
Аналитическая справка о результатах взаимодействия с социальными партнерами

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая с 
немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное партнерство 
предполагает формирование единого информационного образовательного пространства; 
налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами.

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 
прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от 
которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития 
и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Одновременно этот процесс:

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
работающих с детьми;
- поднимает статус учреждения;
- 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 ведёт к повышению качества дошкольного образования.

Социальными партнерами, с которыми взаимодействует воспитатель Дворникова Мария 
Алексеевна, являются:

-Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск.

-  МОУДПО ИОЦ

- Центр ЦО u ККО

-  Филиал детской библиотеки № 8

- СОШ № 6 (экологический центр)

Учебный год Социальные партнеры Формы взаимодействия
2013-2014 учебный год Департамент образования 

администрации городского 
округа город Рыбинск.

Участник шествия Дедов 
Морозов.

МОУ ДПО ИОЦ Педагог является активным 
пользователем библиотечного 
фонда ИОЦ, проходит курсы 
повышения квалификации на 
базе Информационного 
центра, провела открытое 
занятие и представила опыт



коллегам на муниципальном 
уровне в рамках 
Методического лицея в мае 
2015 года.

Филиал детской библиотеки 
№ 8

Педагог на протяжении двух 
лет является пользователем 
фонда библиотеки, совместно 
с педагогами 
подготовительных групп 
участвует в проведении 
заключительного мероприятия 
с детьми, организованном 
сотрудником библиотеки.

СОШ № 6 (экологический 
центр)

Совместно с детьми и 
родителями группы участвует 
в конкурсе «Котомания» 
Акции «Батарейки, 
сдавайтесь!» (1 место 
оформление пункта приема 
батареек и экобокса; 2 место 
за количество собранных 
батареек)

2015-2016 учебный год Центр ЦО и ККО Изучение нормативных 
документов, положений об 
аттестации педагогических 
работников

МОУ ДПО ИОЦ Активный пользователь 
библиотечного фонда

Филиал детской библиотеки 
№ 8

Подготовка пособий для 
воспитанников
подготовительной группы к 
новогоднему познавательному 
часу, организованному 
работником библиотеки

СОШ № 6 (экологический 
центр)

,------

Акция «Батарейки, 
сдавайтесь!» (3 место за 
количество собранных 
батареек)

Завдующий Е.Г. Лебедева


