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Сегодня дошкольное образование выступает в качестве начального уровня 

общего образования, на основе зарегистрированного в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 года приказа "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", который вступил в 

силу с 1 января 2014 года.  

Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) о социальном партнерстве 

утверждают основные принципы содействия и сотрудничества детей и 

взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, 

культурой и окружающим миром, приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи 

формирования общей культуры воспитанников, взаимодействия 

педагогических объединений с общественными.  

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно 

стать открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды, осуществляющей взаимодействие с 

различными социальными группами, имеющими собственные интересы в 

сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и 

групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. 

Социальное партнерство в образовании - это отношения, организуемые 

образовательным учреждением между двумя и более равноправными 
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субъектами, характеризующиеся добровольностью и осознанностью за 

выполнение коллективных договоров и соглашений и формирующиеся на 

основе заинтересованности всех сторон в создании психолого-

педагогических и социокультурных условий для развития обучающихся, 

повышения качества образования.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

создании системы взаимосвязи ДОУ с субъектами образовательного 

процесса (семьями, социальными партнерами), установлении прочных связей 

с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, 

от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 

считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами села дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

С целью повышения качества образовательных услуг и уровня реализации 

основной образовательной программы учреждения, наш педагогический 

коллектив сотрудничает с социальными партнерами: МОУ 

Большенагаткинская СШ, МУ ДО Большенагаткинская Детская школа 

искусств, детская библиотека МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека», МУ ДО ДЮСШ, МУК Центр Культуры и Досуга, 

Храм «Всех скорбящих Радость» и др.  

Одним из самых важных и ближайших партнёров являются семьи наших 

воспитанников. 

В детском саду созданы условия для участия семьи в воспитательно – 

образовательном процессе. Систематически в детском саду проходят 

заседания клубов молодой семьи «Кроха» и клуба «Ты мне нужен папа». 

Организована работа клуба «Мы вместе» с социально – неблагополучными 

семьями совместно с отделом социальной защиты. Традиционно ежегодно 

проводятся праздник «День семейного общения», «Дни открытых дверей». 

Сотрудничество детского сада и школы позволяет нам решить проблемы 

преемственности в системе «Детский сад – школа». Воспитатели знакомятся 

с Программой для детей первого класса, знакомят детей с внутренним 

содержанием и оформлением в школе, будущими учителями. Учителя, в 

свою очередь, имеют возможность поближе познакомиться с формами 

работы в детском саду, узнать основные требования Образовательной 

программы ДОУ, по которой работает детский сад, увидеть своих будущих 

учеников.  

Тесное взаимодействие ДОУ со школой искусств, позволяет организовывать 

концерты для воспитанников, тем самым мы воспитываем у дошкольников 



интерес и любовь к музыке, желание в дальнейшем посещать музыкальную 

школу. Воспитанники детской юношеско – спортивной школы – участники, 

призеры и победители спортивных соревнований, являются так же 

ежегодными гостями нашего ДОУ. Своими достижениями они 

пропагандируют здоровый образ жизни, показывают пример выносливости, 

силы духа своим младшим товарищам.  

Разрабатывая и внедряя в работу нашего ДОУ проект по духовно – 

нравственному воспитанию мы нашли точки соприкосновения в воспитании 

духовно-нравственной личности в контакте с Отцом Ростислава, настоятелем 

храма «Всех скорбящих Радость». Совместно с настоятелем организуем 

мероприятия с педагогами, родителями и детьми. В детском саду стало 

традицией проводить праздники совместно с родителями «Светлая Пасха», 

«Рождество Христово», «Благовещение», «Троица» 

Таким образом, сотрудничество нашего учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство для воспитания духовно-нравственной личности и является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире.  
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