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Область применения инновации: 

Работа рассчитана на возрастные группы дошкольного возраста с 3 до 4 лет, 
с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. Она не предъявляет требований к 
содержанию и объёму стартовых знаний, к уровню развития ребёнка, но 
предполагает активное участие родителей детей, педагогов, социальных 
партнёров в этой программе. 

Обоснование актуальности работы: 

«Один из основных признаков профессиональной непригодности – отсутст-
вие навыков и опыта социального партнёрства» 

Закон Мерфи. 
          В современном мире проблема социального партнёрства становится од-
ной из актуальных. Социальное партнёрство – это определённый тип 
взаимодействия субъектов, объединённых общими усилиями, способами 
решения актуальных проблем совместной жизни, нацеленный на максималь-
ное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.  
          Социальное партнёрство в образовании – это отношения, организуемые 
образовательным учреждением между двумя и более равноправными субъек-
тами, характеризующиеся добровольностью и осознанностью. 
          Социальное партнёрство по отношению к образованию – это 
сотрудничество, которое инициирует система образования, как особая сфера 
социальной жизни, внося вклад в становление демократического общества. 
          Сегодня дошкольное образование выступает в качестве начального 
уровня общего образования. Основные положения Федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) о 
социальном партнёрстве утверждают основные принципы содействия и 
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимо-
действия с людьми, культурой и окружающим миром, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
          Основная образовательная программа, разработанная на основе ФГОС, 
направлена на социальные формы сотрудничества и общения.  

 

Описание сущности инновации. 

          В мае 2016 года у нашей группы был выпускной в школу. Летний пе-
риод стал периодом, чтобы подумать над тем, как построить свою работу с 
малышами (детьми 3-4 лет). Что нужно добавить в содержание образователь-



 
 
ной деятельности, чтобы мои воспитанники, входящие в этот мир, стали 
уверенными, счастливыми, умными, добрыми, успешными? 
          В нашем микрорайоне №6 «Боёво» находится детский клуб «Орлёнок» 
от  МБУ ДО ЦДТ «Радуга». Появилась идея сотрудничать с клубом для 
проведения мероприятий с детьми и родителями. Самыми главными социаль-
ными партнёрами являются родители, они активно приняли наше 
предложение. Первым мероприятием в клубе «Орлёнок» было: «Мама, папа, 
я – дружная, спортивная семья»,  посвященное Дню рождения города 
Кирово-Чепецка. 
          Ранее на детских праздниках в ДОУ мы привлекали наших выпускни-
ков, которые помогали с большим желанием. Собравшись за круглым столом 
с педагогами клуба, родительским комитетом, активистами гимназии была 
разработана перспектива дальнейшего сотрудничества. 
          При детском клубе «Орлёнок» с сентября 2016 года было организовано 
городское добровольческое движение «ДоброГород», в которое вошли 
активисты школ города Кирово-Чепецка. Многие из учащихся выпускники 
МБДОУ д/с №22, а в частности нашей группы №1. 

          Были прописаны принципы, на которых базируется взаимодействие с 
социальными партнёрами: 

• Добровольность; 
• Равноправие сторон; 
• Уважение интересов друг друга; 
• Соблюдение законов; 
• Совместное формирование целей и задач деятельности; 
• Отсутствие психологического давления на детей, создание условий для 

положительных эмоций, что способствует сохранению их здоровья; 
• Поиск неординарных форм взаимодействия. 

В проекте социального взаимодействия определили этапы: 

1 этап – подготовительный. Определение целей и форм взаимодействия с 
объектами социума.  

Задачи: 
1. Анализ объекта социума для определения целесообразности установле-

ния социального партнёрства; 
2. Установление контакта; 
3. Определение направлений взаимодействия; 



 
 

4. Разработка программы сотрудничества с определением сроков, целей и 
конкретных форм взаимодействия. 

