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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 
 

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных 

учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

Основанием для разработки программы служит Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

На современном этапе развития общества сетевая организация совместной 

деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная 

форма достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. Сетевое 

взаимодействие предлагает взаимоотношения участников, которые основаны на 

равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, совместном принятии 

решений, что также обеспечивает эффективность деятельности образовательной 

организации в достижении образовательных задач. Использование сетевого 

взаимодействия в деятельности учреждений образования детей способствует 

расширению социальных, педагогических возможностей, границ взаимодействия. 

Мы исходили из того, что создание сетевой организации означает интеграцию 

уникального опыта, возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся 

вокруг некоторого мероприятия, который не может быть выполнен каждым из 

партнеров в отдельности. Следовательно, образование сети различными 

участниками обеспечивает взаимные компенсацию недостатков ресурсов и усиление 

преимуществ.  

Актуальность программы сетевого взаимодействия представителей социума в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы связана с решением ряда проблем: 

 - проблемы повышения качественного уровня оказания образовательных услуг 

для детей не отдельным учреждением, а системой в целом, что продиктовано, 

прежде всего, требованиями экономики;  

- проблемы дефицита используемых ресурсов и отсутствия технологичных 

методик управления;  

- проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педагогов и 

воспитателей;  

- проблемы развития социального партнерства.  

В ходе проектирования данной программы были рассмотрены различные 

существующие модели сетевого взаимодействия в сфере образования, изучены 

современные исследования общих вопросов взаимодействия сетевых организаций и 

перспектив их развития (В. А. Бианки, П. Зибер, М. Кастельс, Н. Ф. Радионова, Л. В. 

Сморгунов, Р. Родес и др.). В современных исследованиях разработана методология 

сетевой организации во взаимосвязи с инновационными процессами в образовании 

(А. И. Адамский, К. Г. Митрофанов, А. А. Пинский, Г. Н. Прозументова и др.). А. О. 

Зоткиным исследована практика формирования сетевых образовательных программ, 

И. Ю. Малковой - сетевых образовательных проектов, Е.В. Василевской - сетевой 

организации методической службы. 
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Цель программы - усиление потенциала дошкольной образовательной 

организации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Задачи: 

- анализ спектра запросов партнеров по организации сетевого взаимодействия; 

- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив; 

- повышение качества образования, доступности услуг; 

- расширения круга общения воспитанников, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

- совершенствование управлением учреждением; 

- расширение кругозора дошкольников за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ;  

- формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности; 

- формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
 

Программа направлена на:  

- использование, при необходимости, ресурсов друг друга (совместное 

использование ресурсов) для достижения сформулированных общих целей и задач;  

- обеспечение полноты предоставляемых образовательных услуг, адекватности 

образовательных услуг потребностям воспитанникам и их родителям (законным 

представителям);  

- максимальный учет индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников;  

- повышение качества образования.  
 

Основные направления деятельности:  

-организация и осуществление процесса обучения (оказание образовательных 

услуг);  

- использование ресурсов (кадры, МТБ);  

- нормативно - регулирующая деятельность;  

- деятельность, направленная на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических коллективов в физкультурно-оздоровительной 

работе;  

- работа с одаренными детьми, обладающими высокой мотивацией к 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- работа с родителями (законными представителями). 

 

Основные принципы: 

-поддержка разнообразия детства; 

-добровольность;  

-равноправие сторон; 

-уважение интересов друг друга. 
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Значимые характеристики особенностей социокультурных связей 

Значимыми характеристиками социокультурных связей являются: 

1. Наличие объединяющей цели. Необходимо сформировать пространство, 

которое максимально обеспечивает условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей средствами физической культуры и спорта. При этом речь идет не только о 

здоровье физическом, но и о психическом и нравственном здоровье. Здесь также 

следует отметить, что объединяющая цель основывается на заинтересованности 

участников взаимодействия в совместном использовании статусных, материальных, 

маркетинговых и информационных ресурсов сети; 

2. Разноуровневость взаимодействия. Это значит, что взаимодействие 

осуществляется не только на уровне педагогов, детских сообществ, но и на уровне 

спортивных, общеобразовательных организаций города; 

3. Добровольность связей, которая предполагает реальное право выбора 

партнера по взаимодействию и право принятия ответственности за свою позицию; 

4. Очень важной представляется такая характеристика, как независимость 

взаимодействия, за которой стоит самостоятельность членов сети при определении 

характера и направленности своей деятельности; 

5. Логическим продолжением предшествующей характеристики является 

такое качество сетевого взаимодействия, как взаимная ответственность социальных 

партнеров за конечные результаты. 

Сетевое взаимодействие представителей социума 

Социальные партнеры  Задачи, совместной работы Виды и формы работы  

ГБУ КШИ Кубанский 

казачий кадетский 

корпус «имени М.П. 

