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Введение 
«От того, как прошло детство, кто вел ребенка  

за руку в детские годы, что вошло в его разум  

и сердце из окружающего мира – от этого  

в решающей степени зависит, каким человеком 

 станет сегодняшний малыш». 

/В.А. Сухомлинский/ 

       Современный детский сад не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства.   

       Современный детский сад — центр социального действия, открытое 

пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–

педагог–семья», для созидательных, творческих инициатив, призванным 

развивать духовно-интеллектуальный потенциал всех участников 

педагогического процесса. 

       В ФГОС ДО в п. 1.4. говорится о содействии и сотрудничестве детей 

и взрослых, приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, объединении обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

       Таким образом, установление связей детского учреждения с социальными 

партнѐрами можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного 

образования. 

         Данный проект помогает расширить кругозор обучающихся старшей  

группы №  13 «Знайки», сформировать нравственно-патриотические качества 

посредством взаимодействия с социальным окружением.  

         Запланированные мероприятия проводятся в рамках тематических недель 

ДОУ. 

 

Паспорт проекта 

Тема проекта «Содружество» 

Автор-

составитель 

проекта 

Боровкова Наталья Вильгельмовна, воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

Нормативно-

правовая база 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Устав МБДОУ «Детский сад № 14«Березка» 

Участники 

проекта 

Обучающиеся старшей группы № 13 «Знайки», родители 

(законные представители), педагоги, социальные партнѐры 
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Длительность и 

сроки 

реализации 

Долгосрочный, 1 год (сентябрь 2018 года - май 2019 года) 

Тип проекта Образовательный и социально-просветительский  

Вид проекта Творческий  

Актуальность 

проекта 

Дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, формируется ответственность и способность 

ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию 

других людей независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола и вероисповедания. Предназначение 

дошкольного образования на современном этапе 

заключается не только в формировании определенных 

знаний, но в развитии базовых способностей личности, ее 

социальных и культурных навыков, основ экологически 

целесообразного поведения, здорового образа жизни. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная 

коллективная распределенная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях. 

Инновации 

проекта 

1) Возможность осуществления непрерывного 

образования развивающейся личности ребенка-

дошкольника, целенаправленно используя совместный 

потенциал ДОУ в условиях единого социального и 

образовательного пространства. 

2) Внедрение инновационной технологии социального 

партнерства в практику работы ДОУ. 

Цель проекта Использование возможности социума для расширения 

возможностей развития и воспитания обучающихся. 

Задачи проекта  Отработать механизм взаимодействия с социальными 

институтами по вопросам адаптации детей к условиям 

общественного воспитания.  

 Формировать способность адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении.  

 Развивать коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим.  

 Обеспечение психо-эмоционального благополучия и 
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здоровья участников образовательного процесса, 

использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития. 

 Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

Принципы 

проекта 
 Гуманизма - основывается на усилении внимания к 

личности ребенка как высшей ценности общества, с 

полноценными интеллектуальными, моральными и 

физическими качествами, создание благоприятных 

условий для развития его творческой 

индивидуальности;   

 Личной ориентированности – направлен на реализацию 

индивидуальных качеств и способностей всех 

участников в системе «ребенок–педагог–семья-

социум»;   

 Интеграции и координации – отражает способы 

взаимосвязанной деятельности всех субъектов 

социального партнерства и их согласованную работу;   

 Деятельной организации – направлен на объединение 

всех форм социального сотрудничества в создание 

единой воспитательной системы 

Направления  

социального 

партнерства 

 взаимодействие с семьями обучающихся;  

 взаимодействие с образовательными учреждениями; 

 взаимодействие с учреждениями культуры 

Планируемые 

результаты 
 Создание системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социума на основе соглашений о 

творческом сотрудничестве и совместных планов.  

 Созданные в ходе реализации проекта условия будут 

способствовать нравственно-патриотическому 

воспитанию ребенка.   

 У детей будут сформированы интегративные 

личностные качества, обеспечивающие социальную 

устойчивость и активную позицию во взаимодействии с 

миром. 

Формы 

организации 

совместной 

деятельности  

 МБОУ СОШ № 4 - Посещение уроков и занятий, 

семинары, консультации для воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых дверей совместные 

праздники, посещение школьных постановок, выставок.  

 МБУ «Городская централизованная библиотечная 

система» Филиал № 6 - Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, познавательные викторины, 

посещение праздников, выставок, участие в конкурсах. 

Взаимодействие 

с родителями  

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

родители являются первыми педагогами. Они обязаны 
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заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем и 

дошкольном возрасте, одной из основных задач, стоящих 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьѐй 

для обеспечения полноценного развития ребѐнка». 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний 

родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы: - участие в заседаниях органов 

общественного управления (родительский комитет, Совет 

ДОУ);  

 

 

Основные формы организации социального партнерства: 

 совместные мероприятия (занятия, праздники, досуги, экскурсии, мастер-

классы, круглые столы, КВН); 

 коллективно-творческие мероприятия (выставки, конкурсы); 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и реализация совместных проектов, акций.  

 дни открытых дверей (знакомство с условиями современной предметно- 

пространственной среды, просмотр совместной и самостоятельной 

образовательной деятельности).  

