
Организация образовательного партнерства с социальными 

институтами 
 

 Цель: Осуществление достижения планируемых образовательных 

результатов воспитанников через партнёрское межведомственное 

взаимодействие с образовательными социокультурными учреждениями 

г.Красноярска, развитие связей дошкольного учреждения для повышения 

качества образовательных услуг. 
 

Основными принципами сотрудничества с социальными 

партнёрами являются 

√ учет запросов общественности;  

√ принцип добровольности; 

√ сохранение имиджа учреждения в обществе. 

 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнёрами выступают 

-  Открытость МБДОУ;  

-  Создание единого образовательного пространства  

-  Использование образовательного и творческого потенциала социума  

-  Использование активных форм и методов взаимодействия  

 

МБДОУ № 257, являясь открытой социальной системой, осуществляет 

взаимодействие с различными социальными институтами города 

Красноярска, с помощью которого организует совместную деятельность с 

социальными институтами.  

Взаимоотношения МБДОУ с другими учреждениями строятся на 

основе заключения двустороннего договора, что позволяет выстраивать 

работу на взаимовыгодных условиях. 

 

Социальные партнеры в воспитании и развитии воспитанников: 

 

√ Медицинские работники МУЗ ГДП № 1 осуществляют медицинское 

обслуживание, проведение медицинских осмотров воспитанников; 

оказывают консультативную помощь всем участникам образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников. 

√ Взаимодействие МБДОУ№ 257 с МБОУ СОШ № 4 осуществляется по 

актуальным вопросам преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к дальнейшему 

обучению. 

√ Сотрудничество с Красноярским краевым краеведческим музеем в форме 

участия МБДОУ в музейной образовательной программе «Музейный 

всеобуч», сотрудничество обогащает содержание комплексно-тематического 

планирования региональным компонентом. 



√ Систематическое посещение детьми библиотек: им.  С. Есенина, им. Н. 

Островского и «Лукоморье» расширяют кругозор, обеспечивают развитие 

речевых навыков дошкольников и способствуют накоплению социального 

опыта воспитанников. 

√ Взаимодействие с ПМПК Центрального района при ЦППМиСП № 9 

направлено на создание благоприятных условий обучения и воспитания, 

адекватных возрастным особенностям детей с отклонениями в развитии, и 

способствуют социальной адаптации иинтеграции в социум.  РПМПК 

проводит своевременное обследование детей с отклонениями, оказывает 

консультативно-методическую помощь специалистам МБДОУ, обеспечивает 

обмен опытом между специалистами, осуществляющими психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей.  

√ В рамках сотрудничества с Советом ветеранов ВОВ Центрального района в 

МБДОУ проводятся встречи воспитанников детского сада и ветеранов ВОВ и 

труда, концерты, праздники, социальные акции «Подарок ветерану». 

√ Взаимодействие с театральными коллективами города и края способствует 

формированию целостной социокультурной системы взаимодействия 

МБДОУ с учреждениями культуры. 

√ КГПУ им В.П. Астафьева, повышение квалификации педагогов, обмен 

опытом на конференциях, мастер-классах, организация студенческой 

практики на базе МБДОУ № 257.  

√ Партнёрами в решении задач достижения планируемых образовательных 

результатов так же являются родители воспитанников. Родительская 

общественность МБДОУ принимает участие в планировании, организации 

образовательного процесса, в общественной жизни и осуществлении оценки 

деятельности образовательной деятельности.  
 

Формы взаимодействия с социальными партнёрами: 

- Разработка и реализация совместных образовательных проектов.  

- Совместное планирование и организация образовательных мероприятий в 

форме развивающих игр, экскурсий, творческих мастерских, тематических 

праздников, развлечений, фестивалей, выставок, конкурсов.  

- Родительский клуб «Учимся играя», «Круглый стол», диспуты, собрания, 

консультации, анкетирование, педагогические гостиные.  

 

 
 
 


