
Проект сетевого взаимодействия между ДОУ 

(рассчитан на участие четырех дошкольных учреждений) 

«Повышение уровня компетентности  педагогов, нуждающихся в дополнительной 

методической поддержке». 

Актуальность: Повышение квалификации можно рассматривать как результат, как 

процесс, как целостную образовательную систему. Первое предполагает продуктивные 

изменения профессиональных и значимых качеств педагогов вследствие их обучения в 

учреждениях повышения квалификации. Второе означает целенаправленный процесс 

обучения педагогов, сопровождающийся фиксацией изменений профессионального уровня 

обучающихся. Третье –  часть системы непрерывного педагогического образования, на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях (институты повышения 

квалификации работников образования, муниципальные методические службы). Реализация 

данного сетевого проекта позволит методическим службам ДОУ занять стартовую нишу в 

области непрерывного педагогического  образования на муниципальном уровне, а так же 

повысить профессиональную компетентность своих педагогов, точечно ориентируясь на их 

потребности в приобретении знаний и навыков педагогического мастерства. 

Вид проекта: сетевой образовательный, вид сетевого взаимодействия – горизонтальное 

взаимодействие. 

По срокам: долгосрочный 201_-201_уч. гг (один учебный год) 

Участники проекта: руководители методических служб и педагоги  нескольких ДОУ. 

Педагоги разделены на две группы: 1 группа – педагоги,  нуждающиеся в дополнительном 

методическом сопровождении; 2 группа – квалифицированные педагоги, способные 

провести открытые показы НОД  по проблемным темам, выявленным у педагогов 1 группы. 

Цель проекта: создание условий для совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи:  

1.Организация работы методических служб ДОУ по качественной поддержке и 

профессиональному развитию педагогических кадров. 

2. Повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков педагогов. 

3. Раскрытие творческого потенциала педагогов 

4. Создание дополнительных локальных методических площадок  для  педагогов города. 

5. Продуктивное включение в систему непрерывного педагогического образования. 

Этапы проекта: организационный, практический, аналитический. 

Организационный этап: 

1. Создание рабочей группы – объединение методических служб ДОУ; 



2. Разработка пакета документов, необходимого для организации сетевого 

взаимодействия. 

3. Анализ педагогических кадров для выявления педагогов, нуждающихся в 

дополнительном методическом сопровождении (группа 1), соответствующем цели и задачам 

проекта. 

4. Выявление трудностей, которые испытывают педагоги в образовательном процессе. 

5. Определение основных направлений оказания помощи в совершенствовании 

педагогической компетентности кадров. 

6. Анализ педагогических кадров для выявления квалифицированных педагогов (группа 

2), способных провести открытые показы НОД, по проблемным темам, с целью оказания 

практической помощи педагогам  группы 1. 

7. Составление календарно-тематического плана мероприятий. 

8. Методическая помощь в составлении конспектов открытых занятий. 

Практический этап: 

1. Подготовка к проведению методических площадок, работа с педагогами группы 2 

(квалифицированные педагоги, способные провести открытые показы НОД, по проблемным 

темам). 

2. Проведение открытых занятий (с последующим анализом) в каждом из учреждений 

для педагогов группы 1(педагоги,  нуждающиеся в дополнительном методическом 

сопровождении) квалифицированными специалистами группы 2. 

3. Организация консультаций для педагогов группы 1. 

4. Оказание методической помощи педагогам группы 1 в разработке конспектов 

собственных занятий по проблемным направлениям. 

5. Подготовка к проведению методических площадок, работа с педагогами группы 

1(педагоги,  нуждающиеся в дополнительном методическом сопровождении). 

6. Проведение педагогами группы 1 открытых показов НОД (с последующим 

самоанализом) для других участников группы и руководителей методических служб. 

Аналитический этап: 

1. Анализ результативности работы сетевого взаимодействия. 

2. Круглый стол «Подведение итогов проекта» 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня педагогической компетенции участников сетевого 

взаимодействия; 



 Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения качества образовательного процесса. 

