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Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей независимо от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола и вероисповедания. 

Предназначение дошкольного образования на современном этапе 

заключается не только в формировании определенных знаний, но в развитии 

базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 

основ экологически целесообразного поведения, здорового образа жизни.  

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально 

планируемых в рамках социального партнерства акциях.  

 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать 

имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, 

необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за 

пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать 

"открытой системой". 

МБДОУ детский сад «Большекуликовский» расположен на территории 

Куликовского сельского совета, является единственным дошкольным 

образовательным учреждением на данной территории.  

 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал 

социального партнерства, руководству дошкольного образовательного 

учреждения необходимо  

 четко осознавать миссию ДОУ, цели его развития и возможности 

привлечения социальных партнеров для их достижения;  

 владеть методами, формами, технологиями организации 

взаимодействия с социальными партнерами;  



 предвидеть возможные результаты партнерства для развития ДОУ, 

повышения качества образовательных услуг (ориентировка на 

положительный результат совместной деятельности - 

совершенствование процесса социального и личностного становления 

дошкольника).  

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам. Создаются условия:  

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями 

разных профессий;  

 воспитания уважения к труду взрослых;  

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников 

детского сада.  

 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный 

характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый 

этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.  

Первый этап – подготовительный. Его цель - определение целей и форм 

взаимодействия с объектами социума. Задачи данного этапа: анализ объектов 

социума для определения целесообразности установления социального 

партнерства; установление контактов с организациями и учреждениями 

микрорайона, округа, города и т.д.; определений направлений 

взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением 



сроков, целей и конкретных форм взаимодействия;  

 

Следующий этап – практический. Его цель - реализация программ 

сотрудничества с организациями и учреждениями социума. Задачи данного 

этапа: формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в 

участии в работе по реализации проекта; разработка социально-значимых 

проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по различным 

направлениям деятельности детского сада; разработка методических 

материалов для реализации данных проектов; разработка системы 

материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации 

проекта взаимодействия с социальными партнерами.  

 

И последний – заключительный этап. Его цель – подведение итогов 

социального партнерства. Задачи данного этапа: проведение анализа 

проделанной работы; определение эффективности, целесообразности, 

перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума.  

 Миссия МБДОУ детский сад «Большекуликовский» заключается в 

обеспечении условий для полноценного физического и психического 

развития каждого ребенка, для выявления и раскрытия его индивидуальных 

способностей, для воспитания порядочного и патриотичного человека, 

личности посредством создания единого образовательного пространства 

(система слаженного последовательного взаимодействия родителей, ДОУ, 

учреждения здравоохранения, культуры и другими организациями 

социальной сферы), удовлетворяющего условиям  современного общества и 

требованиям ФГОС . 

Цель: использовать возможности социума ближайшего окружения ДОУ для 

создания единой воспитательной, образовательной и развивающей системы. 

Задачи:  

 Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, церкви.  

 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

 Стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе детского сада, поселка, малой родины.  



 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья 

участников образовательного процесса, использование навыков 

социального партнерства для личностно-гармоничного развития. 

Предполагаемый результат: 

 

1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на 

основе договоров и совместных планов.  

 

2. Становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

 

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов.  

 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами.  

 

5. Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с социальными институтами, использование 

социокультурного потенциала социума в создании единой воспитательной 

системы.  
 

Механизм реализации  
 

Конструирование социально-культурной образовательной среды для 

исследовательской, созидательной, познавательной деятельности.  

Социально-просветительская деятельность среди родительской 

общественности.  

Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, 

освоение педагогами социально-педагогического пространства.  

 

Критерии оценки Субъекты оценки 
Периодичность 

оценки 
Методы оценки 

1.Создание правовой базы 

сотрудничества заведующий 
Раз в год – 

итоговый 
Заключение договоров, 

анализ планов. 

2. Организационно- педагогические 

условия успешной работы  
Творческая группа, 

самооценка 
Текущий – раз в 

полугодие 
Анализ среды, 

наблюдение. 

