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результатов в деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и коллектива в целом. Под ситуацией успеха 
понимается совокупность обстоятельств и действий 
воспитателя и воспитанника, действуя согласно ко-
торым ребенок достигает успеха в решении учебных 
задач [1]. 

Чтобы создать ситуацию успеха педагог должен 
стремиться быть откровенным и открытым, поста-
раться вселить силы в воспитанника, то есть педагог 
и воспитанник должны находиться в равноправных 
позициях: откровенность педагога должна быть на-
правлена к ребенку, как к человеку. Педагог должен 
видеть личность, признавать ее неповторимость, не-
заменимость, уважать мысли, чувства детей, право 
на свободу выбора. Этим он признает их равенство, 
их право на сотрудничество, в каких бы официальных 
отношениях они не состояли. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно 
сделать вывод, что процесс организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка в процессе обуче-
ния элементарной математики будет осуществляться 

более успешно, если будет осуществляться специаль-
но организованное обучение в форме НОД, взаимо-
действие будет строиться в непринужденной форме, 
эмоционально – насыщенным, дети будут осваивать 
позицию субъекта математической деятельности 
и находиться в ситуации успеха.
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Социальное партнерство в образовании – это отно-
шения, организуемые образовательным учреждением 
между двумя и более равноправными субъектами, ха-
рактеризующиеся добровольностью и осознанностью 
за выполнение коллективных договоров и соглаше-
ний и формирующиеся на основе заинтересованности 
всех сторон в создании психолого-педагогических 
и социокультурных условий для развития обучаю-
щихся, повышения качества образования. 

Законодательную основу социального партнер-
ства в сфере образования дает Гражданский кодекс 
РФ, Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», Закон РФ «О некоммерческих организациях», 
Закон РФ «Об общественных объединениях», Указ 
Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 
1134 «О дополнительных мерах по поддержке обра-
зовательных учреждений в Российской Федерации». 
На муниципальном уровне правовую базу организа-
ции социального партнерства создают федеральные 
законы «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», 
а также соответствующие законы субъектов Россий-
ской Федерации, принятые в развитие указанных фе-
деральных законов.

Проблема социального партнерства в системе об-
разования затронута в работах Б.В. Авво, Г.А. Вер-
жицкого, С.Г. Гринько, Г.И. Ибрагимова, А.В. Кор-
сунова, Е.А. Корчагина, Г.В. Мухаметзяновой, 
О.В. шнейдер, О.Н. Олейниковой, И.П. Смирнова, 
Е.В. Ткаченко и в диссертационных исследовани-
ях Р.В. Голованова, А.В. Борилова, О.В. Зубакиной, 
Т.М. Глушанок, О.И. Морозовой.

Социальное партнерство по отношению к обра-
зованию – это сотрудничество, которое инициирует 
система образования как особая сфера социальной 
жизни, внося вклад в становление демократическо-
го общества. Такое понимание партнерства является 

значимым, позволяющим изменить, проектировать, 
апробировать и устанавливать новые общественно 
значимые функции системы образования [1].

Сегодня дошкольное образование выступает в ка-
честве уровня общего образования, на основе заре-
гистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года 
приказа «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования» Настоящий приказ вступил в силу 
с 1 января 2014 года. 

Рассмотрим основные положения Федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) о социальном 
партнерстве. ФГОС ДО утверждает основные прин-
ципы содействия и сотрудничества детей и взрос-
лых в процессе развития детей и их взаимодействия 
с людьми, культурой и окружающим миром; приоб-
щения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. ФГОС решает задачи 
формирования общей культуры воспитанников; вза-
имодействия педагогических и общественных объ-
единений.

Построенная на основе ФГОС ДО, Основная об-
разовательная программа дошкольного образования 
направлена на социальные формы сотрудничества 
и общения, ролевые и межличностные отношения 
всех участников образовательного процесса, включая 
педагогов, детей, родителей, администрацию. Обяза-
тельная часть Основной образовательной программы 
дошкольного образования направлена на решение за-
дач становление первичной ценностной ориентации 
и социализации. Часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений должна 
учитывать образовательные потребности и интересы 
воспитанников, членов их семей и педагогов.