Прежде чем приступить к составлению плана мероприятий сетевого взаимодействия, 

необходимо определить направление работы с педагогами, выяснит, в каких областях есть 

пробелы и затруднения. Для этого нами разработана анкета предварительного анализа 

педагогических кадров. 

 

 

АНКЕТА 

для педагогов в рамках проекта сетевого взаимодействия «Повышение уровня 

компетентности  педагогов, нуждающихся в дополнительной методической поддержке» 

1. ФИО___________________________________________________________ 

2. Место работы____________________________________________________ 

3. Сведения об образовании__________________________________________ 

4. Стаж работы (педагогический)______________________________________ 

5. Удовлетворяет ли Вас уровень Вашей профессиональной подготовки? 

• да 

• нет 

• частично 

6. Какие трудности Вы испытываете в работе? (при составлении планов, проведении 

занятий, прогулки и т.д.)__________________________________________________ 

7. В какой методической помощи Вы нуждаетесь? 

• в прослушивании лекций 

• в методических консультациях 

• в просмотре занятий у опытных педагогов 

• в знакомстве с передовым педагогическим опытом 

• другое (допишите)__________________________________________________ 

8. Если бы Вам предоставили возможность выбора тематики работы для повышения 

своей профессиональной компетентности, то в какой Вы приняли бы участие в первую, во 

вторую и т.д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

• организация НОД: методика подготовки и проведения 

• приемы активизации учебно-познавательной деятельности воспитанников 

• мониторинг воспитанников 

• психолого-педагогические особенности дошкольников 

• формы работы с родителями 



• формы и методы педагогического сотрудничества с воспитанниками 

• другое (допишите)___________________________________________________ 

При составлении плана важно определить количество занятий, проводимых на 

методических площадках. Это зависит от числа педагогов, участвующих  в проектных 

группах 1 и 2. Исходя из собственного опыта, мы рекомендуем формировать группы 

следующим образом: группа 1 – от одного до трех педагогов от каждого учреждения, группа 

2 – один или два педагога от учреждения. Такой количественный состав считаем 

оптимальным для качественного проведения методических площадок и эффективной работы 

с педагогическими кадрами. 

План мероприятий (примерный) 

реализации проекта сетевого взаимодействия между ДОУ 

 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Принимающая 

сторона 

Участники  Сроки 

1 Организацион

ная встреча 

Особенности организации 

сетевого взаимодействия: 

разработка пакета 

документов 

ДОУ 1 Руководители 

методических 

служб  

II неделя 

сентября 

2 Анализ 

педагогичес 

ких кадров 

Анкетирование педагогов в 

каждом ДОУ. Анализ 

полученных данных, 

определение круга основных 

направлений оказания 

помощи в 

совершенствовании  

мастерства педагогов. 

Утверждение состава групп 

воспитателей от каждого 

ДОУ, участвующих в 

проекте. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

III-IV 

неделя 

сентября 

3 Организацион

ная встреча 

Подписание документов, 

необходимых для 

организации сетевого 

взаимодействия. 

ДОУ 2 Руководители 

методических 

служб 

I неделя 

октября 



Корректировка и 

утверждение плана 

мероприятий в рамках 

проекта. 

4 Подготовка  к 

проведению 

методических 

площадок 

Разработка конспектов 

занятий для открытых 

показов педагогами группы 

2, индивидуальные 

консультации, методическая 

помощь в подготовке и 

проведении открытых 

занятий. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 2 (всех 

ДОУ) 

II-III 

недели 

октября 

 

 

 

 

 

5 Методическая 

площадка №1 

Открытые показы НОД, по 

проблемным областям 

 Занятие 

___________________  

 Мастер-класс 

«Самоанализ занятия: 

памятка педагогу» 

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение 

ДОУ 1 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 2 (ДОУ 

10), педагоги 

группы 1(всех 

ДОУ) 

IV неделя 

октября 

6 Методическая 

площадка №2 

Открытые показы НОД, по 

проблемным областям 

 Занятие 

___________________ 

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение. 

