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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципального сетевого сообщества МДОУ РМР 

в МДОУ «Детский сад № 22» 

 

 Тема сотрудничества: социальное партнерство ДОУ с родителями воспитанников как ресурс 

реализации  I  уровня образования. 

Цель сообщества:  создать условия для профессионального общения, разработки и эффективного 

использования методических ресурсов руководящими и педагогическими кадрами ДОУ РМР. 

Месяц  Наименование мероприятия Участники Ответственный 

Январь 1. Создание проектной группы по 

разработке и реализации плана работы 

сетевого сообщества. 

2. Разработка и утверждение плана 

работы сетевого сообщества на 2019 

год. 

Заведующая 

МДОУ,  

проектная 

группа 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 

Февраль 1. Выездной семинар-практикум 

«Система работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников  

(МДОУ «Детский сад № 26 «Ветерок» 

Ярославского РМР) 

2. Межмуниципальная родительская 

конференция «Секреты успешных 

родителей» (МДОУ «Детский сад № 5 

СЕРПАНТИН») 

Заведующая 

МДОУ,  

проектная 

группа 

Должникова О.М. 

Март 

 

Семинар «Эффективные практики 

социального партнерства с родителями 

воспитанников» 

месяц. 

Проектная 

группа 

 

 

Должникова О.М. 

Апрель Привлечение родителей воспитанников 

к разработке и участию в мероприятиях 

сетевого сообщества. 

Участие в проведении Клубного часа 

«Путешествие по Вселенной» 

Проектная 

группа 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

   УТВЕРЖДЕНО  

Заведующая МДОУ «Детский сад № 22» 

________________З.А. Замятина 

16.01.2019г. 



Май Привлечение родителей воспитанников 

к разработке и участию в мероприятиях 

сетевого сообщества. 

Участие в разработке и проведении 

Клубного часа «Многонациональная 

Россия» 

Проектная 

группа 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Июнь Анализ деятельности сетевого 

сообщества за первое  полугодие. 

Проектная 

группа 

 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 

 

 

Июль-август Сбор материалов для написания статьи 

об эффективных практиках социального 

партнерства с родителями 

воспитанников в МДОУ. 

Проектная 

группа 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Встреча за круглым столом 

«Разработка методического обеспечения 

реализации сетевого сообщества во 

втором полугодии 2019 года. 

2. Вебинар ГАУ ДПО ИРО. Тема: 

«Просто о сложном, или эффективные 

способы информационной поддержки 

педагогами родителей, воспитывающих 

детей раннего и дошкольного возраста» 

Заведующая 

проектная 

группа 

 

Педагоги 

Замятина З.А., 

Должникова О.М. 

 

Октябрь Привлечение родителей воспитанников 

к разработке и участию в мероприятиях 

сетевого сообщества. 

Участие в проведении Клубного часа 

«Знатоки энергосбережения» 

(маршрутная игра) 

Проектная 

группа 

 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Ноябрь Участие в районном мероприятии по 

сетевому взаимодействию 

«Педагогический субботник» 

 

Педагоги Должникова О.М. 

Декабрь 1.Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях сетевого сообщества. 

Участие в проведении Клубного часа 

«Новогодняя ярмарка» 

2. Подведение итогов работы за год 

 

Проектная 

группа 

 

Воспитатели 

групп 

Замятина З.А., 

Должникова О.М. 

Ежемесячно Информирование о ходе реализации 

сетевого сообщества на официальном 

сайте МДОУ 

 

Проектная 

группа 

 

Должникова О.М. 

 