3. Создание структуры взаимодействия заведующий, Текущий – раз в Анализ планов, 



учреждений социума  творческая группа, 

самооценка 
полгода наблюдение, опросы 

4. Освоение новых форм социального 

партнерства 
Творческая группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие  

Итоговый – раз в 

год 

Самодиагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

5. Адекватная ориентировка детей, 

родителей, педагогов в 

социокультурном пространстве 

микрорайона 

Творческая группа, 

заведующий 

Текущий – раз в 

полугодие  

 

Итоговый – раз в 

год 

Анализ планов, опросы, 

наблюдения, беседы 

6. Рост психоэмоционального 

благополучия участников 

образовательного пространства 
заведующий 

Текущий – раз в 

полугодие  

 

Итоговый – раз в 

год 

Тестирование, 

диагностика, 

наблюдения, беседы 

7. Рост профессиональной 

компетенции педагогов 

Оценка равного 

равным, 

самоанализ, 

заведующий 

Текущий раз в 

пол года 

Анализ планов, 

наблюдение, отчеты по 

самообразованию 

8. Участие родителей в 

образовательном процессе 
Творческая группа, 

заведующий 
Текущий – раз в 

полугодие 

Анкетирование, беседы, 

наблюдение, анализ 

планов 

9. Обеспечение личностного развития 

участников образовательного процесса 

на принципах индивидуализации и 

дифференциации  

Творческая группа, 

заведующий 
Текущий – раз в 

год 
Наблюдения, беседы, 

диагностика 

     

Система реализации проекта  

 

Блок I Взаимодействие с Моршанским благочинием Мичуринской и 

Моршанской Епархии 

Проект: «Духовно – нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста через познание основ православной культуры» (Приложение 1) 

Социальный партнер – Моршанское Благочиние Мичуринской и 

Моршанской Епархии.  

 

Цель блока: воспитание у дошкольников духовно-нравственных качеств, 

любви к Родине и семье, уважительного отношения к труду, культурному 

наследию, истории России. 



 Задачи: 
приобщать детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

 вводить детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с 

основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а 

также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, 

пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, 

знакомить с основными религиозными понятиями; 

 помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на 

основе приобщения к традициям православной культуры, в становлении 

нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка; 

 привлекать педагогов, детей их родителей (законных представителей) к 

участию в конкурсах, фестивалях, акциях, воспитательных мероприятиях 

православной, патриотической и культурологической направленности; 

 организовывать просветительские экскурсии (с согласия родителей). 

 
Блок II Взаимодействие со школой 

Комплексно-целевая программа обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным образованием.(приложение 2) 

 

Социальный партнер – МБОУ Большекуликовская СОШ 

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной 

системы ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке готовности 

ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста.  

 

Задачи блока:  

 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия.  

 

Основные направления:  

 информационное;  

 методическое;  



 практическое.  

 

Блок III. Взаимодействие с учреждениями культуры.  
 

Проект «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

посредством участия воспитанников ДОУ в концертных программах ДК пос. 

Центральный». (приложение 3) 

Комплексно-целевая программа взаимодействия специалистов МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский»и МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека Моршанского района филиал поселка 

Центральный»(приложение 4) 

Социальные партнеры –МБУК РЦКДД филиал поселка Центральный, 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района» 
филиал поселка Центральный 

Цель блока: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры  

 

Задачи блока:  
 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса.  

 

Основные направления:  

 эстетическое;  

 духовно-нравственное;  

 художественно-творческое;  

 культурно-просветительское. 

Блок IV Взаимодействие с медицинским учреждением  

Соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и 

образовательной организацией, обслуживаемой медицинским 

работником врачебного участка, фельдшерско-акушерского пункта. 

(приложение 5) 



Социальный партнер –ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная 

больница» 

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства ДОУ с медицинским учреждением микрорайона.  

 

 

Задачи:  
 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения 

для эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.  

 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 

детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

 

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса.  

 

Блок V Взаимодействие с организациями, расположенных как на территории 

Куликовского сельского совета, так и за её пределами.  

 

Социальные партнеры –Куликовский сельский совет, Ракшинское 

лесничество. 

 

Цель блока: установление связей с внешней общественностью, достижение 

доброжелательного отношения общественности к образовательному 

учреждению и его услугам. 

 

Задачи блока:  

 расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями 

разных профессий;  

 воспитания уважения к труду взрослых;  

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию детей и конкретной 

деятельности.  

 

 


