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Предназначение дошкольного образования на современном этапе заключается не
только в формировании определенных знаний, но в развитии базовых способностей
личности, ее социальных и культурных навыков, основ экологически целесообразного
поведения и здорового образа жизни.
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, беспрерывно, так и в ситуативных, специально планируемых
в рамках социального партнерства акциях.
Дошкольному образовательному учреждению в современных условиях, чтобы
успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из
"закрытой", достаточно автономной системы, необходимо переходить на новый уровень
взаимодействия ДОУ с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности
своего учреждения, стать "открытой системой". Понятие "открытое дошкольное
учреждение" включает широкий спектр признаков. Это, прежде всего, "окно в мир". Оно
открыто для межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое
дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью,
социокультурной средой, институтами воспитания, здравоохранения, культуры,
предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями,
местными структурами власти. Особенно важно организовать «открытость» в системе
работы ДОУ компенсирующего вида. Такая организация взаимодействия с социальными
партнерами способствует наибольшей эффективности учебно-воспитательного процесса,
содействует социальной адаптации дошкольников с особыми возможностями здоровья,
развитию и формированию социальных навыков у них, укреплению их здоровья и
благополучия.
Социальное партнерство дошкольного учреждения компенсирующего вида с другими
заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни. Это прежде всего
партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной
общности, такими как сетевое взаимодействие, методическое объединение. Также важно
партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер;
партнерство со спонсорами, благотворительными организациями.
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного
образовательного учреждения компенсирующего вида с социальными партнерами приводит
к положительным результатам и является залогом эффективности учебно-воспитательного
процесса с детьми с ОВЗ. Эффективность достигается с помощью создания специальных
условий для полномерного восприятия и расширения кругозора дошкольников с
нарушениями зрения (освоения предметного и природного окружения на расширенной
сенсорной основе, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей и
традициями народа). Специальные условия созданы за счет снятия территориальной
ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы, проведение занятий на базе библиотек,
музейных экспозиций); формирования навыков общения в различных социальных
ситуациях, с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных
профессий; воспитания уважения к труду взрослых; привлечения дополнительных
инвестиций в финансовую базу ДОУ.
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:

- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
- взаимодействие с общественными организациями;
- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.
Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами базируется на следующих принципах:
• добровольность, равноправие сторон;
• 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.
Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер
построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению
договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социального
взаимодействия ДОУ с социумом строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает
конкретные задачи. Первый этап - подготовительный. Его цель - определение целей и форм
взаимодействия с объектами социума. Задачи данного этапа: анализ объектов социума для
определения целесообразности установления социального партнерства; установление
контактов с организациями и учреждениями микрорайона, округа, города и т.д.; определений
направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков,
целей и конкретных форм взаимодействия ДОУ с социумом; Следующий этап практический. Его цель - реализация программ сотрудничества с организациями и
учреждениями социума. Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников детского
сада, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта; разработка социальнозначимых проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по различным
направлениям деятельности детского сада; разработка методических материалов для
реализации данных проектов; разработка системы материального поощрения для
сотрудников, участвующих в реализации проектов взаимодействия с социальными
партнерами. И последний - заключительный этап. Его цель - подведение итогов социального
партнерства. Задачи данного этапа: проведение анализа проделанной работы; определение
эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с
организациями социума.
Взаимодействие ГБДОУ «Детский сад №22 компенсирующего вида»
с учреждениями социума на практике:
№
Учреждения социума.
Цель, задачи
Формы работы
взаимодействия
1
Отдел для слабовидящих центральной городской
Формирование
библиотеки им. Л.Н.Толстого:
социальных навыков
у детей. Приобщение
-Оформление в отделе книжных формуляров у вновь
детей к культуре
поступивших детей.
общения с книгой.
- Участие в акциях «В гостях у библиотеки».
-Посещение детьми с родителями клуба выходного дня «Кино Максимальное
использование
без границ» (ежемесячно).
-Проведение коррекционных и тематических занятий в отделе познавательных
возможностей детей с
библиотеки.
нарушением зрения.
- Приглашение сотрудников библиотеки в ДОУ для
Повышение
проведения тематических занятий.
профессиональной
- Участие детей, родителей и педагогов в конкурсах,

проводимых отделом для слабовидящих городской
библиотеки им. Л.Н.Толстого.
- Посещение выставок, организуемых в отделе библиотеки.
- Изготовление тактильной книги родителями и педагогами
для отдела библиотеки
- Участие педагогов ГБДОУ в дискуссионной площадке
библиотеки.
2

3

4

компетенции
педагогов и
родителей в приемах
художественноэстетического
развития детей с
ОВЗ.

