
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами 

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. 

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 культурными и научными 

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. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

• партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

• партнерство работников образовательного учреждения с представителями 

иных сфер; 



• партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

добровольность, 

равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов. 

обязательность исполнения договоренности, 

ответственность за нарушение соглашений. 

учета запросов общественности, 

принятия политики детского сада социумом, 

сохранения имиджа учреждения в обществе, 

установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, 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. 

Взаимодействие СПДС с социумом включает в себя следующие направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

 

 

 



ПЛАН 

работы    по  взаимодействию с социумом на 2017-2018 учебный год 

Основные направления Дата Ответственный 

Взаимодействие с организациями культуры и спорта 

Музейно-выставочный пункт 

Экскурсии: 
-  Музей боевой  Славы 

В течение 

года 

Учитель  истории, 

воспитатели старших 

групп 

Библиотека 

Темы: 
- Совместные мероприятия, праздников 

- Использование литературного фонда 

- Организация экскурсий 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Иванова  О.В. 

Низямова Г.А. 

Экскурсия в школу 

Темы: 

- Посещение праздника «Посвящение в 

первоклассники» на базе школы с.Выселки 

- Экскурсия в школу с посещением кабинетов 

Октябрь Ст. воспитатель 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной 

группы 

Посещение школы искусств 

Встречи 
С детьми и преподавателями Школы искусств. 

Январь-

апрель 

Музыкальные 

руководители 

Экскурсии по селу 

Цель: знакомство с достопримечательностями, с дорогами 

и перекрестками, светофором. 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп 

Взаимодействие с производственными  организациями села 

Встречи: 

1. С инспектором ГИБДД 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 Ковалева О.И. 

 


