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6. Актуальность исследования, обоснование его значимости для развития 
системы образования Республики Саха (Якутия). 

Тема нашего проекта «Социальное партнерство как условие успешного 
развития сельского ДОУ» по - прежнему актуальна при современных тенденциях 

развития системы дошкольного образования в Российской Федерации и Республике 
Саха. В настоящее время предъявляют большие требования (как государство, так и 
непосредственные потребители услуг – родители), призывают к переходу на 

открытые способы взаимодействия, ожидают существенного расширения сферы 
услуг и качества образования. 

Поэтому мы, авторы, главным способом для расширения сферы услуг и 
повышения качества дошкольного образования видим в установлении прочного 

социально-педагогического партнерства при открытом социально-педагогическом 
диалоге и взаимодействии с социумом.  

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена существенными 
изменениями дошкольного образования, которые обусловливают как позитивные 

тенденции развития дошкольного образования, так и сложные проблемы, требующие 
решения:  

 обеспечения качества образования как главной задачи российской 
образовательной политики на основе сохранения его  фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства;  

 призванием дошкольного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО управлять 

процессом социализации, привлекая к процессу воспитания все дополнительные 
образовательные ресурсы, перейти на новый уровень взаимодействия с социумом; 

Реализация проекта для развития системы образования Республики Саха 
(Якутия) может быть теоретически и практически значимой, продуктивной и 
перспективной в нижеследующем: 

Во-первых, в развитии ДОУ как открытой социальной системы, способной 
реагировать на изменения внутренней и внешней среды, осуществляющей 

взаимодействие с различными социальными группами, имеющими собственные 
интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся индивидуальные и 
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групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий спектр 

образовательных услуг; 
Во-вторых, в практических методических рекомендациях по вопросам 

установления взаимоотношений ДОУ с социальным окружением, организации 
совместной деятельности, представлении научно - обоснованной модели социального 

партнерства 
В-третьих, в практических методических рекомендациях построения 

инновационной модели организации образовательного процесса, основанной на 
сетевом взаимодействии участников педагогического процесса; 

В-четвертых, в повышении качества дошкольного образования; 
В-пятых, повышении компетенций и увеличении числа конкурентно способных 

педагогов нового поколения, обладающих высокой   информационной культурой, 

умеющих применять новые технологии в процессе образования.  
7. Основная идея инициативы 

Основной идеей является создание ДОУ как открытой социально-
педагогической системы посредством привлечения социально-педагогических сил в 

дошкольное образование как одного из факторов повышения его качества.   
Поэтому новизна проекта заключается: 

 в психолого - педагогической поддержке позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста в социокультурной 
образовательной среде ДОУ, т.е. системе условий социализации и развития детей 
дошкольного возраста, которая включает три компонента: социально – 

организованную деятельность, предметно – пространственную среду и 
эмоционально – обоснованное, нравственно мотивированное личностное 

взаимодействия взрослых и детей (духовное пространство ДОУ). 

 в активном взаимодействии ДОУ с социумом и семьей, т.е. совершенствовании 

партнерства с родителями по созданию единого пространства развития и 

воспитания детей на основе интеграции ценных традиций народной педагогики 
якутского народа и лучших сторон современных педагогических технологий. 

 в установлении партнерских отношений с общественными организациями, 

объединениями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей в логике «от близкого к далекому, от 
родного порога – в мир общечеловеческих знаний». 

 в реализации и содержании программ дополнительного образования, 
обеспечивающих вариативные образовательные условия ДОУ, способствующих 

формированию интегральных качеств личности и интегративности формируемых 
знаний и умений, интеграции дошкольного, основного общего и дополнительного 

образования. 

 в содержании, формах педагогической поддержки детской инициативы и 

педагогического взаимодействия, обеспечивающего формирование социальной 

активности ребенка как базового основания личности. 

 в сетевом взаимодействии между учреждениями разных уровней, типов и видов, 

общественными объединениями, в котором обеспечивается выбор 
индивидуального образовательного маршрута для ребенка.  

