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ГОДОВОЙ ПЛАН 

отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая Академия наук Республики Саха (Якутия)» 

на 2021 год 

 

№ 
Сроки  

проведения 
Названия мероприятия Тип мероприятия Целевая аудитория Ответственные 

В течение года 

 

В течение 

года 

Координация и научно-методическое 

сопровождение и обеспечение системы работы 

по выявлению задатков, развитию одаренности 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Координация и научно-методическое 

сопровождение проекта «Шахматы- детям» 

Авторский семинар – 2 

Конференции - 1 

Мастер-класс – 0 

Мониторинг – 5 

Круглый стол –0  

Форум – 0 

Конкурс – 0 

Летняя школа - 1 

КПК – 5 

Семинар-практикум -1 

Итого: 15  
мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

Педагоги ДОО и СОШ О.Н. Степанова, координаторы 

проектов «Одаренный ребенок» и 

«Шахматы - детям» на местах, 

 

 

В течение 

года 

Координация внедрения цифровизации проекта 

«Одаренный ребенок» в Республике Саха 

(Якутия). Создание банка данных проекта 

«Одаренный ребенок» в пилотных ОО, 

разный Педагоги ДОО и СОШ О.Н. Степанова, 

координаторы проектов «Одаренный 

ребенок» и «Шахматы - детям» на 

местах 

1.  

В течение 

года 

Реализация на федеральном, региональном и 

республиканском уровнях мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию одаренности 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в том числе на основе государственно-

общественного и социального партнерства 

Фестивали – 4; олимпиада 

–2;  

конкурсы –13; игры - 3; 

Итого: 22 мероприятия для 

дошкольников и младших 

школьников 

Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

О.Н. Степанова, координаторы 

проектов «Одаренный ребенок» и 

«Шахматы - детям» на местах 

УТВЕРЖДЕНО: 

Ректор ГАУ ДО РС (Я)  

«Малая академия наук РС (Я)» 

_______________________В.К. Павлов 

_________________________20    г. 
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Январь, 2021 год 

 12 января Республиканская дистанционная шахматная 

олимпиада И.Г. Сухина 

для дошкольников и младших школьников 

12 января - размещение заданий шахматной 

олимпиады И. Г. Сухина 

на сайте ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» 

www.http://lensky-kray.ru; 

14-15 января - проведение отборочного тура 

шахматной олимпиады И. Г. Сухина в ДОО или 

СОШ; 

18 по 22 января - прием заявок на участие в 

шахматной олимпиаде И. Г. Сухина; 

25-30 января - проверка членами жюри 

присланных работ шахматной олимпиады И. Г. 

Сухина 

Олимпиада 

(дистанционно) 

дошкольники,  

1 - 4 класс  

(до 10 лет)  

Е.К. Охотина, заместитель 

заведующего Ресурсного центра 

МБДОУ ЦРР – Д/с «Сулусчаан», с. 

Ытык-Кюель, МР «Таттинский улус» 

 

с 11 по 15 

января  

Республиканские игры юных исполнителей 

классической и национальной музыки «Алыптаах 

доргоон. Чарующие звуки Якутии» Отборочный 

(муниципальный) этап игр в ОО 

Игры (дистанционно) дошкольники,  

1 - 4 класс  

(до 10 лет) 

Координаторы проекта на местах 

 

С 18 по 31 

января  

Республиканские дистанционные игры юных 

исполнителей классической и национальной 

музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки 

Якутии». Прием заявок 

Игры (дистанционно) дошкольники,  

1- 4 класс 

 (до 10 лет) 

Л.Г. Кочетова, Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №15 

«Северные звездочки» ГО «город 

Якутск» 

 

Январское 

совещание 

29 января 

Семинар-практикум «Как попасть в каталог 

Национальной коллекции методических пособий 

и программ,  настольных игр, мультфильмов на 

базе Национальной библиотеки РС (Я)» 

Семинар-практикум Педагоги ДОО и СОШ О.Н. Степанова, А.И. Егорова, М.М. 

Решетникова 

АНО ДПО «Академия детства им. 

