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1. Пояснительная записка 
Сегодня остро становится проблема — как развернуть систему образования в 

сторону воспитания личности ребенка, способностей к творческому решению жизненных 
задач, предусматривающих воспитание творческого человека, способного к созданию 
общечеловеческих ценностей: духовных и культурных. 

ФГОС ДО ставит задачи развития детской любознательности, инициативы и 
самостоятельности, умения сотрудничать, делать выбор и принимать собственные 
решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Современный детский сад должен стать местом, где ребенок получает возможность 
широкого эмоционально-практического самостоятельного контакта с наиболее близкими 
и значимыми для его развития сферами жизни. Накопление ребенком под руководством 
умного взрослого опыта познания, деятельности, творчества, постижения им своих 
возможностей, самопознания — вот путь, который способствует развитию взрослого 
потенциала дошкольника. 

Все это может быть реализовано только совместными усилиями ДОУ, семьи и 
социума, поскольку именно налаженное, последовательное и системное сотрудничество 
с объектами социального окружения влияет на оптимальную социализацию ребенка, 
развивает творчество всех участников образовательных отношений. Социальные связи 
детского сада с объектами города дают дополнительный положительный импульс и для 
развития и общения личности ребенка, совершенствуют конструктивные 
взаимоотношения с родительской общественностью. 

Актуальность определяется рядом существующих противоречий: 
1. Рост числа детей с особыми образовательными потребностями. 
2. Слабая педагогическая состоятельность части родителей, повышенный 

тревожный фон взаимодействия семьи и детского сада 
3. Необходимость приведения в соответствие ФГОС ДО содержания деятельности 

ДОУ, обеспечения преемственности и взаимодействия с семьями воспитанников и 
социумом 

4. Недостаточная профессиональная подготовленность работников к новым 
условиям и требованиям, нехватка специалистов 

5. Устаревающая материально-техническая база 
6. Обилие разнообразного, часто неоднозначного с педагогической точки зрения, 

информационного поля 
7. Недостаточное использование образовательного потенциала сетевого 

взаимодействия с организациями города 
Социальные партнеры: 
Библиотека им. А.И. Куприна 
Детская школа искусств им. А.П, Артамонова 
МБУЗ « Городская поликлиника № 12» 
Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи ( МБУ 
ЦППМСП города Ростова-на-Дону) 
 
2. Срок реализации программы:2021-2023 год. 
 
3. Цели и задачи Программы 



Цель: Создание системы взаимовыгодного сотрудничества ДОУ с социальными 
институтами города для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 
детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 
 
Задачи:  

1. Разработать и внедрить в практику систему взаимовыгодного сотрудничества ДОУ 
с социальными партнерами. 

2. Разработать и обеспечить методическое сопровождение реализации Программы. 
3. Установить взаимовыгодные партнерские отношения с социальными институтами 

для поддержания благоприятного общественного окружения. 
4. Расширить условия позитивного изменения дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными 
ожиданиями. 

5. Вовлечение семьи как равноправного партнера для развития личности ребенка в 
условиях реализации ФГОС ДО. 

6. Сформировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения 
в социуме. 

 
4. Принципы программы: 
- принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом 
индивидуальных возможностей; 
- принцип системности – работа проводиться систематически; 
- принцип интеграции – взаимосвязь целей и задач блоков для воспитания личности; 
- принцип сезонности – планирование деятельности происходит с учетом сезонных 
изменений; 
- принцип возрастной адресованности – содержание деятельности выстраивается с 
учетом и в соответствии с возрастом детей. 
 
5. Предполагаемый результат: 
1. Повышение уровня социальной компетенции  участников образовательного процесса 
(дети – родители – педагоги, направленного на активное освоение мира). 
2. Формирование желания повысить общекультурный уровень. 
3. Формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, 
личностных качеств участников образовательного процесса. 
4. Повышение качества условий для эмоционального благополучия  и здоровья 
участников образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 
социальными институтами. 
5. Использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой 
воспитательной системы. 
 
6.Система реализации программы: 
- активное участие детей, родителей, педагогов в запланированных мероприятиях; 
- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 
выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
- совместные совещания в течении реализации Программы; 



- организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями 

города позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их родителей. 

       Повышать качество образовательных услуг и уровень реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Взаимодействие со структурами в основном направленно на качественное выполнение 
социального заказа. При выстраивании партнерских отношений формируется 
обогащение содержания деятельности учреждений. 
 
7.Система отслеживания ожидаемых результатов реализации Программы: 
 

Ожидаемые результаты 
Субъекты оценки 

результатов 
Периодичность оценки 

результатов 
Методы оценки 

результатов 

Создание правовой 
базы сотрудничества 

Администрация Раз в год – итоговый Анализ планов 

Создание 
методологической 

базы: образовательные 
программы, 
мониторинг, 

направленные на 
работу с детьми 

дошкольного возраста с 
признаками 

одаренности в разных 
сферах деятельности  

Творческая группа 
Текущий – раз в 

полугодие Итоговый – 
раз в год 

Мониторинг, анализ 

Организационно – 
педагогические условия 

успешной работы 

Творческая группа, 
самооценка 

Текущий – раз в 
полугодие 

Анализ среды, 
наблюдение 

Создание структуры 
взаимодействия 

учреждений социума 

Администрация, 
творческая группа, 

самооценка 

Текущий - раз в 
полугодие 

Анализ планов, 
наблюдение, опросы 

Освоение новых форм 
социального 
партнерства 

Творческая группа, 
самооценка 

Текущий – раз в 
полугодие 

Итоговый – раз в год 

Самодиагностика, 
наблюдение, 

анкетирование 

Адекватная 
ориентировка детей, 

родителей, педагогов в 
социокультурном 

пространстве города 

Творческая группа, 
администрация, 

самооценка 

Текущий - раз в 
полугодие 

Итоговый – раз в год 

Анализ планов, опросы, 
наблюдения, беседы 

Рост 
психоэмоционального 

благополучия 
участников 

образовательного 
пространства 

Администрация, 
психолог 

Текущий – раз в 
полугодие 

Итоговый – раз в год 

Тестирование, 
диагностика, 

наблюдение, беседы 

Рост 
профессиональной 

компетенции педагогов 

Оценка, самоанализ, 
администрация 

Текущий – раз в 
полугодие 

Анализ планов, 
наблюдение, по 

самообразованию 



Активное участие 
педагогов в обобщении 

и распространении 
инновационного 

педагогического опыта 
работы 

Администрация 
Текущий – раз в 

полугодие 
Итоговый – раз в год 

Мониторинг 

Участие родителей в 

образовательных 

отношениях 

Творческая группа, 

администрация 

Текущий – раз в 

полугодие 

Анкетирование, 

беседы, наблюдения, 

Обеспечение 
личностного развития 

участников 
образовательных 

отношений на 
принципах 

индивидуализации и 
дифференциации 

Творческая группа, 
администрация 

Текущий – раз в год 
Наблюдения, беседы, 

диагностика 

Формирование детско–
взрослого сообщества: 
объединение интересов 
семьи, ДОУ и социума в 
вопросах образования 

детей дошкольного 
возраста ( т.е. создание 

единого 
образовательного 

пространства) 

Творческая группа, 
администрация 

Текущий – раз в 
полугодие 

Итоговый – раз в год 

Анкетирование, 
беседы, наблюдения, 

анализ планов 

 


