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КВАРТАЛ II 

Январь-  

28.01.2021г. 

«Это наша малая 

родина» 
Предварительная работа: 

- Проектная деятельность 

«Это наша малая родина» 

МДОУ «Детский сад № 4». 

Обсуждение с детьми 

материала присланном из 

МДОУ «Детский сад №4». 

Прямое включение 

с воспитанниками и 

педагогами (диалог между 

детьми) ГБДОУ №42, 

МДОУ «Детский сад № 4» 

 «Улеб и Устинья» 

(кукольный театр) 

видеофильм представляет 

МДОУ «Детский сад № 4». 

Февраль 

04.02.2021г.  

Предварительная работа:  

- Подбор материалов о 

районе, о детском саде 

ГБДОУ № 42. 

 

Обсуждение с детьми 

материала присланном из 

ГБДОУ №42. 

Обмен материалами 

ГБДОУ № 42, МДОУ 

«Детский сад № 4». 

- Видеоролик «Колпино – 

город воинской славы» 

(педагоги 

подготовительной группы 

«Жемчужинки») 

- Видеоролик «Наш  

микрорайон - Новая 

Ижора» (педагоги 

подготовительной группы 

«Волна» 

КВАРТАЛ III 

Март 

11.03.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2021г. 

«Это наша малая 

родина» 

Предварительная работа: 

-Проектная деятельность 

«Это наша малая родина».  

 

Обсуждение с детьми 

материала присланном из 

МДОУ «Детский сад №4». 

 

 

Прямое включение с 

воспитанниками МДОУ 

«Детский сад № 4»,  

ГБДОУ № 4.  
Опыт работы представляют 

воспитанники 

подготовительной группы 

№8 ГБДОУ № 4.  

 

«Педагогическая 

мастерская»  

(мастер-класс) 

 - создание условий для 

профессионального 

общения, самореализации, 

стимулирования роста 

творческого потенциала 

педагогов; 

-повышение 

профессионального 

мастерства и квалификации 

участников; 

-распространение 

передового педагогического 

опыта; 

-внедрение новых 

технологий обучения и 

воспитания. 

Прямое включение 

с педагогами ГБДОУ №42 

(педагоги 

подготовительных групп 

«Жемчужинки», «Волна»), 

ГБДОУ детский сад № 4 

(педагоги средней группы 

общеразвивающей 

направленности №7), 

МДОУ «Детский сад № 4».  

 

 

Апрель «Весна нашего 

города». 

Предварительная работа:  Прямое включение 
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08.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2021г. 

 

Видеоролик 

досуг «День 

смеха» в 

детском саду. 

- Проектная деятельность 

«Весна нашего города». 

Обмен видеороликами: 

«День смеха в детском 

саду» ГБДОУ № 4. 

 

 

 

Обсуждение с детьми 

материала присланном из 

ГБДОУ № 42, МДОУ 

«Детский сад № 4». 

с воспитанниками и 

педагогами ГБДОУ 

детский сад № 4, МДОУ 

«Детский сад № 4». 

Опыт работы представляют 

воспитанники 

подготовительной группы 

компенсирующей 

направленности № 8.  

 

  

 

Предварительная работа:  

- Подготовка материалов к 

проведению досугов. 

 

Обсуждение с детьми 

материала присланном из 

ГБДОУ №4, МДОУ 

«Детский сад № 4». 

Обмен видеороликами: 

- Видеоролик досуга 

«Космические дали» 

ГБДОУ № 42. (педагоги 

подготовительных групп 

«Жемчужинки», «Волна») 

 

 - Видеоролик досуга «День 

смеха в детском саду» 

ГБДОУ № 4.  

 

Прямое включение 

с воспитанниками и 

педагогами ГБДОУ 

детский сад № 42, МДОУ 

«Детский сад № 4». 

Май Итоговая 

встреча 

Подведение итогов по 

сетевому взаимодействию 

между учреждениями 

Телемост «Знакомство с 

родным городом»  

Прямое включение 

с педагогами ГБДОУ №42, 

ГБДОУ № 4, МДОУ 

«Детский сад № 4» 

Анализ проведенной 

работы и планирование 

дальнейшего 

взаимодействия между 

дошкольными 

учреждениями. 

Итого 

встреч: 

7 прямых включений 

 

 


