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Структура МБДОУ «ЦРР – детский сад №8 «Алёнушка» 

Возрастные группы 
(170 детей)

Струтурное подразделение 
«Семейная группа» от 2 лет до 

3 лет – 10 детей

Вторая младшая  группа № 1 
от 3 лет до 4 лет – 26 детей.

Вторая младшая группа №2  от 
3 лет до 4 лет – 25 детей;

Средняя группа для детей от 4 
лет до 5 лет – 27 детей; 

Старшая группа №1 от 5 лет 
до 6 лет  – 27 детей

Старшая  группа №2 от 5 лет 
до 6 лет – 27 детей; 

Подготовительная к школе  
группа от 6 лет до 7 лет – 28 

детей.

Группы КП 

Группа «Будущий 
первоклассник», 10 детей 

Группа «Робототехник» 10 
детей

Группа «Радость общения» 5 
детей

Группа «Субботний день» 15 
детей. 

Летняя 
площадка 

Оздоровительная  площадка 
«Робототехник» - 15  детей

Летняя площадка по запросу  
(60 детей)

Вариативные условия 
включения детей с ОВЗ 

Группа кратковременного 
пребывания «Радость 
общения». После ГКП 

возможен переход ребенка на 
режим полного пребывания в 

ДОУ. 

Частичное включение, когда 
дети с ОВЗ, которые по тем 

или иным причинам не 
готовы к интеграции или во 

время адаптационного 
периода, вливаются в группу 

на часть дня.

Полное и комбинированное 
включение в соответствии с 
возрастом, когда ребенок с 
ОВЗ психологически готов.  

Это включенность ребенка с 
ОВЗ в режиме полного 

пребывания ДОУ.



Сравнительный анализ адаптации  детей к условиям СГ

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

Сравнительный анализ посещаемости детей с ОВЗ 

Показатели адаптации

2012 год 2013 год 2014год 2015

Инклюзив
ная
группа

6 пол.пр
3 неп.пр.

6
пол.пр
3
неп.пр.

6 п/п 7 п/п

с/п
«Семейна
я группа

1 1 0 0

ГКП
«Радость
общения»

3 2 1 1

Количественные показатели 
поступления детей в обычную школу 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 2 2 7 4

Количественные показатели 
охвата детей с ОВЗ 



Адаптированная 
образовательная 
программа

• Коррекционные 
программы: 
«Обучение и 
воспитание детей с 
ОНР», Н.В. 
Нищевой; 
«Коррекционно -
развивающее 
обучение и 
воспитание», Е.А. 
Стребелевой, Н.А. 
Екжановой.

Помощь детям с 
речевыми 
нарушениями 

• Логопедический 
пункт (Михайлова 
Т.Ю. логопед )

Коррекционно –
развивающая работа

• Социально –
пихологическая
служба (Афанасьева 
Г.Г психолог.)

• Психолого –медико
педагогический 
консилиум (Павлова 
Р.Н. председатель)

• Индивидуальный 
маршрут 
сопровождения 
ребенка;

оказание  
коррекционно-
педагогической 
помощи  родителям 

• Консультативный 
пункт для 
родителей  «Вместе 
с мамой и папой» 
(Павлова Р.Н. 
методист .)

Организация психолого – педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями

Социальное 
партнерство между 
учреждениями как 

построение 
инклюзивной 

образовательной 
вертикали

Отдел по 
защите 

прав детей

Управление 
социальной 

защиты

Психолого-
медико-

педагогический 
консилиум ДОУ

ЦПКК

ЦРБ

Показатели адаптации детей с ОВЗ в ДОУ

Показатели удовлетворенности родителей 
(анкетирование по сбору мнений об организации 

инклюзивного пространства) 

Показатели охвата детей с ОВЗ 

Цель деятельности:

обеспечение

организационно-

образовательных условий

для совместного

воспитания и образования

детей с разными

психофизическими

особенностями развития,

способствующих развитию

каждого из ее участников.



Результаты деятельности логопункта «Сайдыс» за 2014 – 15 у.г.
логопед Михайлова Т.Ю.





ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ВОСПИТАТЕЛИ 
ГРУПП                
(13 человек)

• Высшее 
образование 76,9%

• Среднее 
педагогическое 
23%

• Высшая категория  
23%

• Первая категория 
46,1%

• Стажеры 30,7%

СПЕЦИАЛИСТЫ         
(5 человек)

• Высшее 
образование 80%

• Среднее 
педагогическое 
20%

• Высшая категория 
20%

• Первая категория 
40%

• Стажеры  40%

ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ            
(4 человека)

• Высшее 
образование 75%

• Среднее 
специальное 25%

• Высшая категория 
0

• Первая категория 
75%

• Стажеры 25%

Общий итог: всего педагогов 24, образовательный ценз: высшее образование 79,1%, среднее 
специальное 20,8%; УПД: высшая категория 25%, первая категория 50%, стажеры  25%.



