
Приложение №1. 

                                                                          к приказу от 25 октября 2019 года № 198 

 

Положение о сетевом взаимодействии   

в рамках научно-методической лаборатории  

«Создание детской экологической организации  

«ЭкоЛяндия - планета дошколят» 

на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г.Саратова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Концепции модернизации 

Российского образования, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного Образования Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказа Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Положение о сетевом взаимодействии муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №131» 

Кировского района г. Саратова (далее-МДОУ) в рамках научно-методической 

лаборатории «Создание детской экологической организации «ЭкоЛяндия - планета 

дошколят» с образовательными организациями предполагает объединение детских 

экологических движений дошкольных образовательных организаций в единую 

детскую экологическую организацию «ЭкоЛяндия - планета дошколят».  

1.3. Сетевое взаимодействие (далее-сеть) основано на партнерстве всех участников 

сети, многообразии связей при реализации плана работы и решения различных 

вопросов; на объединении ресурсов образовательных учреждений, входящих в сеть, 

и их активное использование в процессе реализации плана сетевого взаимодействия 

и обмена опытом педагогических кадров. 

1.4.Участниками сети наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

организации культуры, физкультурно - спортивные, иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для реализации целей и задач сети.  

1.5. Необходимыми условиями  реализации сети являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников 

сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети (договор, 

соглашение); 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций, входящих в сеть. 
 



2. Основные задачи, принципы сетевого взаимодействия  

2.1. Сетевое взаимодействие направлено на объединение экологических движений 

дошкольных образовательных организаций в детскую экологическую организацию 

для реализации экологообразовательной, природоохранной  деятельности на основе 

взаимодействия внутри этой организации.   

2.2. Основными задачами сети являются: 

- реализация плана по сетевому взаимодействию; 

- поиск и внедрение новых инновационных форм, методов, подходов и приёмов, 

способствующих формированию у детей дошкольного возраста экологического 

мышления и экологической культуры в процессе взаимодействия внутри сети; 

- развитие экологической проектной, поисково-исследовательской деятельности, 

культуры общения вне образовательного процесса, насыщенной предметным 

содержанием; 

- поиск эффективных форм взаимодействия в процессе волонтёрской, 

природоохранной деятельности всех участников сети; 

- обмен опытом работы участников сети с целью содействия росту 

профессионального мастерства педагогов, развития их творческого потенциала; 

-  обобщение и распространение инновационного опыта на семинарах, мастер-

классах, конференциях разного уровня, а также в виде публикаций, 

видеоматериалов, информационных постов в  созданных МДОУ группах интернет 

сети. 

2.3. В основе сети лежат принципы: 

- принцип взаимодействия, 

- принцип взаимосвязи, 

- принцип возрастной адекватности, 

- принцип профессиональной компетентности.  
 

3. Организация работы сетевого взаимодействия 

3.1. Использование механизмов сети позволяет МДОУ выступать в новом качестве - 

ответственного и активного партнера содержательного взаимодействия с 

различными организациями и коллегами из других ДОУ. 

3.2. Сетевое взаимодействие дает преимущество для расширения ресурсных 

возможностей участников сети, развитие за счет включения в новые проекты и 

новые контексты взаимодействия, основания для социального позиционирования в 

сфере дошкольного образования. 

3.4. Взаимодействие между участниками сети может осуществляться за счет 

следующих механизмов сетевого взаимодействия: 

- сетевой проект, план; 

- сетевой конкурс, фестиваль, акция, тематическое мероприятие, праздник, игра-

викторина; 

- сетевое обучение и распространение опыта: семинар, мастер-класс, конференция; 

и т.п. 

3.5. Содержание договора (соглашения) о сетевом взаимодействии включает 

условия, порядок осуществления взаимодействия, распределение обязанностей 

между сторонами договора, характер и объем ресурсов, используемой каждой 

образовательной организацией, срок действия договора, порядок его изменения и 



прекращения. 

3.6. Координатор сети МДОУ взаимодействует с представителями-координаторами 

сети других ДОУ и организаций по вопросам реализации плана. 
 

4. Документация 

 

4. 1. Руководитель МДОУ назначает приказом координатора и состав рабочей 

группы по сетевому взаимодействию.  

4.2. Работа сетевого взаимодействия строится в соответствии с положением, планом 
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