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области

За дверьми детского сада — огромный мир, 
сотрудничество с которым способно принести 

много пользы и радости
Епифанова Елена Александровна

Заведующий
МДОУ детский сад села Ново-Кусково
Асиновского района Томской области

Дети охотно всегда чем-нибудь 
занимаются. Это весьма полезно, а 
потому не только не следует этому 
мешать, но нужно принимать меры 
к тому, чтобы всегда у них было 
что делать.

Ян Амос Коменский

Село Ново-Кусково расположено 
в живописном месте на высоком бе-
регу Чулыма, в окружении бескрай-
них полей и необыкновенно краси-
вых лесов. Заезжий человек может 
сказать: «Село как село. Таких много раскинулось по обширному 
Причулымью». Но стоит внимательнее присмотреться, погово-
рить с его жителями и мнение совершенно изменится. Село имеет 
свое неповторимое лицо и богатую историю, которая началась в 
17 веке. Сберечь и передать подрастающему поколению культуру 
и традиции села — задача нынешнего поколения.
Сегодня в Ново-Кусково более 1500 жителей, из них 104 ребен-

ка в возрасте до 7 лет.
Детский сад села Ново-Кусково был открыт в 2002 году после 

реконструкции части помещений в здании сельской администра-
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ции. Сегодня в саду одна разновозрастная группа, в которой 27 
детей в возрасте от 3 до 6,5 лет.
С детьми работают два воспитателя, медицинское обслужива-

ние осуществляет медсестра амбулатории.
Говорить о качестве педагогического процесса невозможно 

без работы узких специалистов, которые не предусмотрены в 
штате малокомплектного сада. Возникли вопросы: Что делать? 
Как поступить? Помогли курсы повышения квалификации при 
ТОИПКРО по теме «Инновационно-управленческие техноло-
гии», где был затронут вопрос социального партнерства в об-
разовании. Собрать вокруг себя единомышленников было лег-
ко, т. к. ситуативно складывались отношения с теми или иными 
руководителями предприятий, уже был накоплен опыт работы с 
родителями, а главное рядом были коллеги, которые поддержа-
ли наше начинание.
После анализа имеющихся связей, изучения возможных форм 

сотрудничества, сложилась следующая модель социального пар-
тнерства. На первый план вышло партнерство с родителями и 
школой.
С родителями педагоги сада используют такие нестандартные 

формы работы, которые обеспечивают организацию продуктив-
ного общения всех участников образовательного пространства. 
Это совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки 
творческих работ, включают родителей и детей в общее интерес-
ное дело.
Родители активно участвуют в создании предметно-

развивающей среды группы: готовят пособия и атрибуты для ор-
ганизации сюжетно-ролевых игр.
В работе со школой, детский сад тесно сотрудничает с соци-

альным педагогом, который отслеживает развитие детей, идущих 
в школу, дает полезные советы родителям в вопросах подготовки 
детей к школе. С группой предшкольной подготовки проводятся 
совместные встречи, игровые программы.
Такое взаимодействие позволяет сделать знакомство со школой 

приятным и увлекательным, помочь каждому будущему перво-
класснику адаптироваться к новой роли ученика.
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Сотрудничество с детской музыкальной школой позволяет разви-
вать творческие способности детей, обогащает детей эмоционально.
Совместные встречи воспитанников сада и учеников музы-

кальной школы проходят в «Музыкальной гостиной». Целью за-
нятий является знакомство с музыкальными произведениями, с 
обрядовыми праздниками через которые дети узнают особенно-
сти национальных плясок, игр. Все это способствует развитию 
творческой активности детей. Приобретенные знания и навыки 
помогают детям свободно двигаться, быть артистичными. Дети 
участвуют в подготовке и проведении Домом культуры концерт-
ных программ и праздников на селе. Каждое детское выступле-
ние вызывает восторг и овацию зрителей.
Ново-Кусково — родина писателя Георгия Мокеевича Маркова, 

который принес известность селу своими произведениями «Соль 
земли», «Строговы», «Сибирь». Украшает центр села библиотека, 
построенная на средства писателя. Воспитанники всегда с нетер-
пением ждут встречи с сотрудниками библиотеки. Многие, уже с 
детского сада, становятся постоянными их читателями.
На высоком берегу речки Соколы, впадающей в Чулым, рас-

полагается настоящий больничный городок — это одна из первых 
земских больниц, построенная в начале прошлого века врачом 
Лампсаковым, которого в годы репрессии расстреляли как врага 
народа. Сейчас это культурно-исторический комплекс «Сибир-
ская усадьба Лампсакова», где детям в доступной форме расска-
зывают о предметах быта старины.
Базовым предприятием на селе является «Аграрная Группа Мо-

локо». Многие родители и родственники детей являются передо-
выми работниками. Педагоги приглашают их на занятия, чтобы 
они рассказывали о своей профессии, о продукции, которая необ-
ходима на столе каждого человека. Задача воспитателя раскрыть 
важность и благородность сельскохозяйственных профессий.
Сегодня можно с уверенностью говорить о сложившейся си-

стеме работы, которая дает положительные результаты:
Установленные связи дают возможность привлечения допол-• 

нительные финансовых средств. Так руководство Аграрной груп-
пы оказало саду значительную финансовую поддержку.
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Работа над созданием модели позволяет педагогам совер-• 
шенствовать свои знания, заботиться о профессиональном росте. 
Воспитатель А. В. Добрыдина участвовала в конкурсе методиче-
ских разработок, объявленном ТОИПКРО, предоставив работу 
«Люби и знай свой край».

Уже имеющийся опыт в данном направлении позволил начать • 
работу над созданием программы развития, в которой значитель-
ное место отводится социальному партнерству.

Педагоги сада получают материальное стимулирование за • 
работу в данном направлении.
Несмотря на положительные моменты, выявляются пробле-

мы, в ближайшее время коллективу сада предстоит решить один 
из них:

Выстраивание модели социального партнерства сада продол-• 
жается. Рядом с садом расположен храм «Георгия Победоносца». 
В настоящее время ведется работа с отцом Андреем о возможном 
сотрудничестве.
Залог успеха — это достойная команда творческих людей. Мы 

надеемся, что организация социального партнерства в рамках 
культурно-социального комплекса села создаст новые условия 
для воспитания и развития подрастающего поколения, повысит 
культуру и творческую активность всех участников социального 
партнерства.
Слова: «За дверьми детского сада — огромный мир, со-

трудничество с которым способно принести много пользы 
и радости» коллектив сада с уверенностью использует, как 
свой девиз.


