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Дошкольная инновационная лаборатория «НИКА»

(«Наука инники кирбиитигэр айан») (далее ДИЛ «НиКа») с

2009 года является общественной организацией, которая

объединяет на добровольной основе педагогов ДОУ улуса,

ориентированных на инновационную, экспериментальную

деятельность.

Основная миссия лаборатории направлена на

поддержку профессионально- личностного роста педагога.

Одной из задач ДИЛ «НиКа» является, организация

наставничества в дошкольных образовательных

учреждениях как неотъемлемый компонент

образовательной, воспитательной деятельности,

эффективным инструментом профессионального роста

педагогов, развития кадрового потенциала.

Система наставничества, организованная нашей

лабораторией, представляет собой форму преемственности

поколений, социальный институт, осуществляющий процесс

передачи и ускорения социального и профессионального

опыта.



Наша лаборатория представляет собой площадку по

совершенствованию мастерства педагогов, оказанию

отдельным педагогам и коллективам методической помощи

по вопросам образовательной и воспитательной

деятельности.

Все службы включают варианты 4 модулей, которые

выстроены по 5-и взаимосвязанным пространствам:
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Школа молодого педагога

Школа молодого 

педагога «Старт в 

профессию» действует с 

2019 года. Заседания школы 

проводятся раз в месяц, по 

составленному плану, 

отдельно проводятся 

консультации по запросам 

молодых педагогов.
Система работы

с молодыми педагогами

Сбор информации о 
молодом педагоге

Определение наставника, 
составление плана работы

Накопление теоретического 
и практического материала

Мероприятия

Описание опыта, 
результатов работы



Совет ветеранов «Времен связующая нить..»

Совет Ветеранов создан 
в 2017 году с целью 
создания условий для 
развития и расширения 
общественной деятельности 
всех категорий ветеранов и 
пенсионеров, активного 
участия в нравственном, 
трудовом и патриотическом 
воспитании, расширении 
форм и способов 
наставничества, повышения 
роли и значения 
организации ветеранов 
(пенсионеров), совета 
ветеранов, каждого ветерана 
ДОУ в жизни ДОУ, 
поддержания у ветеранов 
(пенсионеров), находящихся 
на заслуженном отдыхе 
чувства сопричастности к 
жизни ДОУ, сопереживания 
с успехами и проблемами 
его коллектива.



Совет руководителей
С 2013 года в улусе создан Совет 

руководителей дошкольных образовательных 
учреждений. Совет создан как совещательный, 
координирующий и обучающий орган при 
дошкольном отделе МКУ УО. Основными 
задачами Совета являются: 
➢ взаимодействие с управлением 
образования администрацией района, 
дошкольными образовательными 
учреждениями, общеобразовательными 
учреждениями, реализующими программы 
дошкольного образования и представителями 
родительской общественности по правовому, 
информационному, организационному и иному 
обеспечению деятельности муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений; 
➢ разработка предложений по основным 
направлениям развития системы дошкольного 
образования района; 
➢ внесение предложений в план работы 
управления образования по вопросам 
дошкольного образования; 
➢ оказание организационной, 
информационной, правовой помощи 
руководителям дошкольных образовательных 
учреждений при выполнении ими своих 
функциональных обязанностей; 
➢ представление интересов трудовых 
коллективов дошкольных образовательных 
учреждений;-
➢ взаимодействие с общественными 
организациями и профессиональными 
объединениями; 
➢ взаимодействие с органами 
общественного управления дошкольных 
образовательных учреждений; 
➢ содействие в обеспечении доступности 
для населения и общественных организаций 
информации о деятельности дошкольных 
образовательных учреждений; 
➢ содействие развитию мониторинговых 
исследований, организации районных конкурсов 
по дошкольному образованию; 
➢ организация наставничества для вновь 
назначенных руководителей.



Сетевые образовательные округа

В целях обеспечения 

реализации преемственности 

управленческой модели по 

формированию методической 

компетентности педагогов, 

стимулирования творческой 

энергии, 

самосовершенствования 

педагогов в интеграции 

педагогических нововведений 

стратегией управления 

методической деятельностью в 

улусе были созданы 5  

образовательных округов.

Разработанные планы 

сетевого взаимодействия 

«Наставнические практики» 

между учреждениями 

образовательных сетевых 

округов, включают проведение 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов, тематических 

консультаций, открытых ООД, 

научно-методических 

конференций, творческих 

встреч, совместных 

педагогических советов, 

дискуссий.

Образовательный округ 1: 

ВВСОШ№1 им.И.Барахова с.Верхневилюйск,

Харбалахская СОШ, Кэнтикская СОШ, Балаганнахская 

ООШ, Дюллюкинская СОШ, МБДОУ “Детский сад №6 

“Солнышко”с.Верхневилюйск, МБДОУ “ЦРР-детский сад 

№8 “Аленушка” с.Верхневилюйск,  МБДОУ “Детский сад 

“Сайыына” с.Кентик, МБДОУ “Дюллюкинский ЦРР-детский 

сад “Кустук” с.Дюллюкю

Образовательный округ 2: 

ВВСОШ№2 им.М.Т.Егорова с.Верхневилюйск, 

Далырская СОШ, Тобуинская СОШ, Быраканская ООШ,  

Хомустахская НОШ,  МБДОУ “ЦРР-детский сад №3 

“Уруйэчээн” с.Верхневилюйск, МБДОУ “ЦРР-детский сад 

№5 “Кэнчээри” с.Верхневилюйск, МБОУ “Тобуинская 

СОШ”, МБДОУ “Детский сад “Тускул” с.Далыр, 

Быраканская СОШ.

