
Заместители заведующего 

МАДОУ «Детский сад  
«Снегирек» г. Белоярский» 

Гладченко И.В., 
Лобанова Ю.И. 

 

Социальное партнерство как базовый принцип социального сопровождения детей  

с предпосылками одаренности 
 

На современном этапе дошкольная образовательная организация должна стать открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 
осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, имеющими собственные 
интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и групповые 
образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр образовательных услуг.  

Современная дошкольная образовательная организация не может успешно реализовывать 
свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 
партнерства. Мы рассматриваем социальное партнѐрство как инструмент, с помощью которого 
представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную 
деятельность. 

Социальное партнѐрство способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус образовательной организации, 
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 
которые входят в ближайшее окружение ребенка. В конечном итоге это и ведѐт к повышению 
качества дошкольного образования. 

Практика работы показала, что установление сотрудничества - процесс длительный, 
зависящий от различных факторов. Главный из них – инициирующая роль образовательного 
учреждения. Там, где сотрудничество состоялось и стало нормой взаимодействия образовательного 
учреждения и различных структур общества, происходит обогащение друг друга, которое, прежде 
всего, положительно сказывается на развитии и социализации детей. 

Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-образовательную 
среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, 
получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 
взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. 

Цель социального партнѐрства – обеспечение качества дошкольного образования с учетом 
требований ФГОС ДО.  

Результат социального партнерства-это выпускник детского сада - личность, обладающая 
теми характеристиками, которые, в случае детей дошкольного возраста, представлены целевыми 
ориентирами. 

Конечно же, одним из самых важных и ближайших партнѐров являются семьи 
воспитанников. В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных задач, стоящих 
перед детским садом, является "взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития 
ребѐнка". 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в 
трех направлениях: 

1. Работа с коллективом МАДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение новых 
форм работы с родителями. 

2. Формирование педагогической компетентности родителей. 
3. Вовлечение родителей в деятельность МАДОУ. 

Для укрепления и сохранения здоровья воспитанников и 
развития физических способностей МАДОУ взаимодействует с 
муниципальным автономным учреждением физической культуры и 
спорта Белоярского района «Дворец спорта». Наши воспитанники 
учувствуют в соревнованиях «Губернаторские состязания» среди 



детей дошкольных образовательных учреждений Белоярского района, которые 
проводятся на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа в соответствии  с единым календарным планом окружных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
Ежегодно семьи МАДОУ принимают участие в спортивных соревнований «Папа, 
мам, я – спортивная семья!» между командами образовательных учреждений 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования.  

Каждый год инструктор по физической культуре организует 
товарищеский турнир по «Мини-футболу» среди команд 
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования г. Белоярский. На площадке встречаются воспитанники 
детских садов, посещающих кружки физкультурно-спортивной 
направленности и осваивающих программу дополнительного 
образования по ознакомлению с игрой в футбол. 

 

Достичь высокого качества образования воспитанников, 
полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать 
для ребенка единое образовательное пространство возможно только при 
условии взаимодействия ДОУ, школы и семьи. Социальные партнеры 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Белоярский и «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г. Белоярский играют важную роль в 
обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 
образования. Организация работы по преемственности школы МАДОУ 

осуществляется по трем основным направлениям: 
-методическая работа с педагогами (изучение и обмен 
образовательными технологиями); 

-работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, 
организация совместных мероприятий); 
-работа с родителями (получение информации, необходимой для 
подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 
своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

В рамках инновационной деятельности, работы Ресурсного 
центра  МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» педагогами 
проводятся открытые показы непосредственно-образовательной 
деятельности в подготовительных к школе группах для учителей 
начальных классов с целью распространения инновационного опыта по 
использованию современной образовательной ОТСМ-ТРИЗ технологии. 
Открытые занятия позволяют педагогам начальной школы увидеть, как 

коллеги-дошкольники используют ОТСМ-

ТРИЗ технологию в образовательном процессе с детьми. Через игровые 
тренинги педагоги «обучаются» эффективным способам развития 
функционального мышления у детей, что помогает по-другому смотреть 
на окружающий мир и гораздо лучше его понимать. Воспитанники 
подготовительных к школе групп и ученики первых классов встречаются 
на олимпиадах, викторинах, конкурсах различного направления. 