Т.С. Комаровой»,  

Координаторы ИМП и РОЦ  

 

Февраль, 2021 год 

 

5 февраля  

Итоги Республиканской дистанционной 

шахматной олимпиады И.Г. Сухина 

для дошкольников и младших школьников 

Олимпиада (дистанционно) дошкольники 

1-4 классы  

(до 10 лет) 

Е.К. Охотина, заместитель 

заведующего Ресурсного центра 

МБДОУ ЦРР – Д/с «Сулусчаан», с. 

Ытык-Кюель, МР «Таттинский улус» 

 

 12 февраля 

Республиканский фестиваль среди 

дошкольников и младших школьников по 

шахматам «Приключения в Шахматном 

Фестиваль по итогам 

олимпиады Сухина 

дошкольники,  

1 - 4 класс (до 10 лет) 

В.П. Габышева, Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ ЦРР «Д/с №17 «Кунчээн» 

http://www.http/lensky-kray.ru
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королевстве» в дистанционном формате ГО «город Якутск» 

 

11 февраля 

Республиканские дистанционные игры юных 

исполнителей классической и национальной 

музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки 

Якутии». Итоги на сайте  

Игры (дистанционно) дошкольники, 

1 - 4 класс  

(до 10 лет) 

Л.Г. Кочетова, Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №15 

«Северные звездочки» ГО «город 

Якутск» 

 

7-15 февраля 

I Республиканский конкурс по soft-

компетенциям «Kids´ leader. Я - ЛИДЕР» для 

детей дошкольного возраста в дистанционном 

формате. 

7 февраля 2021 г. включительно – регистрация 

на конкурс.  

8-13 февраля 2021 г.  – работа экспертной 

комиссии 

15 февраля 2021 г. – подведение итогов 

конкурса на сайтах  https://oktemsec.ru/   

 и http://lensky-kray.ru/ 

15-17 февраля 2021 г. – рассылка дипломов и 

сертификатов 

до 27 февраля 2021 г. – передача Кубков и 

призов по предварительному графику.  

Участники Конкурса размещают конкурсные 

видео на открытый канал в Youtube.com. 

Ссылка на видео указывается при регистрации. 

Убедитесь, что ссылка рабочая.  

 

Конкурс (дистанционно) дошкольники В.Н. Шевелева, Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МОБУ НОЦ «Октемский лицей» 

Детский сад «Мичээр», с. Чапаево, 

МР «Хангаласский улус» 

 

февраль 

Муниципальные и районные (улусные) этапы 

Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь» 

конкурс Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет) 

Координаторы ппилотных ОО, 

дошкольные и школьные отделы 

районных управлений образования  

 

15-20 

февраля 

Курсы ПК «Тьютор проекта «Одаренный 

ребенок»». Дистанционный и онлайн-формат. 

(72 часа) 

Курсы ПК Педагоги ИМП О.Н. Степанова, А.И. Егорова, 

Академия детства им. Т.С. 

Комаровой, координаторы ИМП 

проекта «Одаренный ребенок» 

 

22-26 

февраля 

Курсы ПК ««Раннее развитие ребенка от 0 до 3 

лет» 

Курсы ПК Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

О.Н. Степанова, А.И. Егорова, 

Академия детства им. Т.С. 

Комаровой, координаторы ИМП и 

РОЦ  проекта «Одаренный ребенок» 

Март, 2021 год 

https://oktemsec.ru/
http://lensky-kray.ru/
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15 марта  – 

20 марта  

Республиканский дистанционный конкурс для 

старших дошкольников заречных улусов  

«Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

с. Боробул МР «Таттинский улус» 

конкурс Дети 

подготовительных 

групп 

С.А. Рожина, 

А.М. Юмшанова 

МБДОУ ЦРР-Д/с «Мичил», 

с.Боробул МР «Таттинский улус» 

 

22- 27 марта 

Республиканский дистанционный конкурс для 

старших дошкольников Арктики 

 «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»,  

с. Хонуу МР «Момский улус» 

конкурс  Дети 

подготовительных 

групп 

Е.В. Петрова   

стажировочная площадка по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ Д/с «Чуораанчик» с. Хонуу 

МР «Момский улус» 