Бабыча» 

Краснодарского края 

Крымский район 

Создание единого 

образовательного процесса и 

обеспечение преемственности 

в содержании образования по 

физическому воспитанию.  

Совместные 

физкультурно-

спортивные и 

познавательные 

мероприятия. 

МАУДО ДЮСШ №1  

 

Приобщение детей к занятиям 

дзюдо, самбо, вольной борьбе 

и легкой атлетике.  

Совместные 

физкультурно-

спортивные и 

познавательные 

мероприятия. 

МБУ СШ «Витязь» 

МО Крымский район 

Приобщение детей к занятиям 

футболом. 

Совместные 

физкультурно-

спортивные и 

познавательные 

мероприятия. 

Детские сады города 

Крымска 

Приобщение детей к 

физической культуре и спорту. 

Совместное проведение 

спортивных мероприятий 

для всех участников 

образовательных 

отношений 
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Ожидаемые результаты реализации программы:  
 

Сетевое взаимодействие даёт возможность повышения качества деятельности 

учреждений, оптимизирует образовательное пространство. Это обмен опытом, 

расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих 

программы ДО, родителей, общественных организаций 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для разных 

категорий детей, в том числе одаренных и с ОВЗ;  

- возможности удовлетворения индивидуальных запросов семей 

воспитанников  

- достижение открытости образования, повышение доступности качества 

образования и др.  

 - эффективное распределение и использование финансовых, материально-

технических, кадровых ресурсов. 

 

Содержательный раздел. 

 

Основными компонентами, обеспечивающими реализацию программы 

взаимодействия организаций  являются: 

 организационно-методический компонент,  

 материально-технический компонент,  

 организационно-деятельностный компонент,  

 информационный компонент. 

Содержание каждого из представленных компонентов включает: 

 организационно-методический компонент включает в себя мероприятия, 

направленные на координацию и интеграцию деятельности детского сада и ДЮСШ 

и общеобразовательной школы. Реализовать этот компонент не всегда бывает 

просто в силу стихийно возникающих мероприятий, не укладывающихся в систему 

ранее запланированных. Это, к сожалению, объективный фактор. 

 материально-технический компонент в рамках нашей модели 

обеспечивается возможностью использовать площади, оборудование и инвентарь 

социальных партнеров для достижения поставленной цели. Мы стараемся активно 

взаимодействовать с гимназией №7, ДЮСШ №1, МБУ СШ «Витязь», ГБУ КШИ 

Кубанский казачий кадетский корпус «имени М.П. Бабыча», используя их 

материально- техническую среду на праве безвозмездного пользования для 

организации образовательной деятельности, проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Использование баз спортивных школ позволяет приблизить физкультуру, 

спорт к каждому ребенку, обеспечить шаговую доступность до объекта спорта. 

Проведение мероприятий на спортивных объектах города расширяет 

возможности для самореализации детей в спорте. 

 организационно-деятельностный компонент включает в себя всю систему 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий, 

которые реализуются в рамках сетевого взаимодействия. Остановимся на некоторых 

из них. 
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Это, например, спортивные праздники и презентации, соревнования по общей 

физической подготовке, мастер-классы. 

Данные мероприятия являются, с одной стороны, традиционными,  с другой – 

имеют инновационный характер, который заключается в подходе к реализации этих 

мероприятий. Основными принципам деятельности здесь являются 

целенаправленность, целесообразность и систематичность. 

Примеры массовых спортивных мероприятий: 

- спартакиада по легкой атлетике среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования Крымский район. 

Соревнования  охватывают воспитанников практически всех детских садов города и 

района. В  рамках спартакиады проводится серьезная работа, направленная на 

содействие гармоничному физическому развитию детей, развитие физических 

качеств и способности анализировать (контролировать и оценивать свои движения и 

движения других детей). 

- совместные мероприятия, приуроченные к Дню 9 мая и ко Дню защитника 

Отечества, а также посещение дошколятами библиотеки и музея кадетского корпуса 

в рамках  сотрудничества с «Кубанским казачьим кадетским корпусом имени 

атамана М.П. Бабыча».  

 информационный компонент. Данный компонент предполагает не только 

взаимообмен информацией, содержащей позитивный педагогический опыт, но и 

расширение возможностей для трансляции этого опыта через СМИ, Интернет. 

Спортивные школы с удовольствием раздают нашим детям наглядную и печатную 

продукцию, в целях агитации для занятий в их спортивных секциях. 
 

План реализации программы 
 

Период реализации  Подготовительный 

2021 г 

Сентябрь – декабрь  

. 

1. Изучение запросов семей воспитанников. 

2. Изучение социального окружения. 

3. Разработка программы. 

4. Заключение договоров с социальными партнерами. 

5. Пополнение материальной базы.  

2022 - 2024 год Основной, деятельный 

Учебный год 

Летний – 

оздоровительный период  

 

1. Реализация программы. 

2. Организация спортивных мероприятий 

3. Участие воспитанников ДОУ в городских 

мероприятиях социальных партнеров. 

