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Проектирование пространства 
эффективного сотрудничества 
дошкольной образовательной 

организации с социумом
В рамках данной статьи авторами предпринята попытка актуализации проблемы социального 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с партнерами. Необходимость 
подобного взаимодействия определена законодательством в области образования текущего 
десятилетия в том числе и в поиске форм сетевого взаимодействия. Дан обзор современных 
исследований на проблему социального партнерства в системе образования. Также авторами, на 
основе изучаемых исследований, выделены основные формы и связи социального партнерства 
дошкольной образовательной организации. Актуализируется и необходимость организации 
взаимодействия специалистов с целью решения вопросов инклюзивного образования, 
способствующего введению в общее социокультурное пространство детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Основным вектором проектирования пространства 
эффективного сотрудничества дошкольной образовательной организации с социумом являются 
требования федерального государственного образовательного пространства дошкольного 
образования и основная образовательная программа каждого конкретного детского сада.
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Designing the space for effective 
cooperation of preschool educational 

organization with society 
Within the framework of this article, the authors attempted to actualize the problem of the social 
interaction of a pre-school educational organization with partners. The need for such interaction is 
determined by the legislation in the field of education of the current decade, including the search for 
forms of network interaction. An overview of current research on the problem of social partnership in the 
education system is given. Also, the authors, on the basis of the reviewed studies, highlighted the main 
forms and connections of the social partnership of a pre-school educational organization. The necessity 
of organizing the interaction of specialists to address the issues of inclusive education, contributing to 
the introduction of children with disabilities and disabled people into the general sociocultural space, 
is also being updated. The main vector of designing the space for effective cooperation of pre-school 
educational organization with society is the requirements of the federal state educational space of pre-
school education and the main educational program of each particular kindergarten.
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Р яд политических, социальных и эконо-
мических преобразований в Российской 
Федерации за последние несколько де-

сятилетий привели к необходимости модерни-
зации большинства социальных институтов, в 
том числе, института системы образования. На 
это указывают многие исследования, в частно-
сти О.Д. Никольская отмечает, что современ-
ное образование все чаще может пониматься 
в качестве «открытой социально-педагогиче-
ской системы, функционирующей с участием 
тех лиц, которые обладают опытом и стремятся 
передать его другим» [10, с. 62]. 

На сегодняшний день образование все 
больше становится сферой слияния интересов 
различных социальных групп и общественных 
структур, выходя из рамок ведомственной при-
надлежности. Реалии современного дискурса 
указывают на то, что институт образования 
не может существовать отдельно от государ-
ственного, экономического, политического, 
правового институтов, равно как и институтов 
массовой коммуникации, демографического 
развития. По этой причине система образо-
вания сейчас «вынуждена развиваться в рус-
ле изменений и тенденций, происходящих в 
обществе, и вполне ожидаемо реализует, по-
лученные социальные заказы от общества по 
обеспечению нового качества образования» 
[3, с. 116].

Нельзя отделить от социального влияния и 
дошкольную образовательную организацию 
(далее – ДОО), поскольку тогда она окажется в 
стороне от реальных потребностей жизни. Со-
циальные интересы - это важнейшие базисные 
прерогативы ДОО. Решить проблемы воспита-
ния, обучения и социализации детей возмож-
но только при «продуманном взаимодействии 
ДОО, семьи и других государственных и обще-
ственных институтов» [2, с. 29]. Подытожив 
вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что 
любая образовательная организация, пред-
ставляющая «систему разного рода структур-
ных компонентов и взаимосвязей между ними, 
не может ни функционировать, ни качествен-
но развиваться вне взаимодействия с другими 
социальными системами. Поэтому все чаще 
понятием «социальное партнерство в образо-
вании», как и самой деятельностью, зарабаты-
вается полноправное признание в современ-
ном российском обществе» [1, с. 78]. 

