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Центр развития ребенка — детский сад № 14 

г. Колпашево Томской области

Cистема социального партнерства как условие 
развития образовательного пространства МДОУ

Панова Людмила Николаевна
Заведующий

МДОУ № 14 г. Колпашево

Социальное партнерство… Еще не-
сколько лет назад это словосочетание 
было для нас малозначимым поняти-
ем. Сегодня это одно из наших базо-
вых оснований функционирования в 
режиме развития.
Ответим на главный вопрос: зачем 

нам партнеры? Мы — самостоятель-
ное, успешное учреждение и наши 
ресурсы позволяют нам реализовать 
государственные стандарты. Ответ на 
этот вопрос стал для нас очевиден, ког-
да мы формулировали свою миссию.
Миссия МДОУ: являться лучшим партнером для всех заинте-

ресованных сторон:
создавать условия для развития субъектов образовательной • 

деятельности МДОУ;
обеспечивать творческое сотрудничество педагогов МДОУ с • 

педагогами учреждений разных типов для повышения эффектив-
ности и качества образовательных услуг.
Видение МДОУ: являться лидером дошкольного образования 

в районе и привлекательным учреждением для детей, родителей 
и сотрудников.
Осмысление этих понятий повлекло за собой трансформацию 

наших представлений о роли и месте дошкольного учреждения в 
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образовательной системе и представлений родителей о роли дет-
ского сада в развитии ребенка-дошкольника.
Формулированию миссии предшествовал глубокий анализ со-

временных тенденций развития образования. Решающими стали 
три основных аспекта.

1-й аспект:
Мы живем в условиях информационно-коммуникативной со-

циальности, когда информация постоянно меняется. Психологи 
утверждают, что меняется само понятие «личность». Раньше это 
некая устойчивость, цельность и т. п. Сегодня человек устойчи-
вого мироощущения не может адаптироваться в постоянно ме-
няющемся мире. В настоящее время востребована плюральная 
субъектность (множественность), мобильность, гибкость, умелые 
знания (компетентности), применимые в разных жизненных си-
туациях. Задача образования — научить ребенка жить в условиях 
неопределенности, в условиях разных жизненных микросред.

2-й аспект:
Смена парадигмы образования неизбежно ведет к формирова-

нию новых стандартов профессиональной деятельности педагога.
Какой педагог нужен сегодня дошкольному образованию?
— Способный самостоятельно изучать и внедрять профессио-

нальные новшества, мобильно перестраиваться, ставить и решать 
новые профессиональные задачи.
Профессионализм современного педагога — не сумма знаний, 

а интуитивная культура, базирующаяся не только на дидактиче-
ском багаже, но и на субъективно-личностном содержании и по-
нимании общего культурного фона.

3-й аспект:
В такой ситуации существенно меняется роль управления обра-

зовательным учреждением. На фоне управления текущим функ-
ционированием приоритетным становится управление развити-
ем. В этих условиях каждое учреждение ищет свои ориентиры, 
на которых строит свою образовательную политику и образова-
тельную систему. Мы поставили цель открыть свое дошкольное 
образование, привлечь в него то лучшее, ценное, что есть в обра-
зовательной системе района и области.



43

ПАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Таким образом, для нас очевидной стала актуальность социаль-
ного партнерства, которая объясняется следующими факторами:

современной образовательной парадигмой, когда приорите-• 
тами становятся не накопление знаний, а формирование компе-
тентностей, т. е. умелое применение знаний в различных жизнен-
ных ситуациях и разных образовательных микросредах;

родители стремятся развивать способности ребенка, начиная • 
с дошкольного возраста, погружая его в разнообразные творче-
ские условия. В то же время образовательные учреждения разных 
типов чаще всего работают изолированно друг от друга, не ис-
пользуя весь потенциал, имеющийся в нашем городе;

качество образования во многом зависит от способности педа-• 
гогического коллектива организовать образовательную среду так, 
чтобы она постоянно подпитывалась дополнительными источни-
ками развития, обогащалась новым развивающим содержанием;

непрерывное профессиональное развитие педагогов, форми-• 
рование инновационного мышления более успешны в условиях 
широкого взаимодействия в своем профессиональном сообще-
стве и в рамках различных социальных институтов.
Мы поставили перед собой значимые задачи:
Расширение границ образовательного пространства МДОУ для • 

интеллектуального, социального и творческого развития ребенка.
Удовлетворение спроса родителей на более глубокое и каче-• 

ственное образование и развитие детей.
Вовлечение педагогов МДОУ в систему различных профес-• 

