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Социальное партнерство в сфере образования –

 это такой тип и система отношений между 

образовательными учреждениями и государственными, 

негосударственными и коммерческими организациями, 

при которых в рамках социального мира и 

двусторонних соглашений происходит согласование их 

важнейших интересов по достижению цели, 

требующей объединения ресурсов и организационных 

усилий для достижения желаемого результата. 



Нормативные документы 
Федеральные Локальные 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

Устав МБУ 

 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки Росcии) от 17 

октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

Положение о  социальном 

партнерстве МБУ д/с № 22 

«Лучик» 

 

Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 



Основа социального партнерства: 
-заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей 

решения социальных проблем и конкретных задач образования и развития;  

 

- объединение усилий и возможностей каждого из партнеров для их реализации; 

 

- конструктивное сотрудничество между сторонами в разрешении спорных 

вопросов; 

 

 - стремление к поиску реалистичных решений образовательных и социальных 

задач, а не к имитации такого поиска; 

 

- взаимоприемлемый контроль и учет интересов каждого из партнеров; 

 

 - правовая обоснованность «кооперации», предоставляющей выгодные каждой 

стороне и обществу в целом условия взаимодействия.  



Принципы социального партнерства: 

- уважение и учет интересов участников; 

 - заинтересованность договаривающихся сторон об участии в партнерских 

отношениях;  

- соблюдение партнерами норм законодательства РФ и других нормативных 

актов;  

- наличие соответствующих полномочий социальных партнеров и их 

представителей;  

- равноправие и доверие сторон; 

 - невмешательство во внутренние дела друг друга;  

- добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе 

взаимного согласования; 

- регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в  

сферу социального партнерства. 



   формирование единого образовательного пространства, способствующего 

открытости, доступности и продуктивности дошкольного образования. 

Цель: 

Задачи: 

- обеспечение качественного образования, социализация и адаптация 

воспитанников к условиям современной жизни; 

- обеспечение доступности образования воспитанников; 

- создание единого воспитательного пространства, которое позволит обеспечить 

оптимальные условия для полноценного и всестороннего воспитания и образования 

детей; 

- позитивная социализация личности; 

- мониторинг мероприятий, осуществляемых в рамках социального партнерства. 



Социальные 

 партнёры 

1.  Госорганы 

ГИБДД 

2.  Общественные организации 

ТОС  9 квартала 

3. Учреждения образования 

МБУ детский сад № 93 «Мишутка», МАОУ ДС №200 «Волшебный 

башмачок»,   МБУ «Школа № 47», ТСПК, Поволжская академия образования 

и искусств 

4.  Учреждения дополнительного образования 

МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО «ГЦИР», МБУДО СДЮСШОР 

№8  «Союз» 

5.  Учреждения культуры 

МБУК «Объединение детский библиотек» 

Тольяттинский краеведческий музей 

6. Учреждения здравоохранения 

АПК №3 

6. Автономные некоммерческая организация 

АНО ЛЦ «Англомир» 



Направления взаимодействие детского 
сада  с социальными партнерами : 

• диагностическое; 

• исследовательское; 

• проектировочное; 

• просветительское; 

• образовательное.  



Направления сотрудничества: 

- методическая работа ДОУ в сотрудничестве с партнерами 

как повышение квалификации педагогов; 

 

- работа ДОУ в сотрудничестве с партнерами с родителями; 

 

- работа ДОУ в сотрудничестве с партнерами с детьми. 



Методическая работа  на базе ДОУ 

Направление, задачи  Соцпартнер  

Организация конкурсной, 

проектной деятельности 
МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО «ГЦИР», 

МБУДО СДЮСШОР №8  «Союз», МБУК 

«Объединение детский библиотек» 

Повышение квалификации, 

обучение педагогов 
МБОУ ДО «Свежий ветер»,  АНО ЛЦ «Англомир» 

 

Технологизация и  

дессеминация опыта 
Поволжская академия образования и искусств 



Методическая работа  на базе ДОУ 
Семинар-практикум с 

МБОУ ДО «ГЦИР» 

