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Форматы сетевого взаимодействия

Ресурсный 
центр

Базовая 
площадка

Сетевой 
инициа-
тивный 
проект

ДОУ - ДОУ ДОУ районов города

Межведомственное взаимодействие 
(ДОО – Библиотека – Школа – Институт и т.д.)

Сетевое взаимодействие – это механизм

взаимодействия между сетевыми партнерами,
который обладает определенными параметрами,
такими как: единство целей, определенными
ресурсами для их достижения, суммарный центр
управления и др. параметрами



Направленность сетевого проекта

Программа 
развития 

РСО 2020-2024

Новые формы
и способы 
развития 

учреждения

Сетевой проект по развитию 
системы социального и 

межведомственного партнерства 
в области гражданского 

воспитания дошкольников 
«С чего начинается Родина…?»



Особенности организации сетевого проекта 

участники – все стороны 
образовательных 

отношений 

(дети, родители, 
педагоги, 

администрация)

паритетные, равные 
условия для всех 

участников сетевого 
взаимодействия

Масштаб, 

география охвата 

сетевых партнеров 



Государственное учреждение 
Луганской Народной Республики

«Луганское дошкольное образовательное 
учреждение ясли-сад №1

«Планета детства»

Государственное учреждение
Луганской Народной Республики

«Луганское дошкольное образовательное 
учреждение ясли-сад №129

комбинированного вида 
«Берёзка»

География охвата сетевых партнеров 



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №28 «Улыбка» 
Приднестровской Молдавской Республики 

г. Тирасполь

География охвата сетевых партнеров 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

ясли-сад №16 «Аленушка» с. Синицыно
Кировского района 
Республики Крым

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение

ясли-сад № 9 с. Яркое Поле 
Кировского района 
Республики Крым

География охвата сетевых партнеров 



Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

Центр образования № 10» 
«Светофорик» г. Тулы

География охвата сетевых партнеров 



Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №30 комбинированного вида 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №6 Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга

География охвата сетевых партнеров 



Межведомственное сотрудничество

Центральные детские
библиотеки «Радуга» и «Остров сокровищ»

Красносельского района

Центр патриотического воспитания
«Балтийский берег»
Г. Санкт-Петербург



Всероссийский прямой 
сетевой Телемост Концерт 
посвящён памятной дате, 
27 января 2022 года 
Санкт-Петербург – Тула

Опыт организации сетевого проекта

ГБДОУ детский сад №30 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга



Всероссийский прямой 
сетевой Телемост Концерт 
посвящён памятной дате, 
27 января 2022 года 
Санкт-Петербург – Тула

ГБДОУ детский сад №87 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Опыт организации сетевого проекта



Всероссийский прямой 
сетевой Телемост Концерт 
посвящён памятной дате, 
27 января 2022 года 
Санкт-Петербург – Тула

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

Центр образования № 10» 
«Светофорик» г. Тулы

Опыт организации проекта



Всероссийская видео-выставка
с международным участием

«Помним, гордимся, чтим» 09.05.2022 
Россия – Санкт-Петербург –

Тула – Крым – Приднестровье – ЛНР



Всероссийская видео-выставка
с международным участием

«Помним, гордимся, чтим» 09.05.2022 
Россия – Санкт-Петербург –

Тула – Крым – Приднестровье – ЛНР



Катюша сокращенное видео.mp4




Критерии готовности 
к организации и участии в сетевом проекте

Техническая 
оснащенность

Кадровый 
потенциал 

Согласованы между собой
Сетевое взаимодействие 
– ресурс для прорывного 
развития учреждения!

знания и опыт

умение транслировать знания

наличие лидерских качеств

владение ИКТ



Карусель детских телемостов «Открытка дружбы»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

Центр образования № 10» 
«Светофорик» г. Тулы



Конференция «Открытие проекта 
«С чего начинается Родина…?»



Карусель детских телемостов «Открытка дружбы»

ГБДОУ детский сад №30
Красносельского района 

Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №6
Красносельского района 

Санкт-Петербурга



Карусель детских телемостов «Открытка дружбы»

МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида №28 

«Улыбка» 
Приднестровской 

Молдавской Республики 
г. Тирасполь



Карусель детских телемостов «Открытка дружбы»

ГУ ЛНР «Луганское дошкольное 
образовательное учреждение 

ясли-сад №129
комбинированного вида 

«Берёзка»



Информационное сопровождение проекта



Эффекты применения сетевого взаимодействия

Повышение качества образования

Повышение статуса дошкольного образовательного 
учреждения

Материально-техническое обеспечение



Приглашаем к сотрудничеству!

Есения Викторовна Воищева,
Заведующий ГБДОУ детским садом №30
Красносельского района СПб

ВКонтакте: #Networkпроект_СЧегоНачинаетсяРодина
Тел: 8(812) 744-14-85
Почта: d_s30krasnosel@mail.ru

https://vk.com/feed?section=search&q=#Network%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