Физкульт-форумы для инструкторов и 
учителей по физической культуре образовательных учреждений 
Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации программ дошкольного и начального общего образования и 
«Творческие мастерские» для музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений Белоярского района посвящены развитию 
способностей детей дошкольного возраста посредством методов 
педагогической технологии ОТСМ-ТРИЗ. 



Роботы, наука и искусство. Всѐ это объединил в себе межшкольный 
Технопарк. Основная задача преподавателей - рассказать детям, что наука 
окружает нас везде. На экскурсиях ребята посещают лабораторию 
робототехники, где школьники собирают из деталей всѐ, на что хватает их 
фантазии. Тут и погрузчики, краны, экскаваторы, механические руки и даже 
робот-художник. Посещая Технопарк воспитанники 
узнают об удивительном проекте  «Эко дом», в 
котором можно жить в современном мире. Ребята 

рассматривают через микроскоп лапку мухи и кожицу лука, кристаллы, 
выращенные в лабораторных условиях. С помощью специального 
прибора дети могут померить высоту голоса и силу рук. Узнали, что у 
каждого  объекта есть своѐ магнитное поле. Технопарк – это место, где 
будут реализовываться самые смелые инженерные и технические идеи 

наших детей. 
Достижение приоритетных задач работы МАДОУ по 

художественно-эстетическому развитию реализуется коллективом 
педагогов детского сада на основе сотрудничества с другими 
учреждениями образования и культуры.  

Сотрудничество с  муниципальным автономным учреждением 

культуры Белоярского района "Этнокультурный центр" способствует 

познанию окружающего мира, содержит огромный потенциал для 
личностного развития воспитанников.   

В рамках проекта «Музей в чемодане» сотрудники музея посещают МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» с мероприятиями:  

 «Новый год из сундука», где дети с интересом слушали информацию, связанную с 
новогодними праздниками, разглядывали елочные украшения, новогодние открытки и 
игрушки советского периода. В завершении мероприятия каждый создал для своей елочки 
новогоднюю игрушку; 

 «Одежда народа ханты» проходили со старинным чемоданом, в нем 
находились предметы традиционной одежды. Дети узнали о летней и 
зимней одежде и обуви, об аксессуарах дополняющих образы, и 
являющимися неотъемлемой их частью.  Упражнялись в мастер-классах 
по аппликации, каждый ребенок наряжал свою куклу.  

 «Традиционные промыслы и ремесла» в старинном чемодане находились 
предметы, необходимые для промысла, а так же различные изделия. Дети 
узнали о традиционных промыслах и ремеслах народа ханты, играли в 
музыкальные, подвижные и традиционные игры.  
Приобщая детей к изучению духовного богатства своего народа, его культуры, традиций мы 

воспитываем Гражданина с большой буквы, а это является общей целью образовательной системы.  
В развитии художественно-эстетических способностей детей помогает сотрудничество с 

дополнительным образованием «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский». Наше 
сотрудничество является очень плодотворным. Дети с родителями с удовольствием участвуем в 
различных мероприятиях, организованных на их базе. Совместные выставки детских работ, 

конкурсы рисунков и поделок, конкурсы-фестивали детского творчества 
стали для нас уже традиционной и любимой возможностью проявить 
свои таланты и реализовать творческие замыслы. 
Результат – ребята занимают призовые места, 
становятся победителями.  