Основная образовательная программа направлена 
на создание образовательной среды как зоны ближай-
шего развития ребёнка. Образовательная среда со-
ставляет систему условий социализации и развития 
детей, включая пространственно-временные (гиб-
кость и трансформируемость предметного простран-
ства), социальные (формы сотрудничества и общения, 
ролевые и межличностные отношения всех участни-
ков образовательного процесса, включая педагогов, 
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детей, родителей), деятельностные (доступность 
и разнообразие видов деятельности, соответствую-
щих возрастным особенностям дошкольников, зада-
чам развития и социализации) условия.

Социальное партнёрство в системе дошкольного 
образования в контексте ФГОС – система институтов 
и механизмов такого согласования интересов всех 
участников психолого-педагогического процесса, ко-
торое основано на равноправном сотрудничестве ро-
дителей, педагогов и детей [2].

Построение взаимоотношений между дошколь-
ной образовательной организацией и семьей в систе-
ме социального партнерства является неотъемлемой 
частью обновления содержания работы дошкольной 
организации в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. Изменение нормативно-
правовой базы, регулирующей эти взаимоотношения, 
повлекло за собой формирование нового взгляда, как 
на статус родителя, так и на педагога дошкольной об-
разовательной организации. Однако новые подходы 
к взаимодействию с семьями определены не только 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, но и в целом 
изменениями в обществе, в системе ценностей со-
временной семьи, запросами сегодняшних родителей 
на воспитательно-образовательные услуги дошколь-
ного учреждения [3].

Одним из необходимых условий, для создания 
социальной ситуации развития детей, соответству-
ющей специфике дошкольного возраста, является 
взаимодействие с родителями (законными предста-
вителями) по вопросам образования ребенка, непо-
средственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания об-
разовательных проектов совместно с семьей на ос-
нове выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи. 

Л.В. Коломийченко указывает, что дошкольному 
образовательному учреждению, чтобы успешно ре-
шать имеющиеся проблемы в воспитании, образова-
нии, социализации детей, из «закрытой», достаточно 
автономной системы, какой оно было долгие годы, не-
обходимо перейти на новый уровень взаимодействия 
со средой (социумом), выйти за пределы территори-
альной ограниченности своего учреждения, стать «от-
крытой системой» [4].

 Таким образом, актуальным становится вопрос 
выбора социальных институтов, с которыми ДОУ 
могло осуществлять взаимодействие, об условиях 
этого сотрудничества, его формах. 

Социальными партнерами дошкольного учреж-
дения являются родители, общественные организа-
ции, школы, центры досуга и творчества, библиотеки 
и другие.

Согласно Закону РФ «О библиотечном деле», 
(1994) библиотека – это информационное, культур-
ное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных докумен-
тов и предоставляющее их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам; библиотека мо-
жет быть самостоятельным учреждением или струк-
турным подразделением предприятия, учреждения, 
организации.

Социальные функции библиотеки – это комплекс 
функций библиотеки как социального института, от-
ражающий взаимоотношения библиотеки и обще-
ства. Представления о социальных функциях би-
блиотеки менялись исторически. Но во все времена 
основополагающее значение имела деятельность 
библиотеки как книгохранилища. Для этого библио-

тека формирует библиотечный фонд, аккумулируя до-
кументный фонд, и организует сохранение докумен-
тов для их дальнейшего использования, тем самым, 
выполняя мемориальную функцию. Предоставление 
доступа к накопленным человеческим знаниям – ос-
нова для выполнения просветительской функции (об-
разовательной). Возрастает роль информационной 
функции. Библиотека выполняет социализирующую 
функцию, предоставляя бесплатное усвоение знаний, 
способствуя полноценной реализации личности [5]. 

