
План работы  
МСИП  на базе МБДОУ МО г. Краснодар  «Центр – детский сад № 23» 

на 2019-2020 год 

 

 Мероприятие Цель и содержание 

деятельности 

№ ДОО 

0тветственный 

Сроки 

 

Результаты 

 

 

Оформление нормативно-правовой и рабочей документации, регламентирующей сетевое  

взаимодействие дошкольных  организаций 

 Организационное 

совещание 
«Разработка 

Договора и 

Положения о  

сетевом 

взаимодействии  

педагогов ДОО»  

 

Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО и 

педагогических 

кадров в условиях 

сетевого 

взаимодействия, 

заключение 

договора о сетевом 

взаимодействии. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Ноябрь 

2019 

Приказ, Договор 

и  Положение о  

сетевом  

взаимодействии  

участников  

сетевого 

взаимодействия 

 

 Рабочее совещание 
по утверждению 

рабочей 

документации, 

регламентирующей 

сетевое  

взаимодействие 

дошкольных  

организаций 

Утверждение 

рабочей 

документации 

(годового плана, 

тем, анкет, 

опросников, 

мероприятий), 

регламентирующей 

сетевое  

взаимодействие 

дошкольных  

организаций. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Ноябрь 

2019 

Утвержденный 

План работы 

сетевого 

сообщества 

 Круглый стол 

«Проблемы сетевого 

взаимодействия ДОО 

и пути их решения» 

Анализ работы 

МСИП  

 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

Ноябрь 

2019 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

 Консультативный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 ДОО №23 Январь 

2019 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге «Новые 

идеи – новому 

детскому саду» 

 Дискуссионная 

площадка   
«Как организовать  

работу педагогов в 

инновационном 

режиме» 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

ДОО №23 

ДОО №228 

Февраль 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



Выявление индивидуальных трудностей и образовательных запросов педагогов 

 

 Диагностика 

методических  

затруднений 

педагогов ДОО  

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов ДОО, их 

потребностей и 

ожиданий от 

сетевого 

взаимодействия 

Разработка 

диагностических 

карт 

профессионального 

мастерства и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 
Аналитические 

справки ДОО 

 Рабочее совещание 
«Анализ состояния  

профессиональных 

дефицитов педагогов 

ДОО»  

Анализ 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов ДОО.  
Определение 

приоритетных задач, 

содержания 

деятельности. 

Старшие воспитатели 

ДОО № 23, № 228, № 

74, № 114, № 223, № 

94, № 134, №176, 

№202, №221, №233, 

№81,№39, №75,  ДДТ 

«Созвездие» 

 

 

Февраль 

2020 
Аналитические 

справки ДОО по 

результатам 

тестирования 

Организация сетевого взаимодействия  педагогов ДОО 

Трансляция опыта педагогов 
 Семинар   

«Анализ и 

использование опыта 

работы ДОО по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

Обмен опытом Сетевой методист 

КНМЦ, 

Сетевой тьютор 

ДОО № 23,  

Март 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

 Консультативный 

центр 

«Внедрение 

активных форм 

работы по 

формированию 

профессиональных 

компетенций  

педагогов ДОО в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

Знакомство  педагогов 

с активными формами 

работы по 

формированию 

профессиональных 

компетенций. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, 

№ 74, № 114, № 

223, № 94, № 134, 

№176, №202, 

№221, №233, 

№81,№39, №75,  

ДДТ «Созвездие» 

 

 

Март 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



 Сетевой флешмоб 
«Инновационный 

проект» 

Обмен опытом, 

обсуждение 

инновационных форм 

работы с родителями. 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, 

№ 74, № 114, № 

223, № 94, № 134, 

№176, №202, 

№221, №233, 

№81,№39, №75,  

ДДТ «Созвездие» 

 

Апрель 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

 Мониторинг 

результативности 

сетевого 

взаимодействия 

Презентация  

материалов из опыта  

работы 

Сетевой тьютор 

ДОО №23 

Старшие 

воспитатели 

ДОО № 23, № 228, 

№ 74, № 114, № 

223, № 94, № 134, 

№176, №202, 

№221, №233, 

№81,№39, №75,  

ДДТ «Созвездие» 

 

Май 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО и блоге 

«Новые идей – 

новому детскому 

саду» 

 Консультативный 

центр  

 Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, 

№ 74, № 114, № 

223, № 94, № 134, 

№176, №202, 

№221, №233, 

№81,№39, №75,  

ДДТ «Созвездие» 

 

Июнь - 

август 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 

 Рабочее совещание Проведение  

мониторинга 

результативности 

сетевого 

взаимодействия 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

ДОО № 23, № 228, 

№ 74, № 114, № 

223, № 94, № 134, 

№176, №202, 

№221, №233, 

№81,№39, №75,  

ДДТ «Созвездие» 

 

Сентябрь 

2020 

Справка по 

результатам 

работы. Отчет. 

 Конференция  

«Сетевое 

взаимодействие. 

Итоги» 

Подведение итогов 

работы МСИП за три 

года 

Сетевой методист 

КНМЦ, 

Сетевой тьютор 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

Анонс на сайтах 

ДОО, сетевом 

блоге 



Обобщение и диссеминация педагогического  опыта 

 Формирование 

массива  

информации об 

основных  

достижениях в ходе 

сетевого  

взаимодействия 

педагогов 

Создание банка данных 

по программным 

продуктам, 

используемым в 

образовательной 

деятельности, а также 

опыту их применения в 

различных дошкольных 

организациях; 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

В течение 

года 

Банк данных  

 Подготовка и 

публикация  

статей в СМИ 

различного  

уровня в рамках 

диссеминации  

лучшего опыта  

Предъявление    результат

ов    работы сетевого 

взаимодействия. 

 

 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

В течение 

года 

Статьи, пособия, 

рецензии 

Проведение рефлексивного анализа реализации сетевого взаимодействия 

 Организация 

анкетирования  

педагогов на 

предмет  

определения их 

отношения к  

процессу изменений 

в  

образовательной 

деятельности  

дошкольных 

учреждений  

 

Отслеживание 

результативности 

профессионального 

роста педагогов-

участников сетевого 

взаимодействия 

Управленческо-

педагогическая 

команда сетевого 

взаимодействия 

 

 

Февраль 

2020 

Аналитическая 

справка 



 


