
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха 0росп\'уб\'лУкэтин 
Уврэххэ уонна nayKaga 

министиэристибэтэ

П Р И К  А 3

/  z, /w 2019 г. №  01- 10/

О создании сети инновационных площадок по методическому 
сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия)

проекта «Одаренный ребенок»

В целях реализации плана мероприятий Министерства образования и 
науки PC (Я) в сфере дошкольного образования приказываю:

1. Утвердить перечень образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия), являющихся инновационными площадками по 
методическому сопровождению развития детской одаренности в 
Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок») дал ее- 
проект) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Координацию и методическое руководство инновационных площадок
«Одаренный ребенок» возложить на Степанову О.Н., к.п.н.,
руководителя отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО 
PC (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» и 
Прокопьеву М.Л., заведующего МАДОУ «Детский сад Лт 18 
«Прометейчик» ГО «город Якутск».

3. Органам управления образованием муниципальных районов и 
городских округов назначить муниципальных координаторов проекта.

4. Муниципальным координаторам организовать плановую работу по 
внедрению проекта.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого 
заместителя министра Любимову И.I I.

Министр образования и науки PC (Я)

Исп I омгосова С.Л. 
5У6У6 i

В. А. Егоров
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Приложение 1 к приказу 
от « » 2019 г. №_____ .

Перечень пилотных образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия), являющихся инновационными площадками проекта 

__________ _______ «Одаренный ребенок»
№ Муниципальное

образование
Наименование ОО Темы и 

направления
Ресурсные центры развития детской одаренности -  25 ОО

1 Амгинский МБДОУ ЦРР -Детский сад 
«Радуга» с. Амга

«Модель открытого 
образовательного 
пространства «Семья + 
Мы»

-2 Абыйский МБДОУ ЦРР- Детский сад 
«Кораблик» с. Белая гора

«Модель развития 
детской одаренности в 
условиях открытого 
образовательного 
пространства»

3 Верхневилюйский МБДОУ ЦРР - Детский сад №8 
«Аленушка» с. Верхневилюйск

«Образовательное 
пространство STEAM в 
ДОО»

4 Вилюйский МБДОУ ЦРР-д/с «Чуораанчык» 
Вилюйского улуса г. Вилюйск

Методическое 
сопровождение 
развития детской 
одаренности по 
направлению «Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного возраста»

5 Г орный МБДОУ ЦРР -  Детский сад 
«Кырачаан ымыылар» с. 
Бердигестях

«STEAM- образование 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста»

6 Жиганский МБДОУ «Детский сад «Елочка» с. 
Жиганск

«Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 
ДОО в условиях 
Севера»

7 Кобяйский МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №15 
«Кэнчээри», с. Сайылык

«Развитие
способностей детей в 
открытом 
образовательном 
пространстве ДОО в 
условиях сельской 
местности»

8 Мирный МБУ ДО "Центр дополнительного 
образования" г. Мирный

«Методическое 
сопровождение 
развития детской 
одаренности по 
направлению 
«Проектная 
деятельность и



«Якорек» п. Усть-Мая одаренности в 
образовательной среде 
ДОО»

18 Хангаласский МБНОУ «Октемский научно
образовательный центр» (НОЦ) 
Детский сад «Мичээр»

«Модель развития 
детской одаренности 
«5+5+5»»

19 Чурапчинский МБДОУ ЦРР -  д/с “Улыбка” 
с.Чурапча

«Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 
ДОО»

20 ГО «город Якутск» МБДОУ ЦРР «Детский сад №15 
«Северные звездочки» ГО «город 
Якутск»

«Организация 
методического 
сопровождения 
педагогов Республики 
Саха (Якутия) по 
направлению 
«Музыкальная 
одаренность»

21 ГО «город Якутск» МАДОУ «Детский сад №18 
«Прометейчик»
ГО «город Якутск»

«Модель развития 
детской одаренности в 
условиях открытого 
образовательного 
пространства»

22 ГО «город Якутск» МБОУ СОШ №17 г. Якутск Методическое 
сопровождение 
развития детской 
одаренности по 
направлению «Развитие 
интеллектуально
творческого потенциала 
детей младшего 
школьного возраста»

23 ГО «город Якутск» МБДОУ ЦРР «Детский сад №17 
«Кунчээн» ГО «город Якутск»

«Шахматное 
образование детей 
дошкольного возраста»

24 ГО «город Якутск» МБДОУ «Детский сад №14 
«Журавлик»

Методическое 
сопровождение 
развития детской 
одаренности по 
направлению «Развитие 
проектной 
деятельности и 
исследовательского 
поведения 
дошкольников»

25 ГО «город Якутск» МБДОУ Детский сад №18 
«Парус»

Методическое 
сопровождение 
развития детской 
одаренности

Стажировочные площадки развития детской одаренности -17 ОО

26 Анабарский МБДОУ «Детский сад. 
«Тугутчаан» с. Саскылаах

«Методическое
сопровождение



ДОО «Туллукчаана»
36 Томпонский МБДОУ ЦРР -Детский сад 

«Колокольчик» п. Хандыга
«Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей 
посредством шахмат и 
лего-конструирования»

37 Усть-Майский МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно- 
эстетическому развитию 
воспитанников № 1 «Чебурашка» 
с. Эльдикан

“Организация : 
методического 
сопровождения 
работников 
дошкольного 
образования 
Республики Саха 
(Якутия) по
направлению “Развитие 
художественно
творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста”

38 Хангаласский МБДОУ «Детский сад №27 
«Колосок» с. Качикатцы

“Организация
методического
сопровождения
работников
дошкольного
образования
Республики Саха
(Якутия) по
направлению
“Здоровьесбережение”

39 Хангаласский МБДОУ «Детский сад №2 
«Сказка» г. Покровск

«Инновационная 
деятельность педагогов 
как средство развития 
одаренности в детском 
саду»

40 ГО «город Якутск» МБОУ СОШ №21 ГО «город 
Якутск»

«Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 
начальной школы»

41 ГО «город Якутск» МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно- 
речевому развитию детей № 43 
«Улыбка» городского округа 
«город Якутск»

«Создание
эффективной системы 
выявления и развития 
задатков и 
способностей 
воспитанников 
в детском саду»

42 ГО «Город Якутск» МБДОУ ЦРР - Детский сад №21 
«Кэнчээри» ГО «город Якутск»

«Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 
ДОО и начальной 
школы»


