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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Книга «История и современность» (из серии книг «История в лицах») подготовлена 

к 100-летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия) по рекомендациям 

Министерства образования и науки и по инициативе педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия). 

 За 100 лет дошкольное образование республики прошло большой путь от 

становления и развития системы дошкольного образования.  Наша история становления 

дошкольного образования в Оймяконском районе имеет свою уникальную историю 

развития, что отражено в данной книге «История и современность». 

 Материалы к книге предоставлены на основе проделанной работы с архивными 

документами, научной литературой, официальными документами, сведений коренных 

жителей района.  Работу с материалами по истории развития дошкольного образования в 

районе, руководители детских садов начали с 2015 года.  По инициативе МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» в 2015г., к 95-летию 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия), был проведен муниципальный 

конкурс на Грант главы МО «Оймяконский улус (район)» - «История развития 

дошкольного образования в Оймяконском районе», что послужило причиной начать 

работу по поиску исторических документов. 

 Работали над материалами к юбилейному изданию книги: главный специалист 

МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» Панькова А.В., 

руководители, педагоги дошкольных учреждений, действующих по состоянию на 2020 

год: Корнилова Л.Г; Осинцева М.Р; Деменева Л.П. (2015г.); Орешко Н.Н; Кирова Ю.В; 

Ткаченко Н.А; Сигалева Ю.П; Владимирова О.А. (2015г.); Егорова У.В; Ефимова Н.Г; 

Атласова Л.О; Егорова О.В. (2015г.); Павлов А.Р; Винокурова М.П; Сивцева Т.С; 

Архипова Р.З. (2015г.); Заболоцкая А.П. (2015г.); Сивцева В.В; Винокурова Л.С; 

Винокурова А.Г; Слепцова Я.Н; Габышева Л.Г. (2015г.); Габышева В.С. 

 В связи с юбилейной датой района (100-летие основания) в книгу так же вошли 

фрагменты об Оймяконском районе. Источники: опубликованные книги местных авторов, 

официальные документы, фотографии - с сайтов и других источников. 

 Составитель книги (А.В. Панькова) выражает благодарность Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия), педагогической общественности за идею 

создания юбилейной книги, руководителям и педагогам дошкольных учреждений района 

за кропотливую работу с архивными материалами и другими источниками. 

 В 100-летний юбилей дошкольного образования РС(Я), желаю Ветеранам, 

стоявших у  истоков становления дошкольного образования, руководителям, педагогам, 

сотрудникам детских садов, МОиН РС(Я), АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» - неиссякаемой энергии, 

новых перспектив, благополучия, доброго здоровья! 

 

 

Юбилейная серия книги «История и современность» предназначена для педагогов, 

широкого круга читателей, интересующихся историей становления дошкольного 

образования в Оймяконском районе. 
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КРАТКИЙ  КУРС ОБ  ОЙМЯКОНСКОМ  РАЙОНЕ 

 

Северная, уникальная красота природы, скованная трескучими морозами, окруженная 

высокими горами, хребтами, не тающими ледниками, горячими источниками, высокими 

водопадами, богатая история освоения этих труднодоступных земель, суровые условия 

быта местных жителей – неотъемлемая составляющая Оймяконского района. 

 

 

География. Оймякон наиболее известен как один из Полюсов холода на планете. По ряду 

параметров Оймяконская долина – наиболее суровое место на Земле, где проживает 

постоянное население. Площадь района - 92,3 тыс. км². Расположен на востоке Якутии. 

Это 14-й среди наибольших по размеру улусов республики Саха. Граничит на юго-западе 

с Усть-Майским улусом, на западе - с Томпонским улусом, на севере - с Момским улусом, 

на востоке - с Магаданской областью и на юге - с Хабаровским краем. 

 

 

Природные условия. Рельеф горный. На востоке улуса – Нерское плоскогорье; в 

центральной части – хребет Тас-Кыстабыт; на западе – Оймяконское нагорье, Эльгинское 

плоскогорье; на крайнем юго-западе – хребет Сунтар-Хаята; на севере - хребты горной 

системы Черского. Вся территория улуса находится в бассейне реки Индигирка. 

Оймяконский улус находится в самом центре горных хребтов и нагорий северо-восточной 

части РС(Я). Тех, кто в первый раз приезжает из центральных областей России или даже 

из других улусов республики в этот северный край, поражают, прежде всего, горы. И еще, 

даже в разгар непривычного жаркого оймяконского лета на вершине и распадках лежат 

снега. Величавость и суровость, неотразимая красота окружающих гор очаровывают и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
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покоряют человека, оставляя глубокое, неизгладимое впечатление. Оймяконье – 

единственное место на Земле с резко континентальным климатом, где амплитуда 

колебаний температуры воздуха от – 71°С зимой, + 34°С летом. Вся территория района 

входит в зону сплошного распространения многолетнемерзлых пород. К уникальным 

явлениям природы следует отнести: наледи на горных реках, которые не тают всё лето; не 

замерзающие участки рек, даже при температуре - 60°С; полярные ночи; завораживающее 

северное сияние. Первый Президент РС(Я) М.Е. Николаев Оймяконье по праву назвал - 

«жемчужиной Якутии». 

С 1933 г. Оймяконский улус считается Полюсом холода северного полушария, тогда же 

зарегистрирована самая низкая температура в мире -71,2°С. 

 

 

Привычная  температура в Оймяконском районе 

Танцующая одежда в морозы 
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Население. Коренными жителями улуса являются якуты, эвены, эвенки, юкагиры. В улусе 

проживает более 25 национальностей и народностей. К 1990 году население составляло   

32100   человек. Трансформация  социально-экономических  и  политических  условий  

вначале 1990-х гг. способствовала кардинальным изменениям во внутренних миграциях 

населения района. Радикальные изменения коснулись масштабов и направлений 

миграционных потоков. За короткий промежуток времени произошел массовый отток 

проживающих в районе, что привело к миграционной убыли населения. К 2020 г. (май)  в 

районе проживает 7877 человек. 

 

Языки. В соответствии с Законом «О языках в Республике Саха (Якутия)» 

государственными языками являются якутский и русский. Эвенский, эвенкийский, 

юкагирский имеют статус местных официальных языков в местах компактного 

проживания этих народов. 

Экономика. Улус располагает месторождениями золота, серебра, олова, вольфрама, 

свинца, цинка, сурьмы. В 1990-е годы горнодобывающая промышленность в улусе 

пришла в упадок. Однако в последние годы наметился подъём в золотодобывающей 

промышленности, идёт активная работа по развитию сурьмяной промышленности, добыче 

других полезных ископаемых. 

 

Сельское хозяйство. Основу сельского хозяйства улуса составляет коневодство и 

оленеводство. По статистическим данным (май 2020г.) поголовье крупного рогатого скота 

по району составляет 1539 голов. В районе содержатся всего 4735 лошадей, оленей – 8303. 

Несмотря на трудности связанные с климатическими условиями сурового климата, люди, 

занимающиеся сельским хозяйством, стремятся сохранять традиции и обычаи своих 

предков, производить и использовать местную продукцию, чтобы растить здоровое, 

крепкое поколение. 
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Коневодство и оленеводство – основа сельского хозяйства улуса 

 

Транспорт. По территории улуса проходит федеральная автодорога «Колыма». В 2008 

году ликвидирован последний разрыв на трассе, и жители улуса получили возможность 

круглогодичного проезда до столицы республики — Якутска. Однако наземное 

сообщение с  городом  Якутск отсутствует во время ледостава (осень) и ледохода (весна), 

так как нет переправы через реки Алдан и Лена. Действует аэропорт в Усть-Нере. 

Отдаленность большинства населенных пунктов Оймяконского района от Якутска 830-

940 км.  

 

В последние годы в районе развивается туризм. На полюс холода приезжают как 

российские туристы, так и  иностранные.  В селе Томтор находится резиденция якутского 

«деда мороза» - Чысхаана. Резиденция располагается в пещере горы у въезда в поселок.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)


8 

 

С 2001 года Фестиваль «Полюс Холода – Оймякон» ежегодно проводится в одном из 

самых суровых мест Земли, демонстрируя уникальность якутской и эвенкийской культур. 

     

Чысхаан – персонаж крайне зрелищный 

Краткая история. Первые геолого-географические сведения (1891г.) о бассейне реки 

Индигирка даны И.Д. Черским. Дата образования района по новым архивным данным – 

1920 г. (100 лет в 2020г.). На территории улуса 2 большие реки Нера, Эльга и около 2-х 

тысяч ручьев. На юге улуса много озер, и среди них самое большое, легендарное озеро 

Лабынкыр, которое расположено в южной части улуса, в 60 км от границы 

 

с Хабаровским краем. Лабынкыр находится на высоте 1020 метров над уровнем моря, 

имеет длину до 16 км. Самое широкое место 4 км. Глубины 58м. трещина на глубине 42м. 

имеет общую глубину 82м. Об озере Лабынкыр люди рассказывают много легенд. 

Например, о таинственном исчезновении охотничьих собак, домашних оленей и прочего 

скота. Об огромном чудовище, проживающем в озере, всем известны многочисленные 

сказания. Рассказывали о кое-каких повадках чудовища. Нырнет в одном озере, вынырнет 

в другом через много лет, так как считается, что соседние озера соединены между собой 

подземными ходами. На озеро приезжают туристы со всех концов страны в надежде на 

встречу с «северным динозавром». 
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1937 год - основание поселка Усть-Нера. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 3 июня 1954 г. поселок Усть-Нера становится административным центром 

Оймяконского улуса (района). Усть-Не́ра - посёлок городского типа на востоке Якутии. 

Административный центр и самый крупный населённый пункт Оймяконского района 

(улуса). Население - 4720 чел. (2020г.). В районе поселка находится горно-обогатительный 

золотодобывающий комбинат. В 1945-1950 годах начало интенсивного развития основной 

отрасли района – горнодобывающей. 

 

На территории Оймяконья располагалось более 30 сталинских лагерей один из них лагерь 

заключенных «Аляскитовый», где добывали вольфрамовую 

руду. В числе заключенных было много талантливых людей: 

артистов, писателей, художников и др. Заключенные 

строили Магаданскую трассу, прииски, дома, добывали 

золото. Историко-просветительское общество-мемориал 

восстанавливает имена безвинно репрессированных. 

 

На месте массовых захоронений возведен памятный знак жертвам политических 

репрессий 1930 -1950-х годов. 

Пгт. Усть-Нера, в 4-х км от поселка,по Магаданской трассе. 

На этом месте был распредлаг, недалеко - лагерная зона, 

амбулатория. 

Надпись: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». 

 

 

Колокол памяти жертв политических репрессий. 

с. Томтор, Оймяконского улуса. 

С селом связаны последние два года пребывания  

В.Т. Шаламова на Колыме (1952-1953 гг.).  

Томторское почтовое отделение стало связующей нитью 

между писателем и Большой землей.  

Отсюда были написаны письма Б.Л. Пастернаку, здесь же 

получены ответы. 

 

Заинтересованным читателям уникальным местом на Земле, 

Полюсом холода северного полушария - Оймяконьем, 

подробнее можно ознакомиться на официальных сайтах Администрации МО 

«Оймяконский улус (район)»: mr-ojmjakonskij.sakha.gov.ru, и других интернет источниках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81
https://mr-ojmjakonskij.sakha.gov.ru/
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В РАЙОНЕ 

(архивные материалы предоставлены руководителями действующих детских садов) 

 

С развитием и становлением Оймяконского района начали открываться детские сады. 

Первые записи в архивных документах появились о площадках смешанного типа для 

детей ясельного и дошкольного возраста в районе с 1943г., возможно, эти сведения не 

были официально зарегистрированы, как создание детских садов. 

В 1946 году - открылся самый первый детский сад в п. Усть-Нера, которому был присвоен 

№1. Детский сад занимал два здания. На месте 

нового здания стояли ясли – для детей с 2 

месяцев до 3-х лет, а на углу улиц 

Коммунистическая и Ленина основное здание 

детского сада для детей с 3-х до 7-и лет. 

Открывала первый детский сад Вафаева 

Мария Александровна. В 1960 году её сменила 

Гугушкина Нина Михайловна, в 1961г - 

Егорова Нина Ивановна. Заведующими ясли-

сада в разные годы были: Старосветская Р.В., 

Иванова Н.И., Лопатина Т.П., Людвиченко 

Г.И., Чернышова В.А. Воспитатели того времени в основном были без специального 

образования. Но шли годы, приходили работать специалисты, люди любящие свое дело. 

Это: Антипова Н.И; Новикова Г.А; Цыбульник Н.А; Жилина Н.Г; Загоруйко Г.А; 

Слободенюк Е.А. и мн. др. 

