
Положение о модели «Детское сотрудничество» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение о модели «Детское сотрудничество» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.13г., № 1155, на основании распоряжения губернатора ХМАО-Югры № 341-рг, от 

29.12.15г. «Об объявлении в Ханты-Манскийском автономном округе – Югре Года детства» 

1.2  Модель «Детское сотрудничество» (далее Модель) реализуется в рамках 

мероприятий, приуроченных к Году Детства в Югре. 

1.3  Положение определяет механизм взаимодействия субъектов в рамках Модели. 

1.4  Субъектами Модели являются дошкольные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования, образовательные и социокульурные 

учреждения Нефтеюганского района.  

1.5 Управление взаимодействием осуществляется на основе сочетания принципов 

коллегиальности. Органом управления и координирования реализации Модели является 

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

1.6 Непосредственное руководство взаимодействием осуществляется уполномоченными 

представителями НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» (далее Оргкомитет). 

1.7 Состав Оргкомитета утверждается приказом руководителя НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с 

«Теремок». 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Модели является создание системы взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений с образовательными и социально-культурными 

учреждениями, в условиях сохранения единства образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия учреждений 

микросоциума. 

2.2.2. Обеспечить благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, коммуникативных способностей и творческого потенциала, готовность к 

сотрудничеству и самореализации. 

2.2.3. Повысить профессиональный уровень педагогов в вопросах подготовки 

дошкольников к участию в мероприятиях. 



2.2.4. Создать условия позитивного изменения дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2.2.5. Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного 

общественного окружения. 

3. Механизм взаимодействия 

3.1 Взаимодействие строится на условиях социального партнерства, т.е. совместная 

коллективная распределенная деятельность различных социальных групп. 

3.2 Социально-культурные и образовательные организации являются организаторами и 

площадками для проведения массовых мероприятий с использованием кадрового 

потенциала, материально-технического оборудования 

3.3 Участниками мероприятий выступают воспитанники ДОУ. 

3.4 Оргкомитет обеспечивает: 

3.4.1 Разработку и утверждение договоров о сотрудничестве с субъектами Модели. 

3.4.2 Подготовку и проведение мероприятий, с привлечением субъектов взаимодействия. 

3.4.3 Освещение мероприятий в СМИ и на сайте ДОиМП Нефтеюганского района. 

3.4.4 Составление справки по итогам мероприятий. 

4. Организация и проведение мероприятий 

4.1 Мероприятия проводятся согласно утверждённому плану. 

4.2 Проведение мероприятий допускается как в очной, так и в дистанционной форме. 

4.3 О проведении мероприятия участники информируются Оргкомитетом, не менее чем 

за две недели, информационным письмом, где указывается дата, место проведения 

мероприятия и условия участия. 

4.4 Участники подают заявку на участие в Оргкомитет. 

4.5 По итогам мероприятий участникам вручаются сертификаты (победителя и/или 

участника) и сувениры, педагогам, подготовивших участников – сертификаты. 

5. Нормативные акты, регулирующие взаимодействие субъектов 

5.1 Взаимодействие субъектов Модели, предусматривает: 

5.1.1. Наличие нормативной базы, регулирующей совместную деятельность (приказы). 

5.1.2. Договорные формы правоотношений между участниками взаимодействия 

(договоры). 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование проведения мероприятий осуществляется за счет средств на 

проведение мероприятий, предусмотренных соответствующими, муниципальными 

программами, бюджетами учреждений, спонсорской помощью и т.д.  

 


