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Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного образовательного 

пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными 

партнерами.

Я считаю, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного 

развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. 

Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.
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На сегодняшний день новые формы обретает работа ДОУ со школами. Отношения между ними 

строятся на основе взаимной выгоды и партнерства. Очень важно, чтобы ребенок был подготовлен к 

школьному обучению.  Преемственность детского сада и школы я считаю одним из приоритетных 

направлений в своей работе. 

МКОУ «СОШ № 4» приглашает нас на экскурсию в музей Боевой славы. Это замечательный музей, 

наши воспитанники с большим интересом посещают его, приобщаются к великим страницам родной 

страны, с воодушевлением рассказывают, что они там видели, о чем узнали. 



Взаимодействие детского сада и МОУ «СОШ № 6 носит гуманистический 

характер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, 

доверительности. Нами разработана стратегия совместных действий по 

развитию познавательной активности ребенка, творческих способностей, 

инициативы и самостоятельности, коммуникативности, любознательности, 

ответственности, которые являются основаниями преемственности для 

дошкольного учреждения и начальной школы. Посещение автогородка школы 

– знакомство с правилами дорожного движения. 
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Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры я установила связи с филиалом детской 

библиотеки. Тесное взаимодействие работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического 

результата.  Дети подготовительной группы посетили детскую библиотеку  с 

целью ознакомления с юными героями ВОВ, просмотрели презентацию, читали 

стихи, рассматривали иллюстрации к книгам о ВОВ.



Традицией стало проведение праздников и развлечений, 

посвященных Дню защитника Отечества с приглашением воинов –

защитников, Ветеранов ВОВ и участников  Афганской войны.



С детьми старшего возраста были проведены экскурсии в краеведческий 

музей, где детям было предложено рассмотреть музейную подборку 

экспонатов прошлых лет. Такие познавательные экскурсии способствуют 

более глубокому представлению об истории нашего города, воспитывают в 

детях чувство патриотизма, гражданственности.



Социальное партнерство ДОУ, историко-краеведческого музея реки Обь»

и «Нефтеюганского отделения общественной организации «Спасение Югры»

дарит детям возможность знакомства с историей малой Родины, природой, 

культурой и искусством родного края, бытом русского народа и коренного 

населения.



В Детском саду проводится много мероприятий, направленных на

патриотическое воспитание дошкольников, позволяющих формировать у

детей уважительное отношение к ветеранам ВОВ и приобщению их к

историко-культурному наследию своего народа.



Для воспитания патриотических чувств и любви к Родине в нашем ДОУ налажена тесная связь с

«Общественной организацией «Общество старожилов города Нефтеюганска» На протяжении

нескольких лет воспитанники активно принимают участие в деятельности общества: принимали

участие в концертной программе посвященной дню бабушек и дедушек, изготавливали

поздравительные открытки.

Стали традиционными встречи дошкольников с бывшими сотрудниками ДОУ и празднование

дня пожилого человека. Ребята готовят концертные программы, поздравительные открытки,

сувениры; слушают рассказы ветеранов о прошлом.



Подводя итоги сотрудничества ДОУ с социумом, можно сделать вывод, что успешно

создана новая модель деятельности ДОУ, произошло обновление содержания образования,

реализуемого в детском саду. Результатом работы стало:

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;

 установление доверительных отношений между детьми, родителями, педагогами,

социальными партнерами;

 развитие навыков сотрудничества родителей с ребенком.

Активизация этого потенциала позволит нам стабильно добиваться положительной

динамики в образовательном процессе ДОУ.

Из этого следует, что социальное партнёрство мы рассматриваем как важнейший ресурс

развития социальной активности воспитанников.

Литература:

1.Методические рекомендации по реализации проекта «Моделирование условий

нравственного, патриотического воспитания детей в совместной деятельности детского

сада и семьи». Заведующая д/с №149 Е.Е.Яцина, г. Ярославль, 2012г.

2.Статья «Система методической работы по духовно-нравственному воспитанию

детей дошкольного возраста», Ю.Лемкина, 2014г.

3.Андриеш В.А. «Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи». «Детство-Пресс», 2010г.

4.ФГОС ДО




