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Социальное 
партнерство как 

условие социализации 
детей в ДОО



«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

 Социальное партнерство и сетевая форма

реализации образовательных программ обеспечивает

возможность освоения обучающимся образовательной

программы с использованием ресурсов нескольких

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, а также при необходимости с

использованием ресурсов иных организаций.

(Федеральный закон РФ №273-ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации» ст.15 п.1)



Условия социального 
партнерства

 Социальное партнерство предполагает наличие 
идей, формализованных образовательных 
продуктов (программ, проектов, пособий), 
ресурсов, условий РППС.

 Исходя из этих возможностей, выстраиваются 
проекты социального партнерства.

 Социальное партнерство дает возможность влиять 
на содержание дошкольного образования, сделать 
его более актуализированным для современного 
ребенка, более качественным и интересным. 



МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГБДОУ №62 Приморского района Санкт-Петербурга

ИДЕЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Позитивная социализация дошкольников

Подпрограмма 1
«Социализация средствами 

искусства»

Подпрограмма 2 
«Социализация, здоровье 

и безопасность»

Подпрограмма 3 
«Социальные акции и 

детское 
волонтёрство»



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

 УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей» и ГБУ ДО 
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс»

-Автономная некоммерческая организация «Научно-
исследовательский институт славянской культуры»;

- СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Приморского района», детская библиотека г. Санкт-
Петербурга.



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

 СУЩНОСТЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

- совместные занятия (для дошкольников и школьников);

- совместные выставки детского творчества;

- тематические конкурсы детского творчества (организатор НИИ 
Славянской культуры);

- мастерские и мастер-классы для детей, организованные 
педагогами детского сада и школы (УДО) друг для друга в рамках 
тематики конкурсов детского творчества;

- обучающие мастер-классы для взрослых (педагоги и родители);

- виртуальные экскурсии в Русский музей для начальной школы 
(организатор - детский сад).



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

 РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ:

- единая доступная культурно-развивающая среда в 
социализации детей раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста (начальная школа).



Подпрограмма 2
«Социализация и здоровье»

 УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

- Поликлиника;

- Сеть стоматологических поликлиник «Семейная 
стоматология»;

- Северо-западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А.Алмазова;

- Танцевальная студия «Таланто»;

- ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга;

- Музей гигиены;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Русский музей» и Центр 
детского творчества.



Подпрограмма 2
«Социализация и здоровье»

 СУЩНОСТЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

- открытые мероприятия для родителей по формированию 
ЗОЖ семьи;

- открытые мероприятия по обмену профессиональным 
опытом (ЛФК, бассейн, занятия по физическому 
воспитанию, организация двигательной активности на 
улице);

- совместные занятия и другие формы образовательной 
деятельности по воспитанию ЗОЖ и полезных привычек у 
детей;

- Конкурсы и досуги, спортивные праздники районного и 
городского уровня.



Подпрограмма 2
«Социализация, здоровье и безопасность»

 РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ:

- единая обучающая среда взрослых участников сетевого 
взаимодействия (педагоги – медики – родители МЧС -
другие специалисты) → условие повышения 
профессиональной компетенции и компетенции 
родителей в области здоровья и безопасности детей 
раннего и дошкольного возраста;

- расширение и углубление ценностей и представлений о 
здоровье и ЗОЖ у детей → условие становления 
социально-здоровой личности.



Подпрограмма 3 «Социальные акции и 
детское волонтерство»

 ШИРОКИЙ КРУГ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ.

 СУЩНОСТЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

- быть полезным и нужным;

- совершать добрые дела и поступки.

 РЕЗУЛЬТАТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

- формирование гражданской позиции и социально-
активной личности;

- развитие эмпатии (от сочувствия искусству до сочувствия 
животному и человеку);

- освоение позиции волонтера.  



Результатом социального партнерства 
становятся новые формы социализации 

дошкольников в ДОО
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Спасибо за внимание!