 С 1994 года у детского сада №1 началась новая история. В Усть-Нере началось 

строительство необычного здания с башнями и шпилями, с бассейном и зимним садом.   

Под руководством талантливого педагога, отличника народного просвещения, 

стипендиата «Дети Саха-Азия»  Людвиченко Г.И. (первый руководитель нового детского 

сада)  работниками учреждения вложено много труда. Ее незаменимым помощником была 

воспитатель-методист Абрамова М.А. 1 ноября 1994 года детский сад «Золотой петушок» 

встретил первых воспитанников.  В новом здании детского сада трудились воспитатели: 

Меркулова М.К; Емлютина Н.Ю; Федосенко С.К; Диденко Е.А; Корнилова Л.Г; Осинцева 

М.Р; Иванская З.Н; Крылова Л.А; Сафиулина О.А; Капычко В.Ю; Буренина Ю.В; Бурко 

О.В; Васильева Н.А.  

С 1 сентября 1995 г. детский сад преобразовался в начальную  школу – детский сад. 

Высоким профессионализмом отличались учителя начальной школы: Кабачкова А.Г.; 

Цыганок В.С.; Литвинова В.И.; Приходько Л.И., Французова С.С.; Бондаренко М.В. На 

протяжении многих лет в НШДС детям прививали основы классического, бального, 

народного, современного танца  высококвалифицированные педагоги, мастера своего 

дела: Ткаченко Н.А.; Коробова Э.В.; Веклюк О.Н.; Ещенко Т.И.; Кравченко С.И.; Зайцева 

Л.Л.; Провоторова А.А. Занятия и уроки изобразительного искусства проходили в 

изостудии. На протяжении многих лет в мир цвета и красоты дети шли вместе с 

талантливыми педагогами Каландаровой О.Н., Лыхиной Е.А., Шеломенцевой А.М. В 

настоящее время воспитанники занимаются рисованием с молодым педагогом Стручковой 

А.А. В мир второго (английского) языка дети шли вместе со Скоробогатовой Н.Ю., 

Приходько Л.В.  

 2009-2010 учебный год стал последним годом для учреждения как «Усть-Нерская 

начальная школа-детский сад». В связи с повышением роста рождаемости, мест в детских 

садах для детей с полутора лет катастрофически не хватало. С января 2011 года у НШДС 

началась новая история: не менее интересная, насыщенная, не менее значимая для 

сотрудников, детей и родителей. НШДС становится МБ ДОУ «УН ДС №1 «Петушок» для 

детей с одного года шести месяцев до выпуска в школу. На 2020г. руководит детским 

садом Корнилова Л.Г. 
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В 1947 году в с. Оймякон впервые открывается ясельная группа. Детские сады в то время 

отапливалась железной печкой, освещались 

керосиновыми лампами. В то время село Оймякон 

был районным центром. При открытии групп 

поступили 32 воспитанника. Из них в ясельную 

группу - 11 детей, в среднюю группу - 12 детей, в 

старшую группу - 9. Первыми воспитанниками 

яслей, из-за маленького помещения, стали дети, 

родители которых работали в организациях: дети 

учителей, врачей, работников райисполкома, 

райкома. Детей принимали с двухмесячного 

возраста.  Ясли располагались в двух маленьких комнатах. Было мало кроватей,  дети 

спали только  ясельного возраста. Первое здание детского сада действовало с 1947 года по 

1954 год. Коллектив состоял из 8 человек. Первым организатором  детского сада была 

Винокурова  Е.В., житель Оймякона, малограмотная, ранее знатный охотник района, 

участник Всесоюзной с/х выставки. С 1947 до 1950г. Екатерина Васильевна работала 

заведующей. Позже переехала  в село Томтор. Во время работы руководителя  Бутанаевой 

Т.А. в 1954г. ясли-сад переехал в здание детского дома, в котором ранее располагалась 

районная церковь. Это здание служило детским садом до 1987г., позднее было снесено. 

В 1956г. начинает работать Нагорная Любовь Никифоровна со специальным дошкольным 

образованием. При ней ясельная группа 

реорганизована в ясли-сад. Количество 

воспитанников доходило до 50. С этого времени 

стали проводиться первые занятия с детьми. В 

1988г. в селе Оймякон построено новое типовое 

здание. Наставником молодых воспитателей была 

опытный воспитатель Егорова Таисия 

Александровна. В это время методической работе 

было определено первостепенное значение: 

начали работать методические объединения. В 

2018 году введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 50 мест. Руководит 

новым детским садом Ефимова Ньургуйаана Гаврильевна. 

 

В 1949 году - в поселке городского типа Артык был построен 4-х групповой деткомбинат 

«Солнышко» №18. Первая  заведующая  детским 

садом  была Бирина М.А. В 1959 году заведующей 

детского сада становится Барабанова Г.Г. Позже в 

1968 году – Дурандина Л.И., Авдеенкова Г.Г. С 

увеличением числа жителей, встала проблема 

устройства детей в детский сад. Достраивается 

второй этаж основного здания, групп стало 8. 

Число детей в группах до 38 человек. Группы 

были небольшие по площади, часть из них были 

без спален. Кухня была в здании яслей с печным 

отоплением. Не было музыкального зала. 

Физкультурные занятия, праздничные утренники проходили в группах. В детском саду 

работало 62 сотрудника. В 1954г. детский сад находился в ведомстве Артыкской 

автобазы. Старейшие работники детского сада: Балаклейцева Е.Ф; Гусева В.И; 

Владимирова Э.В; Грошева И.А; Гуть С.И., и мн.др. С ростом рождаемости и притока 

населения в пгт. Артык назрела необходимость строительства нового здания.  
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Строительство шло долго, в 1981 году был сдан в эксплуатацию новый деткомбинат, на 

280 мест. Это был единственный детский сад в районе на 12 групп. 

 Проблемы устройства детей в сад были 

ликвидированы. С 2001 года во главе 

детского сада была Иванова Т.А., далее 

возглавляли детский сад молодые 

педагоги: Дегтярёва Н.С., Куликова 

А.А.; и.о. заведующей Тадинова С.М. В 

разные годы в коллективе работали: 

Нищик И.И; Мамонтова А.Н; Белоусова 

Л.П; Иванова Т.А; Авдеенкова Г.Г; 

Чекалина Н.К; Авдеенко Л.И; Жигулёва 

Н.А; Петрикей Т.И; Стратулат Т.И; Пуляева О.А; Самойлова Н.И; Бородулина О.П; 

Рудницкая О; Чичирко Л.С; Кожемякина Л.Р; Сухорукова В.А; Ильина В.И; Бережная 

Л.Т; Дубнова Г; Вторушина Е.Л; Попова Л.С; Печугина Т.Л; Дегтярёва Н.А; Кулимеева 

Т.Н; Герасимова Н.В; Владимирова О.А; Мельничук С.Ю.  

В 2009г. в связи с большой эмиграцией населения в ЦРС проведена реорганизация 

детского сада, который был переведён в пристрой школы, оставаясь при этом 

самостоятельным учреждением. Детский сад начал новый виток в истории своего 

развития. 

 

В 1956 году первые ясли  в с. Берег-Юрдя  были организованы в здании старого сельского 

клуба, при колхозе им. Ленина (председатель 

– Степанов Г.П.). В 1958 году построено 

первое здание детского сада. Первой 

заведующей была назначена фельдшер 

Винокурова А.Я. Проработав год, она была 

назначена заведующей детского сада колхоза 

«Большевик» с. Томтор. В дальнейшем 

аведующей была  фельдшер Сокорутова В.Я. 

С 1960 по 1989 год заведующей работала 

Степанова Н.Г. За время ее заведования к 

зданию старого детского сада возведен, пристрой, построена отдельная кухня, теплица. 

После ее ухода на заслуженный отдых, в том же 1989 году, назначена Гермогенова С.П.  

С 1990-1992гг. детский сад был закрыт в связи с аварийным состоянием. 19 октября 1992г. 

силами жителей села здание было восстановлено. Заведующей была назначена 

Винокурова А.Г. С 1994-2001гг. заведующей работала Винокурова В.А. В 2000 году по 

почину «2000 году - 2000 добрых дел» жители села под руководством Винокурова М.И. и 

Готовцева Г.Г., начали строить новое здание. Детский сад был введен 4 апреля 2005г. 

С 2001 года руководит детским садом Винокурова Л.С. В детском саду работали  и 

продолжают работать педагогические династии. Из них династия Степановых-Аммосовых 

имеет общий стаж 83 года. Мать Степанова Н.Г. в детском саду проработала с 1958-

1989гг., из них 29 лет заведующей. Старшая дочь Винокурова А.Г. проработала с 1985-

1997гг., из них 2 года работала заведующей. В настоящее время работает учителем в 

Оймяконской средней школе. Младшая дочь Аммосова Т.Г. в данном учреждении 

работает с 1987 года, из них 26 лет воспитателем.  Династия Слепцовых: мать Слепцова 

Р.П. проработала около 10 лет, ее дочь Слепцова Я.Н. в настоящее время работает 

воспитателем. 

 

 



13 

 

В 1956 году в колхозе имени «Сталина» (с. Орто-Балаган, Оймяконского улуса) была 

открыта летняя площадка для детей дошкольного возраста на время сенокоса. 

 

В 1957 году был утвержден проект об открытии круглосуточных детских садов на полном 

государственном обеспечении. С 1962 г. начал свою работу круглосуточный детский сад. 

В то время няни работали круглосуточно с 9 утра до 9 утра следующего дня, через трое 

суток. Работали: Аммосова М.К; Винокурова Ф.Е; Скрыбыкина Х.С; Прудецкая А.А; 

Атастырова М.И; Атастырова М.И-2; Другина М.И. Позже детский сад перешел на 8 

часовой режим работы.  Детей было много и всего одна смешанная группа, в возрасте от 

2-х месяцев до 7-ми лет. Здание было деревянное, не оштукатуренное, отапливалось 

дровами в железных печках. Первым заведующим был учитель пения Винокуров Е.Е., 

воспитателем была Атастырова Е.Д. Осенью 1959 г. в п. Орто – Балаган приехала 

выпускница Бузулукского педучилища Оренбургской области Дикарева (Егорова Л.Д.) 

Людмила Дмитриевна - приняла руководство детским садом. 

Посещали детский сад и дети из близлежащих участков. Детей было много, т.к. 

семьи были многодетными, поэтому в 1960 г. к зданию детского сада пристроили 

помещение для детей ясельного возраста. Воспитателей-специалистов не было, работали 

девушки, окончившие школу, работать было трудно, не было необходимого 

оборудование, дети спали на брезентовых топчанах, почти не было игрушек. Группа была 

одна – смешанная, посещали 36-38 детей ежедневно. Позже здание оштукатурили силами 

работников детского сада. Провели местное водяное отопление (бригада из п. Усть – 

Нера). Приобрели железные кровати, некоторую мебель, игрушки. В это время 

воспитателями работали: Газизова В.З; Корякина А.Н; Попова С.С; Сыромятникова М.П; 

Готовцева А.Г. В 1968 г. заведующей стала Цыренова Д.С. Она разделила смешанную 

группу детей на 2 группы: подготовительно – старшая и младше – средняя группы, 

ясельная группа была отдельно. Воспитателями работали: Скрыбыкина А.Н; Яковлева 

П.В; Болотурова Т.Е; Егорова Е.С; Скрыбыкина Т.П; Кривошапкина А.А. и другие. С 1968 

г. по 2006 г. воспитателем работала Егорова Л.Д. С 1985 г. по 2006 г. заведующей 

детского сада была назначена Болотурова Т.Е.  

В 2006 г. детский сад переехал в новое здание с проектной мощностью на 32 места, (три 

разновозрастные группы). За время 

существования детского сада сменилось 

несколько поколений воспитателей. Многие 

из них были когда-то воспитанниками этого 

детского сада: Максимова М.В; Павлова А.И; 

Винокурова А.В; Борисова Е.И; Яковлева Л.С; 

Швецова Л.Н. С 2007 г. руководит детским 

садом Сивцева Татьяна Семеновна, ранее 

работающая воспитателем, музыкальным руководителем. 
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В 1957 году в п. Усть-Нера открылся детский сад № 3, который вскоре был разделен на 

№3 и №3а. Заведующей детским садом, была 

назначена Гильманова В.Ф. Детский сад имел 

санаторные группы, располагался в 

деревянном одноэтажном бараке. Сейчас на 

этом месте расположено здание молодежного 

центра «Пегас».  В 1963 г. эти ДОУ перешли 

в новое каменное 2-х этажное здание. 

Заведующей была Завьялова А.П.  