Из Закона «О библиотечном деле» следует, что 
библиотеке как социальному учреждению, присущи 
следующие социальные функции: информационная, 
культурная, образовательная. Информационная функ-
ция библиотеки заключается в том, что совокупность 
видов ее деятельности по информационному обе-
спечению материального и духовного производства 
и воспроизводства. Культурная функция библиоте-
ки – это совокупность видов ее работы, направленная 
на свободное духовное развитие читателей, приобще-
ние к ценностям отечественной и мировой культуры, 
создание условий для культурной (репродуктивной 
и продуктивной) деятельности. Образовательная 
функция библиотеки – это совокупность видов де-
ятельности библиотеки, направленная на информа-
ционное обеспечение духовного воспроизводства 
общества, которое включает социализацию членов 
общества, их образование и самообразование, воспи-
тание и самовоспитание.

Социальное партнерство дошкольного учрежде-
ния и библиотеки заключается в контакте с детьми, 
педагогами и родителями. В дошкольном возрасте 
формируются читательские интересы, любовь к худо-
жественному слову. 

Важное место среди социальных партнеров дет-
ского сада занимает школа. Цели сотрудничества шко-
лы и детского сада следующие: 

1. Реализация единой линии развития ребен-
ка на этапах дошкольного и начального школьного  
детства; 

2. Формирование преемственной связи, соединя-
ющей воспитание и обучение детей ДОУ и начальной 
школы в целостный педагогический процесс.

Сотрудничество осуществляется в трех направ-
лениях: методическая работа, работа с родителями, 
работа с детьми. 

Методическая работа на базе школ и ДОУ прово-
дятся семинары-практикумы для педагогов началь-
ных классов и воспитателей по различным пробле-
мам: преемственности, адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе, психологическая готов-
ность ребенка к школе. Учителя школ посещают груп-
пы, набирающие в следующем году первые классы, 
воспитателями присутствуют на уроках в школе. Та-
кие встречи позволяют воспитателям и учителям со-
вершенствовать методы обучения, улучшать качество 
своей работы.

Работа с родителями заключается в индивиду-
альных и групповых консультациях, участие в роди-
тельских собраниях посещение вместе с детьми шко-
лы, день открытых дверей для детей и их родителей 
и другое.

Работа с детьми проводится для успешной адапта-
ции детей к школе, например, дети знакомятся с учи-
телями, ходят на экскурсии, посещают школьные 
праздники и мероприятия и другие. 

Воспитатель и учитель начальных классов так же 
имеют много общего, поэтому у них общее родовое 
имя – педагог. Проблема преемственности может быть 
успешно решена при тесном взаимодействии детско-
го сада и школы. Выиграют от этого все, особенно 
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дети. Ради детей можно найти время, силы и средства 
для решения задачи преемственности. 

Общественные организации являются неправи-
тельственными, негосударственными, но на основе 
определенных договоров и совместных планов работы, 
возможно сотрудничество с детским садом, на основе 
общих интересов, например организации националь-
но-культурных центров, центры традиционной культу-
ры разных народов и другие. Совместное проведение 
мероприятий, праздников, общественных движений. 
Так же как и общественные организации, социальными 
партнерами детского сада могут быть и центры досуга 
и творчества. Центры досуга и творчества могут быть 
как частными, так государственными, здесь работа мо-
жет быть индивидуальной и групповой. 

При заключении договора о партнерстве, необ-
ходимо знать и использовать принципы социального 
партнерства. 

