
Аналитическая справка 

Детский сад работает в инновационном режиме. Поэтому большое внимание 
уделяется обобщению и распространению опыта педагогов. В этом учебном году 
распространен опыт работы 16 педагогов, из них: 

- на всероссийском уровне – 3 (11,5%);  

- на республиканском уровне – 7 (26,9%) 

- на муниципальном уровне – 14 (53,8%); 

- КМО – 5 (19,2%). 

№ Всероссийский уровень 
1 Представление обобщенного педагогического опыта на VII Всероссийском 

фестивале дошкольного образования в Санкт-Петербурге с 1-4 июля 2021г., 
Федорова С.Н., Оконешникова С.Н., свидетельство №033 

 
2 Всероссийская научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ" 
выступление по авторской программе Робототехнике Николаева Татьяна 
Аркадьевна, диплом 1 степени, 20.04.2022 г. 

3 Всероссийская научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ" 
выступление Федоровой С.Н. в секции “Управление качеством образования в 
ДОО” по теме “Развитие начальных технических навыков и инженерного 
мышления у детей через реализацию педагогического проекта “РОСТОК”, 
публикация в сборнике “Качество дошкольного образования:интеграция теории 
и практики”, 2022 г. (сайт МЦИТО https://mcito.ru/publishing/epub/collections ), 
20.04.2022 г. 

 Республиканский уровень 
1 Республиканский семинар «Разработка программы воспитания в условиях ДОО», 

выступление Оконешниковой С.Н. по теме «Разработка рабочих программ 
воспитания в ДОО в новых условиях», сертификат ИРОиПК, 25.08.2021г. 

2 - Сертификат о распространении опыта работы «Шумовой оркестр для детей 
раннего возраста» в рамках республиканского курса повышения квалификации 
«Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» (с 11-23 октября 2021 г.), Иванова И.Е. 

3 Республиканская образовательная стажировка «Кейс здоровья», «Использование 
методики Глена Домана в подвижных играх с применением мягких модулей для 
детей раннего возраста», Ксенофонтова Е.Д., 21.12.2021 г., сертификат. 

4 Республиканский лабораториум для молодых педагогов, выступление педагога-
логопеда Ксенофонтовой М.Н., сертификат, 17.03.2022 г. 

5 Республиканский конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Лучший игромастер-2022», Цыденова Анна Гаврильевна, диплом 3 
степени и приз на сумму 5 т.рб. от Якутского республиканского профсоюза 
работников народного образования, апрель 2022. Свидетельство о публикации, 
апрель, 2022 г. 

6 Республиканский конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 
учреждений ,,Лучший игромастер-2022,, Брызгалова А.С., сертификат участника 
и свидетельство о публикации на сайте АОУ ДПО РС(Я) ИРОиПК «Игры и 
упражнения для детей с тяжелыми нарушениями зрения», апрель 2022 г. 



7 Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современного образования детей с ОВЗ: от теории к практике», СВФУ, 
Брызгалова А.С., тема «Игры и упражнения для детей с тяжелыми нарушениями 
зрения», сертификат, 11.05.2022 г.. 

8 Республиканский конкурс чтецов Уоланнар ааҕыылара «Сахам сирэ – үүнэ-
чэчирии тур!», Сыроватская А.В., сертификат о распространении опыта. 

 Муниципальный уровень 
1 Распространение опыта на улусном уровне (проведение проф. конкурса 

«Воспитатель года» – Иванова И.Е., Уваров Н.П., Васильева Н.А., Ефремова 
М.Н., Павлова О.А., Гоголева Н.А. 

2 Улусный профессиональный конкурс «Воспитатель года» Колмогорова Н.С., 
лауреат 2 степени и обладатель номинации «Лидер инновации». 

3 Участие в муниципальном смотре-конкурсе «Лучшая образовательная 
организация-2021», отв. Гоголева Н.А., Оконешникова С.Н., Победители Гранта 
главы МО «Намский улус», 28.12.2021 г. 

4 Улусный конкурс для молодых педагогов «Мой первый урок/занятие», 
Ксенофонтова М.Н., 1 место. 

5 Улусный семинар «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», 
выступление Ксенофонтовой Е.Д., «Использование методики Глена Домана в 
подвижных играх с применением мягких модулей для детей раннего возраста», 
сертификат, 27.01.2022 г.; 

6 Улусный семинар для молодых педагогов, Николаева Т.А. выступление на тему 
«Утренний сбор», сертификат, 20.01.2022 г.   

7 Улусные педагогические чтения, Николаева Т.А. 1 место, Цыденова А.Г., 
сертификат о распространении опыта. 

8 Улусный конкурс «Олоҥхо муннуга», в рамках декады Олонхо, посвященный 120 
летию П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ, сертификат участия младшей группы 
«Саһарҕа», рук. Бурнашева А.П., Гаврильева А.И. 

9 Улусный фестиваль интеллектуальных игр в рамках комплексной спартакиады 
дошкольников Намского улуса, Бурнашева А.П., сертификат, 28.03.2022 г.. 

10 Проведение конкурса для детей раннего возраста «БэбиLand», Гоголева Н.А., 
Николаева Т.А., сертификат. 

11 Проведение конкурса «RoboLandiЯ», Гоголева Н.А., Николаева Т.А., 
сертификат.  

 КМО 
1 Профессиональный конкурс «Воспитатель года» Колмогорова Н.С., 3 место, 27-

28.10.2021 г.. 
2 Авторский семинар-практикум Николаевой Т.А. внутри КМО «НАМ» и 

«Северный» по теме «Образовательная робототехника», 20.01.2022 г. 
3 Авторский семинар Ивановой И.Е. «Организация музыкальной деятельности с 

детьми раннего возраста, КМО, 18.03.2022 г. 
4 Педагогические чтения КМО НАМ 23.03.2022г., Николаева Т.А. - 2 место, 

Цыденова А.Г., сертификат, Гаврильева А.И., сертификат. 
5 Проведение конкурса для детей с ОВЗ «Я умею! Я могу!», Павлова О.А., 

Брызгалова А.С., Ксенофонтова М.Н. 
 