Таким образом, ожидаемые результаты это: 
во – первых, развивающая образовательная среда ДОУ станет организованным 

социокультурным и педагогическим пространством, предоставляющим максимум 
возможных индивидуально-творческих траекторий для саморазвития всех 

включенных в нее участников образовательного процесса; 



во - вторых, образовательное пространство ДОУ обогатится, расширится в 

различных моделях не только социального партнерства, но и сетевого 
взаимодействия.  

в – третьих, повышение социальной активности коллектива ДОУ в своѐм 
окружающем социуме. 

8. Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным текстом 
Проекта. mbdou8alenushka.jido.com 

 
ОТЧЕТ 

Тема: «Социальное партнерство как условие успешного развития 
сельского ДОУ» 

Основная идея проекта  

Основной идеей является создание ДОУ как открытой социально-
педагогической системы посредством привлечения социально-педагогических сил в 

дошкольное образование как одного из факторов повышения его качества.  
Поэтому новизна проекта заключается: 

 в психолого - педагогической поддержке позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста в социокультурной 
образовательной среде ДОУ, т.е. системе условий социализации и развития детей 

дошкольного возраста, которая включает три компонента: социально – 
организованную деятельность, предметно – пространственную среду и 
эмоционально – обоснованное, нравственно мотивированное личностное 

взаимодействия взрослых и детей (духовное пространство ДОУ). 

 в активном взаимодействии ДОУ с социумом и семьей, т.е. совершенствовании 

партнерства с родителями по созданию единого пространства развития и 

воспитания детей на основе интеграции ценных традиций народной педагогики 
якутского народа и лучших сторон современных педагогических технологий. 

 в установлении партнерских отношений с общественными организациями, 
объединениями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей в логике «от близкого к далекому, от 
родного порога – в мир общечеловеческих знаний». 

 в реализации и содержании программ дополнительного образования, 

обеспечивающих вариативные образовательные условия ДОУ, способствующих 
формированию интегральных качеств личности и интегративности формируемых 
знаний и умений, интеграции дошкольного, основного общего и дополнительного 

образования. 

 в содержании, формах педагогической поддержки детской инициативы и 

педагогического взаимодействия, обеспечивающего формирование социальной 

активности ребенка как базового основания личности. 

 в сетевом взаимодействии между учреждениями разных уровней, типов и видов, 

общественными объединениями, в котором обеспечивается выбор 
индивидуального образовательного маршрута для ребенка.  

Таким образом, ожидаемые результаты это: 
во – первых, развивающая образовательная среда ДОУ станет организованным 

социокультурным и педагогическим пространством, предоставляющим максимум 
возможных индивидуально-творческих траекторий для саморазвития всех 

включенных в нее участников образовательного процесса; 
во - вторых, повысится качество дошкольного образования 

в – третьих, образовательное пространство ДОУ обогатится, расширится в 



различных моделях не только социального партнерства, но и сетевого 

взаимодействия.  
В – четвертых, повысится социальная активность коллектива ДОУ в своѐм 

окружающем социуме.  
Этапы реализации проекта 

Первый этап – 2016 год: подготовительный к дальнейшей реализации 
проекта  

 Анализ оценочно-рефлексивный проделанной работы по проекту; 

 Анализ объектов социума для определения 

целесообразности установления социального партнерства; 

 Формирование группы сотрудников ДОУ, заинтересованных в участии в 
работе по реализации проекта; 

 Дальнейшее установление контактов с организациями и учреждениями 

села Верхневилюйск и т.д.;  

 Определение направлений дальнейшей реализации проекта, разработка 

программ социального партнерства с определением сроков, целей и конкретных форм 
взаимодействия.  

Второй этап – практический 2017 – 2019 год 

 Разработка социально-значимых проектов взаимодействия ДОУ с 

объектами социума по различным направлениям деятельности;  

 Разработка методических материалов для реализации данных проектов;  
Третий этап – заключительный 2020 год 

 Проведение анализа проделанной работы;  

 Обобщение опыта по проекту 

 Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 
социального партнерства. 