Солодухина И.И. выделяет следующие принципы 
социального партнерства:

1) уважение и учет интересов участников согла-
шения;

2) заинтересованность договаривающихся сторон 
об участии в договорных отношениях;

3) соблюдение партнерами норм законодательства 
РФ, других нормативных актов;

4) наличие соответствующих полномочий соци-
альных партнеров и их представителей;

5) равноправие и доверие сторон;
6) невмешательство во внутренние дела друг друга;
7) добровольность принятия обязательств соци-

альными партнерами на основе взаимного согласо-
вания;

8) регулярность проведения консультаций и пере-
говоров по вопросам, входящим в сферу социального 
партнерства;

9) обязательность исполнения достигнутых дого-
воренностей;

10) систематичность контроля за выполнением 
принятых в рамках социального партнерства согла-
шений, договоров и решений

11) ответственность сторон за не выполнение 
по их вине принятых обязательств, соглашения, до-
говоров.

Деятельность дошкольных учреждений с другими 
организациями, учреждениями приобретает особое 
значение с точки зрения непрерывности системы об-
разования [6]. Как показывает опыт, чем разнообраз-
нее внешние связи дошкольного учреждения, тем эф-
фективнее его работа. Сотрудничество дошкольного 
учреждения с другими организациями помогает ему 
стать неотъемлемой частью системы непрерывного 
образования.

Итак, социальное партнерство в системе дошколь-
ного образования – это реальное взаимодействие двух 
или более сторон на основе подписанного соглашения 
на определенный период времени, соглашения на-
правленное на решение конкретных целей и задач до 
достижения желаемого результата. 

Таким образом, современная система образования 
вступила во времена активного социально-экономи-
ческого развития, поэтому важной задачей становит-
ся развития современной модели образования через 
систему социального партнерства. 
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Нововведения, происходящие в системе образова-
ния, принятый Федеральный государственный стан-
дарт дошкольного образования требуют обновления 
содержания образовательных программ и поиска но-
вых качественных подходов к эстетическому разви-
тию детей. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие» ставит своей целью развитие 
у детей дошкольного возраста ценностно-смыслового 
отношения к произведениям искусства в живописи, 
музыке, архитектуре, а также реализацию самосто-
ятельной творческой деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) [4]. В связи с этим целью нашего исследования 
является освещение проблемы взаимосвязи цвета 
и музыки в психолого-педагогических исследованиях 
и раскрытие сущности понятия «цветомузыкальное 
восприятие», особенностей его развития у детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

В педагогических исследованиях последних лет 
отмечается большой интерес к синтезу различных ви-
дов искусства в музыкальной деятельности дошколь-
ников. Через синтез возможно создание качественно 
нового художественного продукта посредством объ-
единения двух или нескольких видов искусств в еди-
ное целое. В педагогической практике в дошкольных 
образовательных организациях интегрируются раз-
личные виды художественной деятельности: изо-
бразительная деятельность (рисование, лепка, ап-
пликация) сочетается с музыкальной деятельностью 
(восприятие музыки, пение, ритмика, музыкально-
дидактические игры). Актуальность такого подхода 
обусловлена задачами ФГОС ДО, а также возраста-
ющими требованиями социума (родительской обще-
ственности) к эстетическому развитию детей.

В отечественной педагогике проблеме взаимосвя-
зи музыкального и изобразительного искусства посвя-
щены работы исследователей и ученых Н.Э. Басиной, 
Н.А. Ветлугиной, В.В. Домогацких, С.П. Козыревой, 
О.А. Сусловой и др. На заре экспериментальных 
исследований этой проблеме уделял внимание И. 
Ньютон (светозвуковая теория), в 60-70 гг. XIXв. вза-
имосвязь света и музыки изучали К. Леонтьев (тео-
рия светомузыки), С.В. Кравков (теория зависимости 
между слуховыми и зрительными восприятиями). 
Далее теорию восприятия цвета и законы цветовой 
художественной выразительности искусства, музы-
кальной выразительности цветового образа (музыку 
света) изучал Ф.И. юрьев, и др.

По мнению исследователей, цветное зрение чело-
века – явление уникальное и закономерное. Рецептор-
ная система человеческого зрения находится в тесном 
контакте с мозгом и, следовательно, психические 
процессы, происходящие в мозгу, прямым образом 
влияют на качественность зрительного процесса 