Мастер-класс с  

 с АНО ЛЦ «Англомир» 

 

Воркшоп  

 с АНО ЛЦ «Англомир» 

Консультирование 

Поволжской академией 

образования и искусств 

 



     Работа с родителями 

Направление, задачи  Соцпартнер  

Привлечение ко всем формам 

творческой деятельности, 

конкурсной деятельности 

МБУ детский сад № 93 «Мишутка», МАОУ ДС 

№200 «Волшебный башмачок»,   МБУ «Школа 

№ 47» 

 

Повышение родительской 

осведомленности в 

педагогических вопросах 

АНО ЛЦ «Англомир», МБУДО СДЮСШОР 

№8  «Союз», Поволжская академия 

образования и искусств 

Прямое обучение родителей по 

актуальным вопросам воспитания 
ГИБДД 

АПК №3 



     Работа с родителями 
Проектная 

деятельность 

 

Семейный клуб 

Родительское собрание 

Досуговые 

мероприятия 



Работа с детьми 
Направление, задачи  Соцпартнер  

Создание условий для позитивной 

социализации 
МБУ «Школа № 47», ГИБДД 

Формирование культурно-

досуговой деятельности, практики 

полезного отдыха 

МБОУ ДО «Свежий ветер»,  

МБУК «Объединение детский библиотек» 

Тольяттинский краеведческий музей, ТОС 

Формирование хобби и интересов, 

поддержка индивидуальности 
МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО 

«ГЦИР», МБУДО СДЮСШОР №8  «Союз» 
 

Оздоровление и формирование 

традиций ЗОЖ 
МБОУ ДО «Свежий ветер», МБУДО 

СДЮСШОР №8  «Союз» 

Воспитание ценностей и 

положительных нравственных 

качеств 

МБУК «Объединение детский библиотек» 

Тольяттинский краеведческий музей 



Работа с детьми 
Интенсив «ТехнорёнОк» с 

МБОУ ДО «ГЦИР» 

Тематическое занятие с 

ГИБДД 

Досуговые мероприятия 

 с МБОУ ДО «Свежий ветер» 

Проектная деятельность с  

Тольяттинским 

краеведческим музеем, 

библиотекой 

 



 Алгоритм    во взаимодействии с 
партнерами  

1.Заключение договора о сотрудничестве   

2.Составление плана совместной деятельности, 

3.Информирование родительской общественности о проводимых мероприятиях 

4. Привлечение всех субъектов образовательного пространства детского сада  к участию в 

запланированных мероприятиях. 

5. Презентация совместной деятельности ДОУ и социальных объектов 

6. Анализ проведенных мероприятий, подведение итогов сотрудничества 

7. Мониторинг, анализ перспектив, составление  планов на будущее. 



План взаимодействия  с социальными партнерами 
№ 

п/п  
Название 

организации 
Дата 

проведения 
Мероприятия Ответственные Результат 

1 МБОУ ДО  

«Свежий ветер» 

Март,  2023 Воршоп с 

педагогами 
МБОУ ДО  

«Свежий ветер»,  

Приобретение новых знаний, поиск 

новых идей. 

2 АНО ЛЦ 

«Англомир» 
Квест для 

детей 
АНО ЛЦ 

«Англомир», МБУ 

детский сад № 22 

«Лучик» 

Развитие познавательно-

исследовательской активности 

обучающихся 

4 МБУДО 

СДЮСШОР 

№8 «Союз» 

Мастер-класс 

для родителей 
МБУДО 

СДЮСШОР №8 

«Союз», 
МБУ детский сад 

№ 22 «Лучик» 

Знакомство с техниками  и тактикой 

борьбы 

6 ГИБДД Родительские 

собрания  

МБУ детский сад 

№ 22 «Лучик» 

Повышение родительской 

компетенции в вопросах  

безопасности на дороге 

8 Поволжская 

академия 

образования и 

искусств 

Студенческая 

конференция 

(для педагогов) 

Поволжская академия 

образования и 

искусств 

Повешение компетенции педагогов в 

вопросах воспитания детей 



Спасибо за внимание! 