2 этап – практический. Реализация программы сотрудничества. 
3 этап – заключительный (к концу каждого учебного года). Подведение ито-
гов социального партнёрства, анализ проделанной работы, определение 
эффективности, целесообразности, перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Цель и задачи внедрения инновации. 

Цель: Формирование единого сообщества: родители – дети – педагоги, 
основанного на партнёрских отношениях, для создания единого пространства 
детского развития. 

Задачи:  

1. Совершенствование развивающей среды для полноценного 
проживания ребёнком всех этапов детства. 

2. Укрепление психического и физического здоровья. 
3. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка, необходимых для лучшей 
адаптации в обществе, социализации и личностного развития. 

4. Обеспечение эмоционального познавательного развития дошкольников 
через общение с живой природой. 

5. Приобщение детей к истории родного края и народным традициям. 
6. Развития коммуникативных способностей, доброжелательности к 

окружающим, готовности к сотрудничеству и самореализации. 
7. Повышение профессионального мастерства педагогов, творческих 

способностей родителей. 

Ожидаемый результат внедрения. 

1. Установление партнёрских отношений педагогов, родителей, детей в 
мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой 
гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, единого 
педагогического пространства. 

2. Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей, 
вовлечение родителей в педагогическое самообразование. 

3. Формирование культуры здорового образа жизни. 



 
 

4. Привлечение родителей и старших школьников к активной 
созидательной, воспитательной практике; развитие национальных 
духовных традиций. 

5. Привлечение родителей, старших школьников, педагогов к 
непосредственной творческой деятельности с детьми, организация 
совместной досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной и 
туристической работы. 

6. Формирование у старшеклассников осознанного отношения к 
младшему поколению. 

7. Передача информации (активная речь, индивидуальность суждений, 
открытость к диалогу, творческие работы). 

8. Активность общения в малых и больших группах, 
коммуникабельность. 

9. Владение своим поведением: 
 оценка своих поступков; 
 снижение степени детского эгоцентризма; 
 стимулирование проявления инициативности и творчества; 
 активизация социолизации. 

Показатели эффективности внедрения инновации (1 год социального 
партнёрства 2016-2017 уч.год) 

          Несмотря на возраст наших детей – 2 младшая группа (3-4 года) мы 
были активными участниками событий, проходивших в учебном году, 
учились строить отношения с окружающими людьми, сделали шаг в мир 
социальных отношений. Спланированная и совместно организованная работа 
с д/к «Орлёнок» и отрядом «ДоброГород» положили начало для 
целенаправленного и планомерного осваивания различных сторон 
культурной жизни общества. 
         В течение  2016-2017 года были проведены спортивные, экологические, 
праздничные, развлекательные мероприятия, творческие мастерские, походы, 
участие в концертах (см. приложение). 
          О своих достижениях мы рассказываем коллегам, создаём презентации, 
освещаем проведённые мероприятия через сайт организации. 
          Родители стали активными участниками в реализации поставленных 
целей. В течение первого года сотрудничества образовался дружный 
коллектив детей и родителей. 
          По окончании первого года сотрудничества провели анализ и оценку 
работы. В результате была определена высокая эффективность социального 
партнёрства, содержание образовательного процесса в нашей группе 



 
 
обогатилось. Мои воспитанники, несмотря на свой ранний возраст, активно 
включаются в социальные контакты, определяют свои интересы и 
предпочтения. Так создаются условия не только для успешной социализации, 
но и индивидуализации, развития их творческих способностей. 
          Таким образом, сотрудничая с отрядом «ДоброГород», родителями, 
педагогами клуба мы будем продолжать: 

• развивать и воспитывать наших детей как личность, мотивированную к 
познанию, креативную, инициативную, уверенную в себе; 

• развивать их познавательные и творческие способности, социальные 
навыки; 

• развивать самостоятельную активность, повышающую их самооценку; 
• развивать благоприятные межличностные отношения между детьми и 

взрослыми; 
• достигать высоких результатов в усвоении детьми определённых 

знаний. 
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