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Современное образование находится на новом этапе развития - идет его 
модернизация. Этому способствуют экономические и социальные перемены, 

происходящие в обществе. Однако реформирование системы общественного 

дошкольного воспитания в России, развитие рыночных отношений, резко 

меняющиеся экономические условия в значительной степени определяют 
кризис системы. Последствия социально-экономического кризиса больнее всего 

ударили по детям. Повсеместное ухудшение их здоровья, физического и 

психического развития - красноречивый показатель общего неблагополучия. На 
этом фоне сохранение системы дошкольных учреждений, обеспечения 

доступности дошкольного образования всем слоям населения приобретают 

особую значимость в решении задач социального развития государства. 

Одним из главных путей выживания в сложных кризисных условиях является 

повышение качества работы, более полное выполнение основных функций 

учреждения. Каждый детский сад должен сегодня постоянно доказывать свою 
привлекательность, оригинальность и необходимость, занять свою 

индивидуальную нишу в общем образовательном пространстве. А это 

достигается в первую очередь высоким качеством воспитательно-
образовательного процесса в конкретном учреждении.  

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. 

 Оно: 

 осуществляет взаимодействие со средой;  

 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запросы;  

 предоставляет широкий спектр образовательных услуг.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 
дошкольного образовательного учреждения с различными  центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот 



процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 
итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,  

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума,  

4. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов.  

Система организации совместной деятельности СП ГБОУ СОШ №8 

детского сада №4 с социальными институтами: 

 заключение договора о совместной работе  

 составление плана совместной работы  

 информирование родителей о проводимых мероприятиях  

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях  

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 
направленных на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений  

 совместные совещания по итогам учебного года  

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

нашего детского сада  с общественными и социальными институтами, 
имеющими свои интересы в образовательной сфере. Социальными партнерами 

в воспитании и развитии детей стали:  

 семья;  



 образовательные учреждения: средняя школа №8, школа искусств, 

художественная школа ,ЦДОД 

 культурные и общественные организации: городская детская библиотека, 
, ДК «Россия»; пансионат ветеранов, музей истории  города 

,Отрадненский центр «Семья» ,клуб «Юность» 

 медико-оздоровительные организации: детская поликлиника г.Отрадного 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования.. 

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, 

когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая 

составляющие, одной из задач педагогического коллектива является 

налаживание тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой. 
Построено четкое взаимодействие этих институтов детства: с одной стороны, 

врач-педиатр,  информируют родителей и педагогов о необходимости оказания 

помощи детям, с другой - медсестра детского сада, учитель-логопед активно 
включаются в деятельность поликлиники. Медицинский персонал контролирует 

физическую нагрузку на занятиях, которая варьируется в соответствии с 

состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе 
медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В тетрадях здоровья 

прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с момента 

поступления в детский сад до выпуска в школу: антропометрия, динамика 
заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, данные осмотра 

врачами и педагогами-специалиста-ми. 

Взаимодействие детского сада и школы № 8 носит гуманистический характер, 
основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами 

разработана стратегия совместных действий по развитию познавательной 

активности ребенка, творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности, коммуникативности, любознательности, 

исследовательского интереса, ответственности, произвольности, которые 

являются основаниями преемственности для дошкольного учреждения и 
начальной школы. На основании изученных материалов по адаптации педагоги, 

медицинские работники и психологи составляют планы индивидуальной работы 

по обеспечению эмоционального благополучия, легкой адаптации к обучению в 
школе каждого воспитанника-ученика. Методическую работу координируют 



совместные педагогические советы, участниками которых являются учителя, 

воспитатели, медицинские работники, учителя-логопеды и педагоги-психологи. 

На них рассматриваются проблемы развития связной речи у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, серьезное внимание уделяется таким 
направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обучению письму, 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению 

чтению. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи с 
центральной детской библиотекой. Данное учреждение в своем пространстве 

совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и 

эстетические ценности. Тесное взаимодействие  работников библиотеки и 
воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного 

педагогического результата. 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 
решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, 

развития представлений о различных жанрах искусства музыкальная школа - 

это особый мир, где ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к 
большому искусству.  Педагоги и учащиеся музыкальной школы проводят 

огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к 

участию в различных театрализованных представлениях, концертах, создавая 
для них настоящий праздник. 

Тесная связь с  спортивным комплексом способствует не только развитию и 

популяризации детского спорта, но и повышению уровня интеллекта 
воспитанников детского сада, которые принимают активное участие в 

спортивных состязаниях и занимают призовые места.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 
является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания 
важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их 

завышенных ожиданий от детей и детского сада.  

Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей 

составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой 

формы общения "доверительный деловой контакт". Эта работа предполагает 

несколько этапов: 

Только взаимодействие всех взрослых, объединенных общей заботой о 

развитии ребенка, может обеспечить разумный выбор и сочетание 

основных и дополнительных образовательных услуг, которые способно 



предоставить дошкольное учреждение, гарантируя их качество и 

социальную защиту ребенка от всех проявлений некомпетентных 

педагогических воздействий.  

 

 