Цель проекта: Обеспечение качества дошкольного образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства посредством социального 
партнерства. 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром на основе сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых. 

 Обеспечить вариативность содержания образовательных программ на уровне 

дошкольного образования, возможность формирования образовательных 
программ различных уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей участников образовательных 
отношений; 

 Развивать педагогическое сетевое взаимодействие между участниками 

образовательных отношений, социального партнерства с общественными 

организациями, социальными учреждениями, концентрации их потенциала, его 
рационального использования в преемственности содержания образования и 

эффективного сопровождения детей дошкольного возраста.  



 

Задачи отчетного этапа реализации проекта и их реализация  
Дорожная карта 

реализации проекта  

Что сделано  Запланированный 

результат 

Полученный результат Разработанный нормативный документ (при 

наличии) 

Задача 1 Определение направлений дальнейшей реализации проекта, разработка программ социального партнерства  с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Мероприятие 1. 

Изучение условий для 

дальнейшего внедрения 

проекта. 

Анализ проведенной 

деятельности по  

проекту  

Уточнение сущности 

решаемой проблемы и 

целей проекта  

В ходе работы  на основании проведенного 

анализа выявлены наиболее проблемные зоны 

и определены пути их решения.  

Отчет РИП за 2014 по 2016 г.г . 

Программа развития МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Алѐнушка» на 2016 

–2020  годы, согласована, утверждена  

Мероприятие 2. 

Выявление учета 

запросов социума по 

социальному партнерству  

в сфере дошкольного  

образования. 

Анкетирование – опрос 

родителей, жителей 

микрорайона. 

Семинар – практикум 

для педагогов «Работа с 

родителями в 

современных 

условиях». 

Совместная работа 

актива родительской 

общественности и 

коллектива. 

 

 

 Определение 
образовательные 

потребности социума.  

 Формирование 

дальнейшего 

содержания 

социального 

партнерства ДОУ с 

родителями, социумом. 

 Проектирование 

различных моделей 

социального 

партнерства ДОУ и 

семьи. 

 

Изучение спроса от апреля 2017 г. родителей 

детей, посещающих наше ДОУ, по 

организации дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной основе 

посредством социального партнерства выявил 

наиболее запрашиваемые услуги: 

 Танцевальное творчество 89%;  

 Шахматы 67%; 

 Робототехника 94%; 

 Билингвиальное образование 84%  

 Обучение английскому языку 74%; 

 обучение игре на фортепиано 82%  

 Спортивные секции 98%  

 КМЦ 45%  

Аналитическая справка  анкетирования  

Программа совместного сотрудничества с 

родителями. 

Заключение договоров с родителями  
Выявленные проблемы 
 Родители стремятся развивать способности ребенка, 

начиная с дошкольного возраста, погружая его в 
разнообразные творческие условия, но 

образовательные учреждения разных типов села 
закрыты для детей дошкольного возраста и работают 
изолированно друг от друга, не используя весь 

потенциал, имеющийся в нашем улусе. 

 Остается рост числа детей с особыми 

образовательными потребностями и слабой 
педагогической состоятельности части родителей.  

Мероприятие 3. 

Формирование команды 

педагогов и родителей по  

реализации проекта.  

  

Разработка программы 

методической работы.  

Формирование 

творческой сетевой 

команды по реализации 

проекта Поддержка 

педагогов-участников  

проекта  

администрацией 

стим.части заработной 

платы. 

Проведение семинаров 

– практикумов по 

метод. плану  

Направления на курсы 

повышения 

квалификации  

 Формирование 

мотивационной 

готовности участников 

к инновационной 

деятельности. 
  

 Составление индивидуального плана 

профессионального роста педагога.  

 

Приказы МКУ УО по сетевому взаимодействию  

Программа сетевого взаимодействия.  

Программа методической работы 

Положение о деятельности творческих 

объединений педагогов.  

Положение о сетевом взаимодействии.  

Положение «Сонордьуттар».  