 В 1979г. был сдан в эксплуатацию новый детский «Ясли - сад №3 «Сказка», 

рассчитанный на 120 мест. Расположился он по адресу: п. Усть-Нера, ул. Андрианова, д.5, 

а в 1980г. распахнул свои двери для малышей. Детский сад находился в ведомстве 

комбината  «Индигирзолото». Руководили учреждением с 1985г. - Сергиенко О.А; с 1993г. 

- Ракута Л.И.. В 1997г. произошло слияние 2 садов: детский сад №3 «Сказка» и детский 

сад №2 «Колокольчик». Обновился коллектив сотрудников. С 2000г. руководство стала 

осуществлять Пушкарева Е.В. С 2005 по 2010гг. детский сад был улусной 

экспериментальной площадкой по экологическому воспитанию дошкольников. 

Руководителем площадки являлась Орешко Н.Н. заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе (отличник образования РС(Я), почетный работник 

общего образования РФ). С  2014г. руководство приняла Деменева  Лидия  Павловна. 

 

В 1958 году по решению исполнительного комитета Оймяконского районного Совета 

депутатов трудящихся ЯАССР от 

02.10.1957г. № 225 в  с. Томтор,  впервые 

организован  детский сад. Заведующей  

была назначена Винокурова А.Я.,  на то 

время проходившая месячные курсы  

специализации по ясельной работе, 

организованные при Министерстве 

Здравоохранения ЯАССР. По 

воспоминаниям заведующей – тогда 

помещение отапливалось железной 

печкой, пользовались керосиновой лампой. 

Сивцев Федор Михайлович, председатель 2-го Борогонского сельсовета посодействовал в 

открытии первого детского сада. Он распорядился отдать здание 

правления колхоза детским яслям, заказал в г. Сусуман детские 

железные кроватки, помог в приобретении мебели, посуды, игрушек, 

различных пособий. Так были открыты первые ясли на 25 мест при 

колхозе «Большевик». 

В 1963 году помещение, построенное как общежитие, было передано 

ясли-саду на 175 мест. В эти годы заведующими работали Сивцева 

А.В., Заболоцкая М.В. Большой вклад в развитии дошкольного 

образования внесли приехавшие из центральных районов России воспитатели со 

специальным образованием Высоколова Н.Н. и Сидоренко Н.А., позже Атласова Е.И. 

В начале 70-х годов приехали из разных улусов воспитатели уже имеющие опыт работы: 

Дьячкова Е.Г.; Семенова И.Г.; Швецова В.П. С этого времени стали подбираться кадры со 

специальным образованием. Большое внимание уделялось интернациональному 

воспитанию. В 70-80-х годах заведующими работали Атласова Е.И. и Егорова А.Г.   
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В 1971 году был введен штат методиста. Им стала Семенова И.Г.  Она быстро 

сплотила педагогический коллектив на целенаправленную работу. Организован 

методический кабинет, где был собран богатый материал по всем разделам программы 

воспитания и обучения в детском саду, а также ценнейший материал по ознакомлению с 

якутским искусством и культурой. Началась работа методических объединений, что 

объединяло педагогов из других детских садов: п. Оймякон; участков Берег-Юрдя; Хара-

Тумул; п. Сордоннох и Ючюгей.  В эти годы начали свою работу после окончания ЯПУ – 

2: Газизова Р.З.; Готовцева Р.М.; Аммосова Т.Е. В 80-90 года заведующей работали 

Дьячкова Е.Г., методистом Семенова И.Г. Это время хорошо слаженной педагогической 

деятельности коллектива. Проведение национального праздника Ысыах стало традицией. 

Лучшими воспитателями были Швецова В.П., Атласова Е.И., Архипова Р.З., Суслова Е.Г., 

Готовцева Р.М. и др. 

 В 90-е годы приняла руководсьво  заведующая, воспитатель с большим стажем, 

Отличник народного просвещения РФ - Архипова Р.З. Методическое сопровождение в 

детском саду осуществлялось - Заболоцкой А.П. 

 
      Первые воспитанники детского сада с. Томтор,  при колхозе «Большевик» (1958г.) 

 

 В 1959 году в районе открываются 2 детских сада: в п. Усть-Нера (детский сад №15) и с. 

Терють (детский сад №5) Первой 

заведующей детского сада №15 была 

Гугушкина Н.М.  

Много лет возглавляла этот же детский сад  

Бударова Н.Н. Дошкольное учреждение 

закрылось в 1990 г. 

 

 

В 1959 году в селе Терють был построен первый детский сад с круглосуточным 

пребыванием детей от 2 месяцев. Детское учреждение посещали дети оленеводов и 

отдаленных участков-ферм. Безусловно, весь объем обустройства нового здания лег на 

хрупкие плечи руководителя вновь 

открывшегося учреждения.  

Первой заведующей при открытии детского 

сада была назначена Голикова П.П.  Через 

несколько месяцев маленький коллектив 

детского сада возглавила молодой 

руководитель Бухарева-Калинина В.В. 

Валентина Васильевна работала заведующей с 1959г по 1970г. В те времена первыми 
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сотрудниками детского сада были: Олесова М.Ф; Слепцова П.И; Аммосова П.Е; Слепцова 

У.И; Егорова А.И; Чачуа М.Д; Атласова А.И; Егорова У.С; Кули М.С; Кривошапкина 

У.М; Березкина М.А; Давлюд Е.Н; Атласова Е.И; Босикова Т.М; Кондакова А.Д; 

Аммосова М.С. и др. С 1970 года по 1994г. заведующей детского сада назначается 

местная жительница села, с педагогическим образованием, Слепцова У.И. Ульяна 

Иннокентьевна, член КПСС, была первым педагогом в детском саду, удостоенного знаком 

отличника народного образования РС(Я). Ульяна Иннокентьевна, больше сорока лет 

проработала в детском саду воспитателем и заведующей, закончив трудовую деятельность 

в 2000г. В 90 годы в селе Терють число детей дошкольного возраста возросло более чем 

на 100 человек. В 1991г. при заведующей Слепцовой У.И. построено новое здание на 120 

мест.  Многие поколения воспитанников вспоминают ветеранов труда, которые много лет 

своей трудовой деятельности отдали детскому саду, вот их имена:Егорова А.И; Слепцова 

У.И; Егорова И.Е; Босикова Т.М; Прокопьева А.П; Егорова С.И; Захарова Р.И; Павлова 

Т.Н; Петрова Е.С; Мукангалиева В.Ф; Николаева М.Г; Березкина А.Н; Столярчик Г.Х; 

Ефремова К.П. 

Заведующими в разные годы работали: 1959г. – Гоголева П.П.; 1959-1970г. – Калинина 

В.В; 1970-1994г. – Слепцова У.И; 1994-2000г. – Егорова С.И; 2000г. – Матаркина С.И.       

С 2003г. –  руководит детским садом Егорова У.В., Отличник образования РС(Я), 

работающая по сей день.   

 

В 1961 году становление ясли-сада №26 в с. Оймякон (уч. Хара-Тумул). Первой 

заведующей (1961-1962гг.) была Сивцева 

(Слепцова) Е.А., ветеран труда. Кадровый 

состав 1962г. был не велик. Всего 2 

воспитателя: Винокурова Е.С.; Посельская 

Христин. 6 нянечек: Заболоцкая Е.И; 

Гермогенова Е.А; Иванова Х.В; Винокурова 

Д.С; Кривошапкина Е; Винокурова М.И. 

Повар - Анисимова М.Н., медсестра - Малых 

Е.Е. кочегар Винокурова В.Д.  

Всю мебель, посуду для детского сада работники приносили из дома. Постельное белье 

шили сами. Электричества не было несколько лет, отопление было печное. 

 

Заведующими, в разные годы работали: 

 

1962 - 1964 гг. –  Егорова У.И;  

1964 - 1967 гг. –  Винокурова М.М;  

1967 - 1988 гг. –  Заболоцкая  В.А;  

1988 - 1990 гг. –  Аммосова Д.А;   

1990 - 2010 гг. –  Васильева  А.Е;  

2010 - 2018 гг. –  Габышева Л.Г. 

 

С 2018г. руководит детским садом - 

Габышева  Вероника Сергеевна. 
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В 1962 году в селе Ючюгей был основан малокомплектный (одна смешанная группа) 

детский сад, который располагался в старом здании, построенном в 1940 году. 

Впервые годы открытия детского сада было трудно во всех отношениях: отсутствие 

программ, игрового оборудования и самое главное – нехватка специалистов.  

 

Всего на момент открытия группы было набрано 20 воспитанников. Первой заведующей 

дошкольного учреждения была Заболоцкая Акулина Васильевна. 

По методическому сопровождению, подготовки кадров для вновь открывшегося детского 

сада активно помогали специалисты РОНО, поддержку оказывал Терютский детский сад. 

Развитие детского сада в советские годы, как и в других детских садах района, было 

связано со спецификой наслега. Первые группы были круглосуточными, и сохранились 

такие группы вплоть до начала 1990-х годов. Это было связано с тем, что практически все 

жители наслега были заняты на производстве. Как известно, с. Ючюгей является местом 

компактного проживания эвенов и дети передовиков производства, оленеводов 

воспитывались в духе того времени. Родители детей, к сожалению, не знали в то время, 

что такое детский сад, но одно в сознании и мировосприятии родителей оставалось 

неизменным, дошкольное образование для ребенка – это самые счастливые моменты 

детства. 

Педагогический коллектив, учитывая желание родителей, создавал все условия для 

всестороннего развития воспитанников. С 1970-х педагоги уделяли особое внимание 

изучению эвенского и якутского языка, сохранению культуры, фольклора. В 1980-х годах 

впервые был создан своего рода контактный зоопарк внутри здания детского сада, где 

воспитанники присматривали за кроликами. Педагогический коллектив формировался 

преимущественно из молодых специалистов, которые приходили работать в детский сад 

по комсомольской путевке из разных районов республики. Молодые комсомольцы, 

активисты и спортсмены, представители интеллигенции – без них не обходился ни один 

концерт, ни одно мероприятие в селе. 

Сложно пришлось работать в 1990-х. когда, несмотря на отсутствие 

финансирования и кризис политической и экономической системы, проходило 

обновление материально-технической базы учреждения, формировался единый и 

слаженный коллектив. Благодаря усилиям заведующих и родителей, поддержке районного 

центра и населения, детский сад избежал угрозы закрытия, печального опыта тех лет.     

Активно поддерживали друг друга и детские сады сельского куста, внедряя в практику 

обмен опыта работы педагогов, делясь собственными разработками, новыми идеями.  В 

разные годы заведующими Ючюгейского детского сада работали: 

1961-1963гг. - Заболоцкая А.В; 1963-1967гг. - Голикова П.П; 1967-1984гг. - Карпова М.П; 

1984-1987гг. - Винокурова Т.Л; 1987-1988гг. - Конакова Н.К; 1988-1989гг. - Егорова О.В; 

1989-1991гг- Скрыбыкина А.Н; 1991-1992гг- Шараборина С.В; 1992-1993гг - Егорова О.В; 

1993-1997гг. - Слепцова А.Е; 1997-2000гг. - Скрыбыкина Т.П; 2000-2018 гг. - Егорова О.В.  

С 2018г.  руководит детским садом -  Павлов Айаал Русланович.  
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В 1962 году  в п. Усть-Нера открывается ясли-сад №33 «Снежинка» на 135 мест. 

Находился в ведении объединения «Индигирзолото». Первой заведующей ясли-сада была 

Кирюхина Маргарита Михайловна. На данном этапе детского сада нет. 

 

В 1988 году  в п. Усть-Нера силами организации ВИГРЭ построено 3-х этажное здание на 

140 мест, ныне действующее МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего 

вида №36 «Березка». Застройщиком являлась Верхне-Индигирская геолого–разведочная 

экспедиция, начальником которой был 

Гуминский Валерий Иосифович. С 

момента открытия это был ясли – сад с 

количеством воспитанников – 140. На 

должность заведующей была назначена 

Федулинская Л.А. Молодой и активный 

коллектив состоял из 38 человек. 

Некоторые из них работают в детском саду 

«Берёзка» до настоящего времени. Вместе 

с руководителем в новый детский сад принимали детей такие педагоги как: Непринцева 

З.И; Могиляс Н.Н; Михайлова Л.П; Гладун Е.И; Коробова Э.В; Ткаченко Н.А; Слюсарева 

В.П; Кузнецова Э.И; Дымова С.В; Макарова Н.И. и многие другие. Заместителем 

заведующей по воспитательно-методической работе много лет трудилась в детском саду - 

Кузьмина Л.М. Сейчас возглавляет дошкольное учреждение Ткаченко Надежда 

Александровна.   

