
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

  

ОПЫТ РАБОТЫ. 



СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

- ЭТО СИСТЕМА 

Качественная реализация образовательной программы ДОУ невозможна без 

социального партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и 
системное сотрудничество с объектами социального окружения влияют на оптимальную 
социализацию ребенка- дошкольника, способствуют развитию творческой 
самореализации всех участников образовательного процесса.  

В нашем ГБДОУ – на нашей территории детства в последенее время сложилась 

эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения.  

Все это система педагогическая и 

социальная, которая 

взаимодействует с социумом 

 
Подготовили: старший воспитатель Мороз Е.Ф., 

Петрова Ю.И. 



 

 

Социальное партнерство-  

это налаживание 

взаимодействия между 

ДОУ и социальными 

институтами. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО 

САДА №16 С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ : 

• Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

• Взаимодействие с 

учреждениями образования и 

культуры 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ДЕТСКОГО САДА №16: 

Семьи воспитанников 

 

Библиотека 

 

НИИ Славянской Культуры  

 

 Китеж плюс 



ПРИНЦИПЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ 

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА №16 

СТРОИТ СВЯЗИ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ: 

Равноправие сторон 

Уважение интересов друг друга 

Соблюдение нормативных актов 



ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

Создание системы партнерства ДОУ с 

социальными институтами, для 

обеспечения условий всестороннего 

развития детей 



ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

• Разработать стратегию и тактику организации 

• Создать условия позитивного изменения ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

• Установить партнерские отношения с социальными 

институтами 

• Способствовать развитию коммуникативных способностей, 

доброжелательности и сотрудничества у всех участников 

образовательных отношений 

• Формировать положительный имидж ДОУ в социуме 



Партнером Доу №16 является не коммерческая 

организация НИИ Славянской Культуры, которая 

занимается конкурсным движением в рамках 

проекта «Нить Жизни». 

Родители, педагоги и воспитанники коллектива 

ДОУ №16 участвует в ежегодных конкурсах. Доу 

№16 является соорганизатором некоторых 

конкурсных проектов, в рамках которых 

проводятся совместные конференции, 

семинары, акции, в том числе и 

благотворительные, ярмарки, мастер- классы. 



Инновационный характер социального 

партнерства НИИ Славянской Культуры и 

ДОУ №16 определен: 

1.Регулярностью 

2.Комплексностью 

3.Масштабностью 

4. Универсальностью 

5.Готовностью к внедрению в практику 

образовательных ДОУ города 



Так, например: 

В нашем ДОУ в каждой группе присутствует мини- музей. 

Над разработкой которых в том числе,работали и социальные 

партнеры. 

Музей «Кошкин дом»,  пополняется экспонатами благодаря 

всероссийскому конкурсу «Котовасия». 

 

 



Участие коллектива в районном фестивале 

«Свиток Памяти», так же было отражено в 

создании мини-музея на базе нашего сада. 

Таким образом родился мини- музей 

посвященный Великой Отечественной Войне. 



 

Результатом работы  работы НИИ Славянской 

Культуры с ДОУ №16 является выпуск 

периодического издания под названием газета 

«Лучик». 

Например, создана рубрика «Калейдоскоп 

мероприятий ДОУ с НИИ Славянской культуры. 

 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