Социальное партнерство выступает в каче-
стве действующего инструмента, с помощью 
которого родители, педагоги, представители 
различных субъектов, имеющих специфиче-
ские интересы, организуют и координируют 

совместную деятельность в направлении до-
стижения общественного согласия в образо-
вательной политике. Данная точка зрения под-
тверждается работами ученых М.Н. Гончара, 
В.И. Редюхиной, И.М. Реморенко, Б.В. Авво, 
исследовавших проблему социального пар-
тнерства в образовательной сфере. 

В исследованиях С.С. Лебедевой, Г.В. Ата-
манчук, Е.А. Козловой рассматривается соци-
альное партнерство в рамках дошкольного об-
разования. Они первые указали на проблему 
разногласий, возникающих между меняющими-
ся образовательными общественными потреб-
ностями и реальными возможностями системы 
образования, что является одной из насущных 
проблем современного дошкольного органи-
зации. Пока не будет «налажен диалог между 
образовательной сферой, родительской обще-
ственностью и институтами попечительства 
невозможно будет добиться успеха в новом 
состоянии и новом качестве образования» [8]. 
Достаточно ясным представляется и то, что до-
школьным образовательным организациям не 
всегда удается обеспечивать соответствующее 
качество процесса обучения и воспитания, при 
учете их материально-технического, финансо-
вого и кадрового состояния. По этой причине, 
каждая дошкольная образовательная органи-
зация нуждается в привлечении к процессу 
воспитания дополнительных образовательных 
ресурсов и имеющихся резервов. В качестве 
одного из таких резервов, на наш взгляд, вы-
ступает институт социального партнерства, 
«возможности по решению задач, направлен-
ных на социализацию подрастающего поколе-
ния, не до конца осознаны и использованы об-
разовательными организациями» [7, с. 36].

На сегодняшний день дошкольное образо-
вание является начальным уровнем общего 
образования, основная деятельность которого 
регламентируется приказом «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования», за-
регистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 года и вступившего в силу с 1 января 
2014 года.

Основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) о соци-
альном партнерстве утверждены основопола-
гающие принципы по содействию и сотрудни-
честву детей и взрослых в процессе детской 
социализации и их взаимодействия с людьми, 
культурой и окружающим миром; приобщению 
детей к социокультурным нормам, традици-
ям семьи, общества и государства. ФГОС ДО 



The State Counsellor, 2019No. 1



определяются задачи по формированию об-
щей культуры воспитанников; взаимодействию 
педагогических и общественных объединений.

При работе каждая дошкольная организация 
исходит из Основной образовательной про-
граммы, которая разрабатывается на основе 
ФГОС ДО. Данной программой акцентируется 
внимание на следующих аспектах образова-
тельной деятельности, представленных соци-
альными формами сотрудничества и общения, 
ролевыми и межличностными отношениями 
всех участников образовательного процесса 
(педагоги, дети, родители, профильные специ-
алисты, администрация). Обязательная часть 
Основной образовательной программы при-
звана решать задачи, направленные на первич-
ную ценностную ориентацию и социализацию.

Основная образовательная программа пре-
следует цель – создание такой образователь-
ной среды, которая будет развивать зону бли-
жайшего развития ребенка.

Образовательная среда определяет «систе-
му условий социализации и развития детей, 
включающих совокупность: пространственно-
временных (гибкость и трансформируемость 
предметного пространства), социальных (фор-
мы сотрудничества и общения, ролевые и меж-
личностные отношения между всеми участни-
ками образовательного процесса (в том числе 
педагоги, дети, родители), деятельностных (до-
ступностью и разнообразием видов деятель-
ности, соответствующих возрастным особен-
ностям дошкольников, задачам развития и 
социализации) условий» [5]. 

Основная и неотъемлемая часть содер-
жательного обновления работы дошкольной 
организации в условиях реализации Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
представлена построением взаимоотношений 
между дошкольной организацией и семьей 
в системе социального партнерства. С уче-
том изменения нормативно-правовой базы, 
регулирующей эти взаимоотношения в до-
школьном образовательном пространстве, 
произошло формирование иного взгляда на 
родительский и педагогический статусы. Су-
ществует ряд факторов, способствующих об-
разованию новых подходов к взаимодействию 
с семьями: «положения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; изменениями в 
системе ценностей современной семьи; в за-
просах сегодняшних родителей на образова-
тельные услуги дошкольного организации и 
обществом в целом» [6].