сиональных связей, обеспечивающих непрерывное профессио-
нальное развитие.
Содержательное наполнение партнерства определил анализ об-

разовательного пространства наших воспитанников и педагогов. 
Социальный опрос родителей показал, что 85 % семей заинтере-
сованы в раннем интеллектуальном и творческом развитии детей. 
Для этого они отдают или собираются их отдать в разные образо-
вательные центры нашего города: учреждения дополнительного 
образования, которые в последнее время все больше ориентиру-
ются на дошкольников, такие социально-образовательные учреж-
дения как детская библиотека, открывающая различные семейные 
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клубы и творческие гостиные и, конечно, общеобразовательные 
школы со своими предшкольными группами.
Аналогично проведен анализ образовательного пространства 

педагога нашего ДОУ и найдены реальные и потенциальные пар-
тнеры. Ими оказались: педагоги своего детского сада и других 
ДОУ города, общеобразовательные школы, учреждения допол-
нительного образования, Управление образования, ТОИПКРО, 
РЦРО, интернет. Для формирования системы социального пар-
тнерства были предприняты следующие управленческие шаги:

1. анализ системы образования района;
2. изучение спроса родителей на образовательные услуги для 

детей дошкольного возраста;
3. выход на потенциальных партнёров, поиск способов эффек-

тивной деятельности;
4. определение уровня персональной координации на основе 

заинтересованности партнёров;
5. разработка практико-ориентированных проектов сотрудничества;
6. информирование родителей о расширении образовательных 

возможностей ДОУ;
7. разработка системы мониторинга эффективности партнёрства.
Базой социального партнерства стала деятельность, основан-

ная на таких понятиях, как сотрудничество, интеграция, взаимо-
действие и согласование. Эти понятия обрели для нас совершенно 
конкретный, реальный смысл. Эффективность взаимодействия 
определяется стабильностью, устойчивостью и качеством пар-
тнерства. Не эпизодическая работа, а продуманная система инте-
грации образовательного, материально-технического, личностно-
го и профессионального потенциала стала основой нашего пар-
тнерства, которое реализуется в форме долгосрочных проектов.
Проектная деятельность позволяет согласовывать цели и за-

дачи, конкретизировать содержание совместных усилий, опреде-
лить степень и возможности интеграции.
Сегодня у нас разработан и успешно реализуется комплекс мас-

штабных и локальных образовательных проектов, без которых мы 
уже не мыслим своего функционирования. Они стали частью на-
шей воспитательно-образовательной, инновационно-методической 
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и социально-значимой работы. Сегодня мы действительно стали 
лучшим партнером для многих учреждений нашего города, при-
влекательным местом для детей, родителей и педагогов. Наше пар-
тнерство имеет реальные результаты: это элективные курсы, разра-
ботанные и реализуемые для наших детей педагогами учреждений 
дополнительного образования, программа введения детей 6—7-
летнего возраста в школьную жизнь, разработанная и реализуемая в 
рамках сетевого проекта «Детство — территория успеха», это про-
фессиональное развитие педагогов ДОУ района на наших сетевых 
семинарах, Рождественских педагогических чтениях, фестивалях 
и форумах (это реализация сетевого проекта «Инициатива. Инно-
вация. Компетентность»), это деятельность в качестве районного 
психолого-методического центра предшкольного образования и т. д.
Отметим отличительные черты партнерского взаимодействия, 

на которые опирается образовательная система нашего ДОУ:
Воспитатель не просто транслятор знаний, он живой и ис-• 

кренний соучастник событий, происходящих в жизни ребенка и 
не только в стенах ДОУ.

Воспитатель понимает, что развитие требует времени, что это • 
процесс индивидуальный для каждого ребенка и поэтому спосо-
бен увидеть даже небольшие изменения в лучшую сторону, он 
умеет одобрять и поддерживать, закреплять успех, полученный 
им в разных жизненных ситуациях.

Главная задача воспитателя — создать обстановку для успеш-• 
ного проявления и обогащения субъектного опыта ребенка в раз-
ных образовательных микросредах. Воспитатель помогает само-
выражению детей и способствует проявлению их активности.

Ребенок может развиваться, учиться, меняться, а это значит, • 
что воспитатель понимает и помогает раскрыться его все новым 
и новым возможностям, используя весь образовательный потен-
циал нашего города.

Воспитатель вместе с детьми учится быть счастливым, • 
успешным.

Воспитатель по отношению к ребенку находится в позиции: • 
мы две личности, два неповторимых человека, мы вместе откры-
ваем, исследуем этот мир.




