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Сотрудничество с социальными партнёрами 

 

Для ДОУ очень важно развивать социальное партнёрство, т.к. оно 

является необходимым фактором, влияющим на качество воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, позволяя включать в организацию этих 

процессов главных потребителей образовательных услуг, имеющих свои 

интересы, свои представления о задачах и роли дошкольного образования, его 

качестве. 

 Главная цель – построение полноценных партнёрских отношений, 

обеспечивающих удовлетворённость всех участников образовательного 

процесса и являющихся основой нового качества образования. 

 Современное общество меняется достаточно динамично и на каждом 

новом витке своего развития предлагает новые варианты и формы социального 

партнёрства. 

Педагогу, в этом случае, остаётся отобрать только те, которые подходят 

под возраст и потребности воспитанников. 

Работа по реализации социального партнёрства началась с изучения услуг 

организаций и учреждений, которые могут быть интересными  и 

привлекательными для дошколят. 

Таким образом сформировалась партнёрская сеть, в центре которой 

находится ДОУ (см. рисунок 1) 
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Рис. 1 – Партнёрская сеть 



 

Говоря о реализации социального партнёрства, хочу заострить внимание 

на том, что взаимодействие, которое осуществляется мной с социальными 

партнёрами, подразделяется на прямое и косвенное. 

Прямое заключается в совместной подготовке и проведении 

мероприятий, а косвенное выражается в том, что я взаимодействую с 

социальными партнёрами через социальные сети. 

 

Примеры прямого партнёрства 

 

№ Наименование 

социального партнёра 

Артефакты, подтверждающие 

эффективность сотрудничества с 

социальными партнёрами 

1 БУ ХМАО-Югры 

«Окружная клиническая 

больница» 

   В течение пяти лет активно 

сотрудничаю с БУ ХМАО-Югры "ОКБ", в 

лице медицинской сестры, которая 

осуществляет свою деятельность на 

основании договора о сотрудничестве 

ДОУ и окружной клинической больницы 

ХМАО-Югры (ОКБ ХМАО), Устава и 

должностной инструкции.  

   Совместно с медицинским работником 

подготовил и провел ряд бесед с 

воспитанниками:  

– "Правила закаливания"; 

– "Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!"; 

– "Физкультура и спорт. Кому и чем 

заниматься?"; 

– "Водные процедуры - как и когда их 

проводить" 

2 Государственный 

художественный музей 

Реализация совместных выставочных 

проектов 

3 Федерация дзюдо ХМАО-

Югры 

Взаимосотрудничество с тренерами и 

мастерами спорта Федерации дзюдо 

ХМАО-Югры  осуществляется в ходе 

реализации проекта "ДОУ-ДЗЮДО–

"Гибкий путь" 

4 Детский этнокультурно-

образовательный центр 

Участие в дополнительных 

образовательных направлениях: 

– Художественное направление; 

– Туристско-краеведческое направление; 

– Социально-педагогическое 

направление. 

5 Центр адаптивного 

спорта 

Подготовка и проведение 

оздоровительных меропряитий 



 

Примеры косвенного партнёрства 

 

№ Наименование 

социального партнёра 

Артефакты, подтверждающие 

эффективность сотрудничества с 

социальными партнёрами 

1 Сетевое сообщество 

образования Югры 

«Школлеги» 

   На страницах сетевого сообщества 

образования Югры "Школлеги", где 

создал клуб "Дошкольник."Незнайка-Х-

М", размещаю материалы по 

профессиональной деятельности 
http://shkollegi.ru/clubs/12551/ 
   Знакомлюсь с опытом работы коллег, 

размещенных в сетевом сообществе, для 

этого я вступил в клуб: 

– "Дошколята"; 

– "Сообщество учителей физической 

культуры"; 

– "Альтернативные формы работы в 

ДОУ"; 

– "Семь цветов радуги №9 г. 

Нефтеюганска". 

2 Личные сайты 

инструкторов по 

физическому 

воспитанию в ДОУ 

На страницах личных сайтов мои коллеги, 

инструкторы по физической культуре, 

ДОУ России размещают материал из 

опыта работы, которым предлагают 

воспользоваться в собственной 

практической деятельности. 

Наиболее привлекательными для меня 

являются следующие сайты: 
http://detskiysad79.ru/index.php/instructions-2/instructions-

6/physical-culture 

http://skazkabol.edusite.ru/p102aa1.html 

https://osipovanatasha1973.wixsite.com/fizra-i-deti 
http://umka.68edu.ru/?page_id=1554 

3 Государственная 

библиотека Югры 

Сотрудничество выражается в том, что я 

использую фонд библиотеки из разделов 

"Педагогика", "Психология", "Физическая 

культура". Новинки литературы помогают 

качественно реализовывать 

профессиональную деятельность 

 

 Каждое дошкольное учреждение старается работать в сотрудничестве с 

социальными партнёрами, которые готовы предоставить не только 

высокопрофессиональные кадры, но и технические ресурсы для привлечения 

детей к интересным и познавательным видам деятельности, развивая 

http://shkollegi.ru/clubs/12551/
http://detskiysad79.ru/index.php/instructions-2/instructions-6/physical-culture
http://detskiysad79.ru/index.php/instructions-2/instructions-6/physical-culture
http://skazkabol.edusite.ru/p102aa1.html
https://osipovanatasha1973.wixsite.com/fizra-i-deti
http://umka.68edu.ru/?page_id=1554


творческие способности, расширяя кругозор и знакомя с разными видами 

профессий. 

 Таким образом, ДОУ давно сформировало базу, позволяющую 

участникам образовательного процесса получать наилучший результат в 

интеллектуальном, творческом и физическом эквиваленте, необходимый для 

полноценного развития личности ребёнка.  

     

 


