
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении сетевого взаимодействия Муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

«Детский сад №3 Золотая рыбка», «Детский сад №5 СЕРПАНТИН», «Детский сад № 

20», «Детский сад № 22», «Детский сад № 23», «Детский сад №2 р.п. Семибратово», 

«Детский сад №3 р.п. Семибратово», «Детский сад №4 р.п. Семибратово»,  

«Детский сад №47 д.Вахрушево» 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.13. с.15. Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Концепции 

модернизации Российского образования, Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155; «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, условия и организацию 

деятельности  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ростовского 

муниципального района (далее ДОУ) в рамках организации непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров.  

1.3. Сетевое взаимодействие основано на объединении методических ресурсов ДОУ, 

входящих в сеть, и их активное использование в процессе повышения квалификации 

педагогических кадров на уровне муниципального района.  

1.4. Сеть – это особый тип взаимодействия ДОУ, который основан на их равном 

положении в системе относительно друг друга и на многообразии связей при реализации 

плана работы и решения различных вопросов научно-методической и практической 

деятельности педагогов муниципального района. 

1.5.Структура сети объединяет в себе несколько независимых дошкольных 

образовательных учреждений, функционирующих на основе добровольного 

взаимодействия. 

 1.6. Основными направлениями деятельности ДОУ, входящих в сетевое взаимодействие 

являются:  

-ретрансляция опыта работы дошкольных учреждений до целевой аудитории;  

-создание методического банка данных по образовательной деятельности;  

-совершенствование образовательной деятельности в педагогической сфере в части 

содержания образования; развития инновационных технологий и механизмов организации 

образовательной деятельности;  

-создание новых моделей повышения квалификации педагогических кадров, отвечающих 

требованиям развития инновационных процессов в дошкольной сфере образования;  

-повышение профессионализма работников дошкольного образования через включение их 

в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов;  

-консолидация профессиональной деятельности различных дошкольных образовательных 

учреждений в единое инновационное пространство. 

 1.7. Деятельность ОУ в сетевом объединении призвана формировать новые практики в 

дошкольном образовательном пространстве, обеспечить разработку, апробацию и 

внедрение в образовательную практику более качественных и эффективных 

образовательных продуктов, услуг, отвечающих на запросы общества и обеспечивающих 

личностное и профессиональное развитие. 

 2. Цели, задачи, функции сетевого объединения ДОУ 

2.1. Основными целями деятельности ДОУ являются:  



- создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей у 

педагогических кадров, содействующих повышению качества дошкольного образования; 

- методическое сопровождение мероприятий, направленных на реализацию ФГОС ДО в 

образовательную деятельность дошкольных образовательных учреждений;  

- координация инновационной образовательной деятельности в дошкольных 

учреждениях;  

- формирование единого образовательного пространства среди участников 

муниципального сообщества, расширение общественного участия. 

2.2. Основные задачи, решаемые ДОУ в сетевом объединении:  
- расширить спектр образовательных услуг для реализации индивидуальных 

образовательных запросов педагогов дошкольных учреждений муниципального района;  

- обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в образовательной 

деятельности современного содержания, образовательных технологий, техник, подходов и 

методического обеспечения;  

- разработать показатели эффективности деятельности образовательной сети. 

2.3. Основные функции сети:  
- организация и реализация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений;  

- координация усилий по развитию ресурсного обеспечения ДОУ; 

-создание и поддержка информационной базы данных по ресурсному обеспечению 

основных направлений деятельности сети;  

- программно-методическое сопровождение образовательной деятельности, с включением 

методической продукции различного вида;  

- информирование социума об основных направлениях и результатах своей деятельности 

через сайт;  

-сбор, систематизация, анализ информации о деятельности ДОУ в сети. 

 3.Основные условия сетевого взаимодействия ДОУ 

3.1. ДОУ, входящие в сетевое объединение, в своей деятельности руководствуются:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», действующими 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, настоящим Положением.  