 

22- 27 марта 

Республиканский дистанционный конкурс для 

старших дошкольников центральных улусов 

 «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»,  

г. Якутск 

конкурс  Дети 

подготовительных 

групп 

Т.В. Платонова 

РЦ по развитию детской 

одаренности МБДОУ ЦРР Д/с№89 

«Парус» г. Якутск, ГО «город 

Якутск»  

 29 марта –  

3 апреля 

Республиканский дистанционный конкурс «Я – 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» для старших дошкольников 

Вилюйской группы районов 

г. Вилюйск МР «Вилюйский улус»  

конкурс Дети 

подготовительных 

групп 

И.Г. Мосова, 

координатор РЦ по развитию 

детской одаренности 

МБДОУ ЦРР-д/с «Чуораанчык» МР 

«Вилюйский улус» 

 

8 марта – 29 

марта 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в дистанционном и 

онлайн формате. 

8-13 марта - прием заявок; 

15-20-21-22-23 марта – отборочный уровень 

Конкурса (в дистанционном формате через 

проверку членами жюри присланных ссылок на  

видеоролик в YouTube); 

25 марта – итоги отборочного уровня Конкурса 

на сайте МАН РСЯ. Рассылка приглашений   

конкурсантам, прошедшим в итоговый уровень 

29-30 марта – итоговый уровень в формате 

онлайн; 

31 марта – итоги Конкурса на сайте МАН РСЯ 

 

 

конкурс Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет) 

 О.Н. Степанова, 

Региональные отделения МАН РС 

(Я) МБУ ДО «ЦТР и ГОШ» МР 

«Олёкминский район» и МБУ ДО 

"Центр дополнительного 

образования" г. Мирный МР 

«Мирнинский район» РС (Я) 
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Апрель, 2021 год 

 Сроки  

проведения 
Названия мероприятия Тип мероприятия Возрастная категория Ответственные 

 

1 апреля – 12 

апреля 

II Республиканский шахматный фестиваль 

«Шахматная планета 21» в дистанционном 

формате 

Прием заявок и ссылок на видеоролик – 1-5 

апреля 

Проверка членами жюри  - 6-10 апреля 

Итоги на сайте МАН РС (Я) и МОБУ СОШ №21 

ГО «город Якутск» - 12 апреля 

фестиваль Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет) 

И.Е. Аксенова, тьютор 

стажировочной площадки по 

развитию детской одаренности 

МОБУ СОШ №21 ГО «город 

Якутск» 

 

5 апреля – 19 

апреля 

III Республиканский заочный фестиваль-

конкурс «Космоска аартык. Дорога в космос» 

для детей дошкольного возраста  

Прием заявок  – 5 -9 апреля 

Проверка членами жюри  - 12-16 апреля 

Итоги на сайте МАН РС (Я) и МОБУ НОЦ 

«Октемский лицей» Детский сад «Мичээр», с. 

Чапаево, МР «Хангаласский улус» - 19 апреля 

Фестиваль-конкурс Дошкольники  В.Н. Шевелёва,  Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МОБУ НОЦ «Октемский лицей» 

Детский сад «Мичээр», с. Чапаево, 

МР «Хангаласский улус» 

 

апрель  

Дистанционный республиканский конкурс по 

изобразительному искусству «Линия образа» 

среди детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

6-12 апреля – прием заявок; 

13-27 апреля – проверка членами жюри 

присланных работ; 

30 апреля – итоги Конкурса на сайте МАН РСЯ 

конкурс Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет)  

 

О.Н. Степанова 

 

 Апрель 

понедельник-

среда-

пятница 

самолет 

летает 

Курсы ПК по одаренности и стему в 

Анабарском улусе, с. Саскылах 

Курсы ПК Педагоги ДОО и 

начальной школы 

О.Н. Степанова, 

АНО ДПО «Академия детства» 

 

28-29 апреля 

II Республиканская шахматная конференция с 

участием И.Г. Сухина «Реализация проекта 

«Шахматы - детям»: опыт, проблемы, 

перспективы» онлайн-формат 

конференция Педагоги ДОО и 

начальной школы, 

социальные партнеры 

и родительская 

общественность 

О.Н. Степанова, 

И.Е.  Аксенова, председатель 

методического совета РМОШ 
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Май, 2021 год 