Образовательный округ 3: 

ВВСОШ№3 им.Ю.Н.Прокопьева с.Верхневилюйск,

Намская СОШ, Оросунская СОШ, Оргетская СОШ, 

Онхойская ООШ, МБДОУ «Детский сад №4 «Сардаана» 

с.Андреевский, МБДОУ “ЦРР-детский сад №7 “Сказка” 

с.Андреевский, МБДОУ “Намский ЦРР-детский сад 

“Кэнчээри”, МБДОУ “Детский сад “Сиибиктэ” с.Нам, 

МБДОУ “Детский сад “Тугутчаан” с.Оросу, МБДОУ 

“Детский сад “Чэчир” с.Онхой, МБДОУ “Детский сад 

“Туллукчаан-от” с.Оргет

Образовательный округ 4: 

ВВСОШ№4 им.Д.С.Спиридонова 

с.Верхневилюйск,, Тамалаканская СОШ, Кырыкыйская 

ООШ, Магасская СОШ, Кудунская НОШ-д/с, МБДОУ «ЦРР-

детский сад №3 “Уруйэчээн” с.Верхневилюйск, МБДОУ 

“Детский сад №9 “Туллукчаан” с.Верхневилюйск, МБДОУ 

“Детский сад “Кыымчаан” с.Тамалакан, МБДОУ “Детский 

сад “Чуораанчык” с.Магассы,  МБДОУ “Детский сад 

“Ромашка” с.Кырыкый

Образовательный округ 5: 

ВВРЛИ им.М.А.Алексеева, Хоринская СОШ, 

Ботулинская СОШ, Сургулукская СОШ, Мэйикская ООШ,  

МБДОУ “ЦРР-детскитй сад №1 “Ньургусун” 

с.Верхневилюйск, МБДОУ “Детский сад “Кэскил” с.Хоро, 

МБДОУ “Детский сад “Радуга” с.Ботулу.  МБДОУ “Детский 

сад “Хатынчаана” с.Сургулук,  МБДОУ “Детский сад 

“Кунчээн” с.Меик.



Кустовые методические объединения 

(КМО)

Одной из наиболее 
эффективных форм 
оказания методической 
помощи и повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников МБДОУ 
стали формы кустовых 
методических 
объединений   по 
повышению 
профессионального 
мастерства. 
Руководители и 
воспитатели приобрели 
навыки работы в 
команде, открытого 
диалога и 
результативного 
решения многообразия 
управленческих задач.



Мобильные творческие группы педагогов
Творческие группы:

• «Педагогическая гостиная» -

презентации авторских пособий,

методических разработок;

• «Целевые аудитории» специалистов

(педагогов-психологов, учителей-

логопедов, музыкальных руководителей,

инструкторов по физкультуре, старших

воспитателей);

• «Рабочие группы технологии» -

планирование и разработка программ

образовательной деятельности,

дополнительного образования,

индивидуальные образовательные

программы, программ воспитания;

• «Стажировочные группы» - для

распространения авторских проектов по

образовательным учреждениям, обучение

молодых специалистов, наставничества

/дневные, недельные, декадные

стажировочные командировки педагогов

между образовательными учреждениями;

• «Виртуальные

практикоориентированные научно-

методические сети» - для ОУ в

труднодоступных наслегах /заречные/

(ВКС);

• Опорные площадки – по 5

направлениям ФГОС (познавательное,

речевое, физическое, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативные);

• Совет наставников – объединяет на

добровольной основе педагогов-

наставников образовательной организации

в целях осуществления оперативного

руководства методической (научно-

методической) деятельностью по

реализации персонализированных

программ наставничества;

• Группа подготовки участников

профессиональных конкурсантов.



Формы работы

✓ Наиболее эффективными формами деятельности лаборатории, по 

организации наставничества являются: 

✓ семинары, творческие занятия (направлены на развитие творческого 
мышления и создание творческих инновационных проектов);

✓ круглые и дискуссионные столы по проблемам (обучение в ходе 
организуемых дискуссий: самостоятельных выступлений и 
выслушивания различных альтернативных точек зрения);

✓ групповые и индивидуальные консультации (получение информации по 
конкретному вопросу у специалиста);

✓ аукционы педагогических идей (представление наиболее эффективных 
педагогических технологий коллегам, их экспертиза и предложение для 
освоения. Обучение в процессе экспертной оценки);

✓ проблемные консультации (выдвигается проблема, и педагоги 
посредством доказательства формулируют выводы);

✓ мастер-классы и авторские мастерские (обучение под руководством 
опытного педагога, ведущие мастерские);

✓ групповая дискуссия (решение наиболее важных вопросов 
воспитательно-образовательной работы);

✓ методические оперативки (своевременное ознакомление педагогов с 
новейшими достижениями науки, передового педагогического опыта и 
определение путей их внедрения);

✓ творческий отчёт методических объединений (в результате отчёта каждое 
методическое объединение представляет методические и дидактические 
материалы, разработанные педагогами, знакомит со своими 
достижениями);

✓ фестивали педагогических идей: калейдоскоп инновационных идей 
(знакомство с интересными педагогическими находками, творчеством 
отдельных воспитателей);

✓ мозговой штурм (метод «обратного мозгового штурма», развитие 
практических навыков, творчества, выработка правильной точки зрения 
на определённые вопросы педагогической теории и практики);

✓ педагогический ринг (защита своего собственного альтернативного 
взгляда).



«Времен связующая нить» - фестиваль династий педагогов дошкольного 

образования Верхневилюйского улуса

Династия Борисовых – общий стаж  в 

дошкольных учреждениях 150 лет 

Династия Обулаховых – общий стаж 153 года

Марафон  «Калейдоскоп педагогический  Идей»

«Эстафета преданности идеалам детства» - партнерские дни ДОУ с социумом

Открытая и презентационная дискуссионная  партнерская площадка 

«Детский сад со всех сторон»
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