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• Сетевое взаимодействие - это система 
связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания образования и управления 
системой дошкольного образования.



Цель  современной муниципальной  сети 

инновационных образовательных учреждений 

заключается в создании нового типа сетевого 

взаимодействия, представляющего собой форму 

соорганизации субъектов инновационной 

деятельности.



Сетевая организация взаимодействия позволяет:

 обеспечивать качественное информационно-методическое 
сопровождение образовательного процесса во всех 
учреждениях сети; 

 повышать инновационный потенциал образовательных 
учреждений;

 повышать эффективность использования методических и 
иных ресурсов, обеспечивая равный доступ к ним всех 
субъектов научно-методической деятельности;  

 расширить возможности для повышения квалификации 
работников системы образования;

 объединить усилия методических и других формирований 
единой сети в целях использования современных 
образовательных технологий;

 сформировать информационную среду, информационные 
потоки, свободно преодолевающие традиционные 
внутриорганизационные барьеры. 



Принципы деятельности обновленной  системы методической 

работы с включением инновационной  сети ДОУ:

1.Создание многоуровневой методической службы города на принципе системности, 
включающем не только организационный аспект системы и взаимодействия ее 
отдельных компонентов, но и соблюдение соответствия целей, содержания, средств, 
методов и форм профессионального развития педагогов, адекватных их 
образовательным потребностям и запросам развивающейся образовательной системы; 

2.Принцип сетевого взаимодействия, где элементы сети представляют собой не 
унифицированные образовательные учреждения, а ресурсы образовательных 
учреждений и их активное использование, позволяющее разрабатывать, апробировать 
и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания дошкольного образования и управления системой образования;

3. Принцип личностно-ориентированного подхода, учитывающего запросы, 
потребности, а также индивидуальный уровень профессионализма каждого педагога, 
руководителя;

4. Принцип диверсификации, предполагающий многообразие, вариативность услуг, 
форм, содержания развития профессиональной компетентности;

5. Принцип открытости и доступности, предполагающий 

добровольность участия и свободу выбора индивидуальной 

образовательной программы педагога.



Создание многоуровневого единого методического 

пространства как открытой развивающейся 

образовательной системы  обеспечивает:

• непрерывное развитие профессионализма педагога, 

содействующее повышению качества образования;

• функционирование и развитие образовательных 

учреждений, их позиционирование на региональном и 

муниципальном уровнях;

• оптимальное обеспечение научно-методического 

сопровождения процессов развития системы образования 

города, координация инновационной 

деятельности ДОУ.



Критерии эффективности муниципальной 

методической службы

• рост профессиональной компетентности педагогов и 
руководителей ДОУ, формирование эффективной системы 
непрерывного образования кадров; 

• создание оптимальной модели сетевой организации методической 
работы;

• содействие внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 
образовательных технологий;

• содействие созданию единого информационного 
образовательного пространства

• обобщение и распространение передового педагогического и 
управленческого опыта, в том числе опыта работы инновационных 
площадок, проектных и творческих групп;

• создание системы сопровождения и стимулирования 
инновационной деятельности в муниципальной системе 
образования;



Критерии эффективности муниципальной 

методической службы

• осуществление мониторинга состояния муниципальной системы 
образования;

• формирование и обновление информационного банка 
муниципальной образовательной системы;

• участие в подготовке и проведении муниципальных 
педагогических конференций, профессиональных конкурсов, и т.п.;

• оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 
образовательных учреждений в инновационной деятельности, в 
подготовке работников образования к аттестации;

• внедрение преимущественно интерактивных и практико-
ориентированных форм повышения  квалификации; 

• использование ресурсов сети Интернет для совершенствования 
сетевого взаимодействия педагогов и руководителей ДОУ.



Ресурсный центр - форма предъявления 

лучших инновационных практик, 

обобщения и распространения 

передового опыта, оказания 

методической поддержки системе 

образования по заданным и 

утверждённым направлениям 

деятельности.



Ресурсный центр 
должен 

соответствовать 

требованиям узла 

сети

иметь собственное авторское 

содержание относительно 

общей проблематики сети

видеть возможность 

приобретения дополнительных 

ресурсов за счет других узлов 

сети
иметь собственные ресурсы и 

инфраструктуру для 

осуществления содержания своей 

образовательной модели



Стажировочная 

площадка

форма организации  стажировок,  

в форме  

практикоориентированных 

образовательных модулей  по 

проблемам в рамках направления 

работы РЦ



Экспериментальная 

площадка 

форма организации опытно –

экспериментальной деятельности  в 

образовательном учреждении по изучению, 

разработке и апробации новых подходов, 

обеспечивающих качество 

образовательного процесса и  результата



Пилотная  площадка

форма организации инновационной

деятельности образовательных 

учреждений, с целью формирования и 

распространения опыта введения и 

реализации ФГОС  и ФГТ дошкольного 

образования в опережающем режиме



Проблемная группа

это форма профессионального 

взаимодействия   педагогов с целью 

изучения определенной проблемы, 

апробирование её решения в 

образовательной практике 



Творческая группа 

педагогов

создается в режиме  временного творческого 

коллектива(ВТК) под тему, которая 

представляет профессиональный интерес. 

Творческая группа осуществляет 

включение педагогов в творческую 

деятельность и  является узлом сети.



