
Приложение l.
УТВЕРЖДЕНО

приказом Комитета по
образованию адмиЕистрации
ЗГМо от 17.01.2018 г. Jф 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии муниципальных бюджетных образовательных

органпзаций, реалпзующпх образовательцые
программы дошкольного образования

1. Общие положения
1,1, Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовьIх документов:

о Конституции Российской Федерации от 12.12.199З г.;
о Федерального Закона коб основньж гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации> Ns 124-ФЗ от 0З.07.1998 г.;
о Ст' 15 Федера-lrьного закона <Об образовании в Российской Федерации)) от

29.12.2012 г. Nэ 27З - ФЗ;

_ о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобраЗовательныМ програNdмаN{ образовательным програN{мам дошкольного
!!ПlоваНия, угв!рlкдённого приказом Министерства образования и Еауки рФ от
З0.08.2013 г. Jф 1014;

о Порядка приёма на обуrение по образовательным прогрЕlммiiN{ дошкольногообразования, угверждённогО приказом Министерства образования и науки рФ от
08.04.2014 г. Nо 29З;

о ФедераЛьньЖ государстВенньЖ образовательньIх стаЕдартов дошкольногообразования, угверждённьu< приказоМ IVlинистерства образования и'науки РФ от 17.10
2014 г, Jф 1155;

о Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержч}нию и
организациИ режима работЫ в дошкоЛьньIХ образовательньD( организациях (СанПиН
2,4,|,з049-13), угвеРжденньЖ постановЛениеМ ГлавногО государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 г. J\Ъ 26.

1.2. ОргаНизациЯ сетевогО взаимодействиЯ предполаГает использовЕiние ресурсов
нескольких образовательньD( организаций реализующих образовательные прогр€lммы
дошкольного образования (да_шее образовательные организации), обеспечив€lющих
возможностЬ ВоспиТанникаIv{ осваиватЬ образовательную IIрограNIму дошкольного
образования.

1.3. Сетевое взаимодействие явJUIется современной формой повышения
квалификациИ педагогиЧеских работников образовательньIх организаций, а также
действенныпл средствоМ обмена педагогическим опытом, совершеЕствованием
методического и профессионatльного мастерства.

т.4. Необходимьпrли условиями организации сетевого взаимодействия
образовательньж организаций являются:

. н€lJIиЧие нормаТивно-праВовой базы регулирования правоотношений 1"rастников
сети;

о !ОГОворные формы правоотношений между r{астникаNdи сети (при
необходимости);

. возмОжностЬ осуществления перемещений педагогов, воспитателей,
руководителей образовательных организаций с целью обмена опытом, входящих в сеть;

о возмоЖностЬ организаЦии и цредСтавления индивидуальньIх и (или) групповьIх



теоретических и практических заданий по изуrаемой проблеме, выполненньD( в предверии
(за ранее) проведения заседаний.

1.5. Выбор вариантов и фор, построения сетевого взаимодействия
образовательньIх оргаЕизаций осуществJIяют те, кто выступает в качестве инициаторов
сетевого взаимодействия: участники образовательньD( отношений, администрация
образовательньтх организаций, специа_rrисты Комитета по образованию.

2. I|ель п задачи

2.1. Создание условий дJIя повышения ква-пификации педtгогичоских и

руководящих работников, обеспечения качественного дошкопьного образования,
социч}лизация и адаптация воспитанников к условиям современной жизни пуtем
формирования сетевого взаимодействия образовательньIх организаций.

2.2.Обновление содержания с уrётом coBpeMeHHbIx требований и обеспечение
более широкого охвата методической работой педагогических и руководящих кадров на
принципах сетевой организации взаимодействия.

2.З.Стимулированио саллообразования и сЕlп{ореаJIизации педагогов
образовательньIх организаций.

2.4, Активизация теоретического и практического обмена опытом работы,
мнениями, знаниями разньIх по уровню образования, квалификации педЕгогоВ
образоватеJIьньIх организаций.

2.5. Формирование конкуреЕтоспособности педагогов образовательнЬD(

организаций.
2.6. Стимулирование потребности в освоении и применении информационно *

коммуникативIIьD( и информационно - коммуникационньD( технологий.
2,7. Развитие творческого взаимодеЙствия и сотрудничества педtгогов

образовательньIх организаций.

