Верхоянский, Верхневилюйский, Усть – Янский, Оймяконский, Намский, 

Чурапчинский, Хангаласский, Горный, Усть – Алданский и из 5 городов: Нюрба, Вилюйск,  

Нерюнгри, Мирный, Якутск нашей большой республики.   Есть воспитатели и психологи, а 

также старшие воспитатели. Педагогический стаж работы – разнообразный: начинающие,  

молодые и опытные, по квалификационной категории – СЗД, первая и высшая категории. И 



всех нас объединяет одна профессия – ВОСПИТАТЕЛЬ… Почему-то человека, который 

работает, с дошкольниками не называют испытателем, изобретателем, учителем или 

организатором, а называют просто – ВОСПИТАТЕЛЬ.  Для меня  это простое слово таит в 

себе много интригующего и загадочного, таинственного и волшебного, имеет глубокий смысл 

…это – искренность и доброта, любовь и  артистизм, неординарность и справедливость, 

театральность  и что-то еще…  Словом, воспитатель – это мастер на все руки … человек, 

похожий на великолепного артиста с большой буквы. Доказательством этому является то, что 

педагоги  группы – активные  участники конкурсов, мероприятий не только по месту 

жительства но и республиканских, а также интернет ресурсов на различных сайтах… 

 В группе «Уһуйаан» работа ведется планомерно, активность – высокая, так как всех 

нас объединяет  одно дело – работа с детьми дошкольного возраста. Кроме повседневного 

общения, делимся новостями и успехами,  также в группе были организованы и проведены два 

интересных мероприятия, которые вызвали всеобщий интерес, положительный настрой и  

эмоциональный подъем у участников группы. И сегодня мне хочется рассказать об этих 

событиях, поделиться опытом работы в группе «УҺУЙААН»… 

Итак,  12.09.17. был проведен  виртуальный экспресс-опрос.  

ТЕМА: ВЫЯВЛЕНИЕ   АКТИВНЫХ   УЧАСТНИКОВ   ГРУППЫ   "УҺУЙААН" 

ЦЕЛЬ ЭКСПРЕСС-ОПРОСА: поощрение активистов группы в честь профессионального 

праздника "День работников дошкольного образования" и создание эмоционального 

праздничного настроения. 

АЛГОРИТМ   ПРОВЕДЕНИЯ   ЭКСПРЕСС-ОПРОСА: 

1. Составление экспресс-опроса: 

- Кого вы считаете самым активным участником нашей группы? (количество претендентов 

неограниченно) 

- И какую номинацию хотели бы присудить им? 

2. Оповещение в группе и отправка экспресс-опроса в личные чаты 45 участникам. 

3. Общий анализ всех ответов 45 участников. 

4. Подведение итогов экспресс-опроса: 

- выявление активистов группы по личным ответам каждого участника 

- анализ и выбор предложенных номинаций 

- запись ответов в тетради 

5. Утверждение выбранных участниками группы активистов и номинаций для них 

6. Оформление наградных грамот и их рассылка в группу - 27.09.17 в день профессионального 

праздника. 

РЕШЕНИЕ: По итогам экспресс-опроса из 45 участников группы: ответили 42 участника; 

воздержались – 2; не ответил – 1. 

Поступило 88 разных интересных номинаций. Большинство свои ответы прислали 

моментально, что свидетельствует о сплоченности группы. Некоторые предложили по 

несколько претендентов и номинаций. Также ответы были по одному претенденту и по одной 

номинации. Несколько участников отправили только имена претендентов. Активистами по 

общему согласию выбраны 12 участников (баллы от 1 - 39). 

На основании вышеизложенного выбраны и утверждены следующие 12 номинаций: 

 "Методист - мегамозг"- Капитонова Н.Ю. (МБДОУ ЦРР №10 «Лесная сказка» г.Нюрба) 

 "Золотые ручки" - Сивцева А.В. (МБДОУ д/ №5 «Кэскил» с. Намцы, Намский район) 

 "Мастерица-искуссница"- Лаптева Л.Н. (МБДОУ д/с «Чэчир» с. Хатынгнах, 

Среднеколымский район) 

 "Детская поэтесса"- Попова М.П. (МБДОУ «Батаринский д/с «Кэскил» с.Сымах, Мегино - 

Кангаласский район) 

  "Активист-организатор"- Осипова М.Ю. (МБДОУ ЦРР №10 «Лесная сказка» г.Нюрба, 

Нюрбинский район) 

 "Интернет-идеи"- Гуляева О.Н. (МБДОУ с. Туора – Кюель, Таттинский район) 

  "Педагог-информатор"- Халыева Т.С. (МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» с.Ытык – Кюель, 

Таттинский район) 



 "Воспитатель - почемучка"- Слепцова М.Г. (МБДОУ «Сырдыкчаана» с.Верхоянск, 

Верхоянского района, Верхоянский район) 

 "Воспитатель - Х"- Кардашевская М.С. (МБДОУ ЦРР «Мичил» с.Чурапча, Чурапчинский 

район) 

 "Верность профессии"- Скрыбыкина С.И.(МБДОУ ЦРР д/с «Туллукчаана» с.Магарасс, 

Горный район) 

 "Призвание сердцем"- Алексеева С.И. (МБДОУ ЦРР №9 «Надежда» с.Бердигестях, 

Горный район) 

 "Активная позиция"- Чочанова Н.В. (МБДОУ д/с «Туллукчаана» с.Хорула, Нюрбинский 

район) 

        Все номинанты награждены грамотами, который подготовил администратор группы, 

экспресс – опрос запротоколирован от 13.09.17 с рекомендацией использования грамот в 

аттестационном портфолио по разделу "Общественная деятельность педагога" (с 

прилагающим протоколом).  

