
Отчет проведённых мероприятий кафедры дошкольного образования АОУ ДПО РС (Я) 

ИРО и ПК им. С.Н. Донского - II по повышению качества дошкольного образования 

 

Зав. кафедрой дошкольного образования: Лебедева Надежда Николаевна, к.п.н.  

Преподаватели: Слепцова Мария Николаевна, доцент кафедры 

Колмогорова Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры   

Категория слушателей: специалисты по ДО УО РС (Я), педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций- заведующие, зам. зав.ДОО, старшие 

воспитатели, методисты, воспитатели, специалисты дополнительного образования 

 

Сроки Мероприятие Куратор  

Январь 2022 г. Январское совещание работников 

образования РС (Я) «Качество 

образования: методические аспекты» 

Лебедева Н.Н. 

Слепцова М.Н. 

Колмогорова Т.В. 

С 17.01.по 21.01.2022 г. Курсы повышения квалификации  

"Обеспечение доступности услуг для 

детей раннего возраста-ключевая 

образовательная проблема»   

Слепцова М.Н. 

20.01.2022 г. Семинар в рамках январского 

совещания «Управление качеством 

ДО» (охват 276 человек) 

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В 

31.01.22 г. НПК «Современные тенденции 

развития дошкольного образования»  

«II Ксендзовские педагогические 

чтения» - совместно с Хангаласским 

УО  

Лебедева Н.Н. 

куратор 

 

С 17.01.- 22.01. 2022 Курсы ПК "Обеспечение доступности 

услуг для детей раннего возраста - 

ключевая образовательная проблема " 

Слепцова М.Н. 

 

17.01. по 21.01.2022 г. Курсы ПК «Формирование 

внутренней системы оценки качества 

образования ДО» 72 часа  для 

Ленского района 

Колмогорова Т.В 

Январь 2022 г.  Семинар «Конкурсное движение как 

фактор самореализация и развития 

профессиональной компетентности 

педагогов дошкольной организации» 

Лебедева Н.Н. 

Слепцова М.Н. 

 

20.01.2022 г.  Семинар-практикум  «Качество 

воспитания: новые тенденции 

развития преемственности ДОО,ОО, 

СПО» в рамках январского совещания 

работников образования  «Качество 

образования: методические аспекты» 

Слепцова М.Н. 

Совместно с кафедрой 

воспитания 

Никифоровой Е.С. 

Февраль 2022 г. Всероссийский конкурс 

«Комфортный детский сад» 

- трансляция успешного опыта 

пилотных площадок кафедры 

Лебедева Н.Н. 

12.02.2022 г. Семинар «Обеспечение качества 

содержания образования: 

проектирование программы 

воспитания в дошкольной 

Колмогорова Т.В. 



образовательной организации»  (охват 

230 человек) 

Февраль 2022 г. Курсы ПК «Организационно-

методическая основа деятельности 

центров (служб) оказания психолого-

педагогической, консультативной  

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 

лет» 72 ч 

Слепцова М.Н. 

15.03. -19.03.2022 «Обеспечение доступности услуг для 

детей раннего возраста-ключевая 

образовательная проблема»   

Слепцова М.Н. 

29.03.2022 г. Семинар «Региональный мониторинг 

качества ДО» в рамках 

республиканской «Школы 

управления 2022» в Амгинском улусе  

Колмогорова Т.В. 

С 04.04.по 22.04.2022 г. Региональный педагогический 

марафон «Радуга детства» (совместно 

с дошкольным отделом Ленского и 

Олекминского УО ) 

 

Лебедева Н.Н 

Апрель 2022 г.  Семинар с Оймяконским УО 

«Планирование  

образовательно- воспитательного 

процесса ДОО» 

Лебедева Н.Н. 

25.04.2022 г. Телемост Москва - Якутск «Духовно – 

нравственное воспитание 

дошкольников на основе народного 

искусства и сохранения культурных 

традиций» (охват 231 педагог) 

Лебедева Н.Н 

Апрель 2022 г. Участие во Всероссийской НПК 

организованной СВФУ им.М.К. 

Аммосова «Качество образования: 

интеграция теории и практики» с 

докладом «Мониторинг качества 

дошкольного образования в РС (Я)» 

Колмогорова Т.В 

Апрель 2022 г. Семинар «О региональном 

мониторинге оценки качества 

образования»  231 человек (согласно 

регистрации) 

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В. 

С 25.04.22. по 28.04.22 г. Курсы ПК «Приоритетные 

направления развития дошкольного 

образования РФ на современном 

этапе» с выездом в Верхоянский 

район, по проекту «Арктика» (охват 

37 человек) 

 

Колмогорова Т.В. 