 

Мероприятие 4. 

Дальнейшее 

установление контактов 

с организациями и 

учреждениями села 

Обновление и 

составление договора 

сотрудничества и плана 

взаимодействия с 

социальными 

Продолжить социальное 

партнерство с 

учреждениями по 

совместному плану на 

основе договора. 

 Творческие объединения педагогов ДОУ и 

МБОУ ВВСОШ №1 им. Исидора 

Барахова. 

 Детско – взрослые объединения 

«Сонордьуттар» (ДОУ и школы).  

Договоры о дальнейшем сотрудничестве, план 

действий  

Разработка и утверждение рабочих программ 

внешних педагогов доп.образования. 



Верхневилюйск и т.д.;  институтами.  

Составление договоров 

и плана совместной 

работы с 

организациями. 

 

Установление 

коммуникаций между ДОУ 

и социумом.  
 

 Продолжить социальное партнерство с: 

ЦПКС, ЦУБ, Управлением социальной 

защиты, ПМПК МКУ «Управление 

образования» по реализации 

инклюзивного образования;  

 ДШИ, ДЭЦ «Тускул» по художественно – 

эстетическому направлению;  

 детской библиотекой по воспитанию 

юного читателя;  

 ГИБДД, полиция, МБОУ ВВСОШ №1 им. 

Исидора Барахова по патриотическому 

воспитанию;  

 Технический центр по техническому 

направлению;  

 Сетевое взаимодействие с Ассоциацией 

Олонхо , Ассоциацией ЖИПТО.  

Задача 2 Создать механизм социокультурной модернизации сельского ДОУ как условия успешной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.  

Мероприятие 1. 

Проектирование 

содержания 

образовательного 

процесса с учетом 

особенностей детской 

субкультуры. 

 

Разработка ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

Разработка 

методических 

материалов, комплекса 

основных 

диагностических, 

методических и 

педагогических 

мероприятий 

Создание нормативного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Поддержка детской 

инициативы в организации 

проектной деятельности 

дошкольников. 

Использование технологии 

проектирования как 

средства обеспечения 

интеграции всех 

образовательных областей.  

Повышение качества 

дошкольного образования  

 Охват ООП дошкольного образования 170 детей. 

 Создание ППРС в соответствии с ФГОС ДО 

 Внедрение в образовательный процесс 
образовательных технологий: здоровьесберегающие 
технологии, элементы Монтессори-педагогики, 
технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности 

 Оценка родителей о педагогической деятельности 
ДОУ: анкетирование от января м- ца 2018 г. из 123 
семей родителей удовлетворяет уход, воспитание, 
образование детей 76,7%, качество образования 

84,7%, информирование 88,9%  и доброжелательное 
отношение 90,8%.  

 Адаптации вновь поступивших детей к условиям 
ДОУ: за 2017 г. легкая – 32%, средняя 68%, низкая – 

0;  

 Уровень готовности к обучению в школе (из 47 
воспитанников): высокий – 59%, средний – 36%, 
низкий 5%;  

 Адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе 
(из 47 выпускников): успешная – 62,96%, средняя – 

37,03%.  

 Освоение ООП на 170 воспитанников низкий 16%, 
средний 63%, высокий 21%. 

 Ежегодные достижения вспитанников в различных 

конкурсах улусного, регионального, 
республиканского уровня. 

1. Основная общеобразовательная программа (для 
детей от 1,5 до 7 лет), утв. приказом 22/1 от 30 августа 2015 
г.. Авторы: педагогический коллектив 

2. Адаптированная основная образовательная 
программа для детей с ОВЗ, утв. приказом 22/2 от 30 августа 
2015 г. Авторы: Павлова Р.Н., Афанасьева Г.Г., Данилова 
А.С. 

3. программа коррекционно-развивающей работы 
для детей с нарушениями речи с 4 до 7 лет утв. приказом 
22/3 от 30 августа 2015 г.  (составлена на основе учебно-
методических материалов «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи», В.В. 
Коноваленко),. Автор: Данилова А.С. 
4. Рабочие образовательные программы по группам.  

