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«Люди вместе могут совершить то, 

 чего не в силах сделать в одиночку; 

единение умов и рук, сосредоточение  

их сил может стать почти всемогущим» 

 

Д. Уибстер 

Тип проекта: административный,  долгосрочный 

Место реализации: МБДОУ детский сад № 17, территории социальных партнеров, семьи 

воспитанников.  

Участники проекта: дети-педагоги-родители-социальные партнеры  г.Новочеркасска 

Автор проекта: старший воспитатель Мирошниченко Л.В. 

Участники проекта: 

Творческая группа: заведующий Ткаченко М.И. 

                                  старший воспитатель   Мирошниченко Л.В. 

                                  музыкальный руководитель Ненартович Л.Е. 

                                  педагог-психолог Ткачева С.Ф. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта
  

«Вместе весело шагать…»  

Социально – сетевое взаимодействие как фактор повышения 

качества образования дошкольников 
 

Основания для 

разработки 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования 

Цель проекта Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала.  

Задачи проекта  разработать стратегию и тактику организации взаимодействия 

с социально значимыми партнёрами;  

 создать условия позитивного изменения  дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и общественными ожиданиями; 

 установить партнёрские отношения с сообществом для 

поддержания благоприятного (как для дошкольного 

образовательного учреждения, так и сообщества) общественного 

окружения; 

-развивать у всех участников образовательного процесса 

коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе детского сада, малой родины; 

 формировать положительный имидж дошкольного 



образовательного учреждения в местном социуме. 
 

Структура проекта - Содержание проблемы. 

- Цели и задачи проекта. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

- Концепция решения проблемы. 

- Ресурсное обеспечение проекта. 

- Распределение обязанностей в команде. 

- Этапы реализации. 

- Критерии оценки результата. 

Сроки и этапы 

реализации 

Первый этап – подготовительный (сентябрь 2016г. – декабрь 

2016г.) 

Второй этап  – практический (январь 2016г.-май 2017г.) 

Третий этап- оценочно-рефлексивный (июнь 2017г.-сентябрь 

2017г.) 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта  

Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума 

на основе договоров и совместных планов 

Система организации 

контроля за 

исполнением проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий ДОУ. 
 

 

 

 

1.Актуальность 

Настоящий проект «Вместе весело шагать…» (Социально – сетевое взаимодействие  

как фактор повышения качества образования дошкольников, в рамках реализации ФГОС 

ДО) (далее – Проект) отражает работу МБДОУ детского сада № 17 (далее – МБДОУ, 

ДОУ, учреждение, детский сад) по организации социального партнерства нашего 

учреждения с организациями и учреждениями социума г. Новочеркасска 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей 

независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола и вероисповедания.  

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, здорового образа жизни. 

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 

образовательными учреждениями ставится  цель воспитывать культурного человека 



(субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, общества); творческую 

индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

-воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности; 

-развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

-развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, 

освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений; 

-становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

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 перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно 

автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень 

взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стать «открытой системой». 

Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков. 

Открытое дошкольное учреждение – 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, культуры, 

семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, общественными 

организациями, местными структурами власти. Цель деятельности дошкольного 

образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества 

и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 

укреплению их здоровья и благополучия. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 

-партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

-партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального 

партнерства, руководству дошкольного образовательного учреждения необходимо четко 

осознавать миссию 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). 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным 

результатам. Создаются условия: для расширения кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 



знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 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 учреждениями образования, спорта, культуры; с 

семьями воспитанников детского сада. 

 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

 добровольность,  

 равноправие сторон,  

 уважение интересов друг друга,  

 соблюдение законов и иных нормативных актов.  

 

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального 

партнерства в условиях введения ФГОС ДО , 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). 

Поэтому в 2016 г. году в целях создания системы взаимовыгодного сотрудничества с 

социумом района и области усилиями педагогов дошкольного образовательного учреждения 

был запущен долгосрочный проект «Вместе весело шагать…» (Социально – сетевое 

взаимодействие как фактор повышения качества образования дошкольников) 

 

ЦЕЛЬ: 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала.  

 

 

ЗАДАЧИ: 

 разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми 

партнёрами;  

 создать условия позитивного изменения  дошкольного образовательного учреждения  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и общественными ожиданиями; 

 установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного 

(как для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) 

общественного окружения; 

 развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные 



способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, малой родины; 

 формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме.  

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1.Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума микрорайона на 

основе договоров и совместных планов. 