11.05.2022 г. Семинар "Внутренняя система оценка 

качества образования в ДОО" - для 

ДОУ Хангаласского улуса (охват 23 

человека), 

Колмогорова Т.В. 

С 18.04.по 22.04.22 г КПК «Интеграция программы по 

формированию основ финансовой 

Колмогорова Т.В. 



грамотности детей дошкольного 

возраста в образовательную 

деятельность ДОО», 72 часа (охват 46 

человек) 

Май 2022 г. Семинар - телемост российского 

уровня совместно с Алтайским ИРО 

 «Апробация программ дошкольного 

образования «Мозаика» и «Первые 

шаги » в Республике Саха (Якутия). 

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса» 

(охват 185 чел.) 

Лебедева Н.Н., 

Мандина Я.А – кафедра 

ДО ИРО и ПК 

Республики Алтай 

16.05.2022 г. Семинар "Внутренняя система оценка 

качества образования в ДОО"  для 

Мегино- Кангаласского улуса (охват 

30 человек), 

Колмогорова Т.В. 

25.05.2022 г. Семинар "Формирование основ 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста в 

ДОО" Дни ИРО и ПК в Горном улусе 

(32 человека ) 

Колмогорова Т.В. 

Май 2022 г. Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО РС 

(Я) 

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В. 

С 01.05. по 25.05.2022 г. Работа с УУО РС (Я) по сбору 

сведений мониторинга ВСОКО в ДОУ 

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В. 

Июнь 

С 14.06. по 16 .06.2022 г. 

Форум педагогов – мужчин, 

работающих в дошкольных 

организациях 

Республиканский профессиональный 

конкурс «Я - педагог» 

Лебедева Н.Н. 

Слепцова 

М.Н. 

Колмогорова Т.В. 

22.06.-25.06.22 г. Курсы ПК «Формирование 

внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО» в рамках 

Международного летнего института  

48 ч. (охват 63 человека) 

Колмогорова Т.В. 

07.06.22. 

 

Участие в международной НПК ИСРО 

РАО «Образовательное пространство 

в информационную эпоху»  с 

докладом из опыта работы АОУ ДПО 

РС (Я) ИРО и ПК  «Проблемы и 

трудности организации 

дистанционного обучения в ДО 

педагогов отдаленных районов РС 

(Я)» 

Колмогорова Т.В. 

17.06.2022 г. Практикоориентированный семинар 

российского уровня совместно с 

издательством «Русское слово»  

«Оздоровление ребенка дошкольного 

возраста в летний период по 

программам «Веселый рюкзачок», 

Лебедева Н.Н. 



«Здоровый ребенок- улыбающийся 

ребенок»- охват 43 педагога 

04.06.2022 г. Семинар для старших воспитателей г. 

Якутск "Информирование 

педагогического сообщества ДОО, 

ОО, ПОО о тенденциях развития 

воспитания, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров в вопросах 

реализации рабочих программ 

воспитания" 

Слепцова 

М.Н. 

Совместно с кафедрой 

воспитания 

Никифоровой Е.С. 

С 7.06 по 11.06.2022 г.  Курсы повышения квалификации для 

педагогов ДОУ Алтайского края  

«Полилингвальное образование в 

ДОО» (охват 25 человек) 

Лебедева Н.Н. 

Трофимова Ю.И. 

С 12.06. по 15.06.2022 г. Курсы ПК «Формирование 

внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО» в рамках 

Международного летнего института  

48 ч. (охват 63 человека) 

Колмогорова Т.В. 

Июнь 2022 г. Курсы повышения квалификации для 

молодых педагогов ДОУ 

«Функциональная грамотность в 

ДОУ»- Горный улус 

Слепцова М.Н. 

01.06 по 06.06.22 г. Разработка дорожной карты 

«Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников детских садов» 

Проект «РОСАТОМ» совместно с МО 

и Н РС (Я) 

 

Колмогорова Т.В. 

С 01.06. по 15.07.2022 г. Обработка и анализ мониторинга 

внутренней системы оценки качества 

образования в  ДОУ РС (Я) 

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В. 

Слепцова М.Н. 

 

С 01.07 по 7.07.2022 Сбор данных по запросу НИКО 

МКДО   

Колмогорова Т.В. 

С 01.07. по 25.07.2022 г.  Сбор данных, обработка, анализ 

данных по региональному 

мониторингу системы дошкольного 

образования в РС (Я)  

Михалева О.И. 

Колмогорова Т.В. 

Слепцова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