ДОУ 2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 2 (ДОУ 

77), педагоги 

группы 1(всех 

ДОУ) 

I неделя 

ноября 

7 Методическая 

площадка №3 

Открытые показы НОД, по 

проблемным областям 

 Занятие 

ДОУ 3 Руководители 

методических 

служб, 

III неделя 

ноября 



___________________ 

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение. 

педагоги 

группы 2 (ДОУ 

75), педагоги 

группы 1(всех 

ДОУ) 

8 Методическая 

площадка №4 

Открытые показы НОД, по 

проблемным областям 

 Занятие 

___________________  

 Самоанализ 

педагогов, 

проводивших занятия. 

 Обсуждение. 

ДОУ 4 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 2 (ДОУ 

69), педагоги 

группы 1(всех 

ДОУ) 

I неделя 

декабря 

9 Подготовка  к 

проведению 

методических 

площадок 

Разработка конспектов 

занятий для открытых 

показов педагогами группы1, 

индивидуальные 

консультации, методическая 

помощь в подготовке и 

проведении открытых 

занятий. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

II неделя 

декабря – 

II  

февраля 

10 Методическая 

площадка №5 

Открытые показы НОД: 

 Занятие 

___________________ 

 Самоанализ. 

 Обсуждение. 

ДОУ 1 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

III неделя 

февраля 

11 Методическая 

площадка №6 

Открытые показы НОД, 

образовательная область –  

познавательное развитие: 

 Занятие 

___________________ 

 Самоанализ. 

 Обсуждение. 

ДОУ 2 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

II неделя 

марта 



12 Методическая 

площадка №7 

Открытые показы НОД, 

образовательная область –  

познавательное развитие: 

 Занятие 

___________________ 

 Самоанализ. 

 Обсуждение. 

ДОУ 3 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

IV неделя 

марта 

13 Методическая 

площадка №8 

Открытые показы НОД, 

образовательная область –  

познавательное развитие: 

 Занятие 

___________________ 

 Самоанализ  

 Обсуждение. 

 

ДОУ 4 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

I неделя 

апреля 

14 Анализ 

педагогичес 

ких кадров 

Анкетирование педагогов в 

каждом ДОУ. Анализ 

полученных данных, 

определение степени 

эффективности участия в 

проекте, положительных 

аспектов проделанной 

работы, возможных неудач и 

перспектив развития. 

Внутри 

учреждений 

Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

II-III 

недели 

апреля 

15 Круглый стол 

«Подведение 

итогов 

проекта» 

Обсуждение проделанной в 

ходе проекта работы, итоги 

анкетирования, обобщение 

накопленного методического 

материала (конспекты, 

памятки), создание 

электронной педагогической 

копилки  

ДОУ 3 Руководители 

методических 

служб, 

педагоги 

группы 1 (всех 

ДОУ) 

IV неделя 

апреля 

 

 



ДОГОВОР (примерный вариант) 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

Г. Рязань                                                                                                  «___» _______  201__ г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

__» г. Рязань, в лице заведующего ____ФИО____, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ДОУ __1_», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № __» г. Рязань, в лице заведующего 

____ФИО____, действующего на   основании Устава,   именуемое в   дальнейшем «ДОУ 

_2_», муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № __» г. Рязань, в 

лице заведующего ____ФИО____, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ДОУ 3»  и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №__» г. Рязань, в лице заведующего ____ФИО____, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «ДОУ 4», вместе именуемые «Стороны», в целях активации 

совместной деятельности заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сетевое  взаимодействие Сторон по 

объединению методических ресурсов и созданию единого образовательного пространства в 

рамках проекта «Повышение уровня компетентности  педагогов, нуждающихся в 

дополнительной методической поддержке». 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между 

Сторонами в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Стороны признают, что их методический, кадровый, информационный и материально-

технический потенциал позволяет им, путем объединения усилий, установить долгосрочное 

и взаимовыгодное сотрудничество через организацию совместной деятельности. 

1.4. Взаимодействие с использованием сетевой формы регулируется главой 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 

2. Условия взаимодействия сторон 

2.1. Стороны организуют работу по принципу горизонтального сетевого взаимодействия и 

корпоративной ответственности, что предполагает сочетание коллективных действий 

четырехсторонней договоренности.  