2.Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активную социализацию. 

3.Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

4.Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

5.Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с 

социальными институтами, использование социокультурного потенциала социума 

микрорайона в создании единой воспитательной системы.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества.  

 

Механизм реализации: 

-Конструирование социально-культурной образовательной среды для исследовательской, 

созидательной, познавательной деятельности; 

-Социально-просветительская деятельность среди родительской общественности. 

-Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, освоение 

педагогами социально-педагогического пространства. 

Опыт работы нашего МБДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, 

родителей, делает образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.  

 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях при 

взаимодействии с социумом: 

 

Игровая  Познавательная  Творческая   Самореализация 

 

Мотивация для педагогов: 

  

Творческая самореализация  Успешное прохождение  Повышение  

детей     аттестации    педагогического   

рейтинга 

  

Мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом: 

  

Демонстрация талантов Укрепление детско- родительских  Творческая  

и способностей    отношении    самореализация 



своих детей       

 

 Таким образом, мотивация деятельности является необходимым условием развития 

творческой активности и инициативности при взаимодействии ДОУ с социальными 

объектами. 

Выбор наиболее оптимальных для нас форм, раскрывающих творческий потенциал 

участников, опирается на несколько факторов:  

 учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей; 

 реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения; 

 соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей; 

 смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, 

социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника. 

 

В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания, умения детей в 

различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учим делать правильный 

выбор по интересам, развиваем личностные качества.  

Во главу становится педагогическая функция: как воспитывать, как учить, как развить 

ребёнка, чтобы он легко адаптировался к школьному обучению. Чтобы эффективно 

выполнять педагогическую функцию,  мы должны пересматривать содержание и качество 

образовательной работы с детьми, искать пути индивидуализации развития  каждого 

ребёнка.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала, 

воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

В настоящее время очень актуальна проблема социализации детей. Нужно отметить, 

что самую главную роль в решении этой проблемы решает педагог и педагогический 

коллектив. Взаимодействие не может проходить только через одного педагога, так как сам 

процесс организации социального партнерства подразумевает деятельность всего 

педагогического коллектива ДОУ.  

 

                                    Модель взаимодействия ДОО с социумом 

 

Выездная группа театра юного зрителя 

Дошкольные учреждения м. Молодежный, города 

МБОУ СОШ №20, 15 

 

 

 

 

 

Школа искусств м. Молодежный 

 

 

Библиотека им. Лермонтова 

 

 

 



ГИБДД 

 

 

 

 

Детский эколого-биологический центр  

 

Детская поликлиника  

ДК НЭВЗа, клуб «Солнечный дом» 

 

 

    

 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои 

цели и решает конкретные задачи.  

 

Первый этап – подготовительный (сентябрь 2016г. - декабрь 2016г.) 

 

Цель - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.  

Задачи:  

 анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства;  

 установление контактов с организациями и учреждениями города;  

 определение направлений взаимодействия,  

 разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных 

форм взаимодействия;  

 заключение договоров о совместной работе 

 составление плана совместной работы 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях 

 

 

Содержание 

 

Продукт деятельности 

 

Ожидаемый результат 
 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы 

Пакет нормативно-правовых 

документов 

 

поиск социальных 

партнёров 
Положение о социальном 

партнёрстве  

Информационный банк 

Создание 

информационного банка  

опыта работы  

Определение степени 

участия каждого 

социального партнёра в 

реализации проекта 

Презентация: 

Рекламные проспекты; 

Трансляция информации на  сайте в 

Интернете; 

Дни открытых дверей 

Популяризация 

деятельности ДОУ 

 
 



Формирование 

мотивационной 

готовности всех 

участников проекта 

Консилиум с участием ближайших 

социальных партнёров 

Разработка проекта 

Систематизация опыта 

работы ДОУ по проблеме  

 

 

Второй этап  – практический (январь 2016г.-май 2017г.) 

 

Цель - реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума.  

Задачи: 

 формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в 

работе по реализации проекта;  

 разработка социально-значимых 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 проекта взаимодействия с социальными партнерами.  

Рабочий план реализации проекта 

 

Социальный 

партнер 
Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 
Социальный эффект 

МБОУ СОШ 

№20,15 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок. 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной  

готовности к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

Дошкольные 

учреждения  
Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, обмен 

опытом 

Банк педагогического 

опыта 
Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Выездная 

группа театра  
Спектакли, 

концерты 

Выставки 

Праздники 
 

Выставки рисунков Обогащение 

социально-эмоцион

альной сферы детей 

Библиотека им. 