 Сроки  

проведения 
Названия мероприятия Тип мероприятия Возрастная категория Ответственные 

 

До 25 мая 

Статистические отчеты о проделанной работе в 

проектах «Одаренный ребенок» и «Шахматы - 

детям» за 2021 год  

Мониторинг: статистика, 

анализ 

Координаторы 

пилотных ДОО и 

начальных школ 

Координаторы проекта на местах, 

руководители ИМП 

О.Н. Степанова 

 

май  

Участие во Всероссийском этапе конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников  

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

г. Сочи. Выезд в г. Сочи (по согласованию с г. 

Сочи), возможно, дистанционно 

Организация участия в 

конкурсе 

Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет)  

О.Н. Степанова 

 

10 мая – 18 

мая 

Республиканский конкурс анимационного 

творчества «Мультипликационные  фильмы, 

созданные детьми «Добрые сказки 21 века» 

10-12 мая  – прием заявок; 

13-17 мая– проверка членами жюри присланных 

работ; 

18 мая  – итоги Конкурса на сайте МАН РСЯ 

Конкурс   Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет)  

С.В. Варварикова, 

Т.В. Федорова, координаторы 

Ресурсного центра по развитию 

детской одаренности МБДОУ 

«Детский сад «Аленушка», с. 

Верхневилюйск, МР 

«Верхневилюйский улус» 

 

12 мая – 21 

мая 

Республиканский конкурс детской 

мультипликации «Интересная история» среди 

детей Арктики в дистанционном формате. 

 12-17 мая  – прием заявок; 

18-20 мая– проверка членами жюри присланных 

работ; 

21 мая  – итоги Конкурса на сайте МАН РСЯ 

Конкурс  Дошкольники, 

 1-4 классы (до 10 лет) 

Ю.П. Сигалева, заместитель 

заведующего Ресурсного центар  по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ «УНДС ОВ №36» Березка», 

п. Усть – Нера, МР «Оймяконский 

улус»    

Июнь, 2021 год 

 

Июнь 

Организация республиканской летней 

методической школы в Амгинском улусе с. 

Михайловка 

Летняя школа Педагоги пилотных 

ОО Амгинского улуса 

О.Н. Степанова,  

АНО ДПО «Академия детства им. 

Т.С. Комаровой» МКУ «Управление 

образования МО «Амгинский 

улус»», 

директор МБОУ «Соморсунская 

СОШ»,  

 

 
28-29-30 

июня 

Республиканская летняя методическая школа в 

Амгинском улусе. Очно-заочный формат 

Курсы ПК (72 час) Педагоги пилотных 

ОО 

О.Н. Степанова,  

АНО ДПО «Академия детства им. 

Т.С. Комаровой» 
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МКУ «Управление образования МО 

«Амгинский улус»», 

директор МБОУ «Соморсунская 

СОШ» 

 

 

Июль, 2021 год 

 

июль 

Мониторинг: статистика и анализ отчеты 

пилотных ОО о проделанной работе в проектах 

«Одаренный ребенок» и «Шахматы - детям» за 

2021  год 

Мониторинг - О.Н. Степанова 

 

Октябрь, 2021 год 

 

4 октября – 

11 октября 

 VI Республиканский дистанционный конкурс  

«Я - ИНЖЕНЕР» 

Прием заявок и ссылок на видеоролик или 

медиа- презентацию  – 4 октября – 11 октября 

Проверка членами жюри присланных работ  – 

12 октября – 18 октября 

Итоги на сайте МАН РС (Я) – 22 октября 

 

конкурс дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет)  

М.М. Решетникова, 

Ресурсный центр по развитию 

детской одаренности «МАДОУ Д/с 

№18 «Прометейчик»  

ГО «город Якутск» 

 

октябрь 

Курсы ПК по федеральному курсу «Шахматы - 

школе» И.Г. Сухина, 1 год обучения 

Курсы ПК Педагоги 

инновационных 

методических 

площадок (ИМП)  и 

республиканских 

опорных центров 

(РОЦ) проектов 

«Одаренный ребенок», 

«Шахматы – детям» 

