
 

Сетевое взаимодействие  между общеобразовательными учреждениями, 

реализующими основную программу дошкольного образования 

 

Цель:  создание благоприятные возможности для обогащения педагогической 

деятельности, повысить профессиональную компетентность педагогов, 

расширит спектр возможностей по осуществлению сотрудничества в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 
• Повышение уровня педагогической компетенции участников сетевого 

взаимодействия. 

• Повышению мотивационной готовности всех субъектов образовательного 

процесса к изменению содержания образования в рамках сотрудничества, 

равенства и партнерства.  

• Создание условий для профессионального развития педагогов 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа образовательной организации; 

 
Сетевое взаимодействие  МОУ «СОШ №2» с.п. Атажукино с дошкольным блоком 

МОУ  «СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева» с.п.Атажукино на 2022 - 2023год.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Познавательное развитие 

«Осень» 

«Олимпийские надежды, нынче ходят в 

детский сад» спортивный праздник 

Инсценировка «Теремок на новый лад» 

Октябрь  МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

2 НОД. Познавательное развитие: 

 «Геометрические фигуры» НОД.Речевое 

развитие: «Бабаушкины заботы. Потешки и 

сказки о животных» 

24.10.2022г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

3 Педсовет№2 «Развитие интонационной 

культуры  речи  детей  через  театральную  

деятельность» 

 Спектакль «Муха-Цокотуха»  

Праздник «День матери» 

Ноябрь  МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

4 НОД.Краеведение: «Мое село». 

 Работа по педпроекту: «Развитие 

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста»  

Педсовет №2  

 «Пути реализации системы экологического 

воспитания в ДГ». 

19.11.2022г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

5 Непосредственно – образовательная 

деятельность в дошкольных группах 

Художественно-эстетическое развитие 

Декабрь МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

6 Художественно-эстетическое развитие 

Инсценировка русской народной сказки 

«Теремок»  

Мастер класс «Новогодняя игрушка» 

20.12.2022г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

7 Работа по проекту «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Январь МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 



8 Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие Спортивный праздник 

с папами 

Февраль МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

9 НОД. Познавательное развитие: 

 «Домашние животные и их детеныши» 

«А ну-ка, мальчики», посвященный Дню 

защитника Отечества 

21.02.2023г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

10 Окружающий мир 

праздник «Маф1ащхьэджэд» Художественно-

эстетическое развитие 

Март МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

11 НОД.Познавательное развитие: 

«Кто трудится на огороде? Игра «Кто что 

делает?».  

Круглый стол для педагогов  «Какие формы и 

методы налаживания взаимоотношений с 

родителями можно использовать в детском 

саду?». 

17.03.2023г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

12 ФЭМП 

 Познавательное развитие  

Развитие речи 

Апрель МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

13 Семинар-практикум для родителей: 

«Ребёнок и другие люди» 

Заседание №4 МО «Совершенствование 

методов обучения на занятиях по развитию 

речи» 

24.04.2023г. МОУ «СОШ №2» 

с.п. Атажукино 

14 Познавательное развитие 

 Круглый стол для педагогов по подведению 

итогов  сетевого взаимодействия. 

Мастер-класс «Куклы -топотушки». 

Май МОУ  «СОШ №3 

им.Т.М.Катанчиева» 

с.п.Атажукино 

 

Сетевое взаимодействие МОУ «СОШ №2» с.п.Куба  

с дошкольным блоком МОУ «НШДС» с.п.Куба - Таба 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 

 

 

 

 Речевой тренинг на тему «Магия красивой 

речи» 

Анкетирование педагогов «Образовательные 

потребности и профессиональные затруднения 

в рамках введения ФГОС ДО». 

Педсовет: «Обновление образовательного 

процесса в ДОО с учётом введения ФГОС 

дошкольного образования». 

