
План сетевого взаимодействия по реализации инновационного проекта  

«Арт-педагогические практики художественно-творческой 

самореализации дошкольников как средство обогащения комплексной 

подготовки их к школе» 

№ Направление деятельности Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

(начало-

завершение) 

Этап 1. Подготовительный 2019-2020 учебный год. 

Сетевое взаимодействие 

1 Обследование образовательной 

среды образовательных учреждений 

включенных в процесс сетевого 

взаимодействия. 

Разработка модели сетевого 

взаимодействия по вопросу 

подготовки ребенка к школе.  
 

Ноябрь-

декабрь 2019 

2 Изучение условий реализации 

сетевого взаимодействия 

 

Анализ запроса педагогов; 

сбор информации и анализ 

кадровой обеспеченности 

учреждений, входящих в 

сетевое взаимодействие. 

Октябрь-

ноябрь 2019 

3 Поиск и разработка сетевых 

форматов взаимодействия. 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии 

Утверждение Положения о 

сетевом взаимодействии и 

перспективного плана работы 

на 3 года. 

Январь-

февраль 

2020 

4 Подготовка пакета сетевых 

образовательных услуг, создание 

системы информационного 

обеспечения сетевого 

взаимодействия 

Разработка программы 

обучающих семинаров для 

педагогов общего и 

дополнительного 

образования по проблемам 

сетевого взаимодействия 

Февраль- 

март 2020 

5 Презентация опыта работы в 

профессиональном сообществе в 

социальной сети (FB). 

Модерирование группы 

«Методический портфель 

педагога дошкольного 

образования» 

Январь-август 

2020 

Этап 2. Основной 2020-2021 учебный год 

Сетевое взаимодействие 

6 Запуск сетевого взаимодействия Апробация вариантов 

сетевого взаимодействия 

Сентябрь 

2020 
август 2021 

г. 

7 Обмен педагогическим опытом 

работы по инновационной 

деятельности 

Региональная-научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы к 

организации и содержанию 

подготовки ребенка к 

школе» 

Апрель 2021 

г. 

8 Организация совместных сетевых 

мероприятий  

Мастер-класс «Чудесные 

превращения каракуль», 

Сентябрь 

2020 



Вебинар «Психолого-

педагогические ресурсы 

графических арт-техник в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми», Семинар-

практикум «Образ ребенка в 

произведениях живописи», 

мини проекты «Кубанский 

орнамент в художественной 

и графической деятельности 

дошкольников». 

август 2021 

г. 

9 Презентация опыта работы в 

профессиональном сообществе в 

социальной сети (FB). 

Модерирование группы 

«Методический портфель 

педагога дошкольного 

образования» 

Январь- 

август 2021г. 

Этап 3. Итоговый 2021-2022 учебный год 

Управленческая деятельность 

Сетевое взаимодействие 

10 Диссеминация опыта работы на 

уровне муниципалитета, края, 

страны 

Участие в научно-

практических конференциях 

(мастер-классы)  

Сентябрь 

2021г. 

-май 2022 г. 

11 Публикации печатных работ. Издание сборника 

материалов по работе 

образовательных 

учреждений в рамках 

сетевого взаимодействия 

Июнь –

август 2022 

г. 

12 Подведение итогов реализации 

проекта в рамках сетевого 

взаимодействия и определение 

дальнейших перспектив совместной 

деятельности. 

Скайп-совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Июнь 2022г. 

13 Презентация и публикация 

разработанных в рамках проекта 

парциальных образовательных 

программ. 
.  

Проведение итогового 

круглого стола с 

участниками проектной 

деятельности. 

Рецензирование материалов 

Июнь- 

август  

2022 г. 

 

 


