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Методическое сопровождение дошкольного образования
1.Качественный и количественный состав кадров на конец учебного года
Аттестация педагогических и руководящих кадров
ОО

МБДОУ-ЦРР-д/с №1
"Родничок"
МБДОУ –д/с №2 «Кэнчээри»
МБДОУ-д/с №4 "Солнышко"
МБДОУ-д/с №6 «Олонхо
кэскилэ»
5 МБДОУ-д/с №7 «Крепыш»
5
6

Колво
педа
гогов

Высшая
категория

1 категория

СЗД

8

6

76

1

12

1

12

11

6

55%

3

27%

2

18%

3

2

67%

1

33%

8

5

63,00%

2

25

1

12,50%

7

2

29%

5

71%

0

0

15

12

80%

2

13%

1

6%

24

12

50%

6

25%

5

20%

11

5

45%

3

27%

2

18%

6
7

1
1

17%
14,00%

2
2

33%
29,00%

3
2

50%
29,00%

МБДОУ-д/с «Одуванчик»

8

6

75%

2

25%

0

0

МБДОУ-д/с «Ромашка»
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Колокольчик»
МБДОУ-д/с «Мичээр»
МБДОУ-д/с «Кустук»

5

3

60%

1

20%

1

20%

7

4

57%

3

43%

0

7
7
134

2
3
70

28%
43%
50%

1
3
37

14%
43%
27%

2
1
21

МБДОУ-ЦРР-д/с №8
«Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с №10
«Кырачаан ымыылар»
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Туллукчаана»
МБДОУ-д/с «Радуга»
МБДОУ-д/с «Айылгы»

90%
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Аттестация пед работников за 2 уч года

2020-2021 высшая

2020-2021 первая

2020-2021 СЗД

29%
14%
15%

В этом учебном году прошли аттестацию из 139 педагогов 34: на соответствие
занимаемой должности 2 педагога, на первую категорию 8 педагогов, на высшую
категорию 24 педагога.
педагоги с высшей категорией 70 (50%), первой категорией 37 (27%), СЗД 21(15%), без
категории 11 (8%). Уровень квалификации педагогов с первой и высшей категорией 77%,
говорит о высоком профессиональном уровне педагогических работников.
3. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников
3.1. Курсовая подготовка педагогических работников
№

ДОУ

1

МБДОУ-ЦРР-д/с №1 "Родничок"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МБДОУ –д/с №2 «Кэнчээри»
МБДОУ-д/с №4 "Солнышко"
МБДОУ-д/с №6 «Олонхо кэскилэ»
МБДОУ-д/с №7 «Крепыш»
МБДОУ-ЦРР-д/с №8 «Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с №10 «Кырачаан
ымыылар»
МБДОУ-ЦРР-д/с «Туллукчаана»
МБДОУ-д/с «Радуга»
МБДОУ-д/с «Айылгы»
МБДОУ-д/с «Одуванчик»
МБДОУ-д/с «Ромашка»
МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик»
МБДОУ-д/с «Мичээр»
МБДОУ-д/с «Кустук»
ИТОГО

Повышение квалификации
Республиканские Всероссийские Международные
(тема курсов)
(тема курсов)
(тема курсов)
ФК
ПК
ФК
ПК
ФК
ПК
4
1
2
2
3
9

4
2
7
3

1
2
2

10
2

15
3
2
3
4

28

4
3

3
1
3
7
6
1
4
59

1
4

6

25

Сравнение курсовой подготовки педагогов
за 2 учебных года
20
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5
0

Повышение квалификации 2020-2021 ФК

Повышение квалификации 2020-2021 ПК

Повышение квалификации 2021-2022 ФК

Повышение квалификации 2021-2022 ПК

В этом учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 118
педагогических работников дошкольных учреждений. Педагоги прошли курсы повышения
квалификации на проблемных и фундаментальных курсах ИРО и ПК РС (Я), учреждениях
профессионального дополнительного образования республики и России.
Из анализа за 2 года видно, что повысился охват педагогов прошедших курсы
повышения
квалификации.
Повышение
квалификации
носит
планомерный,
целенаправленный характер.
Проведен мониторинг компетенций педагогов ДОУ, всего приняли участие 53
педагога. Из них 18 специалистов:
Музыкальный руководитель -5 (наименьший показатель 75%);
Руководитель по физ/воспитанию -6 (наименьший показатель 50%);
Старший воспитатель- 4 (наименьший показатель 62%);
Педагог-психолог-2 (80%);
Учитель-логопед (100%).
35 воспитателей (наименьший показатель 43%).
Мониторинг позволил выявить профессиональные затруднения у педагогов ДОУ.
Улучшить результаты мониторинга возможно с помощью проведения комплекса
психолого-педагогических и методических мероприятий, таких как мастер-классы,
стажировка, открытый микрофон, тренинг, ярмарка идей, методический фестиваль,
педагогическая мастерская, создание методических объединений (семинары,
взаимопосещение).
3.2. Курсовая подготовка руководителей ОО (административной команды)
№ ФИО,
должность

Дата
Форма
прохождения обучен
курсов
и ия

место
прохождени
я

Повышение квалификации
Республиканские
Всероссийские
(тема курсов)
(тема курсов)

ФК
Абрамова
Нь.В.
МБДОУ-ЦРРд/с №1
"Родничок"

Семенова
А.В.
МБДОУ –д/с
№2
«Кэнчээри»

Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
18.04
21.04.2022
г.
ИМЦ
Петроградског
о
г.
Санкт
Петербург

06.09.2021
–
05.02.2022
АОУ РС (Я)
ДПО

ПК

ФК

ПК

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

очная

«Развитие
профессиональ
ных
компетенций
педагога
в
современном
образовательно
м
пространстве»
"Проектная
деятельность
ДОУ"

в

Междунар
одные
(тема
курсов)
ФК

ПК

Сидорова
М.Е.
МБДОУ-д/с
№4
"Солнышко"

Максимова
А.К.
МБДОУ-д/с
№6 «Олонхо
кэскилэ»

Иванова А.И.
МБДОУ-д/с
№7
«Крепыш»

"Институт
развития
образования и
повышения
квалификации"
Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
29.11.2021 по
24.12.2021
Национально
исследовательс
кий
университет
“Высшая
школа
экономики”
Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
ГБУ
ДППО
Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградског
о района Санкт
Петербург,
2022г
Учебный центр
дополнительно
го

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

дистанц
ионно

Современные
модели и
инструменты
управления
образовательно
й школой для
улучшения
образовательн
ых результатов
учащихся» 38 ч
«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

очное

Развитие
профессиональ
ных
компетенций
педагога
в
современном
образовательно
м пространстве
ДОУ- 18ч
«Антикоррупцио
нная
безопасность»,

Белолюбская
Е.М.
МБДОУ-ЦРРд/с №8
«Сардаана»

Москвитина
Н.Н.
МБДОУ-ЦРРд/с №10
«Кырачаан
ымыылар»

профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»
ГБУ
ДППО
Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградског
о района Санкт
Петербург,
2022г.
Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»

Никаноров
А.Д.
МБДОУ-ЦРРд/с
«Туллукчаана
»
2021
Федорова
Д.С.
МБДОУ-д/с
«Радуга»

Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного

36
ч.
От
03.03.2022 г.

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

,

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

Заочная

Модульное
проектирование
образовательной
деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях. г.
Якутск
«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

"Развитие
профессиональ
ных
компетенций
педагога
в
современном
образовательно
м пространстве
ДОУ" 18ч

образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»

Яковлева
М.П.
МБДОУ-д/с
«Айылгы»
Парникова
Д.Я.
МБДОУ-д/с
«Одуванчик»
Александрова
М.П.
МБДОУ-д/с
«Ромашка»
Трофимова
Н.Д.
МБДОУ-ЦРРд/с
«Колокольчик
»
Александрова
В.Н.
МБДОУ-д/с
«Мичээр»

Черепанова
С.Н.
МБДОУ-д/с
«Кустук»

2021г. Якутск

Учебный центр
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
НЧОУ
ДПО
«Якутский
центр
технической
информации»

заочная

Логопедическое
заключение 72ч.

«Антикоррупцио
нная
безопасность»,
36
ч.
От
03.03.2022 г.

ИТОГО

Курсовая подготовка руководителей
4
2
0

Форма обучения

Повышение квалификации 2020-2021 ФК

Повышение квалификации 2020-2021 ПК

Повышение квалификации 2021-2022 ФК

Повышение квалификации 2021-2022 ПК

Все заведующие ДОУ прошли курсы повышения квалификации 100%, 15 руководителей по
программам «Защита детей о информации, причиняющих вред их здоровью и (или)
развитию», 9 руководителей курсы «Антикоррупционная безопасность».
3.3 Переподготовка педагогических работников и руководителей ОО
№
1
2

ОО

Должность

Дата начала и
окончания
обучения

ОО прохождения
переподготовки

МБДОУ-ЦРР-д/с Заведующий
№1 "Родничок"
МБДОУ-д/с
Заведующий
«Мичээр»
ИТОГО

01.06.2022 г. по
01.02.2023 г.
с 1.06.22 по
15.12.22

ИРО и ПК
ИРО и ПК

Направление
переподготовк
и
Менеджмент в
образовании
Менеджмент в
образовании

3.4. Охват курсами по отдельным направлениям
№

1

2

Наименованике
КПК

Курсы по ОВЗ
МБДОУ-ЦРР-д/с
№8 «Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Туллукчаана»
МБДОУ-д/с
«Ромашка»
Курсы по ИКТ
МБДОУ-ЦРР-д/с
№1 "Родничок"
МБДОУ-д/с
«Ромашка»

Кол-во
педаго
гическ
их
работн
иков

Повышение квалификации
Республиканские
Всероссийские
Международные
ФК

ПК

ФК

6

ПК

ФК

ПК

6

2
4

1
4
2

12
13
По формированию ИКТ - компетентности педагогов на основе использования
информационно-коммуникационных технологий, технических средств обучения при организации
образовательной деятельности проведены следующие мероприятия:
Обучающие семинары «Использование интерактивной доски в образовательной среде
ДОУ» (всего 24 педагогов, выездные МБДОУ-д/с «Кэнчээри», МБДОУ-д/с «Олонхо кэскилэ»,
МБДОУ-д/с «Солнышко», МБДОУ-ЦРР-д/с «Сардаана»).
 Использование Google формы для работы с педагогами и родителями (по заявке МБДОУЦРР-д/с «Родничок» - 7 педагогов).
 Вебинар по введению данных на площадке «Навигатор дополнительного образования» (все
ОО).







Обучение руководителей ОО использования платформы ZOOM (16 руководителей).
Обучающий семинар “Электронная цифровая подпись” (все ОО).
Индивидуальное обучение по ИКТ- 6 ДОУ, СОШ 11.
Обучающий практикум по заполнению СГО (охват 26 ОО).
Инструкции для руководителей ОО VK звонки.
3.5. Охват выездными курсами за пределами республики, России

№ ОО

Дата
прохождения
курсов и место

прохождения
ГБУ ДППО Центр
МБДОУ –д/с
№2 «Кэнчээри» повышения

МБДОУ-д/с №6
«Олонхо
кэскилэ»

МБДОУ-д/с №7
«Крепыш»

МБДОУ-ЦРРд/с №8
«Сардаана»

МБДОУ-ЦРРд/с №10
«Кырачаан
ымыылар»

МБДОУ-ЦРРд/с
«Туллукчаана»

квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г
ГБУ ДППО Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г
ГБУ ДППО Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г
ГБУ ДППО Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г
ГБУ ДППО Центр
повышения
квалификации
специалистов
"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г
ГБУ ДППО Центр
повышения
квалификации
специалистов

Повышение квалификации
Республиканские
Всероссийские
Международ
(тема курсов)
(тема курсов)
ные
(тема курсов)
ФК
ПК
ФК
ПК
ФК
ПК
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в
современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в
современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в
современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в
современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в
современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч
Развитие
профессиональн
ых компетенций
педагога
в

"ИМЦ"
Петроградского
района
Санкт
Петербург, 2022г

современном
образовательном
пространстве
ДОУ- 18ч

В этом учебном году прошли выездыне курсы 3 заведующих и 5 старших воспитателей. Курсы
организованы ГБУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов "ИМЦ"
Петроградского района Санкт Петербург по теме «Развитие профессиональных компетенций
педагога в современном образовательном пространстве ДОУ”.
3.6. Охват курсами по функциональной грамотности (финансовая, читательская)
№ ОО

Дата
прохождения
курсов
и

место
прохождения
МБДОУ-ЦРР-д/с №1
"Родничок"
МБДОУ-д/с №4
"Солнышко"
МБДОУ-д/с №6
«Олонхо кэскилэ»
МБДОУ-д/с №7
«Крепыш»
МБДОУ-ЦРР-д/с №8
«Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с №10
«Кырачаан ымыылар»
МБДОУ-д/с
«Айылгы»
МБДОУ-д/с
«Одуванчик»
МБДОУ-д/с «Мичээр»
МБДОУ-д/с «Кустук»

Повышение квалификации
Республиканс Всероссийс
Международные
кие
кие
(тема курсов)
(тема курсов)
(тема
курсов)
ФК
ПК
ФК
ПК
ФК
ПК
3
2
3
2
5
11
1
3
1
4
35

Проводится подготовительная работа по внедрению читательской и финансовой
грамотности для детей дошкольного возраста:
Площадка на февральском совещании работников образования “Формирование основ
финансовой грамотности у дошкольников», где поделились с опытом работы МБДОУ-ЦРРд/с «Кыталык» Сунтарский район и МБДОУ-д/с «Одуванчик» с. Асыма.
04.05.22 г. обучающий семинар педагогов МБДОУ-д/с “Хатынчаана” с.Амга, Амгинский
улус “Финансовая грамотность для детей дошкольного возраста” (охват 21 участник из 10
ДОУ).
13.05.22 г. проведен семинар на тему “Финансовая грамотность” в рамках дней ИРО и
ПК в Горном улусе (охват 20 участников).
10.06.22 г. курсы ПК по теме «Развитие профессиональных компетенций педагога как
условие реализации ФГОС» для педагогов ДОУ (36 участников).
Идет запись на курсы повышения квалификации “Реализуем парциальную программу
“Читаем все” АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. Комаровой» при поддержке ГАУ ДО РС
(Я) «Малая академия наук РС (Я)», Министерства образования и науки РС (Я) организуют для

старших воспитателей, воспитателей, специалистов детских садов, дата проведения 5 июля –
7 июля 2022г.
4. Распространение педагогического опыта
4.1. Участие педагогических работников в конференциях и семинарах
№ ОО
Улусные
МБДОУ-ЦРР-д/с №1
"Родничок"
МБДОУ –д/с №2
«Кэнчээри»
МБДОУ-д/с №4
"Солнышко"
МБДОУ-д/с №6 «Олонхо
кэскилэ»
МБДОУ-д/с №7
«Крепыш»
МБДОУ-ЦРР-д/с №8
«Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с №10
«Кырачаан ымыылар»
МБДОУ-д/с «Одуванчик»
МБДОУ-д/с «Ромашка»

2

Конференции и семинары
Региональные Республиканские
3

3

Всероссийские,
международные
3
2

1

1

1

1

1

3

11

5

19

13

16

2

7

3

1

7

1

3
5
32

3
2
27

2
18

10
54

Распространение опыта 131, из них 32 на улусном уровне, 27 на региональном уровне, 18
на республиканском уровне, 54 на всероссийском уровне.
4.2. Проведение авторских семинаров педагогических работников
№

ОО
Улусные
(тема семинара)

МБДОУЦРР-д/с №1
"Родничок"

МБДОУ-д/с
№6 «Олонхо
кэскилэ»

МБДОУЦРР-д/с №8
«Сардаана»

Саввина Л.В., муз
руководитель.
Технология обучения
детей дошкольного
возраста танцам (из
опыта работы кружка
«Үрүйэчээн”)
Данилова А.Г.
музыкальный
руководитель
Семинар-практикум на
тему
«О5ону саха охсон
оонньуур
инструменнарыгар
үөрэтии»
«Коррекционноразвивающая работа в
многофункциональном
центре

Авторские семинары
Региональные
Республиканские
(тема семинара)
(тема семинара)

-

-

«Коррекционноразвивающая работа в
многофункциональном
центре

Спиридонова М.Р
Тимофеева В.И.
«Раннее обучение
детей дошкольного
возраста

Всероссийские,
международные
(тема семинара)

-

«Территория детства»
МБДОУ ЦРР-д/с №8
«Сардааана»»

«Территория детства»
МБДОУ ЦРР-д/с №8
«Сардааана»»

иностранному
языку»

Авторский семинар музыкального руководителя МБДОУ-ЦРР-д/с “Родничок” Саввиной
Л.В. из опыта работы кружка «Уруйэчээн». На авторском семинаре Лидия Владимировна
подробно раскрыла разработку авторской программы кружка, технологию обучения детей
танцам. Слушателям семинара даны практические советы, рекомендации по разработке
программы кружка и технологиям, приемам обучения детей и работников танцам. В семинаре
приняли участие 37 педагога с детских садов Горного улуса.
Авторский практико-ориентированный семинар Даниловой А.Г., музыкального руководителя
МБДОУ-д/с “Олонхо кэскилэ” по теме “О5ону саха охсон оонньонор инструменнарыгар уерэтии ”. На
семинаре педагог раскрыл подходы работы с детьми по музицированию на якутских инструментах.
Приняли участие
Региональный семинар МБДОУ-ЦРР-д/с №8 «Сардаана» с.Бердигестях по теме
“Коррекционная развивающая работа с детьми с ОВЗ” в рамках проекта «Педагоги Вилюйского
макрорегиона».
В теоретической части семинара выступили:
 педагог-психолог Алексеева М.И. выступила с докладом Ознакомление с адаптированной
образовательной программой МБДОУ ЦРР-д/с №8 «Сардаана». Система работы с детьми ОВЗ;
 старший воспитатель Михайлова М.И. Инновационная образовательная среда –
многофункциональный центр развития детей дошкольного возраста
В практической части семинара представили свой опыт работы педагоги МБДОУ-ЦРР-д/с
«Сардаана» с.Бердигестях:
1. Санникова А.В., учитель-логопед «Дор5оон хонуута» фрагменты занятий
2. Семенова Н.И., воспитатель «Использование элементов изотерапии для обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников»
3. Яковлева С.И., руководитель физического воспитания Формирование физических качеств
детей, отстающих в физическом развитии
4. Татаринова А.Н., Горохова М.М. воспитатели Развитие мелкой моторики рук у детей
старшего дошкольного возраста с нарушением речевого развития
5. Аргунова А.М., Оленова Н.К. Развивающие возможности вертикальной легодоски
6. Спиридонова М.Р., воспитатель Математический планшет для развития логики детей
подготовительной группы
7. Дунаева П.Е., воспитатель Бизиборд – развивающая увлекательная доска
8. Дунаева Р.Е., Сидорова В.П., воспитатели Обучение первоначальным основам шашечной и
шахматной игры
По окончании программы семинара, педагоги обменялись мнениями и обсудили интересующие
их вопросы. Положительные отзывы участников мероприятия являются подтверждением тому, что
семинар для педагогов ДОУ представляет профессиональный интерес у педагогов и реализован на
высоком уровне.
4.3. Мастер-классы педагогических работников
№

Ф.И.О.

1

Данилова А.Г.
музыкальный
руководитель
МБДОУ-д/с

Предмет

Тема

кол-во
участников

Формы
проведения
мероприятия

15 чел

Дистанционно,
платформа
ZOOM

Улусные
"«О5ону саха охсон
оонньуур
инструменнарыгар
үөрэтии»

«Олонхо
кэскилэ»
2

Педагог
дополнительного
образования
Попова Н.О.
МБДОУ-д/с
«Олонхо
кэскилэ»

3

Саввина Л.В.,
музыкальный
руководитель
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Родничок»

1.

Алексеева С.И.,
воспитатель
МБДОУ-д/с
«Олонхо
кэскилэ»

2

Дунаева Р.Е.,
воспитатель
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Сардаана»

3

Дьячковская
Е.К.,
воспитатель
МБДОУ-ЦРР-д/с
«Родничок»
Палова М.Г.,
МБДОУ-д/с
«Кустук»

4

1

Максимова
Надежда
Николаевна

на
февральском
совещании
работников
образования Горного
улуса
«Ключевые
направления
повышения качества
образования в новых
условиях»
в
секции: «Цифровая
трансформация
образования»
Музыкальное
воспитание

по
теме:
«Мультипликация как
средство ознакомления
олонхо
детей
дошкольного возраста».

Технология обучения
детей
дошкольного
возраста танцам (из
опыта работы кружка
«Үрүйэчээн»)
Республиканские
распространила
мастер-класс по теме
пед.опыт работы в «Экспериментирование,
рамках
как один из методов
Республиканского
развития
курса
повышения познавательной
квалификации
по активности у детей
теме
дошкольного возраста»,
«Проектирование
20.08.2021г.
образовательного
процесса в ДОУ»
Дошкольное
«Поликультурный
образование
подход к обучению
языкам «Союз трех
культур»».

Шашки

100 чел

Дистанционно,
платформа
ZOOM

37

Дистанционно,
платформа
ZOOM

Дистанционно,
платформа
ZOOM

50

Сентябрьское
совещание
работников
образования
Сунтарского
улуса «Развитие
экосистемы
воспитания для
успешной
социализации
личности»
Дистанционно,
платформа
ZOOM

33

очно

Обучение детей
дошкольного возраста
шашкам
Интерактивный стол

Всероссийские международные
Педагогическая этика в
социальных сетях.
Организация общения с

Дистанционно,
платформа
ZOOM

2

МБДОУ-д/с
“Кэнэчээри”
Протопопова
П.А.,
воспитатель
МБДОУ-д/с
«Олонхо
кэскилэ»

Сертификат участия
во всероссийском
мастер-классе ФГОС
ДО: (2 часа), №
МКУ-09319

детьми и родителями в
чатах
«Подготовка родителей
дошкольников к
школе»

Дистанционно,
платформа
ZOOM

4.4. Публикации и авторские разработки педагогических работников по методической и
педагогической тематике в изданиях разного уровня
№

Ф.И.О. педагога

Тема

Где опубликована статья, дата
публикации

Публикации
1.

2
3

4

Скрыбыкина
С.И., Проект по нравственно –
воспитатель
МБДОУ- партиотическому
ЦРР-д/с “Туллукчаана”
воспитанию
детей
старшего
дошкольного
возраста “Мой родной
Горный улус”
Проект по нравственно –
партиотическому
воспитанию
детей
старшего
дошкольного
возраста “Мой родной
Горный улус”
Проект по нравственно –
партиотическому
воспитанию
детей
старшего
дошкольного
возраста “Мой родной
Горный улус”
Эверстова
Т.М., “Кыра са5ахтан са5алаан”
воспитатель
МБДОУЦРР-д/с “Туллукчаана”
Попова О.В., воспитатель “План-конспект
МБДОУ-ЦРР-д\с
педагогического
“Родничок”
материала с детьми 6-7
лет “Мои мечты”, “Мои
желания”.
Кириллова М.А. МБДОУ- Доклад
по
теме
д/с «Одуванчик»
"Формирование
бережного отношения к
природе детей старшего
дошкольного
возраста
через
кружок
"Бэргэнчэй"; 2022г.,
Сценарий
развлечения
"Тымныы
о5онньор
кэьиитэ" для детей 2-3 лет

РЭИИ “Педагоги Якутии” на официальном
интернет сайте 16.02.2022 г.

Сборник 6 республиканских Игнатьевских
чтений, 25.03.2022 г.

Сборник “Мир дошколят”, январь – март 2022
г.

Сборник 6 республиканских Игнатьевских
чтений, 25.03.2022 г.
Публикация
на
международном
образовательном портале Maam.ru

2022г., Всероссийское образовательно просветительское
издание
"Альманах
педагога"

Всероссийское образовательное
"Слово педагога"

издание

5

6

7
8
9

Попова О.Е., МБДОУ-д/с Методическая разработка
«Одуванчик»
на
тему
"Сценарий
зимнего развлечения для
младшей группы"
Статья
"Проект
музыкального семейного
конкурса
"Ыллыах,
кэрэни туойуох»
Романова В.Е, педагог доп
образования МБДОУ-д/с
“Солнышко”
Спиридонова
М.Р.,
воспитатель
МБДОУЦРР-д/с “Сардаана”
Дунаева П.Е, воспитатель
МБДОУ-ЦРР-д/с
“Сардаана”
Тимофеева
Василиса
Петровна,
воспиаттель
МБДОУ-д/с “Ромашка”

Ебугэ оонньуулара

2021г., Международное
"Солнечный свет"

сетевое

издание

Статья в газете «Сила труда» 2021 сылга
Горнай улууһун чулуулара, ситиһиилэрэ
«Чыпчаал – 2022» халандаарга киирбит
ситиһии
Интернет сайт РЭИИ “Педагоги Якутии”,
07.02.22

Поможем колобку

Интернет сайт РЭИИ “Педагоги Якутии”,
07.02.22

дидактическое игра «Сөптөөх маасканы тал»;
Проект«Применение
ИКТ в речевом развитии
детей»;

Публикация на официальном сайте
Всероссийского издания pedrazvitie.ru
Публикация на официальном сайте
Всероссийское образовательнопросветительское издание
almanahpedaqoqa.ru
Публикация на официальном сайте
Всероссийское издание slovopedagoga.ru

Проект - «Применение
ИКТ в речевом развитии
детей».
методическая разработка
Публикация на сайте РЭИИ «Педагоги
«Сатабыллаах
Якутии»
харандаас».
методический материал
Публикация на сайте РЭИИ «Педагоги
«Оҕону өбүгэ сиэригэрЯкутии»
туомугар иитии».
статья: Нравственноопубликовано в Международном сетевом
патриотическое
издании «Солнечный свет», 1 марта 2022г.
воспитание детей
старшего дошкольного
возраста «Мы живем в
Горном улусе».
Альбом о деятельности Декабрь 2021г.
учреждения “Колыбель
детства Олонхо кэскилэ” в
честь 60-летнего юбилея
детского сада
издали
альбом
истории
и
сегодняшнего
дня
детского сада.

10

Наумова
Туйара
Михайловна, воспитатель
МБДОУ-д/с
«Олонхо
кэскилэ»

11

Андреева А.Н., старший
воспитатель МБДОУ-д/с
«Олонхо кэскилэ»

12

Протопопова
П.А., Тема: "Играя, познаем
воспитатель МБДОУ-д/с мир - проект по
«Олонхо кэскилэ»
сенсорному воспитанию в
младшей группе"
Протопопова
П.А., проект "Путешествие по
воспитатель МБДОУ-д/с страницам Красной книги
«Олонхо кэскилэ»

13

2021г.,
Образовательное
сетевое
международное издание «Педагогический
альманах»

Свидетельство о публикации в научнообразовательный
журнал
"ВЕСТНИК"
дошкольного образования №1472047061 от
07.05.2021г.
Свидетельство о публикации на
международном портале Маам, №1472520016-015 от 08.02.2022г.

14

Татринова
Туяра
Александровна, МБДОУд/с “Кэнчээри”

15

Шкулёва
Наталия
Александровна, МБДОУд/с “Кэнчээри”

Горного улуса для детей
дошкольного возраста"
Игровые занятия с детьми
1,5-3 лет в период
адаптации к условиям
десткого сада
Презентация к занятию по
безопасности
жизнедеятельности
“Безопасная
дорога
детям”
«Взаимодействие
с
родителями в рамках
образовательных
программ «Мозаика» и
«Первые шаги»
«Взаимодействие
с
родителями в рамках
образовательных
программ «Мозаика» и
«Первые шаги»

Сборнику «Образовательные бренды
Республики Саха (Якутия) - 2022» к XIV
съезду учителей и педагогической
общественности РС (Я) МАШ, май 2022
международный образовательный портал
МААМ http://www.maam.ru/detskijsad/vzaimodeistvie-s-roditeljami-v-ramkahobrazovatelnyh-program-mozaika-i-pervyeshagi.html 02.06.2022

Воспитание детей раннего Электронный
сборник
авторских
возраста в дестком саду
педагогических
публикация
“Вестник
Просвещения”
Сборник
№5
(2022)
https://vestnikprosveshheniya.ru 04.05.2022
Евдокия Развитие речи детей Международное сетевое издание
МБДОУ-д/с младшего дошкольного «Солнечный свет»
возраста
через http:// solncesvet.ru/опубликованныеформирование
мелкой материалы 24.02.2022
моторики рук

16

Макимова
Ивановна,
“Кэнчээри”

17

Степанова
Ивановна,
“Кэнчээри”

18

Максимова
Надежда
Николаевна, МБДОУ-д/с
“Кэнчээри”

19

Тимофеева
воспитатель
ЦРР-д/с
ымыылар”

20

Электронный
сборник
авторских
педагогических
публикация
“Вестник
Просвещения”
Сборник
№5
(2022)
https://vestnikprosveshheniya.ru 04.05.2022
Образовательный портал “Одаренность”
https://ya-odarennost.ru/22389.html 13.04.2022

Анна
МБДОУ-д/с

Развитие и воспитание Международное сетевое издание
детей раннего возраста в «Солнечный свет»
сельских местностях
http:// solncesvet.ru/опубликованныематериалы 21.04.2022
План-конспект НОД с http://www.maam.ru/detskijsad/plan -konspektиспользованием игрового neposredstveno-obrazovatelnoi-dejatelnosti-sнабора «Дары Фрёбеля» ispolzovaniem-igrovogo-nabora-daryдля детей 3 - 4 лет: «Зима. fryobelja.html 02.06.2022
Зимние забавы»

А.В., Статья «Образовательные
МБДОУ- маршруты
по
“Кырачаан техническому
образованию на селе»
методический материал
«Книжная полка для
родителей «Выставочный
полигон», 2022г.
Захарова А.Н., МБДОУ- «Проект
«Эколята
д/с “Крепыш”
дошколята
–
юные
защитники природы»

Публикация
в
Международном
педагогическом журнале «Предметник», 2022
Свидетельство об авторской разработке на
официальном
интернет
сайте
РЭИИ
«Педагоги Якутии»
в сетевом издании ЦДМ «Пора роста»
31.10.2021г.

21

22

23

24

1.

2
3
4
5

«Проект
«Эколята
дошколята
–
юные
защитники природы»
Алексеева Е.Т., МБДОУ- «Этнокультурная
д/с “Крепыш”
воспитательная ценность
якутских
народных
игрушек (на примере ДО)
Дьячковская
П.В., «Развитие речи детей
МБДОУ-д/с “Крепыш”
раннего возраста через
театрализованную
деятельность»
«Этнокультурная
воспитательная ценность
якутских
народных
игрушек (на примере ДО)
Павлова С.И., МБДОУ-д/с «Нетрадиционные
“Крепыш”
техники рисования в
детском саду»

Вестник
01.11.2021г

дошкольного

образования,

в сетевом издании ЦДМ «Пора роста»,
02.12.2021г.
в сетевом издании ЦДМ «Пора роста»
15.11.2021г
в сетевом издании ЦДМ «Пора роста»,
02.12.2021г.

в сборнике «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный опыт
в условиях модернизации российского
образования» , 28 ноября 2021г
Алексеева А.В., МБДОУ- Комплекс упражнений по Свидетельство об авторской разработке на
д/с “Кустук”
логоритмике.
официальном
интернет
сайте
РЭИИ
«Педагоги Якутии».
Использование
современных
Всероссийский портал образования “Портал
образовательных
образования”.
технологий в развитие
творческой инициативы и
самостоятельности детей
дошкольного возраста в
музыкальной
деятельности
Авторские разработки педагогов
Артахинова Л.В.,
Сборник “Айыл5а алыбын
воспитатель МБДОУ-ЦРР- сэцээрэн” 2021 г
д/с “Туллукчаана”
Сборник “Экологические
сказки” 2022 г.
Скрыбыкина С.И.,
Сборник на текстиле
воспитатель МБДОУ-ЦРР- “Дьыл кэмнэрэ. Билгэлэр”.
д/с “Туллукчаана”
Агеева Т.А., младший “Сырдык
күҥҥэ “Үлэ күүһэ”, тираж 20 шт.
воспитатель
МБДОУ- тардыһыахха”
ЦРР-д/с “Родничок”
Романова В.Е., педагог по Конспект
НОД
по Свидетельство
о
распространении
доп
образованию рисовании в старшей педагогического
опыта
15.10.2021г.
МБДОУ-д/с “Солнышко” группе «Портрет мамы»
международный
Латышева
Майя Эссе «Я - воспитатель» - Размещение авторского материала на сайте
Петровна,
воспиаттель Свидетельство,
infourok.ru
МБДОУ-д/с “Ромашка”
13.09.2021 г.
Опубликование
2021 (VII часть) в печатном издании –
методической разработки Свидетельство, 22.09.2021 г.
Эссе «Я - воспитатель».
Лучшие
материалы
«Инфоурок» -

6
7

Семенова
Мария
Викторовна, воспиаттель
МБДОУ-д/с “Ромашка”
Наумова
Туйара
Михайловна, воспитатель
МБДОУ-д/с
«Олонхо
кэскилэ»

8

Андреева А.Н., старший
воспитатель МБДОУ-д/с
«Олонхо кэскилэ»

9

Павлова
Кымовна,
“Кэнчээри”

Татьяна
МБДОУ-д/с

авторский учебнометодический материал;

Публикация сетевом издании ЦДМ “Пора
роста” – www.journai.porarosta.ru

Бырайыак.
«Софрон
Петрович
Данилов
айымньыларын туһанан,
оҕону сиэр-майгы өттүнэн
иитии-үөрэтии»
Творческая
лаборатория
по
проблеме
«Использование
педагогики олонхо в
социализации
личности
ребенка
дошкольного
возраста»
Головоломки для самых Сайт АОУ ДПО РС (Я) “ИРОиПК
маленьких
им.С.Н.Донского - II” http: //iroipk-sakha.ru/
конспект-сценарий игровой деятельности

5. Профессиональные конкурсы и мероприятия на базе ОО
5.1. Участие педагогических работников в конкурсах
№

ОО
Улусные
МБДОУ-ЦРР-д/с №1 "Родничок"
МБДОУ –д/с №2 «Кэнчээри»
МБДОУ-д/с №4 "Солнышко"
МБДОУ-д/с №6 «Олонхо
кэскилэ»
МБДОУ-д/с №7 «Крепыш»
МБДОУ-ЦРР-д/с №8 «Сардаана»
МБДОУ-ЦРР-д/с №10 «Кырачаан
ымыылар»
МБДОУ-ЦРР-д/с «Туллукчаана»
МБДОУ-д/с «Радуга»
МБДОУ-д/с «Айылгы»
МБДОУ-д/с «Одуванчик»
МБДОУ-д/с «Ромашка»
МБДОУ-ЦРР-д/с «Колокольчик»
МБДОУ-д/с «Мичээр»
МБДОУ-д/с «Кустук»
ИТОГО

Всероссийские,
международные

5
3
4
3

Региональные,
республиканские
конкурсы
3
5
3
2

1
12

5
3
2

6
5
1

2
1
1

1

6

7

2
14

4
38

1
32

2
34

Педагоги активно приняли участие во всех проводимых улусных, республиканских
мероприятиях. Увеличилось число педагогов, участвующих на конкурсах всероссийского уровня в
дистанционном формате.
5.2. Проведение мероприятий для педагогических работников муниципального,
регионального, республиканского уровней: конкурсов, семинаров, НПК на базе ОО

№

ОО

Наименование мероприятия

МБДОУ-ЦРР-д/с
№1 "Родничок"

Улусный смотр-конкурс
профессионального мастерства «Младший
воспитатель -2022», посвященный 90летию Горного улуса
Улусные соревнования по личному
первенству по стрельбе из
пневматической винтовки среди отцов
ДОУ Горного улуса, посвященный году
Отца в с.Бердигестях
Провели юбилейные мероприятия в честь
60-летнего юбилея детского сада.
Презентация мультипликационного
фильма «Дьулуруйар Ньургун Боотур».
В рамках мероприятий Года экологии в
Горном
улусе
провели
открытие
метеостанции «Тыалчаан».
Провели 1 Улусный детский чемпионат
«KidSkills" по компетенции «Технология
моды».
Проведен Республиканский заочный
интерактивный конкурс рисунков среди
воспитанников ДОУ по произведениям
поэта Григория Данилова «Оо, олус
учугэй!», посвященный году экологии в
Горном улусе.
Организована выставка рисунков детей
«Оо, олус учугэй» по итогам
Республиканского конкурса по
произведениям местного поэта
Г.И.Данилова

МБДОУ-д/с №6
«Олонхо кэскилэ»

МБДОУ-д/с №7
«Крепыш»
МБДОУ-ЦРР-д/с
№8 «Сардаана»

МБДОУ-ЦРР-д/с
№10 «Кырачаан
ымыылар»

Дата
проведения
08.1116.11.2021 г.

10 младших
воспитателей
Горного улуса

28.04.2022 г.

16 отцов из 7
ДОУ

с 1-10
декабря
2021года:

70 чел.

5 апреля
2022г.

55чел

18 мая 2022г.

18 детей

1 февраля по
15 марта 2022
года

360

31 мая-16
июня 2022г.

Не менее 50чел.

Межулусный обучающий семинар
18.05.2022
Вилюйской группы районов рамках
проекта Нюрбинского района «Учителяучителям»
Улусный
семинар-практикум
12.04.2022
«Коррекционно-развивающая работа в
многофункциональном
центре
«Территория детства» МБДОУ ЦРР-д/с
№8 «Сардааана»»
Республиканский семинар для ДОУ
30.05.2022
«Раннее обучение детей иностранному
языку»
Открытие кислородной комнаты «Эко07.10.2021
окси бар»
Открытие «Эко-технопарка»
12.11.2021
Презентация сборника «Детство важный
период жизни»
Встреча, подписание договора с ГБУ
РС(Я) «Республиканский

Количество
участников

34

56

15
12
30

19.11.2021

15

16.12.2021

Специалисты
ГБУ – 4
Родители - 20

МБДОУ-д/с
«Одуванчик»

реабилитационный центр для детей и
подростков с ОВЗ
Открытие улусного Ресурсного центра

25.04.2022

19

Дни ИРО и ПК в Горном улусе

23.05.2022

Республиканский конкурс сборных
педагогических команд
педагогов дошкольного и начального
общего образования «Образовательный
Хакатон 2.2.».
Улусный конкурс «Чуопчаарар
чооруостар» для чтецов 2-3 лет

С 29 по 31
марта 2022

ИРО и ПК – 2
Педагоги ДОУ
132 педагога, 22
команды из 11
улусов и 6
городов
Республики
53 воспитанника

Улусный дистанционный конкурс
«Первые шаги» по экономическому
воспитанию дошкольников
Республиканский конкурс «Бэргэнчэй»

Ноябрьдекабрь 2021
г.
Март, 2022 г.
Май, 2022 г.

13 участников
8 семей

23 мая организован методический день методистов Михалевой Ольги Иннокентьевны,
Колмогоровой Татьяны Вячеславовны АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» в МБДОУ-ЦРР-д/с «Кырачаан ымыылар»
с.Бердигестях.
Методический день проводился согласно разработанному плану. Программа проведения
методического дня отразила различные формы и методы педагогической работы. Методисты имели
возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре открытых совместных
образовательных и дополнительных деятельностях детей со взрослыми.
Большой интерес вызвал недавно открывшийся ресурсный центр «Психологопедагогический, консультационно – мобильный центр «Маленькие снегири» для родителей
(законных представителей), имеющих детей раннего и дошкольного возраста».
Поставленные при проведении методического дня задачи реализованы. Заключительная
устная рефлексия показала важность проведенных мероприятий, их полезность для дальнейшей
практической деятельности. Методисты ИРО и ПК дали рекомендации по апробации методик с
учетом регионального компонента, самостоятельно разработать и утвердить основную
образовательную программу учреждения, продолжить работу по сохранению родного языка,
корректировать и дополнить проект «Утро радостных встреч».
Педагоги, проводившие открытые мероприятия и поделившиеся со своим опытом показали
свое профессиональное мастерство.
Проведен улусный конкурс-марафон методических разработок «Педагогическая
мастерская». Всего приняли участие в конкурсе 21 педагог дошкольных образовательных
учреждений. Конкурс проведен в заочном формате с 27 мая по 31 мая 2022 года. Поступили работы
по номинациям:
Диагностические материалы и разработки- 5
Методическая разработка урока (занятия)- 2
Мастер-класс (открытые мероприятия для педагогов)-3
Методические рекомендации- 11
7. Педагоги, получившие отраслевые и государственные награды в 2021-2022 уч году.
№

ОО

Награды 2021 г.

Награды 2022 г.

Мун
награды
МБДОУ-ЦРРд/с №1
"Родничок"
МБДОУ –д/с
№2 «Кэнчээри»
МБДОУ-д/с №6
«Олонхо
кэскилэ»
МБДОУ-д/с №7
«Крепыш»
МБДОУ-ЦРРд/с №8
«Сардаана»
МБДОУ-ЦРРд/с №10
«Кырачаан
ымыылар»
МБДОУ-д/с
«Айылгы»
МБДОУ-д/с
«Одуванчик»

Отраслевые
и гос
награды
РС(Я)

Отраслевые
и гос
награды РФ

1

1

Мун
награды

3

1

1

2

2

1

1

1

Отраслевые
и гос
награды
РС(Я)
1

Отраслевые
и гос
награды РФ

1

1

1

3

1

1

8. Инновационная деятельность ОО
8.1. Карта экспериментальных площадок образовательных учреждений 2021-2022 годы
ОО

Статус

Тема эксперимента

Дата, номер
приказа о
присвоении
статуса

Дата
окончан
ия

Руководите
ли
эксперимен
та

МБДОУ-ЦРРд/с №1
"Родничок"

РИП

«Модульное
образование «Центр
развития современных
компетенций
дошкольников»
«Внедрение
в
воспитательнообразовательный
процесс ПМК ДО
«Мозаичный
парк»,
образовательной
программы
для
раннего
возраста
«Первые шаги».
«Внедрение
в
воспитательнообразовательный
процесс ПМК ДО
«Мозаичный
парк»,
образовательной

16.04.2021 г.
Приказ №0103/584

2 года

Абрамова
Нь.В.

МБДОУ –д/с
№2
«Кэнчээри»

Пилотная
площадка

МБДОУ-д/с
№7
«Крепыш»

Пилотная
площадка

18.03.2021
№01/1-25/17

-

Лебедева Н.Н.

18.03.2021
№01/1-25/17

-

Лебедева Н.Н.

МБДОУ-ЦРР- Республик
анский
д/с №8
«Сардаана»

Федеральн
ый

Республик
анский

МБДОУ-ЦРРд/с №10
«Кырачаан
ымыылар»

программы
для
раннего
возраста
«Первые шаги».
Проектирование
и
реализация
развивающей ООП ДО
в
условиях
билингвальной
образовательной среды
образование
Лонгитюдное
исследование
в
системе ДО РС (Я) по
реализации
проекта "Растем
с
Якутией" в
рамках
проекта "Растем с
Россией"

«Радуга
здоровья»
(«Валеологическое
сопровождение детей с
ОВЗ и инвалидов»)
Федеральн взаимодействие
ое
Сторон
в
рамках
государств решения
задачи
енное
апробации
и
бюджетное экспертизы примерной
научное
программы воспитания
учреждени для
дошкольных
е
организаций.
«Институт
изучения
детства,
семьи
и
воспитани
я
Российско
й академии
образован
ия»
(ФГБНУ
«ИИДСВ
РАО»)
проект
«Снижение
уровня
АНО
заболеваемости
«Агенство воспитанников
стратегиче детских садов»
ских
инициатив
»
и
Госкорпор
ации

01-16/6227
16.12.2015г.

от

13 ноября 2019 13.11.202
года номером № 9г.
01-01/1560

01-03/584
16.04.2021

от

Министерств
о образования
РС
(Я),
ИПКРО

Целевой фонд
будущих
поколений РС
(Я)
СВФУ им. М.
К. Аммосова
и Факультета
психологии
МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Министерств
о образования
РС
(Я),
ИПКРО

Выписка
из 31
приказа №25 от 1 декабря
марта 2021г
2021г

Проект
“Здоровый
малыш”

Москвити
на Н.Н.
Алексеева
С.Д.
Матвеева
М.Р.
Герасимо
ва Е.А.
Баишева
Д.В.

«Росатом»,
2021
Федеральн
ый

МБДОУ-д/с
«Одуванчик»

Республик
анская
пилотная
площадка
по
апробации
программ
ы
«Экономи
ческое
воспитани
е
дошкольни
ков:
формирова
ние
предпосыл
ок
финансово
й
грамотнос
ти».

Лонгитюдное
13 ноября 2019 13.11.202
исследование
в года номером № 9г.
системе ДО РС (Я) по 01-01/1560
реализации
проекта "Растем
с
Якутией" в
рамках
проекта "Растем с
Россией"
Экономическое
воспитание
дошкольников:
формирование
предпосылок
финансовой
грамотности

2019 г.

Целевой фонд
будущих
поколений РС
(Я)
СВФУ им. М.
К. Аммосова
и Факультета
психологии
МГУ им. М.В.
Ломоносова.
МО и Н РС
(Я)

8.2. Проекты, созданные и реализуемые в ОО, способствующие развитию методической службы и
профессиональному развитию педагогов

МБДОУ-ЦРРд/с №1
"Родничок"
МБДОУ-д/с
№6 «Олонхо
кэскилэ»

Название, тема проекта,
срок реализации

Авторы

Результаты

“Модульное образование
“Центр развития современных
компетенций дошкольников”

Абрамова Нь.В.

Методическое пособие

Кукольный
мультипликационный фильм
"Дьулуруйар Ньургун Боотур
Стремительный" для детей с
использованием авторских
кукол из дерева народного
мастера-земляка Дьячковского
В.М.
с 01.09.2021-30.05.2022г.

Андреева А.Н.,
Попова Н.О.

Победитель Конкурса на
предоставление субсидий из
бюджета муниципального
района "Горный улус"
Республики Саха (Якутия) на
реализацию мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодежи.

МБДОУ-ЦРРд/с №8
«Сардаана»

Метеостанция "Тыалчаан" на
территории МБДОУ-Д/с №6
"Олонхо кэскилэ"

Протопопова П.А.,
Алексеева С.И.

Создание "Сказочного леса"
по авторским эскизам
художника, модельерадизайнера, члена союза
художников России
А.Н.Филипповой на
территории МБДОУ-Д/с №6
"Олонхо кэскилэ"
с.Бердигестях (июнь-октябрь
2022г.)
Организация улусного
конкурса исполнителей
олонхо для детей
дошкольного возраста
Горного улуса "Олонхо
кэскиллэрэ"
«Литературнохудожественное пособие «Оо,
олус учугэй» по итогам
республиканского конкурса
рисунков в памяти местного
поэта Г.И.Данилова» (мартноябрь 2022г.)
«Экологическая карта
Горного улуса»

Максимова А.К.
Андреева А.Н.

Деятельность инженерной
группы «Технолэнд»
2019-2021 г.г (2 года)

Обучение английскому
языку в условиях
поликультурного подхода
2020-2022 г.г. (2 года)
Мобильная автодорога
2020-2024 г.г.

МБДОУ-ЦРРд/с
«Туллукчаана»

Инновационные технологии в
экологическом воспитании в

Участник конкурса
предоставления субсидии на
реализацию экологических
проектов
в муниципальном образовании
«Бердигестяхский наслег»
Победитель Конкурса на
предоставление субсидий из
бюджета муниципального
района "Горный улус"
Республики Саха (Якутия) на
реализацию мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодежи.

Андреева А.Н.

Участник Конкурса на
предоставление субсидий из
бюджета муниципального
района "Горный улус"
Республики Саха (Якутия).

Андреева А.Н.
Данилова А.Г.

Победитель конкурса
предоставления субсидии на
реализацию экологических
проектов в муниципальном
образовании «Бердигестяхский
наслег»

Андреева А.Н.
Наумова Т.М.

Участник конкурса
предоставления субсидии на
реализацию экологических
проектов
в муниципальном образовании
«Бердигестяхский наслег»
Аргунова А.М.,
У детей развита
Татаринова Х.К.
любознательность и
познавательная активность
конструктивно-модельной
деятельности, повысилась
профессиональная
компетентность педагогов по
техническому образованию.
Спиридонова М.Р.,
У детей сформированы
Тимофеева В.И.
первичные навыки общения
детей на иностранном языке,
развиты навыки аудирования и
говорения на английском язык
Оленова Н.К.
Дети овладели знаниями
соблюдения правил дорожного
движения,
Артахинова Л.В.

Сборник “Айыл5а алыбын
сэцээрэн” 2021 г

МБДОУ-д/с
«Радуга»

условиях реализации ФГОС в
ДОУ
Проект по нравственно –
партиотическому воспитанию
детей старшего дошкольного
возраста “Мой родной
Горный улус”
“Образовательный терренкур”

Скрыбыкина С.И.

“Мин – сахабын”

Сборник “Экологические
сказки” 2022 г.
Сборник на текстиле “Дьыл
кэмнэрэ. Билгэлэр”.

Федорова Д.С.

Организационная

Иванова Р.К.

Основной этап

9. Сетевое взаимодействие
ОО
МБДОУ-ЦРРд/с №1
"Родничок"

Название
организации

Форма
взаимодействи
я

Совместные
проекты

Ответсвенны
е от ОО

ДЮСШ
им.СС.Агеева

Улусные
соревнования

По русским
шашкам

Дьячковская
ЕК

Детская
модельная
библиотека
БСОШ с УИОП
им. А.Осипова

Конкурсы,
экскурсии

“Кинигэ-мин
до5орум”

Саввина ОО

Род собрания,
экскурсии,
взаимопосещени
я, консультации
Улусные
соревнования

Совместный пед
консилиум с
учителями нач
классов
Личное
первенство
отцов ДОУ по
стрельбе из
пневматической
винтовки

Саввина ОО

Тир “Бэргэн”

МБДОУ-д/с
№4
"Солнышко"

МБДОУ-д/с
№6 «Олонхо
кэскилэ»

Саввина ОО

БСОШ
им
СПДанилова

Переемственност
ь

Учителя
начальных
классов

Детская
библиотека

Обеспечение
детскими
книгами,
проведение
бесед, конкурсы
для детей
Проф.прививки,
мед.осмотры и
т.д.
Проведение
бесед, участие на
конкурсах и т.д.
Инструктажи,
беседы, учебные
тренировки
Кружок “Хомус”

Воспитатели,
работники
библиотеки

ГУ
ЦРБ"

"Горная

Детская
модельная
библиотека
ПЧ
ЦДО

Варламова А.Е.

Андреева А.Н.
Максимова
А.К.
Кружок
“Хомус”

Андреева А.Н.,
Татаринова
Л.И.

МБДОУ-ЦРРд/с №8
«Сардаана»

МБДОУ
“Родничок”,
“Солнышко”
Детская школа
искусств
ДЮСШ им.СС
Агеева
ГИБДД по
Горному улусу

МБДОУ-ЦРРд/с №10
«Кырачаан
ымыылар»

Детская
модельная
библиотека
Отряд
государственной
противопожарно
й службы №16
по МО “Горный
улус”
Инспекция
государственног
о
экологического
надзора по
Горному улусу
ГБУ РС(Я)
«Республиканский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Сетевая форма

Методическое
объединение
“Радуга”

Кружок
“Хореография”
Соревнование
“Мас тардыьыы”
Неделя
безопасности.
Ежемесячные
занятия по
проеекту
“Мобильная
автодорога”
Проведение
занятий по
группам
Неделя
безопасности

Агеев ДД
Мобильная
автодорога

Экологическая
акция

Заключили договор
о совместной
деятельности с ГБУ
РС(Я)
«Республиканский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с ОВЗ».

Максимова
А.К., Андреева
А.Н.
Сергеева О.Е.

Проект Фонда
будущих
поколений
и
АНО
Лаборатория
детства «Ранняя
помощь». Сеть
ресурснометодических
служб ранней
помощи
в
РС(Я).
Руководитель
проекта
Семенов Ю.И.,
руководитель
подпроекта
ранней помощи
Максимова З.С.
проект
АНО «Снижение уровня Проект
«Агенство
заболеваемости
“Здоровый
стратегических
воспитанников
малыш”
инициатив»
и детских садов»
Госкорпорации
«Росатом», 2021

Горохова СП

Аргунова ЕЕ
Михайлова НО

Кривошапкина
СЮ

Москвитина
Н.Н.
Алексеева С.Д.

Москвитина
Н.Н.
Алексеева С.Д.
Матвеева М.Р.
Герасимова
Е.А.

АНО
ГРД
“Лаборатоия
детства”
совместно
с
Медицинским
институтом
ФГАОУ
“СВФУ”
им.М.К.
Аммосова

МБДОУ-ЦРРд/с
«Туллукчаана
»
МБДОУ-д/с
«Радуга»

МБДОУ-д/с
«Одуванчик»

МБДОУ-д/с
«Ромашка»

Разработка
и
внедрение
научно
обоснованных и
эффективных
инструментов,
механизмов
формирования
основ
гармоничного
развития детей в
РС(Я),
их
оздоровления и
профилактика
заболеваний
с
раннего возраста

Администрация
МО
“Одунунский
наслег”
Филиал
Атамайской
модельной
библиотеки
библиотеки №5
МБОУ
“Кировская
СОШ”

МБОУ ЕСОШ
им.
С.И.
Тарасова

Конкурсы,
викторины,
выставки
"Соколенок" - по
патриотическом
у воспитанию
"Кулунчук" - по
физкультурно оздоровительном
у воспитанию
Преемственность
с
начальной
школой,
совместное
проектирование
в
обучении,
воспитании
детей.

Медицинское
исследование
детей 3х и 6 лет
(антропометрия
мышц, волосы,
анализ крови)

Баишева Д.В.
Алексеева С.Д.
Матвеева М.Р.

Спортивный
конкурс
“Эрбэхчэй
Бэргэн”

Никаноров
А.Д.

Волшебный
рюкзачок.
Даниловские
чтения.

Заведующий
библиотекой
Ефремова Е.Н.
Педагогически
й Совет доу.

Ст.
воспитатель,
рук. по МО
нач/кл

Инновационная
пространственн
о-развивающая
среда
“Робототенок”

Александрова
Т.Н.
Латышева М.П.

10. Участие ОО в Грантовых конкурсах
ОО
МБДОУЦРР-д/с
№10
«Кырачаа
н
ымыылар
»

Название
конкурса
ФПГ

Тема проекта
Ресурсный центр
как сетевое
взаимодействие
по
компенсирующем
у обучению детей
с ОВЗ и
инвалидностью в
Горном районе

Результаты
489 460

Авторы
проекта

ФПГ

МО
«Бердигестяхски
й наслег»

Гранты Главы
РС(Я)

Гранты Главы
РС(Я)

Гранты Главы
РС(Я)

Укрепление
здоровья детей
дошкольного
возраста Горного
района в
посткарантийнно
м периоде и
восстановление
организма после
респираторных
заболеваний
(COVID-19)
посредством
кислородной
терапии и солевой
комнаты.
«Кормушка для
зимующих птиц
Якутии»
Конкурс
субсидий на
реализацию ЭКОпроектов
Улусный
ресурсный
мобильный центр
«Психологопедагогический,
консультационны
й центр
«Маленькие
снегири» для
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей
раннего и
дошкольного
возраста»
Безопасное
пространство для
детей с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата
Укрепление
здоровья детей
дошкольного
возраста в
посткарантийном
периоде и
восстановление
организма после
респираторных

499 310

12 000

499 080

500 046

497 000

МБДОУ-д/с
№4
"Солнышко"
МБДОУ-д/с
№6 «Олонхо
кэскилэ»

Экологтческие
проекты

заболеваний
посредством
кислородной
терапии и
соляной пещеры.
Ресурсный центр
как сетевое
взаимодействие
по
компенсирующем
у обучению детей
с ОВЗ и
инвалидностью в
Горном районе
“Мини огород”

Предоставление
субсидий
из
бюджета
муниципального
района "Горный
улус"
Республики
Саха(Якутия) на
реализацию
мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодежи

по
проекту
"Кукольный
мультипликационный
фильм "Дьулуруйар
Ньургун Боотур" для
детей
с
использованием
авторских кукол из
дерева
народного
мастера-земляка
Дьячковского В.М.

Предоставление
субсидий
из
бюджета
муниципального
района "Горный
улус"
Республики
Саха(Якутия) на
реализацию
мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодежи

Создание
"Сказочного леса" по
авторским
эскизам
художника,
модельера-дизайнера,
члена
союза
художников России
А.Н.Филипповой на
территории МБДОУД/с №6 "Олонхо
кэскилэ"
с.Бердигестях
(июнь-октябрь
2022г.)

Конкурс
предоставления
субсидии на
реализацию
экологических
проектов
в
муниципальном

«Литературнохудожественное
пособие «Оо, олус
учугэй» по итогам
республиканского
конкурса рисунков в
памяти
местного

ФПГ

499 310

Сертификат на
11 000 рублей

МБДОУ д/с
№4

Победитель
Конкурса
на
предоставление
субсидий
из
бюджета
муниципального
района "Горный
улус"
Республики Саха
(Якутия)
на
реализацию
мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодежи.
Победитель
Конкурса
на
предоставление
субсидий
из
бюджета
муниципального
района "Горный
улус"
Республики Саха
(Якутия)
на
реализацию
мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодежи.
Победитель
конкурса
предоставления
субсидии на
реализацию
экологических
проектов

Андреева
А.Н.,
Попова Н.О.,

Максимова
А.К.
Андреева
А.Н.

Андреева
А.Н.
Данилова
А.Г.

образовании
«Бердигестяхски
й наслег»

МБДОУЦРР-д/с №8
«Сардаана»

МБДОУ-д/с
«Ромашка»

Конкурс
субсидии
на
реализацию
мероприятий,
направленных
на поддержку
семьи,
материнства,
отцовства
и
детства
в
муниципальном
районе «Горный
улус»
Конкурс
предоставления
субсидии на
реализацию
экологических
проектов
в
муниципальном
образовании
«Бердигестяхски
й наслег
Грант Главы РС
(Я)

поэта Г.И.Данилова» в
(март-ноябрь 2022г.)
муниципальном
образовании
«Бердигестяхски
й наслег»
Организация
Участник
улусного
конкурса
исполнителей олонхо
для
детей
дошкольного
возраста
Горного
улуса
"Олонхо
кэскиллэрэ"

Берегите
Сардаану

Инновационная
пространственноразвивающая
среда
“Робототенок”

Победитель ,
сумма гранат
7800

Победитель
Гранта
Президента
(Я)

РС

Максимова
А.К.
Андреева
А.Н.

Михайлова
М.И.,
Алексеева
М.И.

Александров
а Т.Н.
Латышева
М.П.

Выводы:
 Продолжить методическое сопровождение повышения квалификации педагогов, особое
внимание обратить на специалистов (музыкальный руководитель, руководитель по физ/
воспитанию).
 Внедрение внутренней системы оценки качества дошкольного образования.
 Методическое сопровождение системы дошкольного образования.
 Продолжать работу по оказанию ранней помощи детям с нарушениями развития или
высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным
представителям);