5. Карта развития ребенка 

Мероприятие 2  

Создание кадровых 

условий реализации 

проекта  

 Творческие 

объединения  

 Семинары 

 Консультации  

 Составление 

индивидуального 

плана 

профессионального 

 Повышение 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

 Интегрированное 

взаимодействие 

педагогов:  

 Тематическая: система 

деятельности педагогов 

По состоянию с января 2016 г. по январь 2018 

г.  из 23 педагогов: 

Образование: среднее спец. 3 педагога, 

заочное обучение – 1 педагог, высшее – 19 

педагогов. 

Повышение УПД: 9 педагогов – высшая 

категория, 10 педагогов первая.  

Повышение квалификации: переподготовка 2 

Локальные карты по эффект.  

Составление эффективных контрактов  



роста педагога. 

 Наставничество  

 

в рамках общих 

проектов по темам; 

 Проблемная: 

взаимодействие 

педагогов в рамках 

решения 

индивидуальных 

проблем 

воспитанников.  

ч. Фундаментальные – 69% (16 п), проблемные 

– 100%.  

Распространение пед.опыта улусный уровень – 

100%, республиканский – 82% (19п), 

федеральный – 39%, международный – 17%.(4 

п) 

Публикации: улусный – 30% (7п) 

республиканский - 17% (4 п), международный 

17%.(4 п).  

Мероприятие 3. 

Создание и приобретение 

необходимых ресурсов 

для осуществления 

проекта материально-

технических, 

информационных 

ресурсов. 

Совершенствование 

материально – 

технической базы ДОУ.  

 

Обеспечение материально – 

технических условий  

Созданы и оснащены  помещения  

 Физкультурный зал 

 Музыкальный зал;  

 Лаборатория «Тобул», (Охват: 

подготовительная к школе группа  28, 

старшая 53, средняя 28 детей ) 

 Мастерская «Олонхо» (охват 

подготовительная к школе группа  28, 

старшая 53, средняя 28 детей,  вторая 

младшая группа 43 детей).  

 Мастерская «Уьуйаан Уус» педагог 

тех.центра 

 Студия «Журналисты», (Охват: 

подготовительная к школе группа  28, 

старшая 53, средняя 28 детей).  

 Изостудия «Ойуу кырдала» (охват 

подготовительная к школе группа  28, 

старшая 53, средняя 28 детей,  вторая 

младшая группа 43 детей).  

 Арт галерея «Сонор» 

 Комната «Релакс  

 Логопункт «Дор5оон»  

 Студия «Куорэгэйдэр» 

 Три старшие группы оснащены 

интерактивной техникой.  

 Методический центр  

Положения о деятельности этих помещений 

 

Мероприятие 4. 

Создание вариативных 

условий образования 

Разработка программ 

дополнительного 

образования  

Созданы условия для 

реализации 

дополнительного 

образования   

 Созданы дополнительные помещения  

 Разработаны образовательные программы 

 Выделены 4,0 ст.  педагога 

дополнительного образования  

 100% охват воспитанников кружками, 70% 

доп.образованием  

 

Образовательные программы доп.обр. 

 Программа дополнительного образования 
«АБВГДейка» по интеллектуальному развитию, утв. 
приказом № 24 – 2 от 30 августа 2017г. Автор 
Михайлова А.В.  

 Программа дополнительного образования по 
компьютерному конструированию, утв. приказом № 24 

– 2 от 30 августа 2017г. Автор Андреева У.М. 

 Программа дополнительного образования поисково – 
исследовательской деятельности «Мои первые опыты», 
утв. приказом № 24 – 2 от 30 августа 2017г.  Автор 

Андреева У.М 

 Программа дополнительного образования по развитию 
технического творчества «Робототехника», утв. 
приказом № 24 – 2 от 30 августа 2017г. Авторы: 



Андреева У.М. 

 Рабочая образовательная программа дополнительного 
образования по приобщению к Олонхо утв. приказом 

№ 24 – 2 от 30 августа 2017г.  .Автор Яковлева С.В. 

