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ПЛАн

МЕРоПРИrIТИЙ 'l ,.

в рамках сетевого взаимодействия

гБДоУ детских

на 2018-2019 год

Срок

садов млъ зz,

Название мероприятия

проведения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ОрганизационнаlI встреча участников сетевого
взаимодействия.
Проект лок€tльньж нормативных документов
Подписание договора о сетевом
взаимоДеЙствии.
Утверждение положения о сетевом
взаимодействии и плана работы
Информационно-методические совещания и
консультации с педагогами по вопросам
сетевого взаимодействия во всех детских садах
Информационно-методические совещания и
консультации с педагогами по вопросам
сотевого взаимодействия.
Размещение материzlлов на сайтах учреждений
Мастер-класс <Лепбук как один из видов работы
по ознIжомлению детей с народно- прикладным

,,, ',.,
410.

ответственны
й
44

,

4ir'44r 55

отметка о
выполнении
26.09.2018

4з

37, 40

4з,44
55

4з

21.11.2018

искусством)
тр ан сляцuя

Щекабрь

о

пьlmа аmm е сmу ел4ьtх

пе d az о zо

в

кВиртуальная экскурсия как средство
формирования интереса к Санкт-Петербургу у
старших дошкольников))
<Невский проспект)
Коллективнrul строительнzш игра

по запоосч
4з

04.12.20|8

44

12,12.2018

Январь

<Нравственно-патриотическое воспитание
старших дошкольников посредством
художественно-эстетического развития
Тр ан сляцuя о пыmа аmm е сmу е Mbtx пе d az о zo в
кЧас психолога>.
кУчимся понимать друг другa>.
Традиционное и новое в организации работы с
семьей. Тренинг
Тр ан

Февраль

14 февраля

Март

Апрель

Май

сляцuя

о

пьtmа аmm е сmу eд4btx

пе d az о zo

в

Квест - игра для педагогов
кв поисках сундука)
кЭволюция русской куклы).
Организация работы с детьми
ТеатральнаrI деятельнаrI как одна из форпл
социчtльного партнерства родителей с ДОУ в
досуговой деятельности
(Театрализация сказки)
Конкурс между участникrlми сетевого
взаимодействия кБитва хоров)
Приобщение к истокам народной культуры
через музыкilльное творчество
Тр ан сляцuя о пыmа аmm е сmу eм4btx пе d az о zo в
Как можно сделать вечер интересным.
Игра-путешествие кКосмическая фантазия> с
привлечением воспитателей, ИФК и
музыкаJIьных руководителей
Тр ан сляцuя о пыmа аmm е сmу eшbtx пе d аz о z о в
Фестиваль кПедагогическtul карусельD.
Итоговое мероприятие по TeMtlIu года
Анкетирование педагогов.
Анализ эффективности сетевого
взаимодействия.
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