Инновационная деятельность ДОУ на республиканском 
уровне

год Уровень тема реквизиты приказа об участии  в опытно-
экспериментальной работе

2010 г Республиканская 
экспериментальная 
площадка

Тема: «Социальное 
партнерство как условие 
развития сельского ДОУ», 
Тема  «Становление 
субъектного опыта детей 
дошкольного возраста в 
условиях развивающей среды 
ДОУ»

Министерство образования РС(Я), приказ №01 – 08/1787 от 
29 октября 2010 г. «О присвоении статуса республиканской 
экспериментальной площадки».
МУУО МР «Верхневилюйский улус (район) РС(Я, приказ 
№325 от 11 ноября 2010г. «О финансировании 
экспериментальной работы». 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 
«Алёнушка», приказ №30 от 14 декабря 2010 года «Об 
организации экспериментальной работы»

2011 г Федеральная 
стажировочная площадка 

Базовая площадка Тема 
«Моделирование 
образовательных систем на 
основе социокультурного
подхода».

приказ МО РС «О базовых площадках» №01 – 16/2965 от 27 
октября 2011 г, договор с ИРО и ПК от 28 октября 2011 г

2012 г Международное 
Ассоциированное 
образовательное 
учреждение 
ЕВРОТАЛАНТ -
ФИДЖИП

тема: «Становление 
субъектной позиции 
дошкольников в развивающей 
среде ЖИПТО»

сертификат от 19.07.2012 г.

2014 г Республиканская 
пилотная площадка по 
введению ФГОС ДО

Реализация ФГОС 
дошкольного образования

приказ № 01-16/3482 от 06 декабря 2013  г  «Об 
утверждении перечня пилотных ДОУ Республики Саха 
(Якутия), реализующих требования ФГОС дошкольного 
образования» МО РС(Я)

2014 г Республиканская 
инновационная 
площадка

Тема: «Социальное 
партнерство как условие 
развития сельского ДОУ»

Министерство образования РС(Я) Приказ № 01-16/2252 
от 20.06.2014  г.                                                       



Улусный конкурс инновационных проектов проект «Социальное партнерство как
условие построения инклюзивной вертикали» 1 место в секции «Инклюзивное образование»;

Республиканский конкурс инновационных проектов проект «Социальное партнерство
как условие развития сельского ДОУ» Грант Президента Республики Саха (Якутия);

Республиканская педагогическая ярмарка 2014 г. Проект «Интеграция основного общего
и дополнительного образования в условиях образовательного комплекса Олонхо» диплом II
степени в секции «Педагогика Олонхо»;

Корякина Майя Павловна призер республиканского конкурса «Воспитатель ярмарки»
3 место;

Публикации
2014 г. Сборник «Качество дошкольного образования: интеграция науки и практики»

по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию
научно-практического журнала «Дошкольное воспитание» статья «Инклюзивное
образовательно-развивающее пространство сельского ДОУ». Рецензент Попова Л.В. к.п.н. ,
публикации Михайлова А.В., Павлова Р.Н., Васильева А.Н., Аргунова М.Г.

2014 г Учебно – методический комплект базового учреждения стажировочной площадки
«Новые формы дошкольного образования»,научный руководитель Алексеева Г.И. д-р пед.наук
АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н. Донского – II» , авторы Михайлова А.В., Павлова Р.Н.

2014 г. Сборник статей Международной научно – практической конференции «Развитие
современного образования: теория, методика и практика. Рецензенты Рябинина Э.Н. к.э.н.
профессор, декан; Абрамова Л.А. д.п.н. издательство ФГБОУ ЧГУ, Центр научного
сотрудничества «Интерактивплюс», автор Березкина Н.Т.

2015 г. Сборник «Воспитание и обучение детей младшего возраста» Афанасьева Г. Г.,
педагог-психолог , воспитатели Варварикова С.В., Афанасьева А.Е., Корякина М.П., директор
Михайлова А.В., зам.директ. Павлова Р.Н.

2015 Г. Сборник научных статей «Интеграция психолого – педагогической теории и
практики в полткультурном образовательном пространстве Поволжья и Урала» рецензенты
В.И. Баймурина, доктор педагогических наук, профессор, Л.Б.Сабитова к.п.н. доцент,
участники: Васильева Т.С., Корякина М.П., Аргунова М.Г.
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а • Разнообразие 
используемых материалов  
в деятельности детей 

• Создание условий для 
свободного выбора детьми 
деятельности, участников 
совместной деятельности, 
материалов. 