 Программа дополнительного образования «Шашечный 
дебют» по русским шашкам утв. приказом № 24 – 2 от 
30 августа 2017г.  (Автор тренер Терентьева С.Г.) 

 Программа «Белая ладья» тренер Родионов В.Н. 

 Программа дополнительного образования по 
технологии утв. приказом № 24 – 2 от 30 августа 2017г. 

Авторы: Анисимова Т.А. 

 8) Программа дополнительного образования 
«Сиэйээнэ» по сувенирным изделиям утв. приказом № 
24 – 2 от 30 августа 2017г.  Автор Иванова Нь.Н. 

 Программа метод.работы 

Мероприятие 5. 

Реализация социально-

значимых проектов 

взаимодействия ДОУ по 

различным направлениям 

деятельности;  

Участие в пилотных 

проектах МО 

республики Саха  

«Создание 

эффективной системы 

выявления задатков и 

развития в дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 

«Шахматы детям».  

 Расширение 

возможностей для 

участия одарѐнных 

детей в разных формах 

совместной 

творческой, проектной 

и исследовательской 

деятельности. 

 изучение и освоение 

концептуальных 

положений в области 

психологии 

одаренности детей, 

деятельности, 

связанной с поиском, 

выявлением, 

идентификацией 

задатков и 

наклонностей и 

особенностями 

индивидуального 

развития ребенка; 

 применение доступных 

и общепринятых 

сравнительных 

методик наблюдения 

динамики и развития 

задатков и 

наклонностей; 

 Разработан ежегодный план организации 

мониторинга и проведения непрерывного 

изучения индивидуальных задатков детей 

группы по 9 направлениям и 47 основных 

задаткам (признакам одаренности).  

 Созданы дополнительные условия для 

максимально полного раскрытия 

индивидуальных задатков и наклонностей 

мальчиков и девочек, учитывая гендерные 

особенности развития, как в рамках 

определенной возрастной группы, так и 

включая детей старшего возраста.  

 Выставки детских работ 

 Музыкально-театральная и литературная 

гостиная  

Включены две вторые младшие группы, ночная 

с 2016 г. 

Приказы МО Республики Саха  

Разработаны локальные акты  

Создана развивающая среда в группе и ДОУ  

Задача 3. создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ на основе интеграции ценных традиций народной педагогики якутского народа и лучших сторон 

современных педагогических технологий  

Мероприятие 1.  

Поиск и разработка 

эффективных форм 

работы с родителями  

 Совместная 

проектная 

деятельность с 

родителями, 

Привлечение родителей в 

обеспечении повышения 

качества дошкольного  

образования детей на 

Активное взаимодействие ДОУ с семьей 

начинает приводить положительные 

результаты: 

Сравнительный анализ проводится 

Разработаны положения  



детьми по 

реализации 

тематических 

творческих 

образовательных 

проектов. 

 Создано 

объединение 

старшего 

поколения 

«Камелек». 

 Выпуск 

ежемесячной 

газеты «Аленушка 

сонуннара» для 

информирования и 

педагогического 

просвещения 

родителей. 

 Выпуск 

ежеквартального 

журнала «Бары 

бииргэ» как 

итоговый продукт 

совместной 

проектной 

деятельности. 

 Семейные 

художественные 

студии  

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

 Работа КМЦ 

основе современных 

технологий воспитания и 

развития  посредством 

творчески-продуктивного 

сотрудничества.  
 

традиционно в январе ежегодно: 

Активность семей в совместных проектах;  

2016 год  - 67%, 2017 год – 79%,  2018 год – 

87%.  

Остается низким участие отцов.  

Удовлетворенность образовательным 

процессом у родителей 2016 год - 83%, 2017 

год – 87%, 2018 год – 87%. 

Проблемы:  

Консультативный пункт «Сайдыс» для 

родителей детей с особыми образовательными 

потребностями и мастерская взрослых 

«Семейная лаборатория игр» имеют низкую 

посещаемость. 