На протяжении 25 лет многое менялось – статус, особенности, направления работы.  

С 1999 года по 2005 год дошкольное учреждение получило статус начальной школы–

детского сада с приоритетны м осуществлением физического развития воспитанников. В 

год Детства и детского спорта на базе учреждения открылся спортивный класс, и 

учреждение стало экспериментальной площадкой по физическому воспитанию младших 

школьников улусного значения. С 1 января 2006 года МОУ «Усть-Нерская начальная 

школа-детский сад», из-за повешения спроса родителей на места для детей в ДОУ, было 

вновь преобразовано в МДОУ «УН ДС №36 «Березка».  

Динамика количества  ДОУ в Оймяконском районе с 1980-2020гг.  

К 80-м годам в Оймяконском районе функционировало 33 детских сада. В связи с 

реструктуризацией золотодобывающей промышленности с 1992г. начались сокращения и 

закрытия горных участков, поселков, а вместе с ними и образовательных учреждений. 

Из архивных фотографий  первых коллективов  детских садов в Оймяконском районе: 

 
с. Берег-Юрдя (1956г.)                       с. Хара-Тумул (1961г.) 

         Год Всего 

(статус юр. лица) 

Количество   ДОУ 

В  поселке  

городского типа 

В сельской  

местности 

1980 33 8 25 

2010-2020 11 4 7 
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РУКОВОДИТЕЛИ, ИНСПЕКТОРА, МЕТОДИСТЫ   

ДОШКОЛЬНОГО  ОРАЗОВАНИЯ. 

Аппарат  управления дошкольным образованием   разные годы   возглавляли: 

- Кирюхина Маргарита Михайловна (1959г.);  

- Оглобина М.П. (1961г.);  

- Истомина Любовь Николаевна (1962г.); 

- Маклакова Нина Васильевна (1979г.);  

- Белухина Татьяна Кирилловна (1982г.);  

- Москвина Надежда Алексеевна (1985г);  

- Лопатина Татьяна Павловна (1987г.);  

- Упорова Антонина Петровна (1989 г.);  

- Ракута Людмила Ивановна (2000г.). 

С 2002 года курирует дошкольное образование в Оймяконском районе  главный 

специалист  МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» Панькова А.В. 

 

Панькова Анна Викторовна, общий стаж: 41 год, педагогический: 35 лет. 

Образование: высшее педагогическое, магаданский Северный 

Международный Университет. Стаж в должности методиста, гл. 

специалиста по дошкольному образованию в Управлении 

образования – 18 лет.  

Награды: «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» – 2010 г.; «Нагрудный знак в честь 80-летнего 

Юбилея Оймяконского района и значительный личный вклад в 

его развитие» – 2011г.;  Знак «Золотой фонд прессы» от 

директора-редактора районных газет – 2015г.; Почетная грамота 

Главы – 2015г. Ветеран труда РФ. 

Февральское совещание работников образования 

 Оймяконского района, 2020г. 
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ЗАВЕДУЮЩИЕ  ДЕТСКИМИ САДАМИ  ОЙМЯКОНСКОГО РАЙОНА: 

 

Первые руководители в функционирующих дошкольных учреждениях  Оймяконского 

района: 

1942 год - Вафаева Мария Александровна п. Усть-Нера (ДС №1); 

1947 год - Винокурова Екатерина Васильевна с. Оймякон   (ДС №20); 

1956 год - Винокуров Егор Егорович с. Сордоннох  (ДС №23); 

1958 год - Винокурова Акулина Яковлевна с. Биэрэк-Урдэ (ДС №25); с. Томтор  (ДС №24); 

1959 год - Калинина  Валентина Васильевна с. Терють (ДС №5); 

1959 год - Барабанова Галина Георгиевна п. Артык (ДС №18); 

1961 год - Сивцева  Евдокия Афанасьевна с. Хара-Тумул (ОДС №26); 

1962 год - Заболоцкая Акулина Васильевна  с. Ючюгей (ДС №21); 

1975 год - Гильманова Валентина Федосеевна  п. Усть-Нера (ДС №3); 

1987 год - Федулинская Людмила Александровна п. Усть-Нера (ДС №36). 

 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИМИ САДАМИ В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА: 

 

Корнилова Лариса Геннадьевна                                   Деменева Лидия Павловна 

МБ ДОУ «УН ДС  №1 «Петушок»                                    МБ ДОУ «УН ДС №3 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и.о. Тадинова Сурлай  Михайловна                       Ткаченко Надежда Александровна 

 МК ДОУ «АДС №18  «Солнышко»                                МБ ДОУ «УН ДС №36 «Березка» 
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ЗАВЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИМИ САДАМИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 

                Егорова                                      Сивцева                                          Сивцева 

   Уруйдана Васильевна                  Татьяна Семеновна                Валентина Васильевна 

    МК ДОУ «ТДС №5 «Чэчир»             МК ДОУ «СДС №23 «Кэнчээри»            МБ ДОУ «ТДС №24 «Кэскил» 

                                                       

Павлов Айаал Русланович 

 МК ДОУ «ЮДС №21 «Тугутчаан» 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Винокурова                                  Ефимова                                    Габышева 

       Лариса  Семеновна             Ньургуйаана Гаврильевна          Вероника  Сергеевна 

 МК ДОУ «ОДС №25 Туллукчаан»    МК ДОУ «ОДС №20 Чуораанчык»      МК ДОУ «ОДС №26 «Кэнчээри» 
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ЗАВЕДУЮЩИХ, 

РАБОТАЮЩИХ В ДС  ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020г. 

 

№ Наименование  ДОУ ФИО Стаж работы 

в  должности 
 

1. МБ ДОУ  «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок» Осинцева М.Р. 4 года 

2. МБ ДОУ  «Усть-Нерский ДС №3  «Сказка» Орешко Н.Н. 21 год 

3. МБ ДОУ  «Усть-Нерский ДС №36 «Березка» Сигалева Ю.П. 2 года 

4. МБ ДОУ  «Томторский ДС №24  «Кэскил» Заболоцкая А.П. 22 года 

 

    Осинцева Марина Руслановна                          Орешко  Надежда  Николаевна 

   Усть-Нерский  ДС №1 «Петушок»                          Усть-Нерский ДС №3  «Сказка» 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        Сигалева Юлия Павловна                            Заболоцкая Антонина Петровна 

   Усть-Нерский ДС №36 «Березка»                          Томторский ДС №24  «Кэскил»    
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ПЕДАГОГИ, РУКОВОДИТЕЛИ,  ПРОРАБОТАВШИЕ В ДС БОЛЕЕ  20  ЛЕТ 

(работающие) 

 

МБ ДОУ  «Усть-Нерский  ДС №1 «Петушок» 

 

Корнилова Лариса Геннадьевна, заведующая, педагогический стаж - 29 лет. 

Дата и место рождения: 29.03.1972г. город Прокопьевск. 

Награды: Грамоты МО РС(Я); нагрудный знак «За вклад в 

развитие дошкольного образования РС(Я)»; Почетная грамота 

МОиН РФ; Всероссийский конкурс «Лучшая образовательная 

организация 2016» - знак«Эффективный руководитель – 2016». 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности (руководитель), высшая - воспитатель. 

Лариса Геннадьевна начала педагогическую деятельность в 

должности воспитателя с 1991г. 2005-2015гг. - заместитель 

заведующей по методической работе, с 2015 г. – работает в 

должности заведующей МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад 

№1 «Петушок». Ларису Геннадьевну отличают такие качества 

руководителя как мобильность, пунктуальность, требовательность к себе и к сотрудникам. 

Под руководством Ларисы Геннадьевны детский сад неоднократный победитель 

различных конкурсов, как улусных, так и республиканских, Всероссийских, 

Международных. Лариса Геннадьевна активно внедряет в образовательную деятельность 

воспитанников инновационные проекты республиканского уровня: Проект «Одаренный 

ребенок» подпроект «Шахматы детям»; финансовая грамотность дошкольников. Лариса 

Геннадьевна являясь руководителем, продолжает делиться своим педагогическим опытом 

работы, публикуя свои статьи в различных журналах, последняя публикация в сборнике 

лучших практик - 2020г., издательство Минпросвещения России, Москва ООО «МИК». 

Лариса Геннадьевна несменный эксперт улусной аттестационной комиссии. Участие 

руководителя в общественной жизни поселка, района высоко ценится населением. 

 

Осинцева Марина Руслановна, заместитель заведующей  по методической  работе, 

педагогический стаж - 25 лет. 

Дата и место рождения: 19.07.1974г. пгт. Усть-Нера, 

Оймяконского р-на, Якутской АССР. 

Награды: Почетные  грамоты МО РС(Я); Нагрудный знак «За 

вклад в развитие дошкольное образование РС(Я)». 

Квалификационная категория: высшая. 

Педагогическую деятельность, в должности воспитателя 

Марина Руслановна начала с 1995 года в Усть-Нерском ДС №1 

«Петушок». С 2016 года – продолжила трудовую деятельность 

в этом же детском саду в должности заместителя заведующей по воспитательно-

методической работе. За годы работы Марины Руслановны педагоги добились высоких 

результатов в профессиональной деятельности. Марина Руслановна целеустремленный 

педагог, личным примером активизирует педагогов на поиски новых методов и способов 

работы с воспитанниками. Под руководством Марины Руслановны разрабатываются 

программы, инновационные проекты. Педагоги участники неоднократные победители 

различного уровня конкурсов.  Марина Руслановна является экспертом улусной 

аттестационной комиссии. 
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Диденко Елена Александровна, воспитатель, педагогический стаж - 36 лет. 

Дата и место рождения: 23.04.1966г. п. Партизан, 

Оймяконского р-на, Якутской АССР. 

Награды: Грамоты МО РС(Я); Благодарственное письмо Главы  

МО «Оймяконский улус (район);  нагрудный знак  «За вклад в 

развитие дошкольного образования Республики Саха(Якутия)»; 

«Ветеран труда Республики Саха(Якутия)»; Почетная грамота 

Правительства Республики Саха(Якутия). 

Квалификационная категория: первая. 

Елена Александровна начала педагогическую деятельность в 

1986 году и до сих пор работает воспитателем детского сада. За 

свою многолетнюю педагогическую деятельность Елена Александровна качественно 

подготовила не один десяток выпусков детей в школу. Учителями всегда отмечался тот 

факт, что выпускники педагога отличаются умением и желанием трудиться, высоким 

уровнем обучаемости, коллективизма. Как опытный педагог, Елена Александровна, 

является наставником молодежи. В 2006 педагогом представлен педагогический опыт во 

всероссийском научно-методическом издании – журнале «Дошкольное воспитание» по 

теме «Организация поисково-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях Крайнего Севера». Елена Александровна, обладатель нагрудного 

знака по итогам интернет-конкурса, «Учитель ученических признаний». 

 

Шеломенцева Анджела Михайловна, педагогический стаж - 27 лет. 

 Дата и место рождения: 01.01.1972г. пгт. Усть-Нера, 

Оймяконского р-на, Якутской АССР. 

Награды: Грамота МО РС(Я); грамоты Главы МО 

«Оймяконский улус (район)» и Управления образования 

Оймяконского района;  нагрудный знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования РС(Я)»; Грамота Министерства 

культуры РС(Я)». 

Квалификационная категория: высшая. 

Кредо Анджелы Михайловны – сплоченность коллектива в 

ориентирование воспитанников на критерии добра, 

нравственного выбора в различных жизненных ситуациях. 

Анджела Михайловна ведет целенаправленную работу по методическим авторским 

пособиям, применяемыми в педагогической деятельности молодыми педагогами.  Как 

опытный педагог активно участвует в исследовательской работе и экспериментальной 

деятельности, в научно практических конференциях и социально-значимых проектах 

различного уровня. Анджела Михайловна, как наставник молодых педагогов, пользуется 

неоспоримым авторитетом у коллектива детского сада. Сотрудничает с районной газетой 

«Северная заря», публикует статьи о деятельности педагогов детского сада. Являясь 

активным участником различного уровня конкурсов, Анджела Михайловна стала 

обладателем нагрудного знака по итогам интернет-конкурса «Учитель ученических 

признаний», заняла II место в конкурсе Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)»; II 

место в республиканском виртуальном конкурсе «Лучший воспитатель ДОУ». 
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МБ ДОУ «Усть-Нерский  ДС №3 «Сказка» 

Орешко Надежда Николаевна, заместитель заведующей по ВМР,  

 педагогический стаж - 33 года. 

Дата и место рождения: 05.06.1960г. Украина, Черниговская 

область,  с. Стахорщина. 