Модель социального партнерства в нескольких направлениях: 

 взаимодействие с семьями обучающихся;  

 взаимодействие с образовательными учреждениями;  

 взаимодействие с учреждениями культуры.  

Этапы реализации проекта 

      Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный 

характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка 

проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои 

цели и решает конкретные задачи. 

I этап – подготовительный  (01.09.2018 г. – 18.10.2018 г.) 

Цель  - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.  

Задачи: 

 Анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства;  

 Установить  контактов с организациями;  
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 Составление соглашений о сотрудничестве между ДОУ с организациями и 

учреждениями; 

 Определение направлений взаимодействия, сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия; 

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

II  этап – практический  (18.10.2018 г. -16.05.2019 г.) 

Цель  - реализация плана сотрудничества с организациями и учреждениями.  

Задачи:  

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с 

объектами социума по различным направлениям детского сада; 

 организация и проведение совместных мероприятий. 

III этап – оценочно-рефлексивный  (16.05.2019 г. – 31.05.2019 г.) 

Цель – подведение итогов социального партнерства.  

Задачи:  

 проведение анализа проделанной работы (анкетирование); 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 

Мероприятия Ответственные 

Анализ работы Воспитатель Боровкова 

Наталья Вильгельмовна Отчет о проделанной работе в виде презентации 

Трансляция опыта на сайте ДОУ и сайтах 

социальных партнѐров. 

 

Система реализации проекта: 

Блок I  

Социальные партнеры – МБОУ СОШ № 4. 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ 

со школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с 

позиции самоценности дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством 

педагогического взаимодействия.  

Основные направления: информационное; методическое; практическое.  

Блок II 

Социальные партнеры – МБУ «Городская централизованная библиотечная 

система», филиал № 6. 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры.  
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Задачи:  

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса.  

Основные направления: эстетическое; духовно-нравственное; художественно-

творческое; культурно-просветительское. 

Основные направления: информационное; методическое; практическое. 

 

План совместной работы на 2018- 2019 учебный год 

№ Наименование 

организации 

Сроки Формы организации 

взаимодействия 

Результат 

деятельности 

1. Взаимодействи

е с родителями 

(законными 

представителям

и) 

Сентябрь-

май 

- дни открытых дверей;  

- открытые просмотры 

занятий, досугов (когда 

родитель берѐт на себя 

роль воспитателя, 

героя);  

- мастер-класс для 

родителей (когда 

родители принимают на 

себя роль детей), 

мастер-класс 

показывают сами 

родители;  

- участие в конкурсах, 

выставках, акциях, 

экскурсиях. 

Объединение 

интересов семьи и 

ДОУ в вопросах 

обучения, 

 воспитания и 

развития  детей 

дошкольного 

возраста; 

создание условий 

для успешной 

социализации 

 детей дошкольного 

возраста. 
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2. 

 

МБОУ  

СОШ № 4 

Сентябрь - 

май 
С педагогами и 

учителями: 
-взаимопосещения 

уроков и занятий; 

- участие в работе 

педагогических 

советов; 

-дискуссионные клубы; 

-выявление уровня 

адаптации выпускников 

ДОУ к школе. 

С детьми: 

- экскурсии (по 

предшкольной 

территории, в школу, в 

школьную библиотеку, 

в спортзал и т.п.); 

-  встреча с 

интересными людьми; 

- совместные досуги и 

праздники; 

- проведение занятий в 

подготовительной к 

школе группе 

учителями начальных 

классов. 

С родителями: 
- анкетирование; 

-родительские 

собрания; 

-круглые столы, 

дискуссионные клубы; 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- открытые занятия; 

- наглядная психолого-

педагогическая 

информация. 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Адаптация детей  

детского сада к 

условиям школьной 

среды. 
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4. 

 

МБУ 

«Городская 

централизован

ная 

библиотечная 

система» 

Филиал № 6 

Сентябрь - 

май 

Обзорные экскурсии, 

беседы,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах, 

тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами,  

постоянно 

действующая 

библиотека для детей в 

детском саду;  встреча с 

интересными людьми. 

Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

-  видеотека:  видеозаписи  о школе, «Военная техника», «Медали ВОВ», 

познавательные фильмы; 

-  книжный центр в групповой комнате с литературой по данным направлениям; 

- мини-музей «Герои ВОВ». 

Методическое обеспечение: 

-   демонстрационный материал: серия сюжетных, тематических  картин; 

-   тематические картотеки «стихи», «загадки», «сюжетно-ролевые игры»; 

-    конспекты образовательной деятельности из опыта работы; 

-    сценарии праздников, викторин, КВН, турниров. 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр-SAMSUNG; 

 Интерактивное оборудование. 

Итоговый продукт реализации проекта: 

1. Методические продукты 

 Создание и реализация проекта «Содружество», ориентированного на 

обучающихся, родителей и социальных партнѐров; 

 Разработан перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

 Оформлены: 

 Картотеки; 

 Мини-музеи; 

 Проекты, лэпбуки. 

2. Информационно-практические продукты 

 Презентации 

 

Выводы: 

         В результате совместной деятельности детского сада с социальными 

партнѐрами нам удалось повысить качество образовательных услуг, 
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удовлетворить потребности и запрос родителей, поднять престиж детского сада  в 

глазах общественности. 

Все запланированные мероприятия проведены в полном объѐме и на хорошем 

методическом уровне. 
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