
                Социальное партнерство ЧДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

            Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

Оно: 

 осуществляет взаимодействие со средой;  

 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности и запросы;  

 предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 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  различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением-партнёром строится на договорной основе с 

определением конкретных задач, определению содержания сотрудничества.      Социальными 

партнёрами в воспитании и развитии детей стали: 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной деятельности 
Формы работы 

Ярославский 

историко-

архитектурный, 

художественный 

музей-заповедник 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Организация экскурсий, совместная 

деятельность по организации 

тематических бесед. 

Проведение тематических занятий.  

Музей истории 

города Ярославля 

Знакомство с историей родного 

города, района, с именем 

основателя, геральдическими 

символами, гимном Ярославля, с 

достопримечательностями и 

промышленными объектами 

города. 

Участие в проекте «Я открываю 

город Я…» в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие культуры города 

Ярославля на 2017-2019 годы» 

Ярославский Театр 

юного зрителя 

(ТЮЗ) им. Розова, 

Театр кукол, 

Учебный театр 

ЯГТИ 

Повышение уровня 

эстетического, эмоционального, 

познавательного развития детей 

посредством различных видов 

театра. 

Организация экскурсий, просмотр 

спектаклей 

ЯМОУ ПК  

Планетарий, 

Ботанический сад 

ЯГПУ им. 

Ушинского К.Д.  

Повышение уровня 

познавательного развития детей 

Организация экскурсий. 

Проведение тематических занятий.  

Студия искусств 

«Крылья» 

Повышение уровня 

эстетического, эмоционального, 

познавательного развития детей 

Проведение тематических занятий.  

 

МОУ СОШ № 33, 

МОУ СОШ №43, 

Создание преемственности в 

организации образовательной 

Родительские собрания. Экскурсии 

в школу. Посещение уроков 



МОУ СОШ № 4   системы ДОУ с учреждениями 

образования. Выработка общих 

подходов к оценке готовности 

ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного 

возраста. 

первоклассников. Посещение 

учителем воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

ДКБ №1 

Поликлиника №3 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

Контроль за организацией 

прививочной работы, 

информационно-консультативная 

помощь детям и родителям, 

обследование детей узкими 

специалистами. 

Ярославская 

государственная 

филармония. 

Детская школа 

искусств им. Л.В. 

Собинова 

Приобщение детей к мировой и 

национальной музыкальной 

культуре. Знакомство с 

различными музыкальными 

инструментами, развитие 

представлений о различных 

жанрах музыкального искусства.  

Концерты, тематические встречи 

Пожарная часть 

№1 города 

Ярославля 

Формирование представлений о 

правилах безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

 

Организация экскурсий. 

Проведение тематических занятий. 

Организация встреч по правилам 

пожарной безопасности. 

Совместные тренировки по 

эвакуации. 

ИРО, ГЦРО, ЦОи 

ККО 

города Ярославля 

 

Научное руководство 

инновационной деятельностью 

ЧДОУ. Обеспечение 

консультационно-регулятивной 

поддержки. Научно-

методическое сопровождение: 

консультирование, повышение 

квалификации педагогов 

Семинары, консультации, мастер-

классы, КПК, исследовательская 

деятельность, конференции и т.д. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий, 

существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего 

детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1.       учета запросов общественности,  

2.       принятия политики детского сада социумом,   

3.       сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4.       установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

           Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 



профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и их социальное развитие является очень актуальным. 

      Основные  принципы     социокультурного  развития: 

·  гуманистический; 

·  обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка; 

·  многогранности (через различные  грани культуры- природы, человека, жанров искусства); 

·  концентричности  (обогащение, наращивание ценностей и способов познания); 

·   диалогичности; 

·   интеграции; 

·  индивидуализации, дифференциации. 

Педагогический коллектив нацелен на гуманистический, целенаправленный подход к 

процессу воспитания и обучения детей, а также нацелен на осуществление психолого-

педагогического обеспечения развития дошкольников. 

Весь этот опыт убедительно доказывает – дошкольная образовательная среда не ограничивается 

стенами детского сада. Город – единое образовательное пространство для тех, кто открыт и  

готов к сотрудничеству во имя воспитания его маленьких граждан. 

 

 

 