Награды: «Отличник образования РС(Я)»; «Почетный работник 

общего образования РФ»; Почетная грамота заместителя Главы 

по социальным вопросам администрации МО «Оймяконский 

улус (район)»; Почетные грамоты Главы МО «Оймяконский 

улус (район)»; Благодарственные письма, Почетные грамоты 

МКУ «УОМО» «Оймяконский улус (район)»; «Доска почета 

учителей тружеников России на сайте». 

Квалификационная категория: высшая. 

Трудовая деятельность Надежды Николаевны в районе началась в 1987 году, с должности 

воспитателя до заместителя заведующей по ВМР. Более 20 лет организует методическую 

работу в детском саду. Как высококвалифицированный педагог-практик, Надежда 

Николаевна, пользуется авторитетом, как у своих сотрудников, так и у начинающих 

молодых воспитателей района. Много лет возглавляет районное методическое 

объединение педагогов дошкольных учреждений, является экспертом улусной 

аттестационной комиссии. Надежда Николаевна современный методист-новатор, 

владеющий образовательными технологиями. Под ее руководством в детском саду 

внедрены проекты: российский природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята-Дошколята», республиканский «Одаренный ребенок», подпроект «Шахматы 

детям». Надежда Николаевна являлась победителем республиканского конкурса на Грант 

главы (2017г.). 

 

Стецюра Людмила Никитична, воспитатель, педагогический стаж - 22 года. 

Дата и место рождения: 03.05.1972г. Иркутская область, 

Нукутский район с. Закулей. 

Награды: нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования  РС(Я)»; Почетные грамоты МО РС(Я); Грамоты, 

Благодарственные письма  МКУ «УОМО «Оймяконский улус 

(район)». 

Достижения: Диплом в номинации «Лучший воспитатель» 

МО «Оймяконский улус (район)»;  победитель конкурса 

профессионального мастерства на Грант президента.  

Квалификационная категория: высшая. 

Людмила Никитична педагог по призванию, целеустремленность в достижении 

поставленной цели, ее профессиональное кредо. Высокий профессионализм педагога, 

чуткость, внимание, индивидуальный подход к каждому ребенку и семье, дают высокие 

результаты. Ее выпускники неоднократные победители  районных олимпиад, победители 

и участники Всероссийских, Республиканских конкурсов, викторин. Постоянно 

совершенствует свой профессиональный уровень на курсах, семинарах, принимает 

участие во Всероссийских, международных, региональных конкурсах, достигая 

результатов. 
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Палий Марина Дмитриевна, воспитатель, педагогический стаж - 28 лет. 

Дата и место рождения: 30.08.1961г. Запорожье УССР. 

Награды: Почетная грамота МО РС(Я)»; Благодарственное 

письмо МО РС(Я)»; Благодарственное письмо Администрации  

МО «Оймяконский улус (район)». 

Квалификационная категория: первая. 

Марина Дмитриевна работает в Усть-Нерском детском саду №3 

«Сказка» с 1983г. За время работы проявила себя знающим, 

творчески работающим воспитателем. Марина Дмитриевна - 

педагог, способный организовать детский коллектив и создать 

благоприятный социально-психологический климат в нем. 

Педагог умело выявляет способности каждого ребенка, развивая их. Марина Дмитриевна 

положительно относится к нововведениям. Грамотно и интересно проводит непрерывную 

непосредственную образовательную деятельность с использованием информационных 

компьютерных технологий, включает современные педагогические программы, 

организует совместную и самостоятельную деятельность дошкольников по интересам. 

Качественное выполнение задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования позволяют повышать коэффициент эффективности проводимой работы и 

добиваться стабильно высоких результатов усвоения программного материала 

дошкольниками. Марина Дмитриевна постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, результаты которого видны в дополнительных знаниях и умениях 

воспитанников. Воспитанники Марины Дмитриевны принимают активное участие в 

конкурсах различных уровней, занимая призовые места. 

 

Алексеева Елена Анатольевна, воспитатель, педагогический стаж - 21 год. 

Дата и место рождения: 10.02.1974г. Бурятия, Кижитский 

район, п. Кижито. 

Награды: нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования РС(Я)»; Грамота МО РС(Я); Благодарственное 

письмо МО РС(Я); Благодарность Главы  МО Оймяконский 

улус (район)»; Грамота МКУ «УМО Оймяконский улус 

(район)»; 

Достижения: победитель профессионального конкурса на 

Грант Главы. 

Квалификационная категория – высшая. 

Елена Анатольевна педагог-профессионал с индивидуально-

дифференцированным подходом к каждому ребенку. Особое внимание уделяет детям с 

ОВЗ и детям с инвалидностью, мотивирует их деятельность на успех. Результатом работы 

Елены Анатольевны по мониторингу диагностики развития детей показывают 100% 

усвоение программы по всем направлениям, стабильно высокий уровень развития 

интегративных качеств личности детей. Воспитанники Елены Анатольевны с успехом 

участвуют в сетевых конкурсах, проводимых на улусном, Республиканском, 

Всероссийских и Международных конкурсах. Одним из показателей эффективности 

работы педагога является высокий уровень успеваемости детей в начальной школе - 85-

90% выпускников учатся на "хорошо" и "отлично". Елена Анатольевна является 

руководителем  кружка: «Умники и Умницы», обучая детей игре в шахматы по 

реализации республиканского проекта «Шахматы детям». Совместно с творческой 

группой реализует Российский проект «Эколята-Дошколята». 
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Довбуш Виктория Геннадиевна, воспитатель,  педагогический стаж - 31 год. 

Дата и место рождения: 09.12.1964г., Украина, 

Ворошиловградская  область,  г. Коммунарск. 

Награды: Грамота МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)»; 

Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я). 

Викторию Геннадиевну отличает высокая ответственность, 

требовательность, широкий кругозор, потребность в 

саморазвитии, способность к инновационной деятельности. В 

группе раннего возраста разработала совместно со старшей 

медсестрой здоровье-сберегающий проект «Здоровые ножки 

идут по дорожке», результатом этого проекта стало снижение заболеваемости детей в 

группе раннего возраста, соответственно повышается коэффициент  дето-дней. Совместно 

с педагогическим коллективом  Виктория Геннадиевна участвует в реализации проектов: 

«Эколята-Дошколята», «Одарённый ребенок». Опытом работы воспитатель делится в 

социальной сети работников образования, на электронных порталах, конкурсах разного 

уровня. Виктория Геннадиевна профессионал, хорошо понимающий общие тенденции 

развития и преобразования воспитательно-образовательного процесса и своё место в нём. 

Одна из важнейших составляющих её профессионализма – компетентность во 

взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский  ДС №36 «Березка» 

Ткаченко Надежда Александровна,  в должности заведующей  с 2015г., педагогический 

стаж -  42года. 

Дата и место рождения: 19.12.1953г., пос. Октябрьский 

Борогодицкого района,  Тульской области. 

Награды: «Отличник народного просвещения», Ветеран труда 

РФ;  Почетная Грамота МО РС(Я); Благодарственное письмо 

МО РС(Я); нагрудный знак РС(Я)  «За вклад в развитие 

дошкольного образования».   

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности. 

Надежда Александровна – талантливый педагог, новатор, 

наставник. Неординарный, нестандартный стиль работы. 

Педагога характеризуют такие качества, как образованность, 

интеллигентность, потребность в профессиональном образовании и готовность к 

постоянному самосовершенствованию. Профессионально владеет мультимедийным 

оборудованием с использованием программ PowerPoint, Pivot, MuseScore и различных 

музыкальных редакторов. Надежда Александровна является улусным  оператором  

порталов  «Е-услуги. Образование» и «Сетевой город. Образование». Под ее 

руководством детский сад внедряет инновационные проекты: республиканский проект 

«Одаренный ребенок»; Всероссийский проект «STEM-образование»; имеет статус 

инновационной методической площадки – ресурсного центра по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта 

«Одаренный ребенок». 25.08.2020г. опубликован материал о деятельности ДОУ в 

энциклопедии «Территория детства: 100-летие дошкольного образования Якутии», 

изданный при поддержке МОиНРС(Я) (Ассоциация книгоиздателей России национальная 

издательская компания «Бичик» им С.А. Новгородова).  
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Надежда Александровна активно внедряет эффективные развивающие программы и 

современные образовательные технологии, нацеленные на личностно-ориентированный 

деятельный подход, на удовлетворение потребности и интересов ребенка, на получение 

качественно новых результатов. Педагоги систематически выступают с представлением 

опыта инновационной работы на улусном и республиканском уровне. Успешно 

реализованы в детском саду такие инновации, как проектный метод, модульный принцип 

обучения, интеграция, инновационный подход к адаптации детей раннего возраста, а 

также новые технологии по музыкальному и физическому воспитанию. Под чутким 

руководством руководителя детский сад добивается хороших результатов: МБ ДОУ «УНД 

№36 «Березка» является абсолютным победителем муниципального конкурса «Лучшая 

эмблема дошкольного образования в Оймяконском улусе» МО «Оймяконский улус 

(район)».  В 2020 г. детский сад вошел в 500 лучших детских садов во Всероссийском 

открытом смотре-конкурсе «Детский сад года 2020» (из 72044 участников). В октябре 

2020 года детский сад занял 3 место во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший сайт 

образовательной организации».  

 

МК ДОУ «Терютский ДС №5 «Чэчир» 

 

Егорова Уруйдана  Васильевна,  стаж в должности заведующей - 17 лет. 

Дата и место рождения: 11.07.1975г. с. Терють, Оймяконского 

района, Якутской АССР 

Награды: Отличник народного образования  РС(Я); Почетные 

грамоты МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)»; Грамота 

министерства просвещения РФ; Благодарственное письмо 

директора ГБУ РС(Я) «Музея музыки и фольклора народов 

Якутии», Благодарность председателя постоянного комитета 

государственного собрания РС(Я) по науке, образованию, 

культуре, СМИ и делам общественных организаций за вклад в 

развитие образования РС(Я). Квалификационная категория:  соответствие занимаемой 

должности. 

Уруйдана Васильевна приняла руководство детским садом с 2003г. На сегодня в 

детском саду функционируют 2 разновозрастные группы на 30 детей.  Небольшой 

коллектив педагогов (4) под руководством Уруйданы Васильевны работает сплоченно, 

стараясь соответствовать требованиям времени. Педагоги, младший персонал, 

воспитанники активно участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, творческих 

выставках, спортивно-массовых мероприятиях, занимая призовые места. С 1991г. в 

детском саду по инициативе воспитателя Чачуа Л.С. организован национальный мини-

музей «Ситим», где атрибуты сделаны из натуральных материалов, в мини размере. 

Макеты настоящих предметов быта сделаны доступными для использования на занятиях и 

во время игр. В ДОУ успешно реализуются республиканский проект «Шахматы-детям» и 

российский проект «Эколята–Дошколята». Под руководством Уруйданы Васильевны 

детский сад добивается хороших результатов в работе, в 2015г. – награжден дипломом II 

степени, муниципального конкурса на Грант главы МО «Оймяконский (улус) район» 

«История становления и развития ДОУ в Оймяконском районе», в 2014г. - III место в 

муниципальном конкурсе «Рейтинг ДОУ Оймяконского района», 2019г.- диплом I 

степени: Тестирование «Культура речи современного педагога»; 2019г.- диплом III 

степени: Международный конкурс «Шкатулка талантов» и мн. др 
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Чачуа Людмила Семеновна,  педагогический стаж - 27 лет. 

Дата и место рождения: 20.01.1968г. в Тарын-Юряхском 

наслеге, Оймяконского района,  Якутской АССР. 

Награды: нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования РС(Я)», Почетная грамота МО РС(Я); Почетная 

грамота от Министерства образования «Победитель конкурса 

лучших педагогических работников образовательных 

учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального 

и дополнительного образования детей Республики Саха 

(Якутия)». Грамота государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) 

«За вклад в социально-экономическое развитие Оймяконского  

улуса»; благодарственное письмо директора ГБУ РС(Я) «Музея музыки и фольклора 

народов Якутии». Достижения: победитель муниципального конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование» на Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)», 

в номинации «Педагог-новатор-исследователь» - диплом 3 степени. Победитель конкурса 

лучших педагогических работников дошкольного образования РС(Я) на Грант главы 

РС(Я). Людмила Семеновна в совершенстве владеет педагогическими технологиями 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, прекрасно знает психологические 

особенности детей, владеет навыками ведения исследовательской работы по актуальным 

темам. Ею разработан и успешно внедряется инновационный проект по художественно-

эстетическому развитию детей по направлению: воспитание этно-культурной 

ориентированной личности посредством национального мини-музея «Ситим».  

 

МК ДОУ «Артыкский  ДС №18 «Солнышко» 

Владимирова Оксана Анатольевна,  воспитатель, педагогический стаж - 32 года. 