Октябрь  МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 

2 

 

 

ФЭМП  

Тема: «Кирпичик, кубик» (младшая группа); 

Тема: «В гостях у Буратино» (средняя группа); 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Литературный калейдоскоп» 

29.10.22г. МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба 

3 

 

 

 

Коучинг-сессия «Использование здоровье 

сберегающих технологий в работе с 

дошкольниками с учетом требований ФГОС 

ДО» 

Проведение открытого занятия с 

использованием с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

ноябрь 

 

МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 



 Семинар-практикум«Квест-игра» — 

современная здоровьесберегающая технология 

в ДОУ» 

4 

 

Развитие речи 

Тема:1. Дидактическая игра «Это я придумал». 

2.Чтение детям русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок» 

Развитие речи 

Тема: 1.Рассматривание картины «Коза с 

козлятами» 

2.Дидактическая игра «Кто,кто в теремочке 

живет?» 

Досуг Тема: «Веселая физкультура» 

20.11.22г. 

 

МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба 

5 Проведение открытых просмотров занятий по 

возрастным группам по теме: «Организация 

культурных практик как условие развития 

инициативного поведения детей дошкольного 

возраста: продуктивная деятельность» 

декабрь МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 

6 

 

Тема: «Найди предметы рукотворного 

мира»(младшая группа) 

Тема: «Дежурство в уголке природы»(средняя 

группа) 

Тема: «Петрушка физкультурник» (старшая 

группа) 

Педагогический совет на тему: «Наш дом -

природа» 

09.12.22г. МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба 

 

7 

 

 

Круглый стол 

«Социальное партнерство ДОО с родителями, 

как ресурс реализации ФГОС ДО» 

«Юный исследователь» родительский 

практикум по 

организации экспериментально- 

исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Мастер- класс по познавательно – 

экспериментальной деятельности с детьми 

январь МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 

8 

 

Рисование 

Тема: «Развесистое дерево» 

ФЭМП 

Тема:  

1.Понимание отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

2.Знакомство с цифрой 6. 

3.Развитие глазомера. 

4.Закрепление пространственных 

расположений . 

5.Закрепление дней недели. 

14.01.23г. 

 

МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба 

9 Проведение открытых просмотров занятий по 

возрастным группам по теме: «Организация 

культурных практик как условие развития 

инициативного поведения детей дошкольного 

возраста: игровая деятельность» 

февраль МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 



10 

 

Аппликация 

Тема: «Узор на круге» 

Лепка 

Тема: «Мы слепили снеговиков» 

Кабардинский язык 

Тема: «Цыджанэ»: 

-усэр гукIэ егъэщIэн,псалъэ нэхъ гугъухэм 

елэжьын. 

Цыджанэр кьызыхэщIыкIа материалым 

тегъэпсэлъыхьын. 

20.02.23г. МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба  

11 

 

 

 

Педагогический ринг  

«Современные методы и формы 

методического сопровождения 

образовательного процесса в детском саду». 

Круглый стол 

«Одарённый ребенок и психолого- 

педагогическое сопровождение одарённости в 

построении современной стратегии 

дошкольного образования». 

март МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба 

12 Развитие речи 

Тема: 

1.Рассматривание иллюстрации к 

произведению К.Чуковского «Путаница». 

2.Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

Рисование 

Тема: «Расцвели красивые цветы» 

Кабардинский язык 

Досуг: «Адыгэ шхыныгьуэхэр егьэцIыхуным 

пыщэн» 

18.03.23г. МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба  

13 Мастер- классы 

(формы проведения образовательной 

деятельности педагога с детьми  в соответствии 

с  ФГОС ДО) 

Мастер-класс«Реализации национально - 

культурного компонента ООП  в практике ОУ» 

Проведение открытого занятия по НРК 

Совместный педагогический совет «Итоги 

сетевого взаимодействия» 

апрель МОУ «НШДС» 

с.п.Куба - Таба  

14 Лепка 

Тема: «Ежики» 

 ФЭМП 

Тема: 1.Учить различать одно и много 

движений. 

2.Различие пространственных направлений. 

3.Составление группы предметов из отдельных 

предметов.  

Педагогический совет: 

На тему: Итоги сетевого взаимодействия в ДБ. 

14.04.23г. МОУ «СОШ №2» 

с.п.Куба 

 


