
 

Модель социального партнерста  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» 

 

Наш детский сад имеет многолетний опыт  социального партнерства с 

различными организациями и учреждениями социума. Взаимодействие ДОУ с 

социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.  

Коллектив «Звёздочки» активно сотрудничает с Марийским 

государственным университетом и АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный нститут» (педагогическая практика студентов).  

 В ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 

наши педагоги проходят не только курсы повышения квалификации, но и 

охотно делятся опытом работы со слушателями курсов. Методисты МИО 

оказывают помощь по вопросам работы консультативно-методического центра 

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, не посещающих детский сад на базе 

дошкольного учреждения (консультирование, семинары, круглые столы, 

научно-практические конференции). 

 Педагоги ДОУ тесно сотрудничают с педагогами детских садов кустового 

методическоего объединения микрорайона «Гомзово» (семнары-практикумы, 

открытые просмотры, защита педагогических проетов и т.д.).  

 Сотрудничество с  детской поликлиникой № 2. ведется в трех 

направлениях: с детьми, сотрудниками и родителями.  Проводится санитарно-

просветительская работа (родительские собрания, рассматривающие вопросы 

формирования здоровья, консультации, знакомящие с новыми методами 

оздоровления и т.д.) Для детей проводится ежегодная диспансеризация, 

вакцинация, медицинская помощь. 

      В течение многих лет детский сад сотрудничает с МАОУ СОШ № 30 г. 

Йошкар-Олы, так как многие выпускники в дальнейшем обучаются в этой 

школе. Согласно плану взаимодействия со школой для воспитанников ДОУ 

организуются экускурсии, взаимопосещения занятий в детском саду и уроков в 

первом классе, круглые столы, совместные родительские собрания. 

 Детский сад поддерживает связь с учреждениями культуры. Работники 

выставочного зала «Радуга» национальной библиотеки им. С.Чавайна проводят 

с воспитанниками ДОУ: беседы, игры-занятия по ознакомлению с картинами 

известных художников. Работники музея истории города Йошкар-Олы -  

музейно-образовательные и игровые программы, куда включены элементы  

народной культуры: знакомство с народными праздниками, играми, 

старинными музыкальными инструментами и мн. др. Такие познавательные 

программы способствуют более глубокому представлению об истории нашего 

города, воспитывают в детях чувство патриотизма и гражданственности. 



 В течение последних лет частыми гостями нашего ДОУ стали 

воспитаники МБОУ ДО «Детской школы искусств № 3  г. Йошкар Олы». 

Воспитанники школы приходят к нам с тематическими концертами, проводят 

музыкальные вечера. Преподаватели проводят беседы о различных 

музыкальных инструментах, тем самым приобщая детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре, знакомят с произведениями классической 

музыки, с различными музыкальными произведениями и инструментами, 

развивают представления о различных жанрах музыкального искусства. Итогом 

такой работы – поступление наших воспитанников в музыкальные школы 

города. 

 Сотрудники филиала городской библиотеки  № 1 по ул. Дружбы, нашим 

воспитанникам предлагают тематические занятия, экскурсии, мастер-класс, 

выставки на различные тематики, литературные викторины, посвященные 

творчеству русских писателей и поэтов.  

 Постоянными гостями ДОУ стал «Республиканский театр кукол» с 

показом музыкальных спектаклей. После просмотра спектаклей с детьми 

проводятся беседы, где ребята делятся своими впечатлениями о спектакле, 

отражают увиденное в продуктивных видах деятельности. В ДОУ ежегодно 

проводятся  театральные сезоны и фестивали. В настоящее время реализуется 

педагогический проект «Волшебный мир театра». Ведется работа кружка «В 

гостях у сказки» для тревожных детей, детей с ОВЗ. Такое сотрудничество 

способствует решению задач художественно - эстетического воспитания 

дошкольников, которые  успешно решаются в процессе приобщения детей к 

театральной и музыкальной культуре, художественной литературе и 

стимулируют детей к участию в различных театрализованных представлениях, 

городских и республиканских конкурсах. 

 Таким образом, взаимодействие с различными социальными партнёрами 

способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития 

ребенка, расширения кругозора дошкольников, повышению педагогического 

мастерства воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, так как исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 
 