Проектная группа

это форма организации специалистов  с 

целью разработки проектов и технологии 

успешной  реализации



Школа начинающего 

руководителя (методиста)

это курс подготовки начинающих руководителей 

(методистов) с целью: 

- разобраться с вопросами управления , 

систематизировать свои знания и опыт, получить 

инструменты управления в свою копилку;

- научиться управлять людьми;

- обрести управленческие  умения;

- обрести уверенность в своих силах



Опорно-методическая 

площадка

это форма организации совместной деятельности с 

целью оказания методической помощи в организации 

(развитии, совершенствования) образовательного 

процесса, повышения профессионализма и 

компетентности педагога



Схема взаимодействия образовательных учреждений  и РЦ

Ресурсный 

центр

Проблемные, 

творческие 

группы

Стажировочная 

площадка
Эксперимент.

площадка
Пилотная 

площадка



Стратегические направления инновационной 

образовательной сети

Научно-образовательное консультационное и экспертное 

сопровождение инновационных разработок в системе  дошкольного 

образования 

1

Разработка новых моделей диссеминации инновационного опыта в 

форме сетевой кооперации 2

Создание новых моделей подготовки педагогов-инноваторов, 

адекватных требованиям инновационного сектора 

дошкольного образования 
3

Создание нормативной базы инновационной деятельности 4

Повышение профессионализма и социального статуса 

работников образования через включение их в разработку 

и реализацию инновационных образовательных проектов 
5

Консолидация профессиональной деятельности 

различных образовательных учреждений в единое 

инновационное пространство 

6



Модель управления инновационной деятельностью

• Управление 

дошкольного образования

• дошкольные образовательные учреждения муниципальной сети

• Педагогические форумы (конференции, педчтения, фестивали, конкурсы)

Ресурсные центры

Проблемные, 

творческие 

группы

Стажировочная 

площадка
Эксперимент.

площадка

Пилотная 

площадка

• Коллегия управления 

дошкольного образования



стажировочная площадка ДОУ 
№ 104  (управление ДОУ в условиях 

оптимизации сети)

Школа молодого руководителя
ДОУ № 111

стажировочная площадка ДОУ 
№ 107 (вариативные формы 

дошкольного образования)

стажировочная площадка ДОУ 
№ 108 (финансовый менеджмент)

проектная группа 
ДОУ № 72

Ресурсный центр (ДОУ № 111)

Инновационный менеджмент в дошкольном образовании (Руководители ДОУ) 

проблемная группа 
ОУ № 81

(преемственность ФГОС дошкольного и 
начального образования)

стажировочная площадка
ДОУ № 4 (комплексная безопасность)

стажировочная площадка
ДОУ № 66, 36 (работа с семьёй)

стажировочная площадка
ДОУ № 89



Стажировочная площадка 

ДОУ № 29

Стажировочная площадка ДОУ 

ДОУ №

Творческая группа ДОУ № 

106

Лаборатория 

исследователя ДОУ № 88

Школа начинающего методиста

ДОУ № 103

Ресурсный центр (ДОУ № 103)

Методическое сопровождение образовательного процесса



Творческая
группа 

«Одаренный 
ребенок» 
ДОУ № 87

Стажировочная
площадка

ДОУ № 114

Стажировочная

площадка

ДОУ № 47

Творческая 
группа

ДОУ № 20

Творческая 
группа

ДОУ № 109

Ресурсный центр 
(ДОУ № 87)

физическое развитие

Стажировочная
площадка
ДОУ № 30

Стажировочная

площадка

ДОУ № 74
Стажировочная

площадка по 
оздоровительной

работе 
ДОУ № 39,58, 70

Стажировочная
площадка
ДОУ № 65

Стажировочная
площадка

ДОУ № 113



творческая группа 

«Одаренный ребенок» 

ДОУ № 116

стажировочная 

площадка ДОУ № 45 

(музыка)

стажировочная 

площадка ДОУ № 67

стажировочная 

площадка ДОУ № 105 

(ИЗО)

опорно-методическая 
площадка ДОУ № 57

творческая группа 

ДОУ № 77

пилотная площадка 

ДОУ № 42

Ресурсный центр (ДОУ № 116)

Художественно-эстетическое развитие

стажировочная 

площадка ДОУ № 117 

(музыка)



Творческая группа 
«Одаренный ребенок» 

ДОУ № 35 

Творческая группа 

ДОУ № 84

Творческая группа 

ДОУ № 79

Ресурсный центр
(ДОУ № 14)

Познавательно-речевое развитие 

Творческая группа 
ДОУ № 99

Опорно-методическая 
площадка 
ДОУ № 43

Экспериментальная 
площадка 
ДОУ № 92

Творческая группа 

ДОУ № 112

Стажировочная 
площадка 
ДОУ № 19

Творческая группа 

ДОУ № 83



Ресурсный центр (ДОУ № 86)

Ранний возраст

стажировочная 

площадка ДОУ № 7

стажировочная площадка ДОУ 
№ 41

стажировочная площадка 
ДОУ № 13

стажировочная площадка 
ДОУ № 23



творческая группа «Одаренный 
ребенок»
ДОУ № 93

стажировочная площадка 
ДОУ № 68

стажировочная площадка 
ДОУ № 38

стажировочная площадка 
ДОУ № 80

Стажировочная площадка
ДОУ № 49

творческая группа 
ДОУ № 17

Ресурсный центр (ДОУ № 93)

Этнокультурное образование

стажировочная площадка 
ДОУ № 110



Стажировочная площадка 
ДОУ № 100 

(педагоги-психологи)

Творческая группа 
ДОУ № 53 

(педагоги-психологи)

Стажировочная площадка 

ДОУ № 98 (воспитатели)

Стажировочная площадка
ДОУ № 61

(учителя-логопеды)

Ресурсный центр (ДОУ № 8)

коррекционно-оздоровительное и инклюзивное образование

Творческая группа 

ДОУ № 60 

(учителя-дефектологи)




