
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                          

«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский Центр Образования» 

(дошкольное отделение) 

 

Аналитическая справка 

по взаимодействию сетевого сообщества образовательных учреждений 

Всеволожского района по теме:                                                                                                               

«Создание условий для всестороннего развития нравственно-патриотического  

потенциала детей через приобщение к культуре и традициям свое Родины» 

 

По результатам сетевого взаимодействия за полугодие:                                                                     

сентябрь 2022-декабрь 2022 г. 

 

   Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства, в том 

числе и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы 

образования. Сегодня под сетевым взаимодействием мы понимаем систему 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих доступность 

качественного образования для всех категорий граждан, вариативность 

образования, открытость образовательных организаций, повышение 

профессиональной компетентности педагогов и использование современных 

ИКТ-технологий. Сетевое взаимодействие позволяет нам: распределять 

ресурсы при общей задаче деятельности; опираться на инициативу каждого 

конкретного участника; осуществлять прямой контакт участников друг с 

другом; выстраивать многообразные возможные пути движения при 

общности внешней цели; использовать общий ресурс сети для нужд каждого 

конкретного участника. 

   Участниками сетевого сообщества образовательных учреждений Всеволожского 

района являются: 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 2Средня 

общеобразовательная школа «Агалатовский Центр Образования» 

(дошкольное отделение) 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Агалатовский 

ДСКВ № 1»  

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 28» д. Лупполово. 

 

   Согласно плана, с педагогическими коллективами были проведены в течении 

полугодия с сентября 2022 по декабрь 2023 год следующие мероприятия: 

- Организационная встреча (2 неделя сентября); 

- Анализ педагогических кадров (3-4 неделя сентября); 

- Организационная встреча (1 неделя октября); 

- Подготовка к проведению открытых образовательных практик, круглого стола и 

мастер-класса (2-3 недели октября); 

- Проведение открытых образовательных практик, круглого стола и мастер-класса 

по предоставлению опыта работы по приобщению детей к культурным ценностям 

и народным традициям России. 

- Муниципальный конкурс «Музыкальный калейдоскоп». 



 

 

 

Взаимодействие с учреждениями дошкольного образования предполагает 

следующие формы предоставления результатов: 

- Проект Положения; 

- Проект договора; 

- Проект сетевого взаимодействия; 

- Анкета для педагогов; 

- Приказы по ОУ об организации сетевого взаимодействия; 

- Положение, Договор, План сетевого взаимодействия; 

- План мероприятия внутри каждого ОУ; 

- Конспекты, презентации или видео материалы из опыта работы по теме; 

- Видео материалы, фото отчёты. 

 

Взаимодействие с учреждениями предполагает: 

- разработку пакета документов; 

- Анкетирование педагогов в каждом ОУ; 

-Анализ поученных данных, определение круга основных направлений оказания 

помощи в совершенствовании мастерства педагогов; 

- Утверждение состава групп воспитателей от каждого ОУ, участвующих в сетевом 

взаимодействии; 

- Подписание документов, необходимых для организации сетевого взаимодействия; 

- Разработка конспектов образовательных практик. Индивидуальные консультации, 

методическая помощь в подготовке и проведении открытых мероприятий; 

-Открытые показы НОД. Самоанализ занятия: «памятка педагогу». Самоанализ 

педагогов, проводивших занятия. Обсуждения. 

- Через участие в Муниципальном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» показ 

исполнительского творчества, игры на музыкальных инструментах, танцевальное 

творчество, спортивный танец, театрализация. 

 

Хотелось бы отметить две основные особенности сетевых 

взаимоотношений: 

1.Взаимодействия сетевого сообщества образовательных учреждений 

Всеволожского района  объективно необходимы для 

полноценной реализации задач дошкольного образования в современных 

условиях. 

2. Эти взаимоотношения взаимовыгодны для всех сторон взаимоотношений.  

                 

В настоящий момент мы можем говорить о положительном опыте 

взаимодействия: 

1. Развитие сетевого взаимодействия расширяет спектр воспитательного 

пространства, качественных образовательных услуг, обеспечивает рост 

профессиональной компетентности педагогов и руководителей 

образовательных учреждений. 

2. Мероприятия, организованные совместными усилиями учреждений 

делают их более зрелищными, эмоционально насыщенными, способствуют 



формированию единого воспитательного пространства, а в конечном итоге 

положительно влияют на уровень воспитанности обучающихся. 

 

   Проблем по взаимодействию сетевого сообщества образовательных учреждений 

Всеволожского района  на данный момент не наблюдается. 

       Зам. директора по ДО – Клявдо М.К., 

      Методист ДО – Криволуцкая Л.В. 
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