Лермонтова  
Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные 

викторины,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

Школа 

искусств м. 

Выездные концерты, 

творческие проекты, 

Выставки детских 

работ (ИЗО , 

Обогащение 

социально-эмоцион



Молодежный мастер-классы, 

взаимопосещение 

занятий, выставки работ 

музыкального 

творчества) 

альной сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

Детский 

эколого-биолог

ический центр 

«Росток» 

Экскурсии, участие в 

выставках, смотрах и 

конкурсах 

Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Формирование 

экологической 

культуры детей, 

формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 
    

Детская 

поликлиника  

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

    

ГИБДД Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-массов

ые мероприятия 

Выставки, конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической помощи 

по профилактике 

дорожно-транспортно

го травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Снижение 

возможности 

опасных ситуаций 

на улице, которые 

могут привести к 

травмам  детей . 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

ДК НЭВЗа, 

клуб 

«Солнечный 

дом» 

Дни открытых дверей, 

ярмарки, 

благотворительные 

акции, 

Концерты, совместные 

мероприятия, 

консультации 

Выставки, конкурсы 

детских работ, сбор 

средств для 

благотворительности. 
 

Обогащение 

социально-эмоцион

альной сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

Третий  этап - оценочно-рефлексивный (июнь 2017г.-сентябрь 2017г.) 

 Цель : подведение итогов социального партнерства.  

Задачи:  

 проведение анализа проделанной работы;  

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума.  

 

 

Содержание 
 

Продукт деятельности 
 

Ожидаемый результат 



 

Анализ качества  

социального 

партнёрства  всех 

участников 

образовательного 

пространства 

Мониторинг 

Интервью родителей  

Наблюдение  

Анкетирование 

Проектные методы, 

позволяющие выявить 

представления социальных 

партнеров о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

Методика определения степени 

участия социальных партнеров 

в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
 

 

Создание открытой системы 

взаимодействия социальных 

партнёров  

Формирование положительного  

имиджа дошкольного 

образовательного учреждения; 

Установление  связей  со 

структурами, оказывающими 

информационные, методические, 

консультативные экспертные 

услуги; 

Установлена обратная связь с 

группами общественности, 

обеспечивающими руководство 

информацией о дошкольном 

учреждении. 
 

 

Система отслеживания результатов 

Критерии оценки Субъекты 

оценки 
Периодичность 

оценки 
Методы оценки 

1.Создание правовой базы 

сотрудничества 
администрация Раз в год – 

итоговый 
Заключение 

договоров, анализ 

планов. 

2. Организационно- 

педагогические условия 

успешной работы  

Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие 
Анализ среды, 

наблюдение. 

3. Создание структуры 

взаимодействия 

учреждений социума  

Администрация, 

творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полгода 

Анализ планов, 

наблюдение, 

опросы 

4. Освоение новых форм 

социального партнерства 

Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие  

Итоговый – раз 

в год 

Самодиагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

5. Снижение уровня 

заболеваемости детей 
Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие  

Итоговый – раз 

в год 

Диагностика, 

анализ планов, 

наблюдение 

6. Адекватная ориентировка 

детей, родителей, педагогов 

в социокультурном 

пространстве микрорайона 

Творческая 

группа, 

администрация, 

самооценка 

Текущий – раз в 

полугодие  

 

Итоговый – раз 

в год 

Анализ планов, 

опросы, 

наблюдения, беседы 

7. Рост 

психоэмоционального 

благополучия участников 

Администрация, 

психолог 
Текущий – раз в 

полугодие  

 

Тестирование, 

диагностика, 

наблюдения, беседы 



образовательного 

пространства 

Итоговый – раз 

в год 

8. Рост профессиональной 

компетенции педагогов 
Оценка равного 

равным, 

самоанализ, 

администрация 

Текущий раз в 

пол года 
Анализ планов, 

наблюдение, отчеты 

по 

самообразованию 

9. Участие родителей в 

образовательном процессе 
Творческая 

группа, 

администрация 

Текущий – раз в 

полугодие 
Анкетирование, 

беседы, 

наблюдение, анализ 

планов 

10. Обеспечение 

личностного развития 

участников 

образовательного процесса 

на принципах 

индивидуализации и 

дифференциации  

Творческая 

группа, 

администрация 

Текущий – раз в 

год 
Наблюдения, 

беседы, 

диагностика 

 

 


