


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Рабочая группа по организации и сопровождению процесса сетевого 

взаимодействия - это добровольное профессиональное объединение педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений (далее Учреждения) 
Всеволожского района Ленинградской области, заинтересованных во взаимном 
творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению и разработке, обобщению 
материалов по теме проекта: «Мир профессий, шаг в будущее»: выявление, 
поддержка и создание условий для развития и становления способностей и талантов 
детей дошкольного возраста с использованием современных образовательных 
технологий с целью поиска оптимальных путей по изучаемой теме. 

1.2. Рабочая группа создаётся и осуществляет свою деятельность в рамках 
работы по сетевому взаимодействию районного методического центра (ВРМЦ) 
Всеволожского района. 

1.3. В своей работе рабочая группа руководствуется: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273; 
- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 июля 2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 

 
2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

 
2.1. Целью деятельности рабочей группы является - разработка и создание 

системы поддержки талантливых детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, с использованием новых технологий в рамках сетевого 
взаимодействия. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
-   Апробация методик психолого-педагогической диагностики по выявлению 

творческий и познавательных способностей дошкольников. 
- Повышение компетентности педагогических работников в вопросах 

поддержки и организации условий по развитию способностей детей дошкольного 
возраста. 

- Повышение компетентности родителей (законных представителей) по 
развитию способностей детей в семье. 

- Разработка алгоритма поддержки индивидуального развития способного, 
талантливого ребёнка. 

 



Положение рабочей группы по организации и сопровождению процесса сетевого взаимодействия 
 

посёлок Бугры страница 2 
 

3. Ожидаемые результаты сетевого взаимодействия 
 

3.3. Результатом деятельности педагогических работников в рамках сетевого 
взаимодействия по проекту «Мир профессий, шаг в будущее»: выявление, 
поддержка и создание условий для развития и становления способностей и талантов 
детей дошкольного возраста с использованием современных образовательных 
технологий» должна стать разработка методических материалов по реализации 
модели сопровождения талантливых детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, которые включают: 

- комплекс методик психолого-педагогических диагностик по выявлению 
успешности развития талантливых детей дошкольного возраста. 

- алгоритм поддержки индивидуального развития способного, талантливого 
ребёнка; 

комплекс методик сопровождения семей, воспитывающих талантливых и 
способных детей с учётом возрастных особенностей; 

- комплекс методик повышения профессиональной компетентности педагогов 
в работе с детьми по развитию познавательных и творческих способностей. 

 
4. Содержание деятельности рабочей группы 

4.1. Составление плана деятельности Рабочей группы по реализации 
инновационного проекта «Мир профессий, шаг в будущее»: выявление, поддержка 
и создание условий для развития и становления способностей и талантов детей 
дошкольного возраста с использованием современных образовательных 
технологий» (Приложение №1). 

4.2. Создание условий для освоения педагогическими работниками нового 
информационно - образовательного пространства, способствующего развитию 
персональных компетенций педагогов в области ИКТ технологий. 

 
5. Права, обязанности и ответственность рабочей группы 

 
5.1. Рабочая группа имеет право: 
- ходатайствовать о поощрении участников Сетевого сообщества, 
принимающих участие в сетевом взаимодействии; 
- представлять и публиковать накопленный методический и практический 
материал в выступлениях и публикациях. 
5.2. Рабочая группа обязана: 
- в конце учебного года представить материалы на информационно-

методических совещаниях в ВРМЦ. 
5.3. Рабочая группа несёт ответственность: 
- за результативность работы группы; 
- за качественную и систематическую подготовку материалов к публикации. 
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6. Содержание встреч Рабочей группы 

6.1. Рабочая группа проводит заседания 1 раз в квартал и рассматривает 
следующие вопросы: 

- согласование или принятие нормативных документов, направленных на 
организацию деятельности сетевого сообщества в условиях сетевого 
взаимодействия; 

- рассматривание наиболее прогрессивного опыта работы отдельных 
педагогов для дальнейшего внедрения в практическую деятельность педагогов 
района; 

- рассматривание и принятие общей методической темы для сетевого 
сообщества; 

- анализ эффективность работы Сетевого сообщества. 
 

7. Документация рабочей группы 
 

- Положение о рабочей группе; 
- приказ о создании рабочей группы в текущем учебном году; 
- состав Рабочей группы; 
- план работы на учебный год; 
- протоколы заседаний рабочей группы; 
- поэтапный план разработки и реализации проекта; 
- анализ работы за прошедший учебный год; 
- банк данных об участниках сетевого взаимодействия, количественный и 

качественный состав; 
- нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

работу в текущем учебном году; 
- материалы к заседаниям методического объединения (выступления, 

доклады, отчеты, разработки занятий и т.п.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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к Положению о рабочей группе по организации  
и сопровождению процесса взаимодействия  

педагогических работников утвержденного приказом директора  
от 31.08.2022 г. № 81-Д 

 

ПЛАН 

деятельности Рабочей группы по реализации проекта «Мир профессий, шаг в 
будущее»: выявление, поддержка и создание условий для развития и становления 

способностей и талантов детей дошкольного возраста с использованием 
современных образовательных технологий. 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный 
1 Разработка и утверждение плана на 

учебный год. 
сентябрь-
октябрь 

рабочая группа 

2 Разработка и принятие, утверждение 
локальных актов по сетевому 
взаимодействию. 

сентябрь-
октябрь 

рабочая группа 

3 Разработка поэтапного плана проекта 
«Мир профессий, шаг в будущее»: 
выявление, поддержка и создание 
условий для развития и становления 
способностей и талантов детей 
дошкольного возраста с использованием 
современных образовательных 
технологий (Дорожная карта). 

сентябрь-
октябрь 

рабочая группа 

4 Изучение и апробация методик 
психолого - педагогической 
диагностики по выявлению творческий 
и познавательных способностей 
дошкольников. 

сентябрь-
октябрь 

рабочая группа, 
участники 

проекта 

5 Проведение анкетирования 
педагогических работников по теме 
проекта и анализ результатов. 

октябрь рабочая группа 

6 Подготовка и проведение мероприятий 
для участников Сетевого сообщества. 

сентябрь-май рабочая группа, 
участники 

проекта 
7 Анализ и подготовка промежуточных 

результатов по проекту. 
октябрь-май рабочая группа 

8 Разработка методических материалов по 
теме проекта. 

октябрь-май рабочая группа 

9 Проведение анкетирования и анализ 
итогов. 

апрель рабочая группа, 
участники 

проекта 
10 Подведение итогов по этапам проекта 

(ВРМЦ) 
апрель-май рабочая группа 

11 Поощрение участников Сетевого 
взаимодействия 

май рабочая группа 
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