
РАЗДЕЛ … 

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В целях повышения качества дополнительного образования, 

формирования актуальных ключевых компетенций и личностных качеств 

воспитанников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» за счет 

эффективного использования образовательных ресурсов в условиях сетевого 

взаимодействия часть Образовательной программы реализуется с 

использованием  сетевой  формы. 

Сетевая форма осуществляется в соответствии с: 

- ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(Приказ Минобрнауки от 05 августа 2020 г. №882/391); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 №196 (с изменениями от 30.09.2020 №533); 

- Уставом; 

- Положением о сетевой форме реализации образовательной 

программы 

Для реализации образовательной программы в сетевой форме заключен 

договор о сетевой форме реализации образовательной программы на 2020-

2021 учебный год, согласно которому реализуется совместная 

образовательная программа, состоящая из частей, сформированных базовой 

организацией и организацией-участником образовательного процесса с 

использованием  сетевой  формы. 

Базовой организацией является МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик».  

Организацией-участником выступает МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот».  

Базовой организацией и Организацией-участником реализуется часть 

Образовательной программы (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Страна безопасности», возраст обучающихся 5-7 лет).  

Базисные задачи образовательной деятельности МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» решаются в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. Реализация организацией-

участником части Образовательной программы (дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Страна безопасности») с  использованием  

сетевой  формы будет способствовать усилению содержательной  

составляющей Образовательной программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС 



№52 «Самолётик», практическому приложению умений и навыков 

воспитанников, будет способствовать формированию их познавательной 

мотивации, творческого потенциала и навыков адаптации к современному 

обществу. 

Совместная Образовательная программа, состоящая из частей, 

сформированных базовой организацией и организацией-участником 

образовательного процесса, с использованием  сетевой  формы направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ  различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

Содержание части Образовательной программы (дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Страна безопасности») дополняет 

образовательную область  «социально-коммуникативное развитие»: усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.    

 Объем части Образовательной программы (дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Страна безопасности») с использованием  

сетевой  формы составляет 72 часа в год (2 раза в неделю по 1 часу), 36 часов 

в год (2 раза в неделю по 1 часу). 

Способ реализации части Образовательной программы 

(дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Страна безопасности»): очная, 

возможно, заочная с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий.  

Число обучающихся по Образовательной программе составляет от  100 

до 420 человек. 

Освоение обучающимися части Образовательной программы 

(дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Страна безопасности») 



сопровождается осуществлением мониторинга Образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации-

участника. 

Организация-участник ведет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися части Образовательной программы 

(дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Страна безопасности») в сетевой 

форме, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 

носителях в порядке, утвержденном локальным актом организации-

участника.  

Информирование о реализации части Образовательной программы 

(дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Страна безопасности») в сетевой 

форме осуществляется с использованием: 

- официальных сайтов МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» и МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»;  

- объявлений, размещенных на информационных стендах МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» и МАУДО г.Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот»; 

- публичного информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолётик».  



Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год 

 
Наименование 

программы 

Номер 

группы 

Срок 

реализа

ции 

програм

мы 

ФИО 

педагога 

Место 

проведения 

занятий 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота воскрес

енье 

Страна 

безопасности 
1 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

9.00-9.30   9.35-10.05   В 

Страна 

безопасности 
2 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

   9.00-9.30 9.00-9.30  В 

Страна 

безопасности 
3 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

 9.00-9.30   11.00-11.30  В 

Страна 

безопасности 
4 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

  9.00-9.30 12.05-12.35   В 

Страна 

безопасности 
5 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

 11.10-11.40  11.30-12.00   В 

Страна 

безопасности 
6 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

9.35-10.05  9.35-10.05    В 

Страна 

безопасности 
7 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

11.30-12.00    9.35-10.05  В 

Страна 

безопасности 
8 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

10.45-11.15    10.10-10-40  В 



Страна 

безопасности 
9 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

 10.20-10.50   12.00-12.30  В 

Страна 

безопасности 
10 1 

Сухинин В.А МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» (46) 

  
10.20-

10.50 
10.20-10.50   В 

Страна 

безопасности 
1 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

  
16.30 – 

16.55 
   В 

Страна 

безопасности 
2 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

16.50 – 

17.15 
     В 

Страна 

безопасности 
3 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

 16.40 – 17.05     В 

Страна 

безопасности 
4 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

 

15.30 – 15.55 

(1 подгруппа) 

16.05 – 16.30 

(2 подгруппа) 

    В 

Страна 

безопасности 
5 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

16.10 – 

16.40 
     В 

Страна 

безопасности 
6 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ г. 

Нижневартовска 

ДС №52 

«Самолётик» 

15.30 – 

16.00 
     В 

Страна 

безопасности 
7 (1 г.о.) 1 

Щеглова Е.А. МАДОУ ДС № 52 

«Самолетик» 
  

15.55 – 

16.25 
   В 

 


