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Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания и развития полноцен-

ной, всесторонне развитой, культурной и образованной личности. В ней рас-

смотрен процесс социального партнерства между дошкольными учреждени-

ями, семьями воспитанников, культурными и научными центрами и другими ин-

ститутами детства. В статье подчеркивается значимость как внешнего, так 

и внутреннего партнерства детского сада. 

Ключевые слова: социальное партнерство, ДОУ, социальные институты 

детства, дошкольное образование детей. 

С принятием федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в детских садах особое внимание стало уделяться про-

цессу социализации дошкольников, что послужило более тесному взаимодей-

ствию не только с семьями воспитанников, но и с другими социальными инсти-

тутами детства. Такое тесное взаимодействие порождает необходимость разви-

тия, как социальных отношений, так и социального партнерства между семьями, 

дошкольными организациями и различными образовательными и культурными 

учреждениями: художественными школами, центрами развития детей, музеями, 

выставками и историческими местами. 

Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений и организаций 

с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для разно-

стороннего обогащения личности ребенка с первых лет жизни, способствует со-

вершенствованию конструктивных взаимоотношений с родителями на основе 

идеи социального партнерства. 
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В.Н. Комарова определяет социальное партнерство как основанную на со-

трудничестве систему взаимодействия образовательных учреждений, работода-

телей, их представителей и объединений, органов государственной власти и 

местного самоуправления, для решения социально‐экономических и педагогиче-

ских проблем в сфере образования. Основная цель социального партнерства со-

стоит в совместной разработке, принятии и реализации социально‐экономиче-

ской, образовательной и трудовой политики, основанной на интересах общества, 

всех субъектов образовательного процесса [3, с. 103]. 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения может 

иметь разные формы и уровни: партнерство внутри системы образования между 

социальными группами профессиональной общности и партнерство сотрудни-

ков детского сада с представителями других сфер. 

Многие ученые рассматривают социальное партнерство как социально‐пси-

хологическое явление, которое раскрывается через интеграцию деятельности и 

обеспечение удовлетворения потребностей субъектов этого процесса. Субъек-

тами, разделяющими результаты сотрудничества, являются: руководители, педа-

гоги и специалисты культурных и социальны учреждений [1, с. 35]. 

Процесс социального партнерства дошкольного учреждения направлен на: 

развитие профессионального мастерства всех специалистов детского сада, улуч-

шение статуса учреждения; указание особой роли его социальных связей в раз-

витии каждой личности, но самое главное – это полноценное, всестороннее раз-

витее ребенка-дошкольника. 

В итоге всё социальное партнерство ведет к повышению качества образова-

ния дошкольников [2, с. 176]. 

Социальными партнерами нашего детского сада являются: семьи воспитан-

ников, музеи города (художественный, краеведческий, музей‐диорама), Дом 

Офицеров, кукольный и драматический театры, кинотеатр, а также отдельные 

люди: ветераны, солдаты воинской части, инспекторы ГИБДД, композиторы, 

детские писатели и поэты родного края. 
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Партнерство с семьями воспитанников заключается в тесной взаимосвязи 

родителей и педагогов по решению образовательных задач. Это взаимодействие 

строиться на вовлечении родителей дошкольников в разные формы воспита-

тельно‐образовательного процесса: в совместном проведении праздников и раз-

влечений для детей; в организации экологических и культурных акций; в сов-

местном проведение трудовой деятельности с детьми, педагогами и родителями. 

Именно это позволяет качественно и своевременно расширять кругозор детей, 

обогащать их представления об окружающей действительности, а также, что 

немаловажно, повышать педагогическую культуру родителей. 

Партнерство с музеями города позволяет расширить кругозор дошкольни-

ков и преподносить им необходимую информацию в интересной форме в виде 

экскурсий и выходов в здания музеев. Где сотрудники музеев в нестандартной 

игровой форме проводят познавательные тематические занятия с детьми. 

Партнерство с Домом Офицеров способствует развитию творчества детей. 

Там наши воспитанники принимают участие в конкурсах и фестивалях, направ-

ленных на формирование и развитие чувства гражданственности и патриотизма, 

на воспитания любви к своей Родине и гордости за свою страну и ее героев. 

Партнерство с театрами через просмотр спектаклей развивает в наших детях 

любовь к искусству и классике. Позволяет в непринужденной форме рассказать 

детям о вечном противостоянии добра и зла, а также воспитать в ребенке куль-

турную и счастливую личность. 

Партнерство с кинотеатром позволяет создавать благоприятную и веселую 

атмосферу для детей при просмотре мультипликационных фильмов. 

Встречи с интересными людьми направлены на расширение кругозора де-

тей, привития любовь к музыке, поэзии, прозе; а также развитию гордости за по-

двиг наших дедов. Такие встречи дают возможность детям обогатить и укрепить 

свои представления, закрепить свои умения в различных областях социума; по-

общаться с известными людьми нашего города, задать им вопросы, и получить 

интересные и нестандартные ответы на них. 
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В настоящее время социальное партнерство имеет колоссальное значение. 

Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу дошкольного 

образования – задачу воспитания всесторонне развитого, культурного и образо-

ванного человека. 
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