Общественная организация «Белая трость»:
Развитие чувства
-Участие педагогов и родителей в городских проектах
сопереживания и
организации.
эмпатии у детей и
-Разработка совместных проектов и форм сотрудничества с
родителей.
руководителем организации «Белая трость».
Поддержка семей
- Приглашение членов организации в ГБДОУ на праздник
детей с
«Всемирный день зрения».
инвалидностью
-Участие педагогов, родителей и детей в акции
ГБДОУ.
«Международный день слепых».
- Изготовление подарков родителями, педагогами и детьми
для членов организации «Белая трость» к Международному
дню инвалидов.
- Проведение круглого стола с участием родителей детей
инвалидов и членов организации «Белая трость» на тему
«Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) основа реабилитации».
- Участие руководителя организации «Белая трость» в
семинаре городского методического объединения учителейдефектологов (тифлопедагогов).
Детская городская библиотека им. А. Гайдара:
Приобщение детей к
- Экскурсии на выставки в библиотеке.
культуре чтения
- Посещение тематических бесед и занятий в библиотеке.
детской литературы,
- Оформление книжных формуляров родителями детей
знакомство с
старшей, подготовительной групп.
творчеством детских
- Приглашение сотрудников библиотеки в ДОУ на
писателей. Цикл
тематические занятия.
- Участие детей, родителей, педагогов в конкурсах и акциях, занятий по
ознакомлению с
организуемых библиотекой.
окружающим.
- Посещение педагогами ДОУ методического отдела
Социализация.
библиотеки.
ГБУЗ городская больница № 2:
- Постановка детям зрительного диагноза врачом
офтальмологом.
-Назначение врачом офтальмологом курсов аппаратного
лечения и анализ динамики восстановления зрения.
- Анализ заболеваемости;
- Углубленный осмотр детей врачами - специалистами;
- Отслеживание динамики перехода из одной группы здоровья
в другую;
- Обеспеченность обслуживания детей ГБДОУ «Детский сад №
22 компенсирующего вида» педиатром, сестрой медицинской
старшей, сестрой лечебного кабинета.
- Заполнение врачами - специалистами

Укрепление здоровья
и своевременная
коррекция
имеющихся
нарушений в
здоровье каждого
ребенка.

5

6

7
8

карты направления на ГГМПК.
- Заполнение врачом офтальмологом совместно с
тифлопедагогами листа рекомендаций выпускникам в период
обучения их в школе.
Художественный музей им. М.П.Крошицкого:
- Экскурсии в музей детей совместно с родителями.
- Посещение интерактивной выставки для слабовидящих «По
тропинке Маленького Принца».
- Посещение тематических выставок (зимней, ко Дню
Победы).
- Участие детей, родителей и сотрудников ДОУ в конкурсах и
акциях музея.
- Участие педагогов в мастер-классах, проводимых музеем.
Пожарная часть №1:
- Экскурсия с детьми, родителями, педагогами в Пожарную
часть.
- Проведение тематических занятий сотрудниками МЧС
«Азбука безопасности»

Способствовать
эстетическому и
эмоциональному
развитию детей.

Углублять знания
детей о пожарной
технике, работе
пожарных по охране
жизни людей.
Закреплять правила
противопожарной
безопасности.
Краеведческий музей:
Ознакомление детей
с животным миром
- Экскурсия с детьми, родителями, педагогами в музей.
- Проведение тематических занятий из цикла Краеведения.
родного края
Заключение договора о сотрудничестве с «Институтом
Повышение
коррекционной педагогики Российской академии образования» профессиональной
(г.Москва)
компетенции
педагогов в области
специальной
педагогики.
Поиск эффективных путей взаимодействия на основе социального партнерства
обеспечивает повышение результативности учебно-воспитательного процесса с детьми с
ОВЗ. В результате сотрудничества ДОУ с социальными партнерами создается атмосфера
взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, педагогами и детьми;
создается благоприятная эмоциональная атмосфера и расширенная база для формирования
единого образовательного пространства; обеспечивается совместный успех в деле
воспитания и обучения детей с особыми возможностями здоровья.

