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Пункт 2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнёрами образовательной 

организации 

 

 Социальное партнёрство, это обязательная часть работы ДОУ, так как оно 

является важным ресурсом, позволяющим обеспечивать такие контексты 

обучения, которые соответствуют динамике социального и культурного 

развития общества и направлены на максимальное вовлечение 

участников образования. 

 Социальное партнёрство, это стратегия, обеспечивающая реализацию 

институциональной деятельности. 

 Социальное партнёрство, это механизм взаимодействия с учреждениями, 

специализирующимися на спортивной, культурной, патриотической, 

оздоровительной и др. видах деятельности. 

 Моя работа как инструктора по физическому воспитанию в рамках 

социального партнёрства заключается в том, что я не только реализую с 

социальными партнёрами проект "ДОУ-ДЗЮДО–"Гибкий путь", который на 

Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации "Педагогический проект" 

занял первое место, выполняю работу, которая описана в статье "Сотрудничество 

с социальными партнёрами" (п.4.6.), но я выполняю ряд функций, которые 

считаю необходимыми для развития детей. 

 В перечень своей работы я включил ознакомление детей с объектами 

социальной сферы.  

 

№ Социальная сфера, в 

которую входит 

социальный объёкт 

Социальный объект 

1 Образование 1. Детский этнокультурно-

образовательный центр. 

2 Здравоохранение 1. Медицинский кабинет ДОУ.  

 

2. БУ ХМАО-Югры "Окружная 

клиническая больница". 

3 Физкультура и спорт 1. Экскурсия в спортивные залы города 

Ханты-Мансийска: 

– Югра-Атлетикс; 

– Центр Развития Теннисного Спорта; 

– спортивный клуб "Олимпия"; 

– центр зимних видов спорта им. А.В. 

Филипенко; 

– Центр адаптивного спорта и др. 

4 Культура 1. Музей Природы и Человека. 



 

3. Музей Геологии, Нефти и Газа. 

 

4. Государственный художественный 

музей. 

5 Правоохранительные 

органы 

1. ГИБДД 

 

2. МО МВД России "Ханты-Мансийский" 

6 Служба спасения 1. Центроспас-Югория 

 

2. МЧС 

 

 Считаю, что моя работа связана не только с собственной специальностью, 

но и с такими видами деятельности, которые помогут представить физическую 

культуру в несколько ином ракурсе. 

 Экскурсии, беседы, встречи в различные учреждения показывают детям, 

что многие профессии требуют хорошей физической формы, умения управлять 

оборудованием и инструментами, где сила является не последним требованием. 

 Также знакомлю с объектами, где можно получить медицинскую помощь. 

 Объекты культуры (музеи) показывают детям, что физические усилия для 

выживания, освоения северного края очень необходимы людям, работающим и 

живущим в суровых климатических условиях. 

 Конечно, в перечень объектов, с которыми я знакомлю детей, входят 

учреждения образования. Дети всегда с интересом относятся к учреждениям 

дополнительного образования, другим детским садам и школам, где они будут 

получать знания. 

 Следуя рекомендации педагога и педиатра Е.А. Аркина я формирую "... 

культуру чувств, внимание, волю, красоту, культуру характера". 

 Разносторонние интереса педагога, воспитывают не только спортивную 

культуру ребёнка, но и культуру общения через взаимодействие с социальными 

партнёрами.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


