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Краткая аннотация модели 

В основу проектирования модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций  по обеспечению преемственности 
здоровьесозидающей направленности на основе инновационных форм 
работы заложены:  основные положения ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.10.2012 №273-ФЗ; Региональная концепция сохранения, 
укрепления и развития здоровья детей в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы; ФГОС ДО и  ФГОС НОО, ориентируют 
образовательные организации на эффективное использование 
возможностей сетевого взаимодействия. 
 

Данная модель сетевого взаимодействия рассматривается как один из 
главных ресурсов развития районной системы образования, позволяющая 
выявить инновационный потенциал образовательных организаций в 
области здоровьесозидания, сформировать систему 
внутриорганизационного обучения педагогических работников ОО с 
использованием инновационных форм работы, с целью обеспечения 
преемственности здоровьесозидающей направленности в условиях 
образовательной деятельности. 

 



Общая характеристика модели  
сетевого взаимодействия образовательных организаций  по 

обеспечению преемственности здоровьесозидающей 
направленности на основе инновационных форм работы 

Данная модель разработана и адаптируется в сфере дошкольного и 
начального общего образования с учетом ФГОС.  
Актуальность разработки модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций  по обеспечению преемственности 
здоровьесозидающей направленности на основе инновационных форм 
работы связана с решением ряда проблем: 
 Проблемы в согласованности действий участников образовательного 
процесса ДОУ и начальной школы в вопросах осуществления 
преемственности  по сохранению, укреплению здоровья и формирования 
потребностей ЗОЖ. 
 Проблемы использования здоровьесберегающего компонента в 
практической деятельности педагогов . 
 Проблемы в использовании инновационных форм работы по 
взаимодействию ДОУ и школы. 
  Проблемы  повышения результативности здоровьесберегающей  
деятельности педагогов ДОУ и начальной школы.  



Структура модели 

Организационный 
компонент 

Образовательный 
компонент  

Диагностический 
компонент 

• Методические материалы и 
каталог нормативно-правовой 
базы (информационный ресурс) по 
организации сетевого 
взаимодействия в рамках 
представленной модели 

• Образовательная программа 
внутриорганизационного 
обучения педагогических 
работников ОО с использованием 
инновационных форм работы 

• Инструментарий для проведения 
мониторинга «Здоровый ребенок» 
и оценки результативности модели 
сетевого взаимодействия  

Технологический 
компонент   

Сценарии совместных мероприятий  
на основе инновационных форм 
работы 



 
Условия функционирования модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций  по 
обеспечению преемственности здоровьесозидающей 

направленности на основе инновационных форм работы 

 Ресурсное обеспечение 

Материально-технические ресурсы. Создание  в ОО здоровьесберегающей 
инфраструктуры. Функционирование в ОО Службы здоровья и Службы 
сопровождения.  

Кадровые ресурсы. Наличие творческой группы педагогических работников. 

Методические ресурсы. Наличие методических разработок, направленных на 
решение проблем, связанных  с сохранением, укреплением здоровья и 
формированием здорового образа жизни. 

Информационные ресурсы. Отражение образовательной деятельности 
педагогов и обучающихся (воспитанников) по разным направлениям на 
сайтах образовательных организаций в разных формах (проектная 
деятельность, моделирование, и др.). 

 



Результативность реализации модели  
сетевого взаимодействия образовательных организаций  по 

обеспечению преемственности здоровьесозидающей 
направленности на основе инновационных форм работы 

 
 Согласованность действий 

педагогов ДОУ и начальной 
школы по вопросам 

преемственности 
здоровьесозидающей 

направленности на основе 
инновационных форм работы 

 

Широкое использование 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном пространстве 

ДОУ и начальной школы 

 

Повышение результативности 
здоровьесозидающей 

деятельности педагогов в 
образовательном процессе 

 

Внедрение в практическую 
деятельность педагогов 

вариативных форм, способов, 
методов и средств в 

обеспечении преемственности 
здоровьесберегающей 

направленности  
 



 
Теоретическая значимость модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций  по 
обеспечению преемственности здоровьесозидающей 

направленности на основе инновационных форм работы 

 
Создание инновационного кластера сетевого 

сообщества для профессионального роста педагогов в 
области здоровьесозидания 

Появление инновационных форм взаимодействия, 
создание творческих групп в образовательной сети 

 

Расширение масштаба внедрения инноваций, 
повышение инновационного потенциала разработок  



 
 

Практическая значимость модели 
сетевого взаимодействия образовательных организаций  по 

обеспечению преемственности здоровьесозидающей 
направленности на основе инновационных форм работы 

 
 

 

 
1. Разработка инструментария для проведения мониторинга 
«Здоровый ребенок». 
 
2. Модернизация условий в ОО для ведения педагогами 
инновационной деятельности. 
 
3. Повышение уровня инновационной культуры педагогов ОО. 
 
4. Функционирование модели сетевого взаимодействия ДОУ и 
начальной школы по обеспечению преемственности 
здоровьесозидающей направленности. 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