Для создания у ребенка целостного 
представления об окружающем мире мы установили 
тесные связи с детской библиотекой. Экскурсии в 

библиотеку радуют детей познавательными викторинами, выставками детской 
художественной литературы. Ребята узнают много нового о книгах, писателях, 

https://etno-centr.hmansy.muzkult.ru/osnovnuesvedeniya
https://etno-centr.hmansy.muzkult.ru/osnovnuesvedeniya


у них возникает желание записаться в библиотеку  и посещать еѐ, а главное, – дети приобщаются к 
чтению художественной литературы. 

Сотрудничество с МАУДО «Детская школа 
искусств г. Белоярский» помогает детям 
соприкоснуться с мировой сокровищницей 
музыкальной культуры, привить интерес к 
классической музыке. Педагоги и учащиеся 
музыкальной школы проводят огромную 
творческую работу со своими маленькими 

зрителями, привлекая их к участию в различных представлениях, мини-концертах, создавая для них 
настоящий праздник.  

Педагогами «Детской школы искусств г. Белоярский» специальных 
дисциплин (рисунок, композиция, скульптура, живопись) художественного 
отделения проводятся практические занятия с детьми старших групп по 
лепке из глины  «Волшебство дымковской игрушки».  

Мастер-классы для педагогов и родителей МАДОУ способствуют 

развитию художественного творчества, поддержки и развития одаренных 
детей в области изобразительного искусства. 

Воспитанники с педагогами и родителями посещают выставки работ 
художников Белоярского района. Каждый по – своему открывает мир 
художественного творчества. Богат Белоярский район талантами, спасибо 
творческим людям за возможность увидеть и насладиться их творчеством. 

 МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является членом 
Общественной организации «Волга – ТРИЗ» Международной ассоциации. 
Международный проект «Jonathan Livingston. Работа строится на очно – 

заочной форме сотрудничества. Педагоги активно принимают участие в 
конференциях и стажировках проводимых на базе детского сада 
комбинированного вида №186 ―Волгарик‖ г. Ульяновска, а так же в 
образовательных учреждениях городов России. Данный вид деятельности 
позволяет систематизировать имеющийся у образовательных учреждений 
научно – методический материал по данной технологии. Рассказать 
коллегам о достижениях учреждения в разных направлениях учебно – 

образовательного процесса по реализации ОТСМ-ТРИЗ педагогики.  
Итог работы педагогического коллектива по данному направлению: разработано, 

апробировано и защищено более 10 проектов по разным проблемам (имеются печатные и 
электронные варианты презентаций).  

Воспитанники МАДОУ каждый год принимают участие в заочной 
форме в Межрегиональном конкурсе проектных работ детей 5 – 7 лет 
«Мой проект» проводимый ОО «Волга – ТРИЗ» с целью развития 
интеллектуального потенциала ребенка путем совершенствования 
навыков исследовательского поведения и становления самостоятельности 
в познавательном процессе.  

Научный руководитель – Сидорчук Татьяна Александровна, к.п.н. 
Сертифицированный специалист по ТРИЗ, доцент кафедры дошкольного образования ОГБОУДПО 
Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образования 
проводит систематически для педагогов курсы повышения квалификации, курирует работу 
МАДОУ.  

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является членом Ассоциации 
российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ (РА ТРИЗ) г. 
Санкт-Петербурга. Воспитанники участвуют в заочной форме Всероссийского 
конкурса для воспитанников дошкольных образовательных организаций и 
учеников начальной школы «Первые шаги в ТРИЗ»; в девятой дистанционной 

олимпиаде по ТРИЗ для дошкольников, учеников 1-10 классов и преподавателей в 
которой педагоги с воспитанниками МАДОУ становятся победителями и 



призерами. Дипломы призеров воспитанников доказывают высокий уровень их интеллектуально-

творческого развития и профессиональную компетентность педагогов в ТРИЗ технологии.   

С 2016 года МАДОУ является Ресурсным центром по распространению инновационного опыта 
по использованию современных образовательных технологий и проведению стажировок для 
педагогических работников образовательных учреждений Белоярского района, реализующих 
программу дошкольного образования (распоряжение КО от 11.01.2016 № 3). 