Дата и место рождения: 19.12.1965г. г. Волжский 

Волгоградской обл. 

Награды: Грамоты МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)»; 

Грамота Главы МО «Оймяконский улус (район)». 

 Квалификационная категория: первая. 

Оксана Анатольевна работает в системе дошкольного 

образования с 1988г. Педагог в постоянном поиске методов и 

приемов в воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

в группах смешанного возраста. В связи с отсутствием в штатном 

расписании должности музыкального руководителя, самостоятельно составляет сценарии 

для различных мероприятий с детьми и родителями. Изучает много специальной 

литературы по интересующим ее вопросам, знания систематизирует и творчески 

использует в работе. Обладая деловыми качествами такими, как инициативность, 

целеустремлённость в достижении намеченной цели, успешно реализует основные 

направления деятельности учреждения. Неоднократно исполняла обязанности 

руководителя детского сад. 
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МК ДОУ «ДС №20 «Чуораанчык» 

 

Ефимова Ньургуйаана Гаврильевна, заведующая, педагогический стаж - 28 лет. 

Дата и место рождения: 11.07.1970г. с. Оймякон,  Оймяконского 

района, Якутской АССР. 

Награды: «Отличник образования РС(Я)»; Почетные  грамоты: 

Государственного собрания Ил Тумэн;  Главы МО «Оймяконский 

улус (район); Главы МО «Оймякон Полюс Холода»; МКУ 

«УОМО «Оймяконский улус (район)». 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности (руководитель), первая - воспитатель. 

Ньургуйаана Гаврильевна, приняла руководство в 2001г. 

В 2018 году детский сад переехал в новое здание. Обустройство, оснащение нового 

детского сада под чутким руководством Ньургуйааны Гаврильевны, отвечают 

современным требования.  На сегодняшний день детский сад оснащен всем необходимым 

оборудованием. В сельской местности это первый детский сад, построенный с учетом 

современных требований. Ньургуйаана Гаврильевна сохранила изначальную традицию 

работы бывших руководителей - бережное отношение к сплоченности коллектива. Как 

опытный руководитель, Ньургуйаана Гаврильевна умело ведет свой коллектив к поискам 

новых методов работы педагогов. Не имея в штатах единицы – заместителя заведующей, 

руководитель  выполняет  функционал по оказанию методической помощи воспитателям.   

Под руководством Ньургуйааны Гаврильевны, педагоги детского сада успешно 

представляют деятельность детского сада на конкурсах различного уровня. На улусном 

конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года» в 2019г. заняли 2 место, в 2020 г. 

– 1 место, в конкурсе «Молодой педагог» - 3 место.  

В 2020 году коллектив детского сада принял участие в республиканском конкурсе 

«Лучший сельский детский сад – 2020», где стал победителем. По рейтингу 

эффективности дошкольного образования в Оймяконском улусе, детский сад занимал 3 

призовое место. Коллектив детского сада активный участник в общественной жизни села. 

Неоднократно становились призерами разных соревнований. По итогам соревнования 

между трудовыми коллективами награждены Грантом Главы МО «Оймякон Полюс 

холода» на получение 50 метров тротуарной плитки. В 2012 году получили звание 

«Лучшее учреждение села» в конкурсе «Народное признание» по итогам социального 

опроса населения. Ньургуйаану Гаврильевну, как коренную жительницу района, ценят и 

уважают как сотрудники, так и родители, общественность. 
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Атласова Любомира Олеговна, воспитатель, стаж педагогической работы - 34 года. 

Дата и место рождения: 14.11.1966г. с. Оймякон, Оймяконского 

района, Якутской АССР. 

Награды: отличник образования РС(Я); обладатель Гранта Главы 

РС(Я), нагрудный знак «За вклад в развитие профсоюзного 

движения Якутии»; Почетные  грамоты  Постоянного комитета 

Ил Тумэн, Главы МО «Оймяконский улус (район)», Главы наслега 

МО «Оймякон Полюс Холода». 

Квалификационная категория: высшая. 

Любомира Олеговна начала педагогическую деятельность, в 

должности воспитателя, с 1986 года. На данном этапе продолжает работать в Оймяконском 

детском саду №20 «Чуораанчык». Любомира Олеговна за годы своей работы проявила 

себя как старательный, компетентный, идущий в ногу со временем профессионал.  Имея 

инновационный опыт работы по теме: «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности», не раз распространяла опыт работы на 

федеральном, республиканском, муниципальном уровнях. С 1995 года Любомира 

Олеговна является председателем профсоюза работников детского сада.  Ведет 

планомерную работу по защите интересов и прав сотрудников. При подведении итогов 

работы коллектива детского сада члены профсоюза с благодарностью отмечают 

профессионализм Любомиры Олеговны. В 2020 году педагог стала абсолютным 

победителем муниципального конкурса «Воспитатель года-2020». 

 

Васильева Лия Гаврильевна, воспитатель, стаж педагогической работы - 26 лет 

Дата и место рождения: 31.04.1975г.  с. Майа Мегино – 

Кангаласского района. 

Награды: Почетные  грамоты: МО РС(Я); Государственного 

собрания  Ил Тумэн; Главы МО «Оймяконский улус (район); 

Главы МО «Оймякон Полюс Холода». 

Квалификационная категория: первая. 

После окончания Вилюйского педагогического училища им. Н.Г. 

Чернышевского в 1994 году работала воспитателем детского 

сада «Кэнчээри», где проработала до 2005 года. В 2001 году 

получила высшее образование по специальности «социальный педагог». В 2005 году, по 

месту жительства, была переведена в Оймяконский детский сад №20 «Чуораанчык». 

Воспитатель по призванию, Лия Гаврильевна очень ответственный, инициативный 

работник, всегда доводит задуманное до конца. Свой инновационный опыт по теме: 

«Художественно-речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления 

с национальной культурой» распространила на республиканском уровне. Лия Гаврильевна 

частый участник конкурсов: заняла 1 место в конкурсе открытых уроков «Золотые уроки 

педагогов Якутии» Международного Форума молодых педагогов «Путь к успеху» с 

авторской выставкой «Роль нестандартного оборудования для физического развития и 

воспитания детей», 3 место в Республиканском педагогическом тестировании 

«Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС».  
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МК ДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан» 

 Винокурова Мария Петровна, воспитатель, педагогический стаж - 31 год 

Дата и место рождения: 25.10.1970г. с. Усть-Таатта, 

Алексеевского района Якутской АССР. 

Награды: нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования»; Почетная грамота постоянного комитета по 

образованию Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн. 

Квалификационная категория: первая. 

Мария Петровна, после окончания Намского педагогического 

училища в 1989г. была направлена по распределению в с. 

Ючюгей воспитателем. Приоритетное направление в 

педагогической деятельности художественно-эстетическое, 

театрализованная деятельность. Достижения воспитанников подтверждение тому, что 

педагогическая деятельность Марии Петровны имеет результат. Постановки сказок 

транслировались на республиканском канале НВК «Саха» (телепередачи «Ээчэ и Бээчэ», 

республиканский детский канал детских передач «Чохоон»). Материалы Марии Петровны 

печатаются в республиканских и районных газетах, автор публикации «Ойортэбэр ого 

саас». В рамках реализации инновационного проекта курирует направление творческих 

лабораторий «Изготовление сувенирной продукции» и «Лекарственные растения». Член 

республиканского литературного объединения «Уран тыл оьуора». 

 

Громова Сардана Николаевна, воспитатель педагогический стаж - 25 лет. 

Дата и место рождения: 21.02.1971г. с. Томтор,  

Оймяконского района, Якутской АССР. 

Награды: нагрудный знак «Методист Якутии», Почетная  

грамота постоянного комитета по образованию Госсобрания 

РС(Я) Ил Тумэн, Почетная грамота МОиН РС(Я). 

Квалификационная категория: первая. 

Сардана Николаевна, по окончании Якутского 

педагогического училища им. С.Ф. Гоголева в 1992 начала 

свою профессиональную деятельность в с. Тополиное 

Томпонского района. Именно в то время, Сардана Николаевна, определилась с 

направлением педагогической деятельности - сохранение и развитие родного эвенского 

языка. За период работы в Ючюгейском детском саду создала ансамбль «Кустукчаан». 

Воспитанники разных лет - лауреаты международных конкурсов: «София-2016»,  

«Зоряный бриз» в Болгарии, всероссийского конкурса «Салют талантов» (г. Санкт-

Петербург), республиканского Ысыаха Олонхо в Таттинском районе и др. В рамках 

повышения квалификации в составе делегации РС(Я) по обмену опытом, была в 

образовательной стажировке в Китайской Народной Республике и Республике Монголия 

(Улан-Батор). Педагог-новатор, пример для подражания молодым воспитателям. Призер 

районного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -2019», участник 

республиканского конкурса «Воспитатель года» (г. Якутск). Как человек творческой 

натуры пишет стихи, печатается в республиканских СМИ. В рамках реализации 

инновационного проекта является руководителем творческой лаборатории «Зимняя 

теплица», «Присмотр за домашними животными». Является главой фермерского 

хозяйства по разведению табунного коневодства. 
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МК ДОУ «Сордоннохский ДС №23 «Кэнчээри» 

Сивцева Татьяна Семеновна, работает заведующей с 2007 г. пед. стаж - 43 года. 

Дата и место рождения: 17.10.1956г. п.Табага г. Якутск 

Награды: «Отличник  образования  РС(Я)»; Почетная  

грамота Министерства образования РС(Я); Почетная  

грамота  постоянного  комитета Государственного  

собрания (Ил Тумэн) РС(Я); звание «Почетный  работник  

сферы  образования РФ»; Благодарственное письмо  

Председателя постоянного Государственного комитета  

Государственного  собрания  (Ил Тумэн) РС(Я). 

Трудовую деятельность Татьяна Семеновна начала с 1976 

года в с. Илбенгя, Вилюйского района. В 1977году 

приехала в Оймяконский район, где продолжила работать в должности воспитателя 

детского сада и музыкальным руководителем. С 2007 года назначена заведующей 

Сордоннохского детского сада № 23 «Кэнчээри».  Под руководством Татьяны Семеновны 

оснащение детского сада осуществляется в соответствии с современными требованиями, 

созданы условия для внедрения инновационной деятельности. Управленческая 

деятельность руководителя направлена на создание благоприятных условий для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Под руководством 

Татьяны Семеновны детский сад в 2018 г. стал победителем Всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад». Воспитатели и воспитанники детского сада, 

неоднократные победители конкурсов различного уровня. Татьяна Семеновна 

опубликовала материал о ДОУ в энциклопедии «Территория детства: 100-летие 

дошкольного образования Якутии», изданный при поддержке МОиН РС(Я) (Ассоциация 

книгоиздателей России национальная издательская компания «Бичик» им С.А. 

Новгородова). Свидетельство о публикации в энциклопедии выдано от 25.08.2020г. 

 

Борисова Елена Ивановна, воспитатель, стаж - 32 года. 

Дата и место рождения: 15.09.1964г. с. Орто-Балаган, 

Оймяконского района, Якутской АССР. 

Награды: благодарственное письмо МО РС(Я); 

Почетные грамоты: МО РС(Я); МКУ «УОМО «УОМО 

«Оймяконский улус район».  

Достижения: победитель улусного конкурса  

профессионального мастерства «Лучший воспитатель  

года  - 2020»; Гранд Главы МО «Оймяконский улус 

(район)» III -  место. 

Елена Ивановна в 1989г. после окончания Якутского 

педагогического училища приехала в свой родной поселок и начала свою трудовую 

деятельность в Сордоннохском  детском саду воспитателем и работает в нем по сей день. 

Елена Ивановна является активной участницей художественной самодеятельности не 

только детского сада, но и села. Является депутатом Муниципального образования 

«Сордоннохский наслег». Увлекается танцами, вокалом, имеет прекрасный вкус в 

оформлении и декорировании помещений. Педагог положительно относится к 

нововведениям, работая над темой «Танец, как средство богатейшего источника 

эстетических впечатлений ребенка», успешно внедряет это направление в работе с 

обучающимися. Ее воспитанники занимают призовые места: Международный детско-

юношеский конкурс «Бриллиантовые нотки» в 2019 году, номинация «Хореография», 

танцевальный коллектив «Мичээр» награжден дипломом лауреат 1- степени.  Участники 

Улусного конкурса «Капельки весны» танцевальный коллектив «Мичээр» диплом 

дипломанта 1 степени. 
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Винокурова  Августина  Власьевна,  работает воспитателем, стаж  - 22 года.  

Дата и место рождения: 02.09.1976г. с. Орто-Балаган, 

Оймяконского района, Якутской АССР. 