         И наконец, подводя итоги в уходящем 2017 году, 17 декабря  провели  первый 

республиканский  заочный виртуальный конкурс «Уһуйаан» соцсеть ИИТЭЭЧЧИТЭ», среди 

педагогических работников группы "Уһуйаан" соцсети WhatsApp messenger Республики Саха, 

что в свою очередь стало «первыми шагами» в организации мероприятия такого плана для 

трех админов группы: Осиповой М.Ю., Лаптевой Л.Н.,  Капитоновой  Н.Ю. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА:  «УЬУЙААН» - СОЦСЕТЬ ИИТЭЧЧИТЭ» 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: заочно, по WhatsApp 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование 

педагогического статуса и создание эмоционального праздничного настроения и в честь 

годовщины создания группы по соцсети WhatsApp.  

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

1. Добровольная подача заявки для участия в конкурсе в группе. 

2. Оргкомитет конкурса: админы группы - Осипова Мария Юрьевна (Нюрба),  

                                                                       -Лаптева Людмила Николаевна (Среднеколымск),   

                                                                       - Капитонова Надежда Юрьевна (Нюрба). 

3. Участие заочное, виртуальное. 

4. Начало по сети WhatsApp в 15ч.00м., прохождение 5 этапов конкурса. 

5. Этапы конкурса объявляются в группе, в день проведения конкурса – 17.12.17 

6. Этапы конкурса: 

 Первый - «Каверзные вопросы» (на сообразительность, ответы в течение 5 минут  

отправляются в чат админа) 

 Второй – «Новогодняя игрушка» (на творчество и выдумку – 10 минут, оригами, фото 
поделки отправляется  в группу) 

 Третий – тест «П» и «П» (знание педагогики и психологии, ответы  в течение 10 минут, в 
чат админа) 

 Четвертый – «Тяв-Тяв» (на оригинальность и музыкальность, аудио запись в группу) 

 Пятый – «Синквейн. Новый год»  (на логику и мышление, стихотворчество в группу) 

ЖЮРИ КОНКУРСА: открытое голосование  участников  группы  и оргкомитет 

Ведущая этапов конкурса – Лаптева Л.Н. 

Оформление наградных документов – Осипова М.Ю. 

Протокол, подведение итогов – Капитонова Н.Ю. 

КРИТЕРИИ КОНКУРСА:  

 количество правильных ответов  

 красочность, оригинальность, сложность оригами 

 артистичность по аудиозаписи 

 содержание, соответствие теме                           
 

Заявку на участие отправили 8 конкурсанток – воспитателей.  Конкурс был очень 

насыщенным,  все участники справились с этапами, были  активными, эмоционально 



настроенными, одухотворенными. Всех поразил каверзность 1 этапа, где отвечали на вопросы 

разного уровня и сложности.  Восхищение «зрителей» группы вызвал конкурс оригами, когда 

как по взмаху волшебной палочки мгновенно и оперативно стали поступать разнообразные 

поделки конкурсанток, которые сотворили чудеса на скорую руку, тематика была 

разнообразная: тут и елочка, фонарики и снежинка, собачки, матрешка, кораблик. Этап «П» и 

«П», где был предложен тест из 10 вопросов по психологии и педагогике,  дал понервничать и 

попотеть, однако большинство конкурсанток хорошо справились с ответами. Восторг  вызвал 

конкурс  прослушивания аудиозаписей, в котором воспитатели оригинально поздравили и 

подражали символу наступающего года - гавканью собак из разных стран. На отметку 

«отлично» прошел 5 этап конкурса, используя технологию «Синквейн»,  воспитатели сами, 

сочиняя,  поиграли в игру слов на новогоднюю тему. Впечатления и отзывы как самих 

конкурсанток, так и «зрителей»  самые благоприятные и положительные, все остались 

довольны мероприятием, хотя  и провели длительное время со своими телефонами и  

планшетами, позабыв обо всем.  

В конце мероприятия,  всем участникам вручены сертификаты участия. Призовые места 

разделились следующим образом: 3 место - Халыева Татьяна Семеновна (МБДОУ ЦРР 

«Кэнчээри» с.Ытык – Кюель, Таттинский район), 2 место - Гуляева Мария Анатольевна, 

(МБДОУ д/с «Туллукчаана» с. Хорула, Нюрбинский район), 1 место - Данилова Анна 

Афанасьевна, (МБДОУ им.А.Я. Овчинниковой  с. Чаппанда, Нюрбинский район).  

Главный приз - ГРАН – ПРИ конкурса завоевала - Ушницкая Марианна Константиновна 

(МБДОУ №48  «Энергетик» г. Нерюнгри), ей был вручен Кубок в картинке «Самый лучший 

воспитатель» и подарочный сертификат. А организаторам этого конкурса были вручены 

Благодарственные письма.  В целом, конкурс удался на славу,  и итогом стало уверенность в 

том, что и далее можно будет проводить заочно дистанционно и другие мероприятия, которые 

послужат повышению педагогического мастерства, накоплению и обобщению опыта через 

сетевое взаимодействие.  

И в заключении -  на мой взгляд, сетевое взаимодействие  по социальной сети WhatsApp  

ведет: 

- к оперативному информированию образовательного процесса; 

- к быстрому обмену сообщениями, идеями, материалами для обсуждения и обмена опытом; 

- к повышению профессионального мастерства и компетентности педагога; 

- к сотрудничеству и взаимодействию ДОУ с семьей; 

- к формированию взаимоотношений с социальными партнерами;  

- к открытости ДОУ – как образовательного пространства. 

 И поэтому считаю, что за деятельностью в сообществе педагогов по социальной сети - 

большое будущее, как в средстве распространения опыта и общения. 

 