4. Проведение и анализ результатов мониторинга 

уровня физического развития детей дошкольного 

возраста и мониторинга программы. 

2024 год Итоговый 

Май  

 

1. Анализ реализации программы 

2. Трансляция опыта в СМИ, сети интернет через 

профессиональные сайты и сайт ДОУ. 

3. Планирование работы на следующий период. 
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План мероприятий  

Мероприятие 

 

Сроки  Участники 

2022 2022 2024 

Посещение МБУ СШ «Витязь» 

МО Крымский район 

 

 

 

 

 

 

МБУ СШ «Витязь», 

детский сад №3 

 

Велопробег, приуроченный ко 

Дню города 

 

 

 

 

 

 

Детские 

образовательные 

организации города 

 

Экскурсия в МАУДО ДЮСШ №1 

 

 

 

 

 

 

Детские сад №3, 

МАУДО ДЮСШ №1  

День здоровья  

 

 

 

 

 

Детские сад №3  

Соревнования «Веселые старты»    Детские сады  

 

Соревнования по хоккею 

«Шайбу, шайбу» 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №3, 

детский сад №6 

 

Шашечный турнир 

 

 

 

 

 

 

Детские 

образовательные 

организации города 

Посещение музея ГБУ КШИ 
Кубанский казачий кадетский 

корпус «имени М.П. Бабыча» 

Краснодарского края Крымский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №3, ГБУ 

КШИ Кубанский 

казачий кадетский 

корпус «имени М.П. 

Бабыча»  

Спортивные и подвижные игры в 

школе 

 

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия №7, 

детский сад №3 

 

Посещение спортивных 

состязаний по вольной борьбе, 

дзюдо, самбо 

   МАУДО ДЮСШ №1, 

родители детского сада 

№3 

«Победная весна» 

к Дню Победы в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

Детский сад №3, ГБУ 

КШИ Кубанский 

казачий кадетский 

корпус «имени М.П. 

Бабыча»,  

детский сад №3 

Спартакиада «Легкая атлетика»  

 

 

 

 

 

МАУДО ДЮСШ №1  

Детские сады г. 

Крымска 

Посещение матча по футболу   

 

 

 

МБУ СШ «Витязь», 

детский сад №3, 

родители 
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Организационный раздел  

Особенности организации развивающей пространственной среды. 

Формируя модель сетевого взаимодействия, обеспечивающего формирование 

единого физкультурно-оздоровительного пространства, следует учитывать, что она 

будет работать только в том случае, если во взаимодействии будут заинтересованы 

все стороны: 

 детский сад, спортивные и общеобразовательные организации;  

 если работа будет четко спланирована и скоординирована; 

  если сложится система, которая исключит стихийность и фрагментарность 

взаимодействия. 

Так как целью совместной деятельности является формирование единого 

физкультурно-оздоровительного пространства, то следует определить, каким это 

пространство должно быть. 

Уровни создания физкультурно-оздоровительного пространства: 

- первый уровень – физкультурно-оздоровительное пространство учреждения. 

Формирование физкультурно-оздоровительного пространства внутри учреждения - 

это ядро той физкультурно-оздоровительной деятельности, которая будет 

реализована на уровне района и города. 

- Уровень района - это второй уровень единого физкультурно-

оздоровительного пространства. Спортивные школы выступают здесь инициатором 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, объединяющих воспитанников 

дошкольных образовательных организаций района. 

- Организация сети взаимодействующих учреждений и структур, 

заинтересованных в укреплении здоровья и развитии физкультурного движения 

среди детско-юношеской аудитории города – следующий уровень формируемого 

единого физкультурно-оздоровительного пространства. 

Данный уровень предполагает конструирование и реализацию модели 

взаимодействия образовательных организаций. 

Итак, взаимодействие дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и общеобразовательных 

организаций – это прекрасная возможность взаимообогащения идеями, опытом, а 

тот огромный потенциал, который это взаимодействие в себе содержит, поможет 

нам вырастить здоровых, умных, талантливых, успешных людей. 

 

Нормативно - правовые документы: 

ДОУ осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 

социальными партнерами, которое строится с каждым учреждением на договорной 

основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам 

деятельности в разнообразных формах.  

- Договора о сотрудничестве; 

- План воспитательно - образовательной деятельности. 

- Положения о совместных спортивных мероприятиях 
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Дополнительный раздел. 

 

Программа сетевого взаимодействия представителей социума в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы может быть использована в практике работы 

любого детского сада. Взаимодействие – это не только помощь друг другу, а 

разумное объединение специфических возможностей, усилий в организации среды 

жизнедеятельности ребенка как фактора, активно влияющего на развитие личности. 

При этом взаимоотношения выстраиваются между учреждениями на партнерских 

началах и договорной основе, где стороны берут на себя долгосрочные 

обязательства, а сферы их участия в сотрудничестве четко оговорены.  

 
 