Награды: Благодарственное письмо Министерства  

образования и науки РС(Я). 

Августина Власьевна после окончания Якутского 

педагогического училища №2 в 1998г. начала свою 

трудовую деятельность в Сордоннохском детском саду 

воспитателем. В период своей работы в дошкольном 

учреждении зарекомендовала себя, как методически 

грамотный творческий педагог. Педагогическая 

грамотность обеспечивает педагогу высокий уровень 

профессиональной компетентности, способствует реализации современных требований к 

организации образовательного процесса, направленного на развитие личности ребенка, 

его самостоятельности и инициативности. Августина Власьевна работает над проектом 

«Художественное слово, как средство общения и культуры». 

Достижения педагога: Победитель Улусного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший воспитатель года - 2015».; Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)» - II 

место, победитель Улусного муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года -2017г», Грант Главы МО Оймяконский улус (район)» - 2 место. Ее 

воспитанница - участница Республиканской научно-практической конференции «Я - 

исследователь» (г. Якутск) дипломант 1 -степени. 

 

МБ ДОУ «Томторский  ДС №24 «Кэскил» 

Заболоцкая Антонина Петровна, методист, заместитель заведующей, стаж - 22 года. 

Общий стаж - 37 лет в должности воспитателя, логопеда, 

заместителя заведующей по воспитательно-методической  работе. 

Дата и место рождения: 31.10.1960г. Ожулунский наслег, 

Чурапчинский р-н, Якутской АССР. 

Награды: Почетная  грамота Комитета по делам семьи и детства 

при Президенте РС(Я); Почетная грамота МО РС(Я); Звание 

«Отличник РС(Я)»; «Почетный работник общего образования РФ». 

Антонина Петровна - педагог с высокой теоретической и 

методической подготовкой. За годы работы Антонина Петровна 

внесла неоценимый вклад в преобразовании дошкольного образования. С целью 

совершенствования образовательного процесса в ДОУ увлеченно занимается разработкой 

и внедрением учебно-воспитательных программ, проектов и методических разработок с 

учетом местного компонента. На базе ДОУ, который является базовым для сельских 

детских садов, проводятся различные конкурсы, мероприятия, как для педагогов, так и 

воспитанников. Под руководством Антонины Петровны сложились устойчивые традиции 

в работе коллектива детского сада, регулярно внедряются инновационные 

образовательные и педагогические технологии, проекты, налажена работа методической 

службы для сельских ДОУ. Авторский проект по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста: «Ребенок Полюса холода», национальные игры «Прыжки через 

нарты в образовательной среде ДОУ», нашли широкий отклик среди педагогической 

общественности, как на улусном, так и республиканском, всероссийском уровнях. В 

результате плодотворной работы, проводимой Антониной Петровной, детский сад 

является неоднократным победителем конкурсов различного уровня. Продолжается 

работа по внедрению проекта РС(Я) «Одаренный ребенок». С 2015 г. ДОУ внедряет 

подпроект – «Шахматы детям». 
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Иванова Елена Титовна,  воспитатель высшей категории, педагогический стаж - 38 лет 

Дата и место рождения: 22.04.1961г. с. Оймякон, Оймяконского 

района Якутской АССР 

Награды: Почетная грамота Комитета по делам семьи и детства 

при Президенте РС(Я); Почетная грамота ГУ «УООУ»; Почетная 

грамота МО РС(Я); Благодарственное письмо Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я); Грант Министерства 

Образования РС(Я) «Лучший педагогический работник 

образовательного учреждения дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей РС(Я)»; 

«Отличник образования РС(Я). Почетный знак «За вклад в развитие народного 

художественного творчества РС(Я)». Елена Титовна опытный, талантливый педагог, 

совмещающий работу музыкального работника. В настоящее время творчески работает 

над реализацией инновационного творческого проекта ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников «Ребенок Полюса холода», над внедрением и развитием 

авторской программы «Танцующее детство».  

Особое внимание уделяет созданию необходимых условий для исследовательской 

деятельности воспитанников, развития у них творческого мышления, самостоятельности, 

раскрытия способностей и таланта детей. Елена Титовна организовала в ДОУ студию 

песни «Өймөкөөн чуопчаарарчыычаахтара», студию танца «Дайаана», музыкальный 

детский оркестр национальных инструментов «Тэтим», хор детского сада «Кэскил», 

фольклорный ансамбль детского сада «Кэскил. Разработала методическое пособие по 

обучению дошкольников танцу «Танцующее детство». В результате многосторонней, 

эффективной, систематической деятельности педагога воспитанники добиваются  

высоких  результатов  в художественно-эстетическом развитии, становятся лауреатами и 

дипломантами улусных конкурсов талантливых детей «Северное сияние», «Весенние 

капели».  

Творчество Елены Титовны известно далеко за пределами района. Творческие 

детские музыкальные группы неоднократно становились лауреатами республиканских 

конкурсов.  Елена Титовна активно работает в проекте «Музыка для всех», успешно 

участвует в творческих презентациях, конкурсах не только в районе, но и в 

республиканских и всероссийских мероприятиях, о чем свидетельствуют многочисленные 

дипломы, грамоты. Педагог постоянно занимается совершенствованием своего 

профессионального уровня, делится опытом своей творческой работы. Опыт деятельности 

Елены Титовны был обобщен в научно-методическом журнале «Биhик» (2014 г.), «Саха 

yңкyyтугэр уhуйуу», в Международном сборнике научно-практической статей «Теория и 

практика образования в современном мире» (2012г.), был опубликован передовой 

педагогический опыт на тему: «Патриотическое воспитание дошкольников посредством 

национально-регионального компонента в контексте с ФГОС». Санкт-Петербург. 
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Скрыбыкина Наталья Константиновна, воспитатель,  стаж работы -  30 лет. 

Дата и место рождения: 19.01.1966г. с. Томтор, Оймяконского 

района Якутской АССР  

Награды: Почетная грамота Мои РС(Я); Благодарственные  

письма, Почетные грамоты ДОУ, Администрации МО 

«Борогонский 2-й наслег», МКУ УОМО «Оймяконский улус 

(район)». 

Наталья Константиновна опытный работник, наставник молодых 

педагогов, активный член творческой группы по созданию и 

реализации проектов ДОУ «Ребенок Полюса холода» по 

патриотическому воспитанию, методической разработки «Кэскил» по нравственному 

развитию дошкольников с применением якутской народной педагогики. С 2009 года 

проводит кружок среди детей старшего дошкольного возраста по якутским народным 

настольным играм «Хабылык, хаамыска», ежегодно организует чемпионаты. Наталья 

Константиновна активно ведет работу по установлению взаимодействия с сообществами 

села с целью развития познавательной активности, успешной социализации 

дошкольников. Начала разработку проекта «Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах 

о5олорго дьөҺөгөй о5отун туҺунан» («Культура якутской лошади для дошколят»), 

создает сборник стихов для дошкольников о лошади «ДьөҺөгөй о5олоро» с последующим 

применением сборника в работе педагогов. Наталья Константиновна ведет 

целенаправленную работу с родителями, которые принимают самое активное участие в 

организации жизни детей в детском саду, участвуют в различных мероприятиях, 

конкурсах, выставках. По итогам анкетирования за 2018-2019 учебный год, отличную 

оценку деятельности педагога поставили 98% родителей. Воспитанники являются 

участниками и победителями не только улусных, но и республиканских и всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Васильева Галина Степановна, воспитатель, стаж - 25 лет. 

Дата и место рождения: 19.09.1976г. с. Томтор, Оймяконского 

района Якутской АССР 

Награды: знак «Надежда Якутии», Премия Главы РС(Я) 

лучший работник ДОУ РС(Я). 

Галина Степановна среди коллег в Оймяконском улусе известна 

как педагог-новатор. 2007-2008 годы в составе творческой 

группы она стояла у истоков создания проекта ДОУ по 

патриотическому воспитанию средствами краеведо-туристкой 

деятельности «Ребенок Полюса холода», опыт работы которого 

впоследствии был широко распространен в улусном, 

республиканском и всероссийском уровне.  В настоящее время 

Галина Степановна активно работает над дальнейшей корректировкой, реализацией 

проекта «Ребенок Полюса Холода».  В реализации проекта «Ребенок Полюса Холода» под 

руководством Галины Степановны широко используются современные игровые 

технологии, как метод детского проектирования, техника коллажа, компьютерные 

технологии, игровые ситуации, игры-путешествия и т.д. 

  Галина Степановна с 2012 года ввела в образовательный процесс для 

дошкольников интеллектуальную игру профессора Г.В.Томского «Сонор». Впоследствии 

она разработала методическое пособие «Развитие внимательности и усидчивости детей 

старшего дошкольного возраста в процессе игры ДИП «Сонор». Стало традицией ДОУ 

проведение чемпионата ДОУ по игре «Сонор» среди воспитанников и отцов. В 2017 г. 
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участвовала в конкурсе открытых уроков «Золотые уроки педагогов Якутии» в формате 

диссеминационной площадки Международного Форума молодых педагогов «Путь к 

успеху» с темой «Игра «Сонор» в образовательном процессе ДОУ» и получила диплом 

лауреата. Васильева Г.С. - активный участник методических объединений педагогов 

сельских ДОУ. Как профессионал своего дела постоянно участвует  в улусных 

мероприятий для педагогов сельских ДОУ в качестве лектора, эксперта, жюри, в 

проведении улусных мета-олимпиад для детей подготовительных групп. Галина 

Степановна – человек активной жизненной позиции, являлась народным депутатом 

Борогонского II наслега с. Томтор.  В настоящее время член женской волейбольной 

команды села, участник женского танцевального ансамбля “Тэлээрис”, литературного 

кружка “Хомуьун”, активный член округа «Артык». Многочисленные конкурсы, смотры 

художественной самодеятельности, спортивные соревнования, проводимые в селе, а 

также Международные фестивали «Оймякон – Полюс холода», национальные праздники 

«Ысыах» улусного и республиканского уровня не проходят без участия Галины 

Степановны.  Она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и всего 

населения села. По итогам анкетирования 2019 года 100% родителей удовлетворены 

деятельностью воспитателя. 

Заболоцкая Татьяна Максимовна, воспитатель стаж работы  - 37 лет. 

Дата и место рождения: 20.07.1963г. с. Томтор, Оймяконского 

района Якутской АССР. 

Награды: Благодарственные письма,  Почетные грамоты ДОУ, 

администрации МО «Борогонский 2-й наслег», МУ «УОМО  

«Оймяконский улус (район)». 

Татьяна Максимовна компетентный, творческий воспитатель, 

педагог-наставник, человек активной жизненной позиции. Под 

умелым руководством Татьяны Максимовны, родители 

воспитанников становятся непосредственными участниками 

образовательного процесса. Они участвуют в проведении всех мероприятий, конкурсов, 

праздников для детей в качестве активного партнера, сказочного персонажа и т.д. Татьяна 

Максимовна, как педагог-наставник, имея опыт работы с маленькими детьми, делится 

опытом с  коллегами на методических объединениях, педсоветах, педчтениях, семинарах. 

На ее занятия, мероприятия стремятся попасть молодые, начинающие  педагоги.  Считает 

своим долгом постоянное повышение профессионального уровня, планомерно посещает 

курсы повышения квалификации, занимается самообразованием. 

МК ДОУ «Оймяконский ДС № 25 «Туллукчаан» 

Винокурова Лариса Семеновна, работает заведующей 19 лет, общий стаж - 36 лет. 

Дата и место рождения: 05.09.1968г. с. Оймякон, Якутской АССР. 

Награды: Почетная грамота МО РС(Я); знак «За вклад  в развитие 

дошкольного образования РС(Я)»; Почетная грамота МОиН РФ; 

Ветеран труда. 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Лариса Семеновна руководитель, который следит за новыми 

направлениями работы в системе дошкольного образования, 

проводит мониторинг деятельности воспитателей, разрабатывает 

анкеты, тесты для самоанализа педагогов, оказывает 

методическую помощь. Коллектив Ларисы Семеновны реализует различные программы, 

технологии, методики, которые обеспечивают высокий уровень интеллектуального 

развития детей. В 2015 году под руководством Ларисы Семеновны в селе Берег-Юрдя был 

построен новый детский сад. 



38 

 

Аммосова Татьяна Гаврильевна,  воспитатель,  педагогический стаж - 28  лет. 

Дата и место рождения: 30.07.1970г. с. Берег-Юрдя, ЯАССР. 

Награды: грамоты и благодарственные письма администрации 

дошкольного учреждения, МКУ «УОМО «Оймяконский улус 

(район)»; Почетной грамотой МО РС(Я). 