ежемесячная газета «Аленушка сонуннара» и 

ежеквартальный журнал «Бары бииргэ» тираж 

упал до 50 экз. 

Вывод: нужно искать новые формы, 

технологии для повышения мотивационной 

готовности родителей к самообразованию в 

вопросах воспитания и развития детей.  

Мероприятие 2.  

выстраивание 

партнерских отношений с  

общественными 

организациями  

Нормативно – правовое 

обеспечение 

Общее программно-

методическое 

обеспечение 

взаимодействия. 

Творческие проекты 

«Байанай ыйа», 

«ОЬуохай», «Алгыс 

ыЬыа5а».  

Повышение интереса, 

активности и участия в 

дошкольном образовании 

общественности, 

учреждений. 

Налажена связь с общественными 

организациями улуса:  

 общество инвалидов: 

 объединение микрорайона 

«Билиилээх» Иванова С.В.;  

 объединение «Дьулуур» Васильева 

З.Н. 

 объединение «Сонордьуттар» 

Карадчин Л.В. 

 объединение «Олонхо  оскуолата», 

Мойтохонова А.М.  

Совместный план действий  

Задача 4. Развивать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 



Мероприятие 1. Поиск 

заинтересованных 

участников в сетевом 

взаимодействии. 

Проведение 

совместных 

педагогических 

мероприятий с ОУ 

Верхевилюйского 

улуса. 

Проведение 

региональных 

конкурсов для 

педагогов по  

метод.разработкам 

Сонор. 

Проведение 

регионального 

соревнования 

«Деталька». 

Реализация сетевых 

проектов и сетевых 

событий. 

Создание единой 

информационной среды. 

Сетевое взаимодействие:  

 МБОУ ВВСОШ №1 им. Исидора Барахова 

секция по теннису, тренер Васильев В.Д.  

 Техцентр по прикладному творчеству. 

 ДЭЦ Тускул «Сиэйээнэ» по сувенирным 

изделиям, фольклору 

 Спортивная школа по русским шашкам, 

шахматам 

 ДОУ, школы Верхневилюйского улуса 

МБДОУ «БиЬик» село Антоновка по 

Сонор 

 ДОУ Нюрбинский улус, Сунтарский улус, 

Вилюйский улус по робототехнике  

Приказы МКУ УО 

Договоры о сотрудничестве  

Совместный план действий  

Мероприятие 2. 

Социальное партнерство  

как условие построения 

инклюзивной 

образовательной 

вертикали  

1. Систематическое 

отслеживание 

психолого-

педагогического 

статуса ребенка, 

динамики его  

психического 

развития в 

процессе обучения. 

2. Вариативные 

образовательные 

программы, 

приемы, методы 

образования, 

вариативная 

образовательная 

среда  

3. Деятельность 

ПМПк 

4. Консультации  

5. Семинары  

 

 

1. Создание и законодательное 

оформление системы 

педагогической помощи, 

функционирующей в рамках 

междисциплинарного командного 

подхода к работе специалистов.  

2. Создание межведомственного 

взаимодействия по  раннему 

выявлению и сопровождению 

детей раннего, дошкольного, 

школьного  возраста с 

отклоняющимся развитием.  

3. Организация системы углубленной 

психолого-педагогической 

диагностики детей по ранней 

объективной диагностике 

нарушений. 

4. Повышение качества методической 

помощи педагогам, психологам 

учреждений различной 

ведомственной принадлежности, 

курирующих детей с 

нарушениями. 

5. Развитие педагогического и 

родительского сообщества.  

При сетевом взаимодействии с 

ЦПКС МКУ УО 

 В ДОУ создана служба ранней 

помощи для детей –  

инвалидов, не поспешающих 

ДОУ. 

 В ДОУ создаются по мере 

необходимости инклюзивные 

группы.  

 Работает ГКП «Радость 

общения», Центр игровой 

поддержки, летняя 

оздоровительная площадка.  