• Свободное передвижение 
воспитанников по 
помещениям детского сада 
в течение всего времени 
нахождения в детском саду 

• Организация деятельности 
детей  
Наличие лабораторий, 
игровых залов, мастерских  
для свободного посещения 
детьми в течение всего 
времени пребывания  в 
детском саду 

• Проектирование средовых  
объектов в зоне 
ближайшего окружения

• Создание мини – парка на 
участке ДОУ
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я • Организация деятельности 

вариативных форм 
дошкольного образования 
в зависимости от 
потребностей детей, 
родителей, населения на 
уровне дошкольного 
образования;

• Дошкольный мини-
центр социальной и 
образовательной 
поддержки 

• (ГКП, библиотека, 
консультативный пункт 
) 

• Центр организации 
детского досуга

• (платная услуга)
• Проведение и оформление 

детских праздников в 
семье и организациях.

• Организация досуга 
воспитанников (театр, 
концертная деятельность, 
экскурсии, малые 
туристические походы, 
развлечения на дому и 
т.д.);
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• Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ при помощи 
социального партнерства 
между учреждениями

• Реализация 
дополнительных 
развивающих программ 
спортивной, 
художественной, 
музыкальной, 
интеллектуальной, 
поисково –
исследовательской, 
технической 
направленности в 
студийной форме.

• Предоставление 
развивающих услуг при 
помощи социума.

• Кружки по интересам.
• Предоставление платных 

образовательных услуг В
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са • взросло-детские 

обьединения
«Сонордьуттар», 
«Камелек».

• Социальное партнерство
• Виртуальный детский 

сад. Сайт ДОО
www.mbdou8alenushka@
mail/ru

• Издание газеты 
«Аленушка сонуннара»

• Издание журнала «Бары 
бииргэ»

• Психолого –
педагогическое 
консультирование по 
вопросам воспитания и 
образования детей раннего 
и дошкольного возраста;

• Педагогические условия: 
Игровая технология

• ЛЕГО — технология
• Технология проектной 

деятельности
• Технология проблемного 

обучения
• Технология  ДИП 

«Сонор»



Танцевальный 
кружок

Мультстудия
«Ойуу

кырдала»

Детский театр 
«Браво»

Спортивные 
секции

Музыкальная 
студия



Модели дополнительного развивающего пространства ДОУ

Мастерская Сонор

Руководитель 
Корякина М.П. 

Сетевое 
взаимодействие 
с СОШ №2 и 4

Взросло –
детское 

объединение 
«Сонордьуттар»

Студия ЖИПТО

Мастерская 
Сатабыл

Руководитель  
Спиридонов И.Т.

Якутские 
настольные игры

Взросло – детские 
творческие 

объединения

Творческая 
мастерская для 

мальчиков 

Галерея 
творчества

Лаборатория 
Тобул

Руководитель 
Андреева У.М

Компьютерное 
конструировани

е 

Робототехника

Экспериментир
ование

(опыты, 
фокусы)

Студия 
«Развивайка» 
руководитель 
Егорова А.А.

Подготовка к 
обучению 
грамоте

Математика

Русский язык

Сетевое 
взаимодействие 

с спортивной 
школой

Секция 
«Шашечный 

дебют»  тренер 
Терентьева С.Г.

Секция «Белая 
ладья» тренер 
Родионов Ю.В.



Лаборатория ТОБУЛ

Лего конструирование
Компьютерное 

конструирование
Лабораторные опыты

Кружок «Секрет» Робототехника Юный исследователь

Использование ИКТ в развитии и обучении детей
дошкольного возраста

Коммуникация и сотрудничество; Творчество;

Социально-драматические игры;

Обучение обучению (ИКТ и грамотность; ИКТ и
математическое мышление; ИКТ и наука;
креативность, способность к решению проблем и
игровые модели; визуальная грамотность и
изобразительное искусство; медиаобразование
(цифровая анимация); музыкальное образование)

Новый педагогический результат:

Расширение возможностей использования 
компьютера в образовательном процессе

Программа «Робототехника» научно-технической 
направленности, модульная, ориентирована на 
реализацию интересов детей в сфере 
конструирования, моделирования, развитие их 
информационной и технологической культуры. 