Взаимодействие с родителями по вопросам 
связанных с образованием ребенка, прямого 
привлечения их в образовательную деятель-
ность является одним из важнейших условий, 
способствующим созданию социальной обста-
новки для развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста. Обеспече-
ние данного условия необходимо проводить 
путем создания совместных с семьей образо-
вательных проектов, основанных на выявлен-
ных потребностях и поддержке образователь-
ных инициатив семьи.

Особенно остро эта проблема стоит в раз-
резе инклюзивного образования, где взаимо-
действие с родителями обеспечивает эффек-
тивность комплексной работы по интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в общее образовательное про-
странство. 

Таким образом, актуализируется вопрос 
о выборе социальных партнеров, с которыми 
ДОО сможет взаимодействовать, форм этого 
сотрудничества, и его условий.

Итак, категория социальных партнеров до-
школьной организации представлена родите-
лями, общественными организациями, шко-
лами, детскими клубами, Домами творчества, 
центрами досуга, музеями, библиотеками, ор-
ганизациями здравоохранения и др.

По мнению, Л.В. Коломийченко для того, 
чтобы детские сады могли эффективно решать 
вопросы по воспитанию, образованию, соци-
ализации дошкольников, необходимо из «за-
крытого», автономного состояния, в котором 
функционировали образовательные учрежде-
ния в предыдущие десятилетия в статус «от-
крытости». Для этого ДОО нужно стать «от-
крытой системой» за счет перехода на новый 
уровень взаимодействия с социумом, выхода 
за пределы территориальной ограниченности. 
Понятие «открытая дошкольная организация» 
рядом признаков. Во-первых, это организация 
межличностного и группового общения, как 
для детей, так и для взрослых. Во-вторых, рас-
ширение и укрепление взаимосвязей с «кате-
гориями социокультурной среды, институтами 
воспитания, культуры, семьи, предприятиями, 
культурно-досуговыми организациями, обще-
ственными организациями, местными структу-
рами власти» [9].

Социальное партнерство ДОО с представ-
лено в основном следующими форматами и 
связями:

- внутрисистемные связи, определяющие 
взаимодействие групп профессионалов по во-
просам организации образовательной деятель-
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ности в детском саду (форматы педагогических 
советов, методических семинаров, родитель-
ских собраний, индивидуальных консультаций, 
психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК), семинары и консультации специали-
стов и педагогов по вопросам организации ин-
клюзивного образования);

- внешние связи образовательной органи-
зации как института с организациями здраво-
охранения, физкультуры и спорта, культуры, 
некоммерческими общественными организа-
циями, фондами, органами управления обра-
зованием различного уровня, службами соци-
альной защиты семьи и детей;

- партнерство с институтами, оказывающи-
ми спонсорскую и благотворительную помощь, 
коммерческими структурами, СМИ и др.

Эффективно организованное образователь-
ное партнерство приведет к положительным ре-
зультатам и созданию условий, способствующих:

- эффективной реализации основной об-
разовательной программы и программы раз-

вития детского сада, достижения целевых 
ориентиров, определяемых федеральным го-
сударственным образовательными стандартом 
дошкольного образования, как необходимым 
условием подготовки детей к обучению на сле-
дующей ступени образования;

- формированию социокультурных навыков 
в разных социальных ситуациях, с людьми раз-
ного возраста, пола, социального и професси-
онального статуса;

- решению проблем организации инклюзив-
ного образования за счет координации взаи-
модействия профильных специалистов;

- привлечению дополнительных инвестиций 
в ДОО для материальной поддержки педагогов 
(за счет именных премий, организации конкур-
сов профессионального мастерства), создания 
новых и оснащения имеющихся помещений 
(игровых комнат, музыкальных, спортивных 
залов и т.д.), пополнения фонда методической 
и художественной литературы ДОО, игротеки 
и др. [4].
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