Квалификационная категория: первая. 

Начала трудовую деятельность в детском саду «Туллукчаан» с 

1987 года с должности помощника воспитателя. С 1992 года по 

настоящее время работает воспитателем.  За время работы в 

детском саду показала себя квалифицированным, творчески 

ориентированным педагогом. Её отличает трудолюбие, постоянные совершенствования 

своего педагогического мастерства, внимательность, уважительное отношение к коллегам 

и воспитанникам. В своей работе эффективно использует элементы современных 

педагогических технологий. Грамотное использование ею здоровьесберегающих 

технологий, позволяет повысить эффективность работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Внедрение развивающих, игровых технологий, методов проблемного 

обучения, проектной деятельности способствует повышению качества воспитательно-

образовательной работы с детьми. Воспитанники педагога успешно участвуют в 

конкурсах различного уровня.  

Смирнова  Марта  Афанасьевна, воспитатель, стаж  работы - 22 года. 

Дата и место рождения: 08.03.1978г. Булунский р-он, пгт. Тикси 

Награды: Почетная грамота МО РС(Я); 

Благодарственное письмо «За успешное проведение выборов» от 

Президента РФ 2018г. 

Квалификационная категория: первая 

Марта Афанасьевна работает в детском саду с 2010 года.  

Окончила Якутский педагогический колледж N 2  в 2000 года, а 

затем окончила МГОПУ им. Шолохова 2006 г.  по специальности 

«Социальный педагог». 

За период работы Марта Афанасьевна показала себя как ответственный педагог, активно 

участвует в мероприятиях детского сада, села, в различных конкурсах и олимпиадах, 

занимая призовые места. Ежегодно проходит курсы повышения квалификации, участвует 

на семинарах, педагогических ярмарках. С опытом работы  делится со своими коллегами, 

является наставником для молодых педагогов. Воспитанники Марты Афанасьевны 

активно участвуют в международных, всероссийских, республиканских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. В педагогической деятельности особое внимание уделяет 

развитию математических способностей детей, раскрытию их таланта. Марта 

Афанасьевна участник Республиканского конкурса «Воспитатель года 2011». 

Распространяла опыт работы: в Таттинском улусе при Институте непрерывного 

профессионального образования СВФУ им. М.К. Аммосова «Компетентный учитель-

компетентный ученик»; «Школа грантового менеджера» - 2008г., ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» (Диплом второй степени), 

«Всероссийский фестиваль-конференция». 
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МК ДОУ «Оймяконский ДС № 26 «Кэнчээри» 

Габышева Лилия Гаврильевна, воспитатель, заведующая, педагогический стаж - 35 лет.  

Дата и место рождения: 25.05.1967г. с. Оймякон, ЯАССР. 

Награды: Почетные грамоты Министерства образования РС(Я); 

Министерства образования и науки РФ. Грамоты, 

благодарственные письма наслега,  МКУ «УОМО «Оймяконский 

улус (район)». Ветеран труда. 

Квалификационная категория: первая. 

Лилия Гаврильевна продолжила педагогическую деятельность в 

детском саду с 1990 г. Целеустремленный педагог, уделяла 

особое внимание патриотическому воспитанию дошкольников, 

прививала любовь и бережное отношение к родному краю. Ею разработанное пособие 

«Целебные травы Оймяконья», до сих пор применяются в работе воспитателями. В 2010 

году Лилия Гаврильевна была назначена заведующей детским садом.  Во время работы в 

должности руководителя, проявила организаторские способности и высокий 

профессионализм. Доброта, чуткость, отзывчивость на любые новшества в системе 

дошкольного образования педагога, нашли признательность, как у коллектива, так и у 

воспитанников и их родителей. С 2018 года Лилия Гаврильевна работает музыкальным 

руководителем.  

 

Сивцева Прасковья Иннокентьевна, воспитатель, педагогический стаж - 24 года. 

Дата и место рождения: 25.05.1976г. с. Терють, ЯАССР 

Награды: Благодарственное письмо МО РС(Я); Благодарность 

за  подготовку и проведения выборов Президента РФ – 2018г. г. 

Москва; Грамоты  и благодарственные письма наслега и МКУ 

«УОМО «Оймяконский улус (район)». 

Прасковья Иннокентьевна с 1996 года работает воспитателем в 

Оймяконском детском саду No26 «Кэнчээри». В 2012г. 

окончила высшее профессиональное образования МГГУ им. 

М.А.Шолохова. Прасковья Иннокентьевна очень талантливый, 

творческий педагог. Хорошо рисует, владеет танцевальным 

искусством, инициатор творческих идей, пишет стихи («Мы дети Оймяконья»), 

публикуемые в книге «Дабаан». Она выпустила много талантливых, разносторонне 

развитых детей, в том числе молодых педагогов. Её воспитанники участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, и всегда занимают призовые места. Сопровождает подготовку молодых 

педагогов, участников конкурсов, стимулирует и поддерживает инициативу педагогов. 

Активный участник в общественной жизни, секретарь УИК в выборах с. Хара-Тумул, 

председатель профсоюза коллектива ДОУ.  
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ВЕТЕРАНЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

(работавшие в разные годы в детских садах) 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок»  

Людвиченко Галина Ивановна, работала заведующей более 20 лет,  

стаж педагогической деятельности - 37 лет. 

Дата и место рождения: 18.11.1951г. Балахна, Горьковской обл.  

Награды: знак «Отличник народного просвещения  Российской 

Федерации»; Удостоверение педагога-стипендиата 

Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» МО РС(Я) 

при Президенте Республики Саха; Ветеран труда РФ. 

Квалификационная категория: высшая. 

Требовательность, пунктуальность к себе и сотрудникам 

отличительные черты руководителя. Под руководством Галины 

Ивановны осуществлялись новые преобразования в дошкольном 

образовании. В районе в те  годы  это был первый и единственный школа - детский сад с 

начальными  классами. Галина Ивановна уделяла особое внимание преемственности всех 

ступеней образования, что способствовало педагогическому коллективу добиваться 

высоких результатов в развитии воспитанников, учеников. Первостепенную цель для 

педагогов, Галина Ивановна также ставила и по оздоровлению обучающихся. 

Единственный бассейн в районе был в НШДС, что имело огромное преимущество в 

достижении поставленной цели. Галина Ивановна была таким руководителем, к которому 

сотрудники и родители в любой момент могли обратиться с проблемным вопросом и 

всегда получить квалифицированную помощь. НШДС N1 «Петушок» пользовался 

огромным спросом у родителей, что подтверждало высокий профессионализм, как 

руководителя, так и коллектива в целом.  Галину Ивановну помнят, ценят жители района. 

Проживает Галина Ивановна в городе Смоленск. 

 

Федосенко Светлана Константиновна, работала воспитателем, пед. стаж - 32 года. 

Дата и место рождения: 17.02.1954г.  г. Омск. 

Награды: грамоты  МКУ «УОМО «Оймяконский улус( район)»; 

«Ветеран труда РС(Я)»; «Отличник   образования РС(Я)»; 

Нагрудный знак в честь 80-летнего юбилея Оймяконского района; 

Юбилейная медаль 100 лет Профсоюзам России. 

Квалификационная категория: первая. 

Светлана Константиновна проработала в должности воспитателя с 

1979 по 2011 гг. За свою педагогическую деятельность, длиною в 

32 года, воспитателем выпущено в школу более 300 детей. На 

занятиях со Светланой Константиновной детям всегда было 

интересно. Она умела найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, наладить 

контакт и общение. Её чуткое доброжелательное отношение к детям, родителям, 

воспитателям, помнится и сегодня. Многие до сих пор поддерживают связь с любимым 

воспитателем, тем самым доказывая свою любовь и уважение к ней. Светлана 

Константиновна являлась неоднократным участником профессиональных конкурсов 

различного уровня. Так в 2010 г. стала обладателем нагрудного знака «Учитель 

ученических признаний» по итогам интернет-конкурса. Светлана Константиновна много 

лет являлась председателем профсоюза детского сада, за безупречную деятельность 

заслуженно награждена медалью. Светлана Константиновна – на заслуженном 

пенсионном отдыхе, проживает в г. Омске. 



41 

 

Емлютина Наталия Юрьевна, работала  руководителем, педагогический стаж - 26 лет. 

Дата  и место рождения: 30.05.1955, г. Свердловск. 

Награды: «Отличник просвещения РФ»; Грамота МОиН РФ; 

Ветеран труда Республики Саха (Якутия). 

Квалификационная категория: высшая. 

Наталия Юрьевна начала педагогическую деятельность в 1989 

году в детском саду «Алёнка» поселка Усть-Нера. С 1994 по 1999 

года продолжила деятельность в должности воспитателя в Усть-

Нерском детском саду N1 «Петушок». С 1999 года работала в 

должности заместителя заведующей по методической работе, с 

2005 года - заведующей «Усть-Нерского детского сада N1 «Петушок». Наталия Юрьевна 

являлась одним из грамотных руководителей района, была требовательна к себе и 

коллективу. Под руководством Наталии Юрьевны были созданы условия для изучения и 

внедрения современных образовательных программ, инновационных процессов в 

обучении и воспитании детей. Педагоги принимали активное участие в конференциях, 

улусных и республиканских семинарах, педагогических чтениях, конкурсах 

педагогического мастерства, занимая призовые места. Как руководитель, она делала всё 

для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители 

доверяли педагогам своих детей. Заслуженный авторитет руководителя сохранили в 

памяти сотрудники, дети, родители, общественность поселка, района. Наталия Юрьевна 

проживает в городе Белгороде Белгородской области. 

 

Горбаченко Муза Николаевна, работала воспитателем, педагогический стаж - 27 лет. 

Дата и место рождения: 07.11.1946г. Пермская область 

Кудымкарский район деревня Важ - Пальник. 

Награды: районные Почетные грамоты, благодарственные 

письма. Годы  работы: с1967 по 1994 гг. 

Муза Николаевна сочетала в себе деловую активность с умением 

искать удовольствие в работе, вместе с детьми радоваться 

успехам и огорчаться неудачам. Своим воспитанникам педагог 

прививала дух патриотизма, любви к Родине и уважения к 

старшим. Молодые педагоги, стремились перенять её опыт педагогической деятельности, 

приходили к ней за мудрым советом, помощью, консультацией. В настоящее время Муза 

Николаевна проживает в Белоруссии и работает в детской библиотеке. 

  

Новикова Галина Алексеевна, педагогический стаж более 20 лет.  

Годы  работы: 1975-1995. 

Галина Алексеевна добрый, отзывчивый человек, всегда с 

уважением и пониманием относилась к ребенку, как к уникальной 

личности. Способность находить убедительные и тактичные слова 

для родителей, вызывало их искреннее уважение и благодарность 

педагогу. Галина Алексеевна обладала такими качествами, как 

скромность, простота, порядочность, трудолюбие, преданность 

своей работе. Многие молодые коллеги стремились быть во всём 

похожими на любимого воспитателя. Безграничная любовь к 

детям определила, в свое время, выбор профессии Галины Алексеевны. 
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Тупицына Зоя Николаевна, (фотографии нет) педагогический стаж - 23 года. Дата и 

место рождения: 27.04.1949. г. Красноуфимск, Свердловской обл. Годы работы 1972-

1995гг. Первая квалификационная категория. Доброта её души, отзывчивость и чуткость, 

стремление отдавать своё сердце и знания детям помогли ей стать прекрасным педагогом, 

воспитателем, к которому родители с радостью вели своих детей, понимая, что отдают их 

в заботливые руки. Дети очень любили Зою Николаевну, делились с ней своими 

горестями и радостями, вместе осваивали грамоту и математику, учились любить свою 

Родину и уважать старших. Её выпускники и по сей день, с добротой отзываются о своем 

любимом воспитателе. Проживает Зоя Иннокентьевна в г. Нерюнгри. 

Старосветская Римма Владимировна, работала заведующей с 1962г. 

Годы жизни:1937-2011г.  Родилась - п. Заярск, Иркутской обл. 

Римма Владимировна проработала заведующей до октября 1980 

года. За это время в детском саду сложился коллектив педагогов-

единомышленников, желающих работать под руководством 

инициативного руководителя. Шли годы, на смену приходили 

молодые заведующие. Коллеги, работавшие с ней в те годы, с 

благодарностью вспоминают Римму Владимировну, как 

отзывчивого, справедливого руководителя, отдавшего все силы на 

благоустройство и развитие детского сада, как мудрого 

воспитателя, который всегда мог прийти на помощь молодым начинающим сотрудникам. 

Светлая память о Римме Владимировне навсегда останется в сердцах коллег, родителей, 

воспитанников, жителей района.   

 

МБ ДОУ « Усