
1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 
 

2014.г. - спроецирована концептуальная основа деятельности будущего детского сада в 203 

мкр. на 18 групп, которая одобрена УО ОА «г. Якутск» 

2019 г., 2020 г. – заключены договора с российскими издательствами «Просвещение», 

«Русское слово», «Национальное образование», с региональным издательством «Айар».  

ДОУ является инновационной площадкой «Русское слово», «Национальное образование» 

по апробации и реализации инновационных программ «Первые шаги» с УМК 

«Воробушки», «Теремок», «Радуга», «Вдохновение», УМК Мозаичный парк. 

2019 г. – Доу является базовой площадкой ИРОиПК по реализации «Steam-образования». 

2019 г. – ДОУ является активным участником СИО детских садов города Якутска по теме 

«Мультимедийные технологии в поисковой деятельности детей дошкольного возраста». 

2019 г. – ДОУ является участником всероссийского лонгитюдного исследования по проекту 

«Растем в Якутии» по исследованию когнитивной, эмоциональной, личностно-волевой 

сфер и по физическому развитию. 

2021 г. – ДОУ стал победителями республиканского конкурса проектов «Служба ранней 

помощи семьям» и включены в приказ МОиН РС (Я) по организации Служба ранней 

помощи семьям, в условиях ДОУ. 

 

2. Участие в разработке локальных актов, программы развития, образовательной 

программы и т.д. Разработка и реализация ООП и годового плана (показатели по 

годовому отчёту об итогах работы за 3 года в табл.) 

 

1. Разработаны: 

-  Положение о КМЦ 

- Положение о  

- Положение  

- Методические рекомендации к организации деятельности ДОУ в условиях 

органичительных мер.  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

 

3. Организации методической работы в ДОО. Использование и разработка 

педагогами современных методических и дидактических разработок  по различным 

проблемам образовательной деятельности ДОО. (н-р, проблема сохранения здоровья 

воспитанников (динамика повышения показателя индекса здоровья детей за 3 года и 

др.) 

Показатели по годам 

1. Здоровье детей 

Анализ заболеваемости  

  2019-2020 

(480) 

2020-2021 

(618) 

2021-2022 

(746) 

1 Болезни органов дыхания  31 184 268 

2 Болезни кожи и подкожной клетчатки  13 11 18 



3 Болезни глаза и его придаточного аппарата  36 19 56 

4 Болезни нервной системы  41 78 83 

5 Врожденные аномалии (ВПС), деформации 16 2 2 

6 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 48 из них 

2 артрита) 

7 14 

7 Болезни уха и сосцевидного отростка - 7 6 

8 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм  

 2 2 
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2019-2020 6,4% 2,7 7,5% 8,5% 3,3% 10% - - 

2020-2021 29,7% 1,7% 3,0% 12,6% 0,3% 1,1% 1,1% 0,3% 

2021-2022 35,9% 2,4% 7,5 11.1% 0.2% 1.8% 0,8% 0.2% 

 

2. Освоение программы ДО 

Учебный 

год 

Образовательные области Итог

о 

Примечание 
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2019-2020 100% 97% 98% 99%% 100% 99% Неосвоение показали дети 

логопедической группы с ОВЗ 

с диагнозом ОНР и ЗПР (4 

ребенка, для них 

адаптированная программа. 

Освоение 100%) 
2020-2021 100% 98% 98% 99% 100% 99% Неосвоение показали дети 

логопедической группы с ОВЗ 

с диагнозом ОНР и ЗПР (6 

детей, для них адаптированная 

программа. Освоение 100%) 
2021-2022 

I половина 

уч. года 

100% 97% 97% 98% 100% 98,4

% 

Неосвоение показали дети 

логопедической группы с ОВЗ 

с диагнозом ОНР и ЗПР (10 

детей, для них адаптированная 

программа. Освоение 100%) 

 

3. Активность участия детей в мероприятиях различного уровня 

Учебный 

год 

Окружной и 

муниципальный 

уровни 

Республиканский 

и всероссийский  

уровни 

Активность участия детей 



2019-2020 38 100 21% 
2020-2021 47 120 27% 
2021-2022 

I половина 

уч. года 

29 80 18% 

 

4. Участие педагогов на мероприятиях различного уровня  

Учебный 

год 

Окружной и 

муниципальный 

уровни 

Республиканский 

и всероссийский  

уровни 

Активность участия 

педагогов 

2019-2020 34% 31% 34% 
2020-2021 34% 33% 34% 
2021-2022 

I половина 

уч. года 

32% 38% 38% 

 

 

5. Организации повышения профессиональной компетентности педагогов в ДОУ на 

основе диагностики профессиональной деятельности педагогов. 

Цель деятельности по данному направлению: 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 

Сформулированы следующие критерии оценки: 

1) мастерство педагогов, выражающееся в повышении квалификационных категорий; 
Показатели уровня профессиональной деятельности 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

2) рост творческой активности педагогов в методической работе на различных уровнях; 

3) показатели здоровья детей; 

4) уровень развития детей. 

Эти показатели представлены в п.5 и ниже.  

6. Организации работы методического кабинета ДОУ 

Паспорт 
методического кабинета 

МБДОУ д/с №23 «Цветик-семицветик» 
Якутск, 2021 

1. Общие сведения о кабинете 

Назначение методического кабинета: оказание методической помощи педагогам в 

развитии профессиональной компетентности и их профессиональном 

самосовершенствовании. 

Задачи и функции:  

1. Научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

2. Организация повышения квалификации работников ДОО. 

3. Консалтинговая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 

4. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта. 

Методический кабинет призван обеспечить: 



- достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных 

государством образовательных стандартов; 

- построение образовательного стандарта на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека; свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родине, семье; воспитание ответственности за свое здоровье, 

формирование основ здорового образа жизни; 

- адаптацию ДОО к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

- эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса. 

- взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, 

родителями воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями. 

 График работы 

День недели Время 

Понедельник 9.00 – 18.00 

Вторник 9.00 – 18.00 

Среда 9.00 – 18.00 

Четверг 9.00 – 18.00 

Пятница 9.00 – 18.00 

 

Циклограмма работы методического кабинета 

Дни недели Содержание деятельности 

Понедельник Работа с методической литературой, печатными изданиями. 

Консультация для педагогов, родителей. 

Вторник Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью педагогов, 

детей. 

Среда Работа в кабинете с документами, работа с творческой группой 

педагогов, с молодыми педагогами. 

Четверг Посещение занятий и контроль за деятельностью педагогов. 

Пятница Работа по обновлению сайта, подготовка документации к аттестации, 

оформление документации 

 

2. Оборудование кабинета 

 

Технические средства обучения 



№ п/п Наименование Имеется в наличии (кол-

во) 

1. Ноутбук 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Лазерный принтер+ксерокс+сканер (ч/б) 1 

4. Струйный принтер+ксерокс+сканер (цветной) 1 

5. Струйный принтер 1 

6. Экран 1 

7. Мультимедиа проектор 1 

8. Брошюратор 1 

9. Ламинатор А4 1 

10. Ламинатор А3 1 

11. Фотоаппарат 1 

Стенды 

№п/п Наименование Имеется в наличии  

1. Стенд «Методическая работа» постоянно обновляется 

2. Выставка методической литературы и 

периодической печати 

постоянно обновляется 

Мебель 

1.  Стул полумягкий 2 

2.  Табуретки 5 

3.  Банкетка полумягкая  3 

4. Стол  2 

   5.  Стеллаж навесной, цветной 3 

      6. Полка навесная, фигурная 2 

7. Тумба крупногабаритная, офисная  3 

8. Шкаф гардеробный, закрытый 1 

 

3. Материал методического кабинета систематизирован на блоки: 

Материал методического кабинета рассортирован на блоки: 

1. Нормативные и инструктивные документы 

2. Учебно-методическое обеспечение 

3. Наглядно-иллюстративные материалы 

4. Литература педагогическая, детская, периодические издания 

5. Документация по содержанию работы ДОО 

6. Техническое оборудование, используемое в педагогическом 

процессе. 

 

4. Нормативно-правовая база деятельности ДОО 

№ Название документа 

1 Семейный кодекс РФ 

2 Трудовой кодекс 



3 Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации” 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный N 30384) 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 
08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2014 № 

08-1937 "Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования" 

8. Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 “О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения” 

9. Письмо Минобразования России от 26.05.1999 № 109/23-16 “О введении психолого-
педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек” 

10. Письмо Минобразования России от 07.04.1999 № 70/23-16 “О практике проведения 
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования” 

11. Концепция дошкольного воспитания 

12. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

13. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с 
обновлением 2020, 2021 г.г.. 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
зарегистрированного Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408 

 

7. Повышение авторитета и имиджа ДОО  

(работа со СМИ, личное участие в конференциях, методобъединениях, работа 

с родителями). Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами ДОО 

(наличие договоров, перспективного плана работы, анализ). 

Доу снято в телепередачах: 

1. «Вести», «Кунтэн кун» информацией: 

2019, 2020, 2020, 2021 г.г. 

- Об открытии детского сада, дополнительных групп,  

2022 г. 



- Об организации оздоровительной работы по участию в всероссийском 

исследовании «Растем в Якутии» 

2. На специальной передаче федерального СМИ  о Республике Саха (Якутия) в 

рубрике о развитии современного дошкольного образования в Республике Саха (Я), 

2021 г. 

Установлены договора о совместной деятельности со следующими организациями: 

- МОУ СОШ «Айыы Кыьата» 

- Смарт-библиотека «203» 

- Национальный художественный музей им Габышева 

- Школа искусств на 203 мкр. Музыкальная школа №4 

- Хореографический колледж им А.и Н. Посельских 

- Спортивный клуб «Заря» 

- Спортивный клуб «Чемпионика» 

- Взаимодействие с детскими садами Губинского округа 

-Совместная проектная деятельность «Мультимедийные технологии » с детскими садами 

города Якутска (6 д/с) 

- Ресурсный центр по КМЦ детских садов г. Якутска 

- ГИБДД г.Якутск 

- ВДПО г.Якутск 

- ОО «Лига отцов» 

 

8. Мониторинг удовлетворенности общественности и родителей услугами 

дошкольного образования (анкетирование, соц. опрос и др.).  

Показатель положительной оценки деятельности ДОО 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 

дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой МБДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В начале и в конце учебного года администрация Детского сада традиционно 

проводит анкетирование родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе МБДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы МБДОУ. 

Результаты анкетирование родителей показали следующее: 

95% опрошенных удовлетворены условиями, которые созданы в детском саду для 

физического развития и укрепления здоровья ребенка, 5% скорее не согласны, это 

указывает на дальнейшее создание условий по укреплению здоровья и физического 

развития 

93% опрошенных получают систематическую и достаточную информацию о целях 

и задачах детского сада в области развития и воспитания своего ребенка, 7% родителей 

затруднились ответить на данный вопрос.  

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка.»: 86% удовлетворены, 12% скорее не согласны и 2% не согласны, что 

может свидетельствовать о том, что еще надо оснастить и усовершенствовать участок 

детского сада. 

Таким образом, большинство опрошенных (89%) родители считают работу детского 

сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-



образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, 

питание. 

 

9. Уровень организации и результативность научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. реализации социокультурных проектов) 

деятельности в ДОО 

Инновационная методическая работа - часть профессионально - управленческой, 

педагогической деятельности, отличительными особенностями которой являются: 

1. обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития; 

2. отбор содержания методической работы, обеспечивающего личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, его саморазвитие; 

3. обеспечение педагогов информацией об инновационных фактах и явлениях и 

организация экспертизы; 

4. оснащение педагогов способами профессионально - педагогической деятельности, 

создающее эффективное воздействие на личностное развитие ребенка. 

Задачи методической работы: 

- повышение уровня теоретической и психологической подготовки педагогов; 

- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива на основе изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта; 

- изучение новых образовательных программ, образовательных государственных 

стандартов; 

- изучение новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов, 

оказание помощи педагогам в самообразовании, 

- помощь в овладении информационно-коммуникационными технологиями. 

Результативность  

научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности ДОУ 

1. Федеральная инновационная  площадка АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования в 

условиях образовательной платформы «Вдохновение», Приказ АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования»№ 9 от 01.07.2020 г.; 

2. Реализация лонгитюдного исследования в системе дошкольного образования РС 

(Я) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках федерального проекта 

«Растем в России», Приказ МОиН РС (Я) №01-10/1560 от 13.11.2019 г.  

3. «STEAM – образование в ДОО», Приказ ИРОиПК им. С.Н. Донского – II, №01/1-

25/23 от 11.03.2019 г.  

4. Апробация и внедрение ПМК ДО «Мозаичный парк». ООП «Первые шаги». 

Приказ ИРОиПК 01/1-08/57 от 24.06.2019 г. 

5. Организация инновационной деятельности в СИО ДОУ ГО «город Якутск» 

«Мультимедийные технологии как основа организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста», Приказ УО 01-10/127 от 14.02. 2019 г. 

6. Социально-образовательный проект «Ымыычаан» (Талисман семейного счастья) по 

консультативно-методическому сопровождению молодых семей 

7. Социально-культурный проект “Союз отцов “Примером отца” («А5а туьулгэтэ”) 

8. 2019 г. – ДОУ является участником всероссийского лонгитюдного исследования по 

проекту «Растем в Якутии» по исследованию когнитивной, эмоциональной, 

личностно-волевой сфер и по физическому развитию. 

9. 2021 г. – ДОУ стал победителями республиканского конкурса проектов «Служба 

ранней помощи семьям» и включены в приказ МОиН РС (Я) по организации Служба 

ранней помощи семьям, в условиях ДОУ. 

 



 

 
 

 

Ресурсы развивающей среды ДОУ для построения индивидуальной траектории 

развития  и успешности ребёнка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Модель «Цветник детской одаренности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги и специалисты Ребенок Семья 

Форма работы 

Консалтинговые услуги: 

- консультации по дошкольному 

образованию; 

- методическое сопровождение 

семейного образования; 

- специализированная помощь в 

коррекционной работе; 

- нормативно-правовое, 

методическое сопровождение 

Предоставление услуг по 

дополнительным программам 

развития одаренности  ребенка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение членов семей 

для раннего и правильного 

развития малышей. 

Организация курсов,  семинаров 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов, с 

целью формирования 

профессиональной 

компетентности для 

обеспечения успешности 

ребенка 

Организация деятельности на 

основе договора 

производственной практики 

студентов дошкольного и 

музыкального отделений ЯПК 

Создание благоприятных 

условий для адаптации детей: 

- вновь прибывших; 

- меняющих обычные условия;  

 - в период после заболевания 

Создание доступной среды, 

благоприятных условий для 

детей с ОВЗ 

Выявление возможностей, 

потенциала, ранних 

способностей, развитие таланта, 

психолого-педагогическое 

сопровождение одаренности 

Цель: формирование образовательного пространства ДОО  

для обеспечения успешности каждого ребенка 

Дополнительное образование по проекту «Все!» музыкальному, художественному, прикладному, театральному, 

танцевальному: «Рисуем все!», «Играем все!», «Поем все!», «Танцуем все!», «Читаем все!». 

Дополнительные развивающие занятия-тренинги психолога. 

Реализация проектов «Музыка для всех»: «Классика для детей», Инструментальное обучение – музыкальная 

грамота, фортепиано, скрипка, флейта, барабан, национальные инструменты; «Раннее приобщение детей к 

шахматам, шашкам, ЖИПТО», внедрение развивающих игровых технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы (возможности) ДОО 

Занятия, мастер-классы, 

семинары, конференции, 

различные мероприятия по 

педагогизации родителей. 

Организация групп 

кратковременного пребывания 

Предоставление условий для 

профориентационной работы и 

прохождения производственной 

практики студентами. 

Щадящий режим и специальные 

игровые занятия по адаптации, 

Монтессори-педагогика 
 

Логопедические группы, 

специализированные группы 

кратковременного пребывания 

 

Занятия для беременных мам с 

мужьями; 

Занятия для малышей с мамами 

Проведение семинаров, мастер-

классов, открытых 

педагогических мероприятий,  

научно-практических 

конференций педагогам для 

всех категорий 

Успешный ребенок: - здоровый; - адекватная самооценка; - высокая познавательная активность; - 

социальная активность; - сформированные мотивы, желание на активную творческую 

деятельность; - коммуникативные компетенции 

 

 

 

 



С 2019 г. ДОУ является участниками СИО столичных детских садов по теме 

«Мультимедийные технологии в развитии поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста»  

План создания и функционирования виртуального музея 

в МБДОУ Детский сад № 23 «Цветик-семицветик», 

в рамках деятельности СИО «Мультимедийные технологии в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста» 

Проект «Виртуальный музей» носит информационно-исследовательский и 

практико-ориентированный характер, направлен на расширение познавательной сферы 

ребенка, развитие творческой инициативы и деятельности детей, родителей и педагогов по 

сохранению и изучению истории города, республики и России, организацию 

содержательного досуга детей, воспитание гражданственности, патриотизма и на 

формирование ценностных духовно-нравственных установок. 

Представляем комплексный план создания и функционирования виртуального музея. 

 

Цель: создание в ДОУ виртуального музейного пространства 

 
Месяцы Наименование мероприятия Ответственные 

Январь - Изучение опыта других образовательных учреждений: ДОУ 
«Мичил» с. Чурапча, детские сады СИО; 
- проект изыскания бюджетных средств по оснащению 
виртуального музея 

Педколлектив 
 
Климовская Н.В. 

Февраль - Виртуальный экскурс по музеям мира, России и Республики 
Саха (Якутия); 
- Установление сотрудничества между ДОУ и Национального 
Художественного Музея РС (Я)  

Васильева М.А. 
 
Климовская Н.В. 

Март 
 

Разработка локальной документации по созданию 
виртуального музея 

Троева-Лугинова Л.Д., 
Эртюков И.А. 

Апрель Создание творческой группы и распределение тематической 
галереи музея по ответственным лицам 

Троева-Лугинова Л.Д. 

Май 
 

Сбор материалов виртуального музея Творческая группа 

Август Планирование деятельности виртуального музея Троева-Лугинова Л.Д., 
творческая группа  

Сентябрь - Круглый стол «Проблема и перспективы создания 
виртуального музея в ДОУ» с участием социальных 
партнеров 

Климовская Н.В., 
Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А. 

Октябрь  -  Разработка дизайна и структуры сайта виртуального музея 
и составить оптимальные шаблоны всех разделов сайта, а 
также разработать и настроить интерактивные сервисы; 
-  Систематизация материалов по разделам будущего сайта и 
осуществить наполнение сайта текстовыми, графическими, 
мульмедийными материалами 
-  Установление сотрудничества между ДОУ и Исторический 
парк Россия - Моя история  
-  ГБУ РС Ытык-Кюельский литературно-художественный 
музей-заповедник Таатта 
-  Установление сотрудничества между ДОУ и Якутский 
государственный объединенный музей истории и культуры 
народов Севера имени Емельяна Ярославского 

Климовская Н.В., 
Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А., 
творческая группа 

Ноябрь -  Сбор материалов виртуального музея 
 
 

Климовская Н.В., 
Чемезова 



О.А.,Прокопьева Е.А., 
творческая группа 

Декабрь  -  Смотр-конкурс тематической галереи по собранным 
материалам виртуального музея среди творческих групп 
детского сада  
- Разработка конкурсного материала на грантовый конкурс, с 
целью привлечения бюджетных средств для приобретения 
оборудований, технических средств виртуального музея. 

Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А. 
Творческая группа 

Январь Методический семинар для педагогов по освоению 
специфических приемов музейной деятельности -   --
Торжественное открытие «Виртуального музея» 
-  Утверждение положений конкурсов в рамках деятельности 
виртуального музея. 

Сотрудники НХМ 
 
 
 
 

Февраль Презентация деятельности виртуального музея среди 
участников СИО ДОО г. Якутска 

Климовская Н.В., 
Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А 

Март Сбор материалов виртуального музея к изданию 
методического пособия по тематическим разделам 

Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А., 
творческая группа 

Апрель Открытая площадка по итогам деятельности виртуального 
музея. 

Климовская Н.В., 
Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А., 
творческая группа 

Май Круглый стол «О реализации проекта виртуального музея» Климовская Н.В., 
Чемезова О.А., 
Прокопьева Е.А., 
творческая группа СИО 
ДОО г. Якутска 

 

 

 

По развитию профессиональной компетенции педагогов обучение повышением 

квалификации прошли: 

"Технологии и практика использования средств ИКТ в ДОУ" на 72 ч. ИРОиПК им. 

С.Н. Донского – II – 2 педагога; 

«Использование IT в учебном процессе» на 72 ч. ИРОиПК им. С.Н. Донского – II – 

7 педагогов. 

Достижение:  

1 Республиканский дистанционный конкурс детской авторской анимации «Моя 

история о Великой Победе», Гран-при, руководитель Ефимова Т.С.  

 Дистанционный профессиональный конкурс «Веселая зарядка» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий среди инструкторов по физической 

культуре ДОУ сетевого инновационного объединения, 3 место Саввинова Ю.Т.   

2. Воспитателем Ядреевой М.И. использованы авторские мультимедийные материалы 

для развития речи детей на республиканском профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года РС (Я)-2021»; 

3. Авторская электронная музыкальная шкатулка музыкальных руководителей 

Дьяконовой И.А. и Турантаева Р.Э. заняла 1 место в конкурсе методических 

разработок педагогов в рамках проекта «Музыка для всех». 

 

 

 



10. Уровень организации изучения, обобщения, транслирования лучшего 

педагогического опыта педагогов ДОУ. Распространение  собственного 

педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1. Воспитатели принимают активное участие в профессиональных конкурсах: 

- Сентякяева Вероника Юрьевна заняла III место на профессиональном конкурсе 

среди молодых педагогов-выпускников ДО ЯПК имени С.Ф. Гоголева «Ступеньки 

педагогического мастерства», 2021 г. 

- Тарабукина Людмила Петровна вышла в финал регионального 

профессионального конкурса WorldSkills, номинации «Навыки мудрых»., 2021 г. 

- Ядреева М.И., лауреат республиканского профессионального конкурса 

«Воспитатель года РС (Я) - 2021» 

 

 

11. Разработка и внедрение старшим воспитателем авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных  ресурсов. 

Авторские издания: 

1. «Сиэрдээх дьоннор уунуехпут», авторское методическое пособие для 

воспитателей по воспитанию культуры поведения, формированию 

нравственности. 2004 г. 

                  
 

2. «Развитие одаренности детей в условиях реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа: учебно-метод. комплект» - Якутск: Изд-во ИРОиПК, 2011 г.  

 

          



 

3. «Коммуникативная компетентность»: учебно-метод. комплект» - Якутск: Изд-во 

ИРОиПК, 2010 г.  

 

      
 

4. «Игровая технология ЖИПТО в РС (Я): пути развития»: Сборник статей/М-во 

образования РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК» им. С.Н. Донского – II, Якутск, 

2013 г. 

    
 

5. «ЖИПТО (JIPTO) в педагогическом процессе средней общеобразовательной 

школы»: сборник из опыта работы МБОУ «I Жемконская СОШ имени П.С. 

Скрябина. Выпуск 1/ М-во образования РС (Я), Институт математики и 

информатики СВФУ, Управления образования МР «Хангаласский улус (район)», 

Якутск, 2012 г. 



           
 

6. «Начало большого пути»: сборник из серии «Движение ЖИПТО в РС (Я)», 

Якутск, 2018 г. 

 

         
 

 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД (непосредственно образовательной 

деятельности), СИД (совместной игровой деятельности), мастер – классов и др. 

Диссеминация опыта работы 

 

1. Лектор на курсах повышения квалификации, лектор и научный руководитель на 

курсах профессиональной переподготовки «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» ИРОиПК имени С.Н. Донского-II, ЯПК имени С.Ф. Гоголева, УМС ПИ и 

ИНПО СВФУ; 



 
2. Выступление на республиканском НПК «Развитие интереса детей и подростков к 

чтению как часть национальной культуры политики» на тему «Проблемы 

современности в формировании будущей культуры чтения у детей дошкольного 

возраста», март, 2019 г.  

 



 
 

3. Выступление из опыта работы на городском методическом семинаре «Практика 

использования системы М.Монтессори в ДОУ», 2019 г.  

 

 
 

4. Выступление из опыта деятельности МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-семицветик» на 

секции «Перспектива и возможности развития дошкольного образования в новых 

условиях» сентябрьского совещания работников образования Намского улуса по 

теме «Организационные механизмы эффективности деятельности ДОУ в новых 

условиях». 

 

             



 

5. Виртуальная экскурсия по дополнительным группам для детей раннего возраста 

МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-семицветик» на январском совещании работников 

образования по теме «Реализация государственной политики в федеральном 

национальном проекте «Образование» в области поддержки семей, имеющих детей 

раннего возраста», 16 сентября, 2020 г.  

6. Руководитель и модератор секции заведующих, заместителей заведующих по ОВР, 

старших воспитателей ДОУ «Оценка качества дошкольного образования: 

особенности, проблемы, пути решения», в рамках мероприятий сентябрьского 

совещания работников столичного образования «Столичное образование. Новые 

вызовы. Новый уровень». 24 сентября 2020 г.  

7. Выступление на Школе управления среди главных специалистов управлений 

образования улусов. Март, 2020 г. На тему «Предоставление образовательных услуг 

для детей раннего возраста в условиях апробации программы «Первые шаги», 

учебно-методического комплекса «Воробушки». 

8. Организатор и модератор секции «Семья и детский сад» на международной НПК 

«Качество дошкольного образования: стратегические ресурсы будущего», декабрь, 

2020 г. 

 
 

9. Ключевое выступление на секции «Профессиональные ассоциации и неформальные 

педагогические сообщества как условие развития компетенций педагогов» 

международной НПК «Качество дошкольного образования: стратегические 

ресурсы», декабрь, 2020 г. 



 
10. Участие в составе жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

студентов «Я-профессионал» по направлению «Педагогическое образование» 

(дошкольное), ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова. 

11. Эксперт регионального этапа WorldSkills в номинации «Опыт мудрых” (ЯПК им. 

С.Ф. Габышева), июнь, сентябрь, 2020 г. 

12. Эксперт городского этапа WorldSkills (ЯПК им. С.Ф. Габышева) в номинации 

“Дошкольное образование” (ноябрь, 2021), «Опыт мудрых”, (июнь, сентябрь, 2020 

г., декабрь, 2021 г. 

13. Статьи: 

- Статья «О юбиляре» в рубрике «Хочу рассказать» в журнале «Столичное 

образование», декабрь, 2019 г. 

- Статья «Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в ДОО» в журнале 

«Народное образование» №3, 2020 г. 

 

   



- Статья в журнале «Современные наукоемкие исследования» по теме «Игровая 

технология ЖИПТО» в коррекционно-развивающей работе ДОУ», №12, 2020 г. 

 
 

- Троева-Лугинова Л.Д. включена в авторский состав разработки Методических 

рекомендаций, на основе опыта работы, который отражен в брошюре АНО ГРД 

«Лаборатория детства» Факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Психологический института Российской академии образования совместно с Якутией 

по материалам «Развитие билингвального ребенка» проекта «Растем в Якутии», 2021 

г. 



 
- Статья «Гендерный подход в формировании нравственных ценностей у мальчиков 

старшего дошкольного возраста на всероссийской НПК в сборнике Научно-

практической конференции ECCE-РЕГИОН Онлайн 

«Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации» 27-28 января 2022 года, Республика 

Саха (Якутия). Свидетельство о публикации № 309992/ECCE 

 

 
 

- Статья «Нравственное воспитание дошкольников через интеграцию 

образовательных областей ФГОС ДО» среди дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» отмечен Дипломом III СТЕПЕНИ в 

секции «Формирование нравственно-патриотических ценностей в ДОУ в условиях 

ФГОС» Научно - практической конференции  среди дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», февраль, 2022 г. 



 
13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах. 

Участие в работе экспертизы по дошкольному образованию 

 

 



 



14.  
15.  

 



        
16. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; 

выполнение  функций наставника (результативность стажёра – подопечного) и 

т.д.) 

 

 

 

17. Повышение квалификации. 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Использование ИКТ в образовательном  процессе 

Наличие 

информации на 

сайте ДОУ 

Адрес 

сайта 

ДОУ 

1. Во всех подготовительных группах имеется 

интерактивная доска.  

2. Для тестирования детей, в рамках участия во 

всероссийском проекте «Растем в Якутии», по выявлению 

когнитивной, эмоциональной, личностно-волевой сферы  

используется электронный вариант диагностического 

инструментария 

3. Разработка мультимедийного пособия у 

музыкальных руководителей Дьяконовой И.А., Турантаева 
Р.Э. «Электронная музыкальная  шкатулка «Композиторы 

РС (Я)» (Диплом 1 степени в республиканском конкурсе 

методических разработок по проекту «Музыка для всех») 

4.  

1. Информацию 

можно 

получить на 

паспортах 

группы 

2. Вы 
 

 

Активный пользователь Программа Microsoft Word, Microsoft Office Publisher, 

Excel. Есть методические разработки для курсов повышения квалификации педагогов, 

созданные программой Microsoft Office Publisher. 

Могу работать на Elite Pana Интерактивной (электронная) доске, в работе с детьми 

могу использовать интерактивный ресурс, развивающую интерактивную технологию. Для 

работы с педагогами также использую интерактивный ресурс, провожу через ZOOM 



дистанционные курсы, родительские собрания, семинары, на достаточном уровне 

пользуюсь Интернетом. 

Прошла курсы повышения квалификации по повышению ИКТ-компетенции 

педагогов 

 

.  

 

Повышаю квалификацию на методических семинарах по ИКТ. 

 

 
 

Курсы профессиональной переподготовки 

2003 

Институт управления при Президенте РС (Я) 

(ПП № 854177), по программе профессиональной переподготовки «Управление 

персоналом» 

2020 

АНО ДПО «Национальный технологический университет» 

(№20-11011) по программе профессиональной переподготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология: дефектология» 



 
 

Участие на семинарах, форумах, нпк 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

Профессиональные достижения Троевой-Лугиновой Л.Д. 

 

 
 

 
 



 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