Механизм оценки получаемых результатов:
• Осуществление сборки моделей роботов;
• Создание индивидуальных конструкторских 

проектов;
• Создание коллективного выставочного проекта;
• Участие в соревнованиях и мероприятиях 

различного уровня.





Развитие субъектной позиции ребенка в условиях образовательного 
пространства ЖИПТО 

Корякина М.П. Аргунова М.Г. 
Анисимова Т.А.

Социальная форма 
экспериментирования на 
выявление ребенком своих 
собственных возможностей и 
на поисковое прогнозирование 
развития различных 
социальных ситуаций

Социальная форма 
экспериментирования на 
выявление ребенком своих 
собственных возможностей и 
на поисковое прогнозирование 
развития различных 
социальных ситуаций

Познавательная форма 
экспериментирования, 
направленная на 
получение новых 
сведений, знаний. 

Ребенок получает позитивный 
опыт реализации собственных 

замыслов через все виды детского 
экспериментирования. 

Продуктивная форма экспериментирования на 
получение продуктов детского творчества –

новых фигурок, полей, ковров и.т.п. 

Активность  в деятельности  и общении

Инициативность
Творчество



Мастерская СОНОР

Коммуникативно-личностное 
развитие. Дети учатся 

самостоятельно организовывать 
игры, выполнять правила и 

нормы поведения, справедливо 
оценивать поступки (свои и 

товарищей), спокойно, в 
вежливой форме высказывать 
несогласие с предложениями 
сверстников, их действиями. 

Формируются  навыки 
сотрудничества и умение 

согласовывать свои действия с 
действиями партнеров. 

Соревнования помогают 
воспитывать культуру честного 

соперничества. 

Речевое развитие ЖИПТО 
используется с целью развития 
художественной образной речи. 

Дети говорят пословицы, 
образные высказывания читают 

стихотворения, соответствующие 
содержательной интерпретации 

игры, отрывки из сказок, что 
обогащает и расширяет их 
словарный запас. Простые 

композиции легко создаются с 
использованием элементов 

метода аппликации из 
интересующих детей картинок, 
фотографий, открыток. Дети с 
удовольствием упражняются в 

составлении рассказов по таким 
композициям ЖИПТО.

Познавательное развитие. 
Различные композиции ЖИПТО 

позволяют выделить главное, 
отобразить цели и стадии 

процесса, его развитие. С их 
помощью, можно, например, 

расширять представления детей о 
различных природных объектах, 
о жизни на Земле. Рассказывать 

детям о разных странах и 
городах, знакомить с планетами 

Солнечной системы. 

Математическое развитие 
Приобщение к ЖИПТО позволяет 

освоить элементарные 
математические понятия: 

приобщиться к счету, получить 
представление о геометрических 

фигурах и телах: прямоугольнике, 
круге, цилиндре и др. В начале 

счет баллов производится с 
помощью палочек или других 

предметов и победитель 
выявляется путем сравнения их 

количества.

Развитие художественных 
способностей. ЖИПТО позволяет 

в доступной и интересной для 
ребенка форме проводить занятия 

по рисованию. Разрисовывание 
поля игры по разным темам, а 

также иллюстрирование 
соответствующих этим темам 
сюжетов, изготовление фишек 

гармонирующих с полем, часто с 
вылепленными персонажами 

«преследователя» и «убегающих» 
увлекают детей. Приобщение к 

Искусству ЖИПТО воспитывает 
устойчивый интерес к различным 

видам художественной 
деятельности. Подводит детей к 
созданию выразительного образа 

в рисунке, лепке. 

Развитие театрализованной 
деятельности. Развивает 

творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость 
произношения; Учит 

использовать средства 
выразительности драматизации. 

Способствует дальнейшему 
развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное 

содержание. 

Физическое развитие. 
Производится приобщение к 

упрощенным вариантам 
спортивных и подвижных видов 
ЖИПТО, в том числе жиптоболу, 

интеллектуальному биатлону с 
магнитными дротиками или 

другим безопасным 
оборудованием. 

Ребенок получает позитивный опыт реализации собственных замыслов через все виды 
детского экспериментирования. 



Развивающая среда:

уклад жизни группы 
(модель дня, ПРС), ДОУ,  

Развивающая среда 
группы: туьулгэлэр

Развивающая среда: 
участок, дизайн, мини –

музей, виртуальный 
музей

Расширение  
образовательной среды : 

Арчы дьиэтэ

язык воспитания и образования

Образовательная 
программа на родном 

языке

фольклор

Конкурсы

Словесное творчество

введение ребёнка в мир 
культуры 

мастерская Олонхо: 
изодеятельность, 
театрализованная 

деятельность

Народные игры

Народное творчество 

Традиции

Сетевое взаимодействие 

Партнерство: 

Организация 
содержательной 

преемственности в работе 
ОУ, семьи

Взросло – детские 
объединения

Профессиональное 
творческое объединение

Общественные 
объединения

Обеспечение индивидуального восхождения ребенка к осознанию собственной связности с семьей, родным 
микрорайоном (туолбэ) и краем через условия образовательного комплекса Олонхо



Мастерская ОЛОНХО

Национальные 
праздники              

Ноябрь Праздник 
Байаная 1 

июня Ыьыах;                           
22 мая        Праздник 

благословения 
семилетних детей    

Театр «Олонхо»   
Чабыр5ах 

(скороговорки -
стихи)  Фольклорные 

песни;   Игра на 
хомусе; Игра на 

шумовых 
музыкальных 
инструментах.

Игротека «Игры 
предков»    

Настольные игры; 
Подвижные игры; 
Словесные игры.              

Национальные 
спортивные игры

Сетевое 
взаимодействие с 

Ассоциацией Олонхо, 
МФЦ досуга и отдыха 

им. П.Тобуруокава.

Открытая творческая 
мастерская «Бары 

бииргэ»   Творческие 
выставки; Мастер –

классы для детей, 
родителей, 

работников; 
Мастерская мастеров 

по интересам; 
Творческие  

мастерские по 
интересам.

Обучение игре на 
хомусе

Взросло – детское 
объединения 
«Осуохай» , 

объединение старшего 
поколения 
«Камелек», 

общественное 
объединение 
«Дьулуур»



Развивающей среды: 
уклад жизни группы 

(модель дня, года),  
развивающей среде ДОУ, 

групп: туьулгэлэр, 
участок, дизайн, мини –

музей, виртуальный 
музей, мастерская Олонхо;

Расширения  и 
вариативности 

образовательной среды: 
реализация 

дополнительных 
образовательных 

программ;

Введении ребёнка в мир 
культуры родного народа 
через интегрированные 

формы детской 
деятельности: спортивной, 

художественной, 
музыкальной, 

интеллектуальной, 
поисково –

исследовательской, 
технической и другой 

направленности

Развития социально –
партнерских отношений, 
сетевого взаимодействия, 

преемственности  с 
другими организациями, 

социумом.

Этнокультурное образовательное пространство ДОУ в единстве  

Активность  в деятельности  и общении 

Самостоятельность 

Инициативность. Творчество 



Расширение информационного поля 
для родителей 

• с 2006 года через сотрудничество с ГУ 
«УоЬээ Булуу» налажен выпуск газеты 
для родителей «Аленушка сонуннара» 
ежемесячно, тираж 50 экз. 

• с апреля 2014 год выпустили 
ежеквартальный журнал «Бары 
бииргэ», ежеквартально, 50 экз. За 2014 
– 15 год выпустили 5 номеров журнала 
«Бары бииргэ»; 

• Март 2014 пересоздан сайт 
mbdou8alenushka.jido.com

Сравнительный анализ положительной оценки родителей
образовательным процессом в ДОУ (по результатам анкетирования)



Воспитатели 
групп

1. Наши будни -
Новости  
группы

2. Достижения 
детей

3. Раскрытие 
содержания 
ООП

4. Консультацио
нная работа 

Результат:

• Стабильность;

• Информативность;

• Ответственность.

1. Сбор информации.

2. Своевременная 
информативность

3. У родителей и 
педагогов есть 
личная 
заинтересованность
.

Ответственный или 
творческая группа за 
проект

1. Внедрение и 
обобщение своей 
педагогической идеи. 

2. Подытоживание
проекта

Результат:

Стабильность;

Информативность;

Ответственность.



2. БиЬи сырдык мичээрбит
Оло5у туругуртун,

Куммут куллун кундээрэ,
Кулумурдуу туруохтун.

3.  Уэрэнэргэ ынырар
Уунун бугун тутуо5ун
Утуо санаа дайытар

Уоруу гимнын туойуо5ун

Хос ырыата

Хос ырыата



Результаты освоения образовательной программы по итогам 
2014 – 15 у.г

Сравнительный анализ освоения вариативной части ОП детей 
подготовительной к школе группы
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музыкальное ФЭМП развитие речи ИЗО физкультура русский яз. подг. грам.

Показатели качества образовательных результатов за 2014 – 15 у.г.



Показатели в системе непрерывного образования

Сравнительный анализ показателей адаптации 
выпускников к условиям школы

Результат подготовки детей к школе (по итогам диагностики и контрольных срезов)






