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Рассмотрим технологию взаимодействия 
ДОУ с социальным партнером: 

1 этап – выбор партнера. Цель этапа: 
осуществление выбора социального 
партнера для решения педагогической 
проблемы. Основные действия: провести 
анализ социального окружения детского 
сада; принять решение о необходимости 
взаимодействия с конкретным социальным 
партнером; проинформировать 
социального партнера о желании детского 
сада осуществлять сотрудничество; 
получить согласие (несогласие) 
социального партнера на взаимодействие; 
заключить договор о сотрудничестве. 

2 этап – планирование совместных 
действий. Цель этапа: разработка плана 
совместных действий, необходимых для 
решения выделенной педагогической 
проблемы. Основные действия: провести 
переговоры с социальным партнером, в 
ходе которых необходимо обозначить: цель 
взаимодействия, сроки сотрудничества 
(месяц, полгода, год), содержание общения, 
наиболее привлекательные для каждой 
стороны формы сотрудничества; 
разработать план совместных действий по 
решению обозначенной проблемы; 
согласовать разработанный план. 
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3 этап – реализация сотрудничества. Цель этапа: 
осуществление взаимодействия в рамках 
запланированной совместной работы. Основные 
действия: провести запланированные мероприятия, 
акции, иные формы сотрудничества; при 
необходимости – внести коррективы в 
разработанный план в случае невозможности 
проведения мероприятия или потребности 
изменения сроков его проведения; осуществить 
необходимое взаимодействие представителей 
детского сада и социального партнера в ходе 
подготовки мероприятий. 
4 этап – анализ результативности 
сотрудничества. Цель этапа: определение 
результативности совместной работы и степени 
разрешения обозначенной проблемы. Основные 
действия: провести оценку результативности 
взаимодействия; определить сильные стороны 
сотрудничества, трудности и проблемы, 
возникающие в ходе совместной работы; совместно 
обсудить полученные результаты; принять решение 
о дальнейшем сотрудничестве. 
В случае принятия положительного решения 
детский сад продолжает взаимодействие с 
социальным партнером и начинает осуществлять 
совместные действия со второго этапа. 



 Социальное партнерство (от фр. 
partnaire – участник совместных 
действий) – цивилизованная форма 
социальных отношений, 
обеспечивающих добровольное 
сотрудничество при соблюдении 
интересов всех сторон, объединяющих 
усилия для достижения общих целей на 
основе диалога и педагогического 
взаимодействия, взаимовыгодного 
социального обмена идеями, ин- 
формацией, ресурсами. Его особенность 
заключается в необходимости «думать 
вместе и действовать сообща» (О. 
Конт), а суть – в признании чужих 
интересов как основного условия 
существования собственных 

Социальное партнерство в 
образовании – это совместная 
коллективная распределенная 
деятельность различных социальных 
групп, которая приводит к позитивным 
и разделяемым всеми участниками 
данной деятельности эффектам. При 
этом указанная деятельность может 
осуществляться как постоянно, так и в 
ситуативных, специально планируемых 
в рамках социального партнерства 
акциях. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
ДОУ 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального 
партнерства, руководству дошкольного образовательного учреждения необходимо четко 
осознавать миссию и ценности конкретного ДОУ, цели его развития и возможности 
привлечения социальных партнеров для их достижения; владеть методами, формами, 
технологиями организации взаимодействия с социальными партнерами; предвидеть 
возможные результаты партнерства для развития ДОУ, повышения качества образовательных 
услуг (ориентировка на положительный результат совместной деятельности - 
совершенствование процесса социального и личностного становления дошкольника). 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными лицами 
может иметь разные формы и уровни: – партнерство внутри системы дошкольного 
образования между социальными группами профессиональной общности (педагогические 
советы детских садов, объединения специалистов дошкольных учреждений по актуальным 
вопросам оказания помощи детям, родителям, родительская общественность, методические 
объединения воспитателей из разных учреждений и т. д.); – партнерство работников 
образовательного учреждения с представителями иных сфер (учреждений здравоохранения, 
культуры, физкультуры, общественных организаций, фондов, органов управления 
образованием на уровне района, города, области, службы социальной защиты семьи и детей); 
– партнерство со спонсорами, благотворительными организациями (коммерческие 
структуры, средства массовой информации, реклама деятельности ДОУ) и другие. 

Взаимодействие детского сада и социального партнера осуществляется по следующим 
направлениям: – диагностическое (изучение особенностей становления познавательной 
сферы, культуры современных детей); – исследовательское (поиск и апробация интересных 
форм работы с детьми); – проектировочное (совместная разработка интересных программ, 
методических пособий); – просветительское (информирование педагогов и родителей); 
– образовательное (создание единой образовательной среды) 
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