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Цель: Внедрение и практическая реализация модели 

партнерского взаимодействия  между дошкольными 

образовательными организациями,  кооперация их 

индивидуального опыта, знаний и умений с целью 

эффективного решения профессиональных  задач. 

Задачи: 

- дать теоретическое обоснование понятию «педагогическое 

партнерство дошкольных образовательных организаций»; 

- разработать модель и определить условия партнерского 

взаимодействия; 

-обосновать и апробировать модель эффективного 

педагогического партнерства; 

- объединить ресурсы равноправных организаций, 

определить общие ориентиры работы,  отработки новых 

моделей содержания образования, создать эффективные 

практики в работе с детьми дошкольного возраста; 

- инициировать  активность педагогов к партнерству; 

- транслировать лучший опыт образовательных организаций. 

 



Структура партнерского 

взаимодействия  

Моделирование педагогического партнерства  

в дошкольных образовательных организациях 

ДОО № 23 

Интерактивная образовательная среда в ДОО   



Педагогическое партнерство – совместная деятельность, основанная на равных 

правах и обязанностях, направленная на 

достижение определенной цели 

 

уважение доброво- 

льность 

равноправие  

партнеров толерантность 

ответствен- 

ность 

Принципы партнерства 



Механизм организации партнерского взаимодействия 
Дошкольные образовательные организации 

Переговорный процесс 

Аналитическая работа 

Согласование позиций 

Создание нормативных документов 



                Инновационный вектор развития ДОО 



Модель педагогического партнёрства дошкольных 
образовательных организаций 

 

 

Компонент 1 

Установочный 

 

 

-Цель и задачи 
педагогического 
партнёрства 

-Принципы и подходы 
к партнёрству 

-Функции 
педагогического 
партнёрства 

-Субъекты  
партнёрства 

Компонент 2 

Организационно-
деятельностный 

-Направления 
деятельности 

-Механизмы 
реализации 

-Условия эффективного 
педагогического 
партнёрства 

- Формы партнерства 

 

Компонент 3 

Результативный 

-Оценка эффективности 
педагогического 
партнёрства  

-Результат 
педагогического 
партнёрства 

- Возможные риски 

 



Модель педагогического партнерства позволяет: 

1).Способствовать росту профессионального мастерства 

всех специалистов дошкольной образовательной 

организации, работающих с детьми, поднимает статус ДОО. 

 

2). Активно включаться в образовательный процесс всем 

участникам образовательных отношений, что позволяет 

повысить его качество. 

 

3). Создать обратную связь между организациями 

партнерами, входящими в состав модели для достижения 

нового качества образовательных результатов, 

согласованности интересов и потребностей субъектов 

образовательной деятельности и общества в целом; 

 

4). Сделать ДОО открытой системой всех субъектов 

образовательного процесса. 



Продукт инновационной 

деятельности 



Спасибо за внимание, 
Творческих успехов! 

 

 
       Педагогическое       
          партнерство   
                 ДОО         
            Краснодар 