3. Содержание и оргаЕизация деятельностп сетевого взаимодеЙствия
образовательньш организаций

3.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодеЙстВие,

организуюТ своЮ деятельность, реаJIизуЯ образовательные программы дошкольного
образования.

З.2. .ЩеятельностЬ образовательньIх организаций в составе сетевого взаимодействия

строится с учетом социi}льного заказа, запросов, проблем гастников образовательньD(

отношений.
3.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, преждо всего,

реСурсаI\dи, которыми располагшот образоватепьные организации, степенью из)п{енности

того или иного направления работы как в теоретическом, так и в практическом плане.

з.4, КолИчествО заседаниЙ опредеJIяется В соответстВии с планом работы на

уrебный Год, угверждённьпчr руководителем образовательной оргаЕизации,

инициирУющей представJIение опыТа работЫ и уrётом запросов заказчиков по изучению

проблемного вопроса в рамках сетевого взаимодействия.
з.5. Заседания могут содержать вопросы теоретического, практического плана и

(или) их сочетаIIие.
з.6. НекоТорые изуqаемые вопросЫ в рамкаХ сетевого взаимодействия могуг быть

организованы в дистанционном режиме.
З.7.Одними их приоритетньIх направлений сетевого взаимодействия

образовательньIх организаций могlт бьrгь:

о ИзуrеНие современньIХ образовательньIх технологий, анализ эффективности

иХ применения; HoBbIx обр*о"ur"льньD( програNdм, проектов, учебно-методических
комплектов;

о СоверШенствоваНие методИки органИзации и проведения различньD( видов

деятельности воспиТанникоВ и пед€гогов с уrётом интеграции образовательньIх областей,

иХ методичеСкого И материалЬЕо-техниЧескогО обеспечения с уrётом реt}лизации ФГОС

До;



о Изуlение нормативной и методической документации по вопросtlм
дошкольного образоваIIия.

4. Щокументация

4.1. Приказ Комитета по образованию о сетевом взаимодействии;
4.2. Положоние о сетевом взаимодействии;
4.З. План работы на текущий уrебный год;
4.4. Ана_тrиз работы за прошедший уlебный год;
4.5. Сведения о профессиональньD( потребностях, запросах педагогов (результаты

диагностики, анкетирования);
4.6. Нормативные документы и методические рекомендации, реглilментирующие

работу в текущем уrебном году;
4.7. Материа;lы к заседаниям, мероприятиям (выступления, доклады, отчеты,

разработки занятиЙ, мероприятиЙ, програtчtмы и т.п.).
4.8. Щругие документы, предусмотренные положением о сетевом взаимодеЙствии

образовательной организации,

5. Управление

5.1. Управление сети осуществJIяется на основе сочетания принципоВ
коллегиаJIьности.

5.2. Оперативное руководство осуществJuIется ответственными за организациЮ

работы по сетевому взаимодействию в образовательньгх организациях с r{астиеМ
специаJIистов Комитета по образованию.



Приложение 2.

ПриоритетЕые Еаправления деятельности муниципальных бюддетных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы

дошкольного образования в рамках сетевого взаимодействия

1. <Развитие предпосылок познавательньD( УУД у детей старшего дошкольного
возраста посредством технологии исследовательской деятельности) - МБДОУ
Jt 5б, 212.

2. Щеятельность филиала Родительского открытого университета (РОУ) - МБДОУ
J\b 4.

З. кРеа-rrизация технологии проектной деятельности) - МБДОУ Jф 14, НШДС
J$11.

4. <ИспользоваIIие технологии проектной деятельности в работе с детьми,

родитеJIями и педагога]uи)) - МБДОУ Jt i0, 171.

5. кРешlизация интерактивньD( фор, и методов воспитательной работы в

образовательной деятельности> - МБДОУ Jф 16.

6. <Организация здоровьесберегающего процесса в ДОУ) - МБДОУ }ф 15,

7. <,,Щуховно-нравственное воспитaшие детей младшего и старшего дошкольного
возраста) - МБДОУ }ф 4.