 Развитие личности каждого  

ребенка, успешности его  

образования (базовый 

образовательный     

компонент). 

 Удовлетворенность 

инклюзивным процессом у 

участников ОП 67%.  

 Успешный переход ребенка с 

ОВЗ к дальнейшей 

социализации. 

Локальные акты: Положения о  

деятельности инклюзивных групп, 

групп кратковременного 

пребывания, ПМПк.  

Разработаны индивидуальные 

коррекционные программы. 

Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты.  

Выявленные проблемы, уточненные задачи на следующий этап  

На сегодняшний день проблемами являются: 

 отсутствие хорошего нормативно – правового закрепления, т.е. нет единой нормативно-правовой и нормативно-организационной базы и у нас, и у 
социального партнера на уровне Учредителя. 

 отсутствие единого информационно-образовательного пространства основного и дополнительного образования; 
 



Задачи на будущее: 

1. Создать необходимые нормативно – правовые условия с Учредителем. 
2. Установить социальное партнерство, включающего в себя четкое определение каждым из партнеров своего участка работы и доли, как групповой 

социальной ответственности работников, так и всех социальных групп перед обществом в целом. 
3. Внедрение социального партнерства в проекте «Ресурсный центр на уровне дошкольного образования по образовательной робототехнике». 

Задача: распространить полученный положительный опыт в образовательные учреждения и профессиональные коллективы. Необходимыми  

условиями являются: наличие сетевого учебного плана; разработка механизма оплаты часов педагогам ресурсного центра; заключение трехсторонних 
договоров об образовательных услугах между ресурсным центром, другими ДОУ и управлением образования; пакет нормативных документов по 

организации работы ресурсного центра: положение о РЦ, договор с образовательными учреждениями, входящими в сеть, и управлением образования, 
должностные обязанности педагогов по организации деятельности в образовательных учреждениях в процессе сетевого взаимодействия.   

4. Внедрение проекта «Автономная кооперация с ДЮСШ, ДШИ на базе ДОУ». Необходимыми условиями являются: Положение о Координационном 

совете сети, общее программно-методическое пространство, образовательная программа.  
5. Построение модели сетевого взаимодействия между образовательными организациями, социальными партнѐрами и родителями через интернет 

ресурсы для взаимовыгодного обмена имеющихся ресурсов между образовательными организациями; 

 Создание проектного продукта доступного для всех педагогов сетевого сообщества; 

 Создание методических рекомендаций в электронном виде с проведением занятий с детьми с учѐтом ФГОС ДО для каждой возрастной группы; 

 Разработка научно-методического сопровождения   инновационной модели сетевого взаимодействия между учреждениями, социальными партнѐрами 

для   совершенствования воспитательно-образовательного процесса. 
6. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области овладения современными информационно-коммуникативными технологиями 

(дистанционными); 

7. Построение взаимодополняемой системы учреждений разных уровней, типов и видов в психолого-педагогическом сопровождении образовании 
ребенка и его семьи, при котором обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального образовательного маршрута для ребенка  с ОВЗ 

посредством развития инклюзивной образовательной вертикали «Служба ранней помощи – ДОУ – школа – техникум». 
Значение (практическое и научное) полученных результатов. 

Социальное партнерство с учреждениями нашей деятельности дал: 

 возможность повышения качества дошкольного образования; 

 возможность расширить развивающие услуги для детей на основании разработанных образовательных программ по различным направлениям 

детского развития: 

 определить модели организации дополнительного образования; 

 удовлетворить некоторые запросы родителей.   
Возможность для внедрения в практику образовательных организаций республики. 

1. В нынешних условиях оптимизации ресурсов ОУ нашу модель социального партнерства, способствующую повышению эффективности 
деятельности образовательного учреждения, повышению качества образования, может использовать каждое ДОУ и школы.  

2. Разработки методических материалов, напечатать пособие по практическому применению. 
3. Социальное партнерство позволит достичь следующих результатов: 

 повышение качества дополнительных образовательных услуг; 

 организация дополнительного образования в соответствии с социальным заказом. 

 