3.2. Условия организации:  

- наличие в сети различных дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих 

педагогам и руководителям возможность выбора форм и содержания повышения 

квалификации;  

- информационно-коммуникационная среда;  

- формы взаимодействия - сетевое взаимодействие,  

- эффективность сетевого взаимодействия ДОУ;  

- механизмы управления сетевым взаимодействием дошкольных образовательных 

учреждений; 

4. Структура сети  
4.1. В сетевое объединение входят: муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения «Детский сад №3 Золотая рыбка», «Детский сад №5 СЕРПАНТИН», «Детский 

сад № 20», «Детский сад № 22», «Детский сад № 23», «Детский сад №2 р.п. 

Семибратово», «Детский сад №3 р.п. Семибратово», «Детский сад №4 р.п. Семибратово», 

«Детский сад №47 д.Вахрушево». 

Все категории педагогического и административного состава: заведующие МДОУ, 

старшие воспитатели, начинающие педагоги, педагоги - стажисты, педагоги - наставники, 



участники инновационных проектов, педагоги, претендующие на квалификационные 

категории.  

Организационная структура сетевого взаимодействия.  

Координатор сетевого взаимодействия: старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 

Золотая рыбка» - Ильина Л.Ю. 

Административно–методическая служба сетевого взаимодействия - заведующие: 

Курдюмова Е.А., Новикова Н.В., Борзова О.А., Замятина З.А., Колисниченко Е.А., 

Моторина А.А., Шустрова В.Г., Орлова И.Н., Корякова Т.А. 

старшие воспитатели: Боброва Ю.Л., Должникова О.М., Сабурова Л.Д., Будник И.А., 

Ильичева Н.В., Курганова Е.А. 

Функции и ответственность службы:  

– осуществляет анализ проблем в построении образовательной деятельности в ДОУ с 

учётом преобразований системы образования РФ, региональной и муниципальной систем 

образования;  

- осуществляет изучение запроса педагогов ДОУ на включение в то или иное 

мероприятие;  

- осуществляет изучение методических тем, разрабатываемых на уровне муниципальных 

учреждений; после согласования с педагогами организует микро-группы 

непосредственных участников сетевых мероприятий: 

- осуществляет теоретическую поддержку и оснащенность в практической деятельности 

по выполнению заданий участников сетевого взаимодействия, в теоретической подготовке 

участников к выступлениям;  

- координирует взаимодействие членов педагогического коллектива в рамках микро-

групп, в процессе внедрения в практику новых педагогических технологий, техник, 

подходов, в процессе выполнения   заданий;  

- формирует банк методических продуктов, созданных в ходе работы педагогического 

сообщества;  

- осуществляет контроль деятельности микро-групп, оценку эффективности и качества 

участия педагогов ДОУ в работе сетевых инновационных мероприятий. 

5.Организация сетевого взаимодействия ДОУ  
5.1 Руководители ДОУ, входящие в сеть:  

- разрабатывают планы-графики работы для включения в общий план работы сети и 

непосредственно руководят их выполнением;  

- осуществляют организационное руководство работами;  

- несут ответственность за эффективность инновационной деятельности на площадке, 

своевременный анализ, описание результатов и предъявления их. 

6. Права и обязанности образовательных учреждений.  

6.1. ДОУ имеют право:  

- на получение информационной помощи со стороны Административно–методической 

службы сетевого взаимодействия;  

- на распространение инновационного опыта работы, публикацию методических 

материалы и материалов из опыта работы;  

6.2. ДОУ обязаны:  

- обеспечить качество предоставляемых услуг;  

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом с целью 

презентации опыта работы и результатов деятельности;  

- предоставлять в указанные сроки отчет о деятельности сети;  

- своевременно информировать ДОУ о возникших и неразрешимых проблемах.  

- оформлять материалы для публикации и освещения деятельности ДОУ  на сайте. 

 

 


