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Тема ОЭР в рамках деятельности 
региональной экспериментальной площадки 

(2015-2017 годы):

 «Сетевое взаимодействие как фактор повышения 
качества образования в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО»



Цель ОЭР:
 разработка и детализация модели организации 

сетевого взаимодействия ДОУ с социальными 
партнерами как фактора повышения качества 
образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования.



Взаимодействие
 процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность и 
связь.



Инновационная деятельность
 это комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, направленный на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются 
новые или дополнительные товары/услуги или 
товары/услуги с новыми качествами. Также 
инновационная деятельность может быть определена 
как деятельность по созданию, освоению, 
распространению и использованию инноваций.



Инновация
 это новшество, обладающее высокой эффективностью, 

является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализации. 
Она характеризуются введением на рынок продукции 
(товаров и услуг) с новыми потребительскими 
свойствами или качественным повышением 
эффективности производственных систем. Инновация 
- это не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьезно повышает эффективность 
действующей системы. 



Информационно-коммуникативные 
технологии

 совокупность технологий, обеспечивающих 
фиксацию информации, ее обработку и 
информационные обмены. К ИКТ относят 
компьютеры, программное обеспечение и средства 
электронной связи. Часто к ИКТ относят также 
технологии управленческого консультирования и 
проектирования бизнес и административных 
процессов, ибо результаты проектирования, как 
правило, подразумевают использование 
компьютеров и электронной связи.



Качество
 1) системное образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, являющееся показателем его развития 
в личностном, интеллектуальном и физическом 
плане и способствующее самостоятельному 
решению ребенком жизненных задач, адекватных 
возрасту; 

 2) интегральная единица измерения результатов 
освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования.



Качество образования
 комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов 
образовательной программы.



Компетенция
 способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области.



Мониторинг
 процесс систематического или непрерывного 

сбора информации о параметрах сложного объекта 
или деятельности для определения тенденций 
изменения параметров.



Образование
 единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.



Образовательная организация
 некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана.



Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность

 образовательные организации, а также 
организации, осуществляющие обучение. В целях 
Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ) к организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом.



Сетевая образовательная программа
 создается и реализуется с использованием 

ресурсов нескольких образовательных 
организаций, в том числе иностранных (при 
необходимости - иных организаций), обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления 
видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующим образовательным стандартом 
(стандартами) (Проект Положения о сетевой 
форме реализации образовательных программ, 
разработанный Минобрнауки РФ).



Сетевая форма реализации образовательных 
программ (далее - сетевая форма)

 обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. (Ст.15, ФЗ).



Соглашение (договор) о сотрудничестве
 согласование организациями, участвующих в 

сетевом взаимодействии, целей и задач 
сотрудничества в области сетевого 
взаимодействия, и других вопросов, необходимых 
для сетевого взаимодействия в каждом конкретном 
случае.



Социальное партнерство в образовании
 это особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений между собой, с государственными и 
местными органами власти, общественными 
организациями, а также с отдельными лицами в 
совместной деятельности, направленной на 
решение конкретных задач, стоящих перед 
отраслью и нацеленной на максимальное 
согласование и учет интересов всех участников 
этого процесса. 



Участники образовательных отношений
 обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.



Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования

 представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию и 
регулирует отношения в сфере образования, 
возникающие при реализации образовательной 
программы дошкольного образования.


