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Ammatillisuus
-yhteistoimintapäivät
Opintopäivät
Ammattitutkintoinfot
Retki lapsen ruokailun maailmaan
Kuntakohtainen toiminta:
- tiimityöskentely
-toimintapajat (toimintaterapeutti)
-lapsihavainnointi 
-vasuillat
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Palkkausjärjestelmän muutos:
-tiedottaminen
-keskustelut
Vuorohoidon järjestelyt
Turvallisuusillat
Varahoito
Ryhmäkoko
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Tiimityöskentely
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Turvallisuusillat (monta kuntaa yhdessä)
Yhteyshenkilöryhmä
Perhepäivähoidon ohjauksen pienryhmä
Ohjauksen työkokoukset
Koulutuksen ja työelämän 
moniammatillinen yhteistyöryhmä
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Päättäjätapaaminen 01/05 Äänekoski
Lehtiartikkelit 
TV, paikallisuutiset
Nettisivut (Koske, Varttua, Kuntaliitto)
Kuntien omat nettisivut
Esittelyt eri tilaisuuksissa

Päättäjätapaaminen 01/05 Äänekoski
Lehtiartikkelit 
TV, paikallisuutiset
Nettisivut (Koske, Varttua, Kuntaliitto)
Kuntien omat nettisivut
Esittelyt eri tilaisuuksissa

�
�����		��
�	�������
- Verkostoituva erityispäivähoito
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