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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

 ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 И РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ 

Аннотация: в статье раскрывается процесс управления сетевым взаимо-

действием дошкольной образовательной организацией и родительских комите-

тов на примере трех дошкольных образовательных учреждений города Ро-

стова-на-Дону. 
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Эффективное управление сетевым взаимодействием дошкольной образова-

тельной организации и родительских комитетов будет обеспечено при соблюде-

нии следующих условий если: 

 осуществлен системный и дифференцированный подход к управлению 

родительскими комитетами относительно возрастной группы; 

 родительский комитет рассматривается как равноправный субъект управ-

ления процессом достижения результата; 

 осуществляется диагностика цели образовательной организации, мотивы 

и готовности членов родительских комитетов и педагогов относительно страте-

гической цели дошкольной образовательной организации; 

 члены родительских комитетов и педагоги включены в совместные виды 

деятельности по достижению стратегических целей (проектирование, коммуни-

кации, ресурсный обмен, совместная организация деятельности, рефлексия – 

групповая и индивид); 
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 сетевое взаимодействие проектируется на принципах – доверия и понима-

ния, уважения, разделенной ответственности за развитие ребенка; 

 просвещение родителей и педагогов осуществляется в совместной и раз-

деленных видах деятельности как способ обмена ресурсами и повышения ком-

петенций педагогов и родителей в вопросах развития ребенка; 

 технологии управления сетевыми взаимодействием дошкольным образо-

вательным учреждением и родительскими комитетами направлены на достиже-

ния консенсуса в обеспечении ожидаемых результатов деятельности дошколь-

ной образовательной организации, стимулирование мотивационно-потребност-

ной сферы педагогов и родителей. 

Цель, предмет и гипотеза определил задачи исследования: 

1) выявить проблемы управления сетевым взаимодействием дошкольной 

образовательной организации и родительских комитетов в педагогической и пси-

хологической литературе; 

2) определить специфику организации управления сетевым взаимодей-

ствием дошкольной образовательной организации и родительских комитетов; 

3) обосновать, разработать и апробировать механизмы управления сетевым 

взаимодействием дошкольной образовательной организации и родительских ко-

митетов; 

 выявлены и систематизированы научные взгляды и положения о механиз-

мах управления сетевым взаимодействием дошкольной образовательной органи-

зации и родительских комитетов; 

 обоснован и доказана эффект системного и дифференцированного под-

хода к управлению сетевого взаимодействия дошкольной образовательной орга-

низации и родительских комитетов; 

 выявили новые функции родительского комитета как равноправного субъ-

екта управления процессом достижения результата; 

 обоснованы и доказаны принципы проектирования сетевого взаимодей-

ствия дошкольной образовательной организации и родительских комитетов 
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(доверия и понимания, уважения, разделенной ответственности за развитие ре-

бенка), обеспечивающие совместное достижения результата; 

 обоснована эффективность совместных и разделенных видах деятельно-

сти как способов обмена ресурсами и повышения компетенций педагогов и ро-

дителей в вопросах развития ребенка; 

 осуществляется диагностика целей и мотивы членов родительского коми-

тета и педагогов относительно стратегической цели дошкольной образователь-

ной организации; 

 члены родительских комитетов и педагоги включены в совместные виды 

деятельности по достижению стратегических целей (проектирование, коммуни-

кации, ресурсный обмен, совместная организация деятельности, рефлексия – 

групповая и индивидуальная); 

 просвещение родителей и педагогов осуществляется в – технологии 

управления сетевыми взаимодействием дошкольным образовательным учрежде-

нием и родительскими комитетами направлены на достижения консенсуса в 

обеспечении ожидаемых результатов деятельности дошкольной образователь-

ной организации; 

 установлены зависимости между целями дошкольной образовательной 

организации, мотивами, готовности педагогов и родительских комитетов в до-

стижении результатов. 
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