 2.1.1. Сетевая форма сотрудничества обеспечивает возможность сторонам достигать 

поставленные цели за счет объединения и рационального использования имеющихся 

ресурсов. 



2.2. Стороны для реализации проекта назначают координаторов - заместителей 

заведующих по воспитательной и методической работе: _______________________________ 

(ФИО координаторов от каждой из Сторон) 

2.3. В целях реализации сетевого взаимодействия: 

2.3.1. Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом план проведения 

мероприятий на учебный год в рамках реализации настоящего договора  (место, сроки и 

иные конкретные условия проведения мероприятий в каждом случае подлежат 

дополнительному  согласованию сторонами). 

2.3.2.Стороны вправе   привлекать   к   реализации   настоящего   договора    

иных   лиц, компетентных в областях, в которых осуществляется сотрудничество. 

3. Обязательства сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

 - определить конкретных педагогов для участия в проектной группе детского сада; 

 - предоставить помещения для проведения  мероприятий согласно плану проведения 

мероприятий;  

- создать условия для обмена  информацией и оказания содействия в ее получении по 

просьбе одной из сторон; 

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора, 

принимать по ним согласованные решения. 

3.2. Координаторы обязуются: 

- организовать работу  педагогов и специалистов  для проведения мероприятий в рамках 

проекта сетевого взаимодействия; 

- обеспечить посещение педагогами проектной группы методических площадок и других 

мероприятий проекта; 

- проводить совместные мероприятия: открытые показы образовательной деятельности  и 

другие формы работы; 

- активно работать над задачами и реализацией проекта; 

3.3. Стороны несут ответственность за исполнение  взятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по настоящему 

договору подлежат урегулированию путем переговоров. 

4. Права сторон 

4.1. Стороны имеют право получать информацию о реализации проекта от любой из 

сторон. 



4.2. Стороны имеют право использовать информацию о проекте и своем в нем участии в 

целях укрепления положительного имиджа своего учреждения и педагогов, а так же 

дальнейшего внедрения опыта. 

4.3.Педагоги проектной группы при успешном прохождении программы проекта имеют 

право на получение справок об участии в сетевом взаимодействии и распространении  опыта 

своей работы на муниципальном уровне. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «__» ___ 201__ 

года. 

5.2. Договор составлен в 4-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6. Условия расторжения договора 

6.1. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из 

сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут при невыполнении одной из сторон своих 

обязательств, предупредив об этом за две недели в письменном виде. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Положение (примерный вариант)  

«Об организации сетевого взаимодействия» 

1. Общие положения 

1.1. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии 

с действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

- Закон «Об образовании и в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

Образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Положение о сетевом взаимодействии разработано с целью использованиясетевой 

формы работы несколькими дошкольными образовательными учреждениями для активного 

включения в систему непрерывного педагогического  образования на муниципальном уровне 

и повышения профессиональной компетентности педагогов. 



1.3. Сетевое взаимодействие основано на равном положении в системеотносительно друг 

друга (горизонтальное взаимодействие) при реализации плана работыи решения различных 

вопросов; на объединении методических ресурсов дошкольныхобразовательных 

учреждений, входящих в сеть, и созданию единого образовательного пространства в рамках 

проекта «Повышение уровня компетентности  педагогов, нуждающихся в дополнительной 

методической поддержке». 

1.4. Структура сети объединяет в себе несколько независимых дошкольных 

образовательных учреждений, функционирующих на основе добровольного взаимодействия. 

1.5. Основными направлениями деятельности ДОУ, входящих в сетевое взаимодействие 

являются: 

-повышение профессионализма педагогов дошкольного образования; 

-ретрансляция опыта работы педагогов дошкольных организаций до целевой аудитории; 

-создание новых моделей повышения квалификации педагогических кадров, 

отвечающих требованиям развития инновационных процессов в дошкольном 

образовании; 

-создание методического банка данных по образовательной деятельности; 

-консолидация профессиональной деятельности ДОУ в единое инновационное 

образовательное пространство; 

1.6. Деятельность ДОУ в сетевом объединении призвана обеспечить разработку, 

апробацию и внедрение в образовательную практику качественных и эффективных форм 

повышения компетентности педагогических кадров, обеспечивающих личностное и 

профессиональное развитие. 