И.Е. Аксенова, тьютор 

стажировочной площадки по 

развитию детской одаренности 

МОБУ СОШ №21 ГО «город 

Якутск», АНО ДПО «Академия 

детства им. Т.С. Комаровой» 

 

 

 

октябрь 

Авторский семинар-практикум «Пространство 

детской реализации – поддержка творчества, 

инициативы, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации» (в 

онлайн-формате) 

Авторский семинар Педагоги 

инновационных 

методических 

площадок (ИМП)  и 

республиканских 

опорных центров 

(РОЦ) проектов 

«Одаренный ребенок», 

«Шахматы – детям» 

Т.В. Максимова, Ресурсный центр по 

развитию детской одаренности 

МБДОУ «Детский сад «Якорек», МР 

«Усть-Майский улус» 

Ноябрь 
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 1-16 ноября  Республиканский конкурс по изобразительному 

искусству для дошкольников и младших 

школьников «Образы …» в дистанционном 

формате 

Прием заявок – 1- 6 ноября 2021 г. 

Проверка членами жюри присланных работ  – 8- 

12 ноября 2021 г 

 Итоги на сайте МАН РС (Я) – 16 ноября  

 

 

 

конкурс Дошкольники, 

1-4 классы  

(до 10 лет) 

Координаторы пилотных ДОО 

Намского улуса, 

ГАПОУ РС (Я) «Намский 

педколледж им. И. Е. 

Винокурова», 
МКУ «Управление образования» 

МО «Намский улус» 

 

1-30 ноября 

Прием годовых планов на 2022 год и отчетов 

работы  ИМП за 2021 год.  

Мониторинг: статистика, 

сбор данных 

Руководители 

республиканских 

инновационных  

площадок  

методического 

сопровождения (ИМП) 

О.Н. Степанова 

 5 ноября Республиканский авторский семинар 

Ресурсного центра по развитию детской 

одаренности  д/с «Мичээр» МБНОУ 

«Октемский НОЦ» МР «Хангаласский улус» 

онлайн-формат 

Авторский семинар Педагоги пилотных ОО 

проектов «Одаренный 

ребенок», «Шахматы - 

детям» 

В.Н. Шевелева, заместитель 

директора по дошкольному 

образованию Ресурсного центра по 

развитию детской одаренности д/с 

«Мичээр» МБНОУ «Октемский 

НОЦ» МР «Хангаласский улус» 

 

8-25 ноября 

VI Республиканский открытый фестиваль для 

дошкольников и младших школьников по 

робототехнике «ПАРАД РОБОТОВ- 2021» в 

дистанционном формате 

Прием заявок и ссылок на видеоролик или 

медиа- презентацию – 8-13 ноября 

Проверка членами жюри присланных работ  – 

15-22 ноября 

Итоги на сайте МАН РС (Я) – 25 ноября 

 

Фестиваль Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет)  

А.И. Егорова, 

Ресурсный центр по развитию 

детской одаренности «МАДОУ Д/с 

№18 «Прометейчик»  

ГО «город Якутск» 

Декабрь, 2021 год 

 1-12 декабря  Мониторинг: статистика и анализ годовых 

планов на 2022 год и отчетов работы  ИМП за 

2021 год.  

Мониторинг: статистика, 

аналитика 

Руководители  

республиканских 

инновационных  

площадок  

методического 

сопровождения (ИМП) 

 

О.Н. Степанова 
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 14 – 31 

декабря 

Подготовка годового отчета отдела ДиНО  по 

проектам «Одаренный ребенок», «Шахматы - 

детям» 

Мониторинг и 

составление отчета и 

годового плана отдела 

ДиНО 

-  

О.Н. Степанова 

 с 14 по 21 

декабря 

Составление заданий шахматной олимпиады 

И.Г. Сухиным,  

научным консультантом проекта «Шахматы- 

детям» 

Составление шахматных 

задач 

Дошкольники, 

1-4 классы (до 10 лет) 

 

О.Н. Степанова 

 


