
Статья членов инновационной площадки на тему: 

 

Кластерный подход как основа построения нового типа взаимодействия 

дошкольного учреждения с социальными партнерами 

Современная реальность диктует необходимость развития 

социального партнерства в дошкольном образовании как одного из главных 

условий дошкольной организации, ориентированной на формирование 

личности ребенка. Один из путей решения данной проблемы видится в 

разработке кластерного подхода в дошкольном образовании, который 

основан на партнерстве заинтересованных друг в друге субъектов, 

применяется в исследовании проблем их конкурентоспособности, а также 

метод стимулирования инновационной деятельности самого учреждения.  

Подобная система работы актуальна и востребована в учреждениях 

дошкольного образования города. 

Анализ основных теоретических исследований и публикаций в рамках 

кластерного взаимодействия ДОУ и социума показал, что на современном 

этапе существует ряд проблем в организации работы по взаимодействию 

дошкольных организаций с социальными партнерами: 
- потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой 

образовательной деятельности; 
-совершенствование системы взаимодействия с семьями 

воспитанников в новых социальных условиях; 
- воспроизводство инновационности и формирование условий, 

способствующих этому. 

Современное дошкольное образование переживает серьезные 

проблемы, которые влияют на социально-экономическую ситуацию в стране 

и требуют быстрого решения: 

- социальная незащищенность педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, низкий престиж профессии; 

- отсутствие в системе дошкольного образования равных возможностей 

для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей; 

- отсутствие организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного 

образования детей; 

- неразвитость партнерских отношений между системой дошкольного 

образования, социальными институтами детства и бизнес- 

сообществом; 



- неразработанность нормативного обеспечения взаимоотношений 

между дошкольными образовательными учреждениями и институтами 

социального партнерства (граждане и предприятия). 

Современная реальность диктует необходимость развития социального 

партнерства в дошкольном образовании как одного из главных условий 

развития дошкольной организации, ориентированной на формирование 

личности ребенка, ключевым основанием проблемности 

социального партнерства является «разрыв между сохраняющимся 

административно-функциональным стилем управления организациями со 

стороны управленческого корпуса, с одной стороны, и с характером 

современной деятельностной среды, требующей принципиально иной 

позиции, а именно формирующего, опережающего, рефлексивно-

содержательного стиля управления» [3, с.9]. отсутствие инициативы, 

исполнительская позиция большей части руководителей в условиях 

модернизации не позволяют дошкольным образовательным учреждениям 

выступать в качестве активного субъекта социальной инфра- 

структуры, что в принципе исключает возможность в том числе выстраивать 

равноправные и взаимовыгодные отношения с социальными 

партнерами. 

Проведенные исследования подтверждают отсутствие тенденции к 

росту интереса социальных институтов и бизнес-структур к сотрудничеству с 

системой дошкольного образования, т.к. детские сады в большинстве случаев 

не рассматриваются социальными партнерами как потенциальный объект 

договорных отношений. 

Наиболее эффективными условиями решения этих задач являются 

отработка новых моделей содержания образования, организационно-

правовых форм образовательных институтов, экономических условий 

деятельности, новых моделей управления образованием, а также сетевой 

характер взаимодействия различных социальных институтов. Вполне 

очевидно, что детский сад должен не только обеспечивать образовательные 

запросы населения, но и решать задачи культурно-просветительского 

характера, способствовать реализации концепции единения 

семьи и ДОУ, уделять особое внимание удовлетворению образовательных 

потребностей каждого ребенка, иными словами, стать детским садом для 

всех детей, детским садом для каждого ребенка. 

один из путей решения проблемы видится в разработке кластерного подхода 

в дошкольном образовании. образовательный 



кластер – гибкая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных 

объектов (образовательные учреждения, общественные и политические 

организации, научные школы, вузы, исследовательские организации, бизнес- 

структуры и т.д.), объединенные вокруг ядра инновационной 

образовательной деятельности (образовательного учреждения) для решения 

определенных задач и достижения конкретного результата (продукта) [1; 2]. 

Маршрут взаимодействия внутри образовательного кластера – маршрут 

построения партнерских отношений между отдельны- 

ми элементами кластера в рамках конкретного проекта и в заданный период 

времени.  

В качестве приоритетной цели мы рассматриваем создание модели 

образовательного кластера как формы взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами, способствующей объединению его участников для повышения 

удовлетворенности населения качеством дошкольных образовательных услуг 

и совершенствования организационно-экономических механизмов 

управления дошкольным образовательным учреждением. Задачи, 

обеспечивающие разработку модели образовательного кластера (в рамках 

экспериментальной площадки на базе дошкольного образовательного 

учреждения): 

1) обобщение опыта социального партнерства в системе дошкольного 

образования; 

2) разработка принципов и форм социального партнерства в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования; 

3) определение механизмов мотивации во- 

влечения участников рынка в систему социального партнерства; 

4) разработка кластерной модели организации социального партнерства в 

сфере дошкольного образования. 