1.7. Использование сетевой формы взаимодействия ДОУ осуществляется на основании 

Договора и других документов между участниками сетевого взаимодействия. 

1.8. Содержание Договора о сетевой форме включает условия взаимодействия сторон, 

определение обязанностей и прав сторон, срок действия договора, порядок  прекращения 

договора. 

1.9. Сетевое взаимодействие строится в режиме системных мероприятий согласно «Плана 

мероприятий реализации проекта сетевого взаимодействия между ДОУ» утвержденного 

всеми участниками взаимодействия.  

 

2. Цель, задачи и принципы сетевого взаимодействия 

2.1. Основной целью сетевого взаимодействия ДОУ является: 

- создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей  

педагогических кадров,  содействующих повышению качества дошкольного образования. 



2.2. Основные задачи, решаемые в сетевом объединении ДОУ: 

- организация работы методических служб ДОУ по качественной поддержке и 

профессиональному развитию педагогических кадров; 

- повышение уровня теоретической подготовки и практических навыков педагогов; 

- раскрытие творческого потенциала педагогов; 

- создание дополнительных локальных методических площадок  для  педагогов города; 

- продуктивное включение в систему непрерывного педагогического образования и 

формирование единого образовательного пространства среди участников муниципального  

педагогического сообщества. 

2.3. Организация сетевого взаимодействия направлена на объединение совместных усилий 

МДОУ по реализации задач, обозначенных в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

2.4. В основе сетевого взаимодействия лежат следующие принципы: 

- принцип добровольности; 

-принцип взаимодействия, 

- принцип взаимосвязи, 

- принцип профессиональной компетентности. 

2.5. Основные функции сетевого взаимодействия ДОУ: 

- организация и реализация сетевого взаимодействия ДОУ; 

- 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. Организация сетевого взаимодействия 

3.1.  Состав сетевого объединения: 

В сетевое объединение входят две группы педагогов:  1 группа – педагоги,  нуждающиеся 

в дополнительном методическом сопровождении; 2 группа – квалифицированные педагоги, 

способные провести открытые показы НОД  по проблемным темам, выявленным у педагогов 

1 группы; и административный состав: руководители ДОУ, заместители заведующих по 

ВМР следующих детских садов: ____________________________________________________ 

3.2. Руководители ДОУ, входящих в сетевое объединение: 



- назначают сетевых координаторов – заместителей заведующих по ВМР, 

- оформляют пакет документов, необходимых для организации сетевого взаимодействия, 

- утверждают план мероприятий реализации проекта сетевого взаимодействия,  

- осуществляют организационное руководство работами. 

3.3. Заместители заведующих по ВМР, являющиеся сетевыми координаторами: 

- разрабатывают проекты документов, 

- составляют план мероприятий реализации проекта сетевого взаимодействия, 

- информируют участников о ходе сетевого взаимодействия, 

- организовывают и координируют мероприятия в рамках сетевого взаимодействия. 

3.4. Педагоги участники проектных групп: 

- проводят качественную подготовку к проведению мероприятий сетевого 

взаимодействия, 

- проводят и присутствуют на мероприятиях, согласно плана, 

- информируют координаторов о ходе работы и возможных затруднениях. 

 4. Права и обязанности дошкольных образовательных учреждений участвующих в 

сетевом взаимодействии 

4.1. ДОУ имеют право: 

- на получение информационной помощи со стороны методической службы других 

участников сетевого взаимодействия, 

- распространять инновационный опыт работы, публиковать методические материалы и 

материалы из опыта работы, 

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

- досрочно прекратить сетевое взаимодействие, заблаговременно предупредив всех 

участников о выходе из проекта. 

4.2. ДОУ обязаны: 

- обеспечить качество проведения мероприятий в рамках взаимодействия, 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным планом с целью 

презентации опыта работы и результатов деятельности, 

- информировать всех участников о ходе взаимодействия, возможных изменениях и 

затруднениях. 

 


