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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 

 Данная модель предполагает активное участие всех участников социального 

партнерства: педагогов, детей, родителей, специалистов учреждений образования, 

культуры, спорта и т.д. 

Основными принципами сотрудничества являются: 
- Установление интересов каждого из партнера; 

- Совместное формирование целей и задач деятельности; 

- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 

- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 
- Открытость ДОУ; 

- Установление доверительных и деловых контактов; 

- Использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- Использование активных форм и методов общения. 

 Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно - 

образовательную среду на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействия в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 Дети нашего учреждения посещают бассейн во «Дворце водного спорта» г. 

Красноярска, данный проект направлен на формирование здорового образа жизни 

детей, включение родителей в  жизнь учреждения (родители сопровождают детей в 

бассейн), дети во время посещения бассейна учатся выстраивать социально-

коммуникативные связи с ребятами из разных групп учреждения. Во время занятия 

тренер использует специфические приемы и методы для работы с детьми, которые 

способствуют у детей формированию навыков партнерства, работы в команде, 

воспитанию сознательной дисциплины и организованности. 

 Учреждение сотрудничает с детской библиотекой им. Н. Островского. 

Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется через чтение, в 

дошкольном возрасте пробуждается интерес к книге и чтению, и вместе с тем в 

сознании ребенка закладываются такие важные понятия, как добро и зло, честь и 

совесть, милосердие и участие. И работники библиотеки наряду с родителями и 

воспитателями активно участвуют в требующем совместных усилий и многогранном 

процессе воспитания и формирования личности детей. 

 Детский сад сотрудничает с компанией «Меридиан» по обслуживанию сайт 

детского сада (http://kras-dou.ru/165/) , который является важнейшим элементом 

информационной политики современного образовательного учреждения и 

инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с формированием 

информационной культуры участников образовательного процесса. 

Задачи, решаемые на сайте детского сада: 

http://kras-dou.ru/165/


 Взаимодействие и сотрудничество между специалистами детского сада и 

родителями, посредством общения на страницах сайта (блога). 

 Педагогическое просвещение родителей (полезные ссылки, статьи, 

консультации о закономерностях развития и особенностях методики 

воспитания детей дошкольного возраста.) 

 Знакомство родителей с деятельностью детского сада: события, праздники, 

повседневная жизнь. 

 Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях, 

объявлениях. 

 Поиск новых клиентов. Молодые родители привыкли искать всю информацию 

в глобальной сети. И подбор садика своему малышу – в том числе. 

 Обмен видео- и фотоматериалами на страницах сайта. 

 Предоставление нормативной документации. 

 

 Партнерство  по предоставлению услуг телематических услуг связи и услуг 

связи по передаче данных установлено с ООО «Райт Сайд+». 

 

 

 

 

 