Для определения эффективных форм социального партнерства в 

условиях образовательного кластера необходимы изучение и обобщение 

имеющегося опыта в сфере образования. Социальное партнерство может 

быть реализовано на различных уровнях. На первичном, базовом уровне в 

качестве субъектов партнерства выступают родители воспитанников. 

В данном случае они не только являются заказчиками образовательных 

услуг, но и принимают самое непосредственное участие в качественном 

обеспечении детей этими услугами. 



Сегодня можно констатировать, что причиной 

очередей на устройство в дошкольные образовательные учреждения является 

не только потребность в уходе и присмотре за маленькими детьми, но и все 

более растущий спрос на дошкольное образование, рост общественного 

признания его ценности и важности для развития ребенка, необходимости 

сочетать семейное воспитание с общественными форма- 

ми. Поэтому важна разработка таких форм сотрудничества, в которых 

родители чувствовали бы себя полноправными участниками 

образовательного процесса. 

На следующем уровне круг партнерства 

расширяется за счет вхождения в него специалистов разных государственных 

служб (социальной защиты, безопасности, здравоохранения, труда и 

занятости), местных предприятий, особых групп местного населения 

(этнических, религиозных, возрастных), активистов 

общественных организаций. На этом уровне партнерство проявляется в 

совместной постановке задач развития, подготовке и осуществлении 

конкретных мероприятий, распределении ответственности и координации 

партнеров в оснащении территории детского сада 

игровым или спортивным оборудованием, оказании содействия в ремонте 

помещений, помощи реальным семьям воспитанников. Такое 

сотрудничество осуществляется в рамках попечительских советов, 

объединяющих специалистов или лидеров названных организаций- 

партнеров и представителей местных органов 

власти (самоуправления). 

На местном (муниципальном) уровне социальное партнерство 

осуществляется в рамках разработанных совместных программ (дорожных 

карт), которые реализуют интересы не только дошкольной образовательной 

организации, но и гражданских организаций, социальных институтов 

детства. Например, на уровне детского сада или сети дошкольных 

образовательных организаций могут осуществляться оказание помощи 

семьям детей мигрантов в овладении русским языком; создание 

информационно-консультационных пунктов для семей, воспитывающих 

детей раннего возраста, центров ранней диагностики и непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инновационных ресурсных образовательных 

модулей, службы ранней помощи ребенку и его семье, центров игровой 

поддержки развития и лекотеки и др. Но чем выше уровень, тем заметнее 

координирующая функция партнерства. Эта функция 



требует уже серьезной управленческой, юридической и финансовой 

квалификации участников, согласования с программами развития 

отраслей локальной экономики или местного социума в целом.  

Сетевая форма реализации образовательных программ способствует 

оптимальному распределению кадрового ресурса внутри дошкольной 

образовательной сети и предполагает наиболее эффективное использование 

потенциала социальных педагогов, психологов, логопедов, преподавателей 

иностранных языков, педагогов дополнительного образования для 

повышения качества образования в сети в целом. Развитие сети до- 

школьного образования предполагает появление малокомплектных детских 

садов, семейных групп детского сада, центров развития для детей и т.д. 

очевидно, что в этой ситуации возрастает роль создаваемых ресурсных 

центров, задачей которых является методическое обеспечение 

инновационных процессов в дошкольном образовании, а так- 

же психолого-педагогическое сопровождение дошкольников и их родителей. 

В рамках образовательного кластера, моделируемого нами, базовым 

ресурсным центром может стать дошкольное учреждение, обладающее 

устойчивыми партнерскими связями с различными государственными и 

гражданскими организациями. Такой уровень объединений социальных 

партнеров различных отраслей внутри кластера приведет к эффективному 

использованию внутренних ресурсов. На этом основании можно выделить 

основные функции образовательного кластера: 

- экономическая – создание системы сетевого непрерывного 

образования, отвечающего потребностям дошкольного образования по 

компетенциям и квалификациям; обеспечение стабильности 

функционирования государственного сектора экономики и управления; 

- социальная – создание гарантий для родителей, обеспечивающих их 

участие в трудовой деятельности; 

- маркетинговая – пропаганда передовых образовательных технологий 

развития и воспитания детей; 

- правовая – обеспечение разработки нормативно-правовой базы 

партнерских взаимоотношений; обеспечение субъектной позиции всех 

социальных партнеров; 

- педагогическая – совместное проектирование образовательной 

деятельности в сфере повышения квалификации и переподготовки 

специалистов дошкольного образования; обеспечение содержательной 



и технологической сторон социального партнерства между всеми 

участниками образовательного кластера. 

В качестве критериев оценки развития кластера могут выступать: 

- наличие единой стратегии развития;  

- согласованность действий всех участников образовательного кластера 

в рамках программы социального партнерства по горизонтали и 

вертикали; 

- наличие совместной программы инновационной деятельности; 

- открытость; 

- наличие единого информационного ресурса. 

Кластерный подход предлагает альтернативную форму 

институциональной организации социально-экономического сектора 

региона, основанную на постоянном взаимодействии ее участников, помещая 

при этом характер и глубину связей между ними во главу угла при анализе 

состояния дошкольного образования и его доступности. 
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