В октябре 2018 МАДОУ присвоен статус Региональной инновационной площадки по теме: 
«Развитие одаренности  детей дошкольного возраста средствами педагогической технологии ОТСМ 
– ТРИЗ» 2018 – 2021г.г. (приказ ДО и МП от 24.10.2018 № 1436) 

По запросу педагогических коллективов Белоярского района, Ресурсный центр открывает 

свои двери для практических показов игровых тренингов по распространению инновационного 
опыта: «Применение современной образовательной ТРИЗ технологии для развития 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста». 

За период деятельности Ресурсного центра педагогами проведены выездные обучающие 
мастер-классы в дошкольных образовательных учреждениях Белоярского района: МАДОУ 
"Детские сады "Сказка", " Семицветик", "Березка", МАУ «Средняя общеобразовательная школа им. 
И.Ф. Пермякова с. Полноват»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга» поселка 

Приобье и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» поселка Таллинка 

Октябрьского района, стажировку для педагогов  из г. Урая. 

Опыт работы Ресурсного центра МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» по 
формированию интеллектуально-творческой и познавательной деятельности детей дошкольного 
возраста методами и приемами ТРИЗ-технологии представлен педагогами МАДОУ на 
всероссийских стажировочных площадках в городах Ульяновск, Трехгорный, Челябинск, 
Новосибирск, Владивосток и в Китайской народной республике г. Далянь. 

В феврале 2020 г. на базе МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. 
Белоярский» прошел региональный семинар-стажировка по теме 
«ОТСМ-ТРИЗ технология – как средство развития способностей и 
становления успешности детей дошкольного возраста» для 
педагогических работников, реализующих программу дошкольного 

образования. Зарегистрировано на встрече 76 человек, приехавших из 15 населенных пунктов: 
городов Череповец, Ханты-Мансийск, Нягань, Сургут, Пыть-Ях, Югорск, Белоярский, поселков 
Приобье, Октябрьское, Березово, Полноват, Лыхма, Сосновка, Казым, Ванзеват, Ванзетур, Талинка, 
Теги. Присутствовали представители 28 дошкольных образовательных организаций: 47 
воспитателей, 15 руководителей и 14 специалистов (музыкальные руководители, учителя-логопеды, 
инструкторы по физической культуре). 
Сотрудничая с Местной общественной организацией Совет молодежи 
Белоярского района педагогический коллектив, родители и воспитанники 

ежегодно разрабатывают Азбуку (проекты «Азбука здоровья», «Азбука 
добра», «Азбука профессий» «Азбука победы» и т.д.), участвуют в 

конкурсах детского творчества и велопробегах, 
соревнуются в мастерстве создания машин 
Голдберга. Казалось бы, машина Голдберга — абсурдно сложный 
механизм из самых простых материалов, которые используются 
нестандартным способом, но как при этом она 
способствует развитию инженерного творчества, 
навыков конструирования и способностей решать 

технические задачи. Отрадно, что в нашем коллективе работают такие 
педагоги, которые, не скупясь на время, уделяют внимание своему 
саморазвитию и четкие представления, знания и опыт развития инженерно-

творческого мышления переносят в повседневную жизнь детского сада, не 
забывая при этом о реализации регионального инновационного проекта. 

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма сохранения здоровья юных 
участников дорожного движения, МАДОУ тесно сотрудничает с Белоярской Госавтоинспекций, 
совместно с представителями общественного совета при ОМВД России по Белоярскому району 



проводят различные акции по ПДД. Старший лейтенант полиции инспектор 
по пропаганде ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району, 
Александрова Н.В. ежемесячно встречается с воспитанниками для 
профилактических мероприятий направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Благодаря социальному партнерству повышается качество 
образовательного процесса и происходит сближение всех участников 
образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 
нереализованный потенциал взрослых.  

«Взрослые у нас –народ прекрасный, 
Смысл воспитания для них, предельно ясен. 

Ведь только сотрудничество и труд, 
Нам личность в будущем дадут!» 

 

 

 


