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Исходя из требований ФГОС основными задачами дошкольных 

образовательных учреждений являются формирование у детей 

способности адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике, а также 

работать сообща, творчески взаимодействуя друг с другом и избегая при 

этом конфликтов.

Обеспечить это можно посредством такой формы 

организации как совместная деятельность детей. 

При этом отмечается необходимость специальной 

организации контактов детей. 



Одним из эффективных механизмов для решения

поставленных задач является активное взаимодействие с

различными социальными группами - социальное

партнерство - это региональные и городские

конференции, телемост, региональные школы,

практические вебинары



Это будет наш вклад в Национальный проект «Образование»,

Наша цель объединять и поддерживать тех, 

кто развивает дошкольное образование

обеспечивающий достижение национальной цели Российской Федерации, 

определенной Президентом Российской Федерации для самореализации и 

профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров, а также для поддержки родителей по вопросам 

воспитания детей.



Развиваем 
образовательное 

сообщество

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ

163  ШКОЛЫ

28 РЕГИОНОВ

17 488 УЧАСТНИКОВ
universityofchildhood.ru/reg_shkola

которое «своими руками» 

меняет дошкольное 

образование через обмен 

опытом, взаимное 

наставничество, изучение новых 

методов и форматов работы



universityofchildhood.ru/map_masha_kot

1. Проект поможет стать частью сообщества 

УД от Калининграда до Сахалина: 

участники смогут ощутить причастность к 

всероссийской инициативе;

2. #МашаиКот  это проект — гимн свободе и 

мечте, ведь даже игрушки могут 

путешествовать, не зная преград и 

ограничений;

3. #ощущаягород — проект  позволит 

взрослым и детям увлекательно изучить 

географию и история родного края;

Проект

Маша и Кот

4. #большоепутешествие — проект живым и 

доступным языком расскажет  участникам 

о нашей бескрайней Родине;

5. #неудержимость — даже наблюдая за 

проектом в соцсетях, можно заряжаться 

энергией и творчеством активных 

участников проекта.



Почему нужно участвовать в проекте Чердак Времени?

• проект даёт способ помочь, направить, 

сопроводить ребенка в роли юного 

исследователя, изобретателя на активный 

любознательный путь и без страха находить 
яркие нестандартные решения; 

• с помощью участия в проекте можно 

выстраивать  коммуникацию на высоком 

уровне: проект сближает, знакомит с 

традициями, помогает определить семейные 

ценности и беречь их, весело и дружно 
проводить вместе время.

• проект открывает возможность педагогам 

создать уникальное пространство для 

развития интересов детей к прошлому, 
новому и неизведанному; 

• у педагогов появляется новая 

перспектива овладеть средствами для 

развития современных навыков у 

дошкольников: умение общаться, 

творчески мыслить, работать с чувствами, 

работать с информацией, действовать в 

команде;

universityofchildhood.ru/cherdakvremeni



Всероссийский проект для тех,

кто понимает важность чтения для развития детей,

кто ищет эффективные способы привлечения 

современного ребёнка к книге



Татьяна Рабцева состоит в 

Союзе писателей России и 

Творческом объединении 

детских авторов России.

Является лауреатом 

Корнейчуковской премии, 

премии имени Елены

Благининой, литературных 

конкурсов «Хрустальный 

родник», «Поэзия русского 

слова» и других.

Да, да, вам не показалось!

Она была с нами, играла, и

вдохновляла! Многие из ребят 

кричали: " Я тоже умею 

читать!"



universityofchildhood.ru/festival_4d

Всероссийский Фестиваль Игры 4-Д 

Почувствуйте на себе живительную и объединяющую силу игры!

Ежегодно, в мае Фонд «Университет детства» совместно с организаторами

проекта «Игра 4Д»  запускают фестиваль Игра 4Д в регионах РФ.

Только представьте: в этом году около 35 000 детей и взрослых из 48 регионов 

России вышли на 240 игровых площадки, где бегали, прыгали, играли,

экспериментировали и, самое главное, ощутили радостные яркие эмоции!

С вашей помощью Фестиваль может стать настоящим праздником!

Организаторы предусматривают все для этого:

• мастер-классы;

• конкурсы;

• призы для самых активных
и творческих участников.

• новые условия;

• интересные локации;

• веселые подвижные и свободные игры;

31 статья Конвенции о правах ребенка гласит, что «игра — ... главная форма активности ребёнка. 
Играя, ребёнок укрепляет чувство собственного достоинства и своей идентичности». 







Таким образом, социальное партнерство является —

перспективным и эффективным видом взаимодействия, 

в основе которого лежат определение и принятие 

партнерами общих целей и задач воспитания 

дошкольников.



Спасибо за внимание!


