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Сетевое взаимодействие - это совместная деятельность нескольких образовательных 

учреждений, организованная для обучения, взаимообучения, совместного изучения, 

обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-

методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых 

механизмов управления в системе образования.

Участники сетевого взаимодействия «СОЮЗ»: МАОУ «СОШ «Мастерград», МАОУ «СОШ № 

55», МАДОУ «Детский сад «Легополис», МАДОУ «Детский сад № 407» 

Актуальность

Сетевое взаимодействие предоставляет новые возможности, позволяющие динамично 

развиваться образовательным учреждениям. При СВ происходит не просто 

сотрудничество, обмен различными материалами, инновационными разработками, но и 

идёт процесс работы ОУ над совместными проектами, разработка и реализация 

совместных программ.



Цель и задачи сетевого взаимодействия

Цель - повышение качества и доступности образования за счет интеграции и 

использования ресурсов организаций-партнеров.

Задачи:

- обеспечение качественного образования, социализации и адаптации обучающихся 

к условиям современной жизни путем формирования сетевой модели обучения;

- эффективное использование ресурсов образовательных организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии;

- обновление содержания информационно-организационной и методической работы с 

педагогическими кадрами на принципах сетевой организации.

Работа ведется на основании рабочих документах:

- Положение о сетевом взаимодействии образовательных учреждений;

- Договор о сетевом взаимодействии;

- План по взаимодействию (педагогических составов, детских коллективов, с 

родителями).



Проект «Преемственность ДОУ-СОШ»

Взаимодействие детских коллективов:

- Челлендж «Наряжаем ёлку» (с синим шаром);

- Видеописьмо с Новогодним поздравлением;

- Поздравительные ролики от школы «С Юбилеем, детский сад!»;

- Детская онлайн прессконференция (Обучающиеся 1-х классов отвечают на вопросы о 

школьной жизни будущим первоклассникам);

- Акция «Обмен подарками».

Взаимодействие педагогических составов:

- Запись фрагментов уроков с применением платформы МЭО;

- Участие в вебинарах, выполнение заданий;

- Круглый стол «Образовательный бартер»;

- Работа психолого-педагогических служб СОШ-ДОУ (рекомендации по работе с 

детьми, испытывающие трудности эмоционально-поведенческого и образовательного 

характера);

- Общение в неформальной обстановке (МК по созданию пиццы, МК по Скандинавской 

ходьбе).



Семинар-практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение 

процесса адаптации детей-

мигрантов в ОУ.



Взаимодействие школы и детских садов в 

вопросах физического развития и воспитания 

детей школьного и дошкольного возраста

(включение в работу Проекта по преемственности 

ДОУ-СОШ

1. Знакомство с учителями физкультуры начальной 

школы, а именно с Борозновой Ларисой 

Викторовной, Шатуновой Галиной Николаевной.

Совместная подготовка и участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Содружество 

профессионалов» в рамках научно-практической 

Конференции «Время первых», организованной 

совместно с Департаментом образования администрации 

г.Перми, Центром по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению, а также Лигами ШСК и ДСК «Юни

Спорт».

-Подготовка видеоролика «Здоровая перемена»

-Подготовка к конкурсным заданиям (показать комплекс 

упражнений для здоровой спины, оригинальное 

нестандартное оборудование, мозговой штурм).



Знакомство с учителем физкультуры Борозновой Л.В. и совместное участие в конкурсе 

послужило толчком для дальнейшей совместной работы и дружбы



2. Интеллектуальная игра «Гонка за лидером» между командами ребят подготовительной группы 

и начальной школы (февраль, 2022).

Цель: обогащать и закреплять знания детей о видах спорта.



3. Мастер-класс по Скандинавской ходьбе от учителя физкультуры школы «Мастерград» Шатуновой

Г.Н. для ребят подготовительной группы и первоклашек (март, 2022).

Цель: знакомство с новым видом двигательной активности и обучение детей технике скандинавской 

ходьбы.



4. Весенние старты на лесной полянке между командами дошкольников и первоклашек.



5. Социо-игровой сеанс «Мы – туристы» с ребятами подготовительной группы Детского сада 

№407 и школьников 1-го класса школы «Мастерград»

Цель: формирование у детей разного возраста позитивного интереса к совместной 

познавательной деятельности.



Дети не только закрепили знания о туризме, 

но и учились применять свои умения при 

общении и решении совместных задач, 

оказывать друг другу помощь и получать 

удовольствие от коллективной деятельности.



6. Просмотры занятий по физической культуре и обмен опытом



7. Матчевая встреча между детьми 1-х классов СОШ «Мастерград» и подготовительной 

группы Детского сада №407 (Март, 2023г)



8. Экскурсия по «СОШ «Мастерград» для детей «Детского сада № 407» (Март, 2023)



9. Мастер-класс для партнеров сетевого взаимодействия по «Северной ходьбе» 

от учителя физкультуры СОШ «Мастерград» Борозновой Л.В. (февраль, 2022)





Клуб «Северная ходьба» для педагогов МАДОУ «Детский сад №407» 

и СОШ «Мастерград»

2022-2023 гг



Неформальное общение



Общайтесь, обменивайтесь опытом, творите и вдохновляйте друг друга!

Вместе любое дело по плечу!

Спасибо за внимание!


