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ПЛАН 

 

РАБОТЫ  В  РАМКАХ  СЕТЕВОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМО «Южный куст» 

2022 

 

 



Участники сетевого взаимодействия: 
 
МКДОУ «Солнышко» п.Октябрьский;  МКДОУ«Белочка» п. Октябрьский;МКДОУ «Буратино» п. 

Чунояр;МКДОУ«Березка» п. Такучет;  МКДОУ«Ручеек» п. Осиновый Мыс; МКДОУ«Солнышко» 

п.Новохайский 

Цель: методическое взаимодействие детских садов  в рамках сетевого взаимодействия в реализации задач 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Стимулировать деятельность педагогов по повышению педагогической компетентности, 

профессионального мастерства, овладению современными методами и технологиями работы с детьми. 

2. Обновление форм и методов выявления и распространения  передового педагогического опыта. 

Ожидаемый результат: повышение методической активности и профессиональной компетентности педагога 

ДОУ. 

 

№ Наименование  

мероприятия 

База Представляемый 

опыт 

Дата 

проведения 

Участники Итоги работы 

1. Планирование работы на 

новый учебный год 

МКДОУ 

«Солнышко»п.

Октябрьский 

Методические 

рекомендации 

Сентябрь          

2022 г 

Заведующие  Протокол 

заседания 

2. Методический день 

Качество образовательного 

процесса 

МКДОУ 

«Солнышко» 

п.Октябрьский 

Старший воспитатель  

материалы курсов 

Ноябрь  

2022 г. 

Все педагоги 

ДОУ 

Анкета 

3. Конкурс Видеоролик, 

посвященный празднованию 

дня Герб России, 

Красноярского края, 

Богучанского района и моего 

села. 

МКДОУ 

«Солнышко» 

п.Октябрьский 

 

Создание 

видеороликов 

 

 

30 ноября 

2022 

Воспитанники 

участники дети 

старшего 

возраста всех 

детских садов 

Приказ по 

итогам 

4 Семинар-практикум 

«Использование 

инновационных подходов в 

работе с детьми  по изучению 

ПДД в условиях реализации 

ФГОС» 

МКДОУ 

«Белочка» 

п.Октябрьский 

 Из опыта работы 

ответственного по 

ПДД 

Форма представления 

на выбор 

 

 

Декабрь 

2022 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

Протокол 

семинара 

5 Фото-конкурс на тему «Моя 

ёлка» 

 

МКДОУ 

«Березка» п. 

Такучет 

Фото как средство 

передачи информации   

Январь 

2023 г. 

Воспитатели, 

дети  и 

родители   

детских садов  

Приказ по 

итогам 

6 Проект «По тропинкам 

народного творчества»  

МКДОУ 

«Солнышко» 

п.Новохайский 

Из опыта работы. 

Форма представления 

на выбор 

 

Февраль  

2023 г. 

Воспитатели, 

дети  и 

родители   

детских садов  

По итогам 

оформление 

материалов как 

методическое 

пособие 

7 Семинар-практикум 

«Работа с родителями» 

МКДОУ 

«Ручеек» п. 

Осиновый Мыс 

 Из опыта работы. 

Форма представления 

на выбор 

 

Март 

2023 г. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

Протокол 

семинара 

8 Поддержка инициативы 

детей в различных видах 

деятельности через 

педагогическую 

технологию «Ситуация» 
 

МКДОУ д.с. 

«Буратино» с. 

Чунояр. 

Из опыта работы Март  

2023 

Воспитатели 

ДОУ 

 

Отчет о работе 

семинара 

9 Неделя педагогического 

мастерства в рамках сетевого 

взаимодействия   

на базе 

МКДОУ 

«Солнышко» 

п.Октябрьский 

Открытые занятия, 

мастер -классы 

Консультации  (из 

опыта работы) и иные 

формы работы 

воспитателей  

Апрель 

2023 г 

Выездная 

Все участники 

СМО 

Отчет о работе 

СМО 

10 Методический день 

Планирование работы на 

новый 2023-2024  учебный 

год 

 Методическое и 

информационное 

сопровождение 

Август 

2023- 

Заведующие и 

воспитатели 

ДОУ 

Протокол 

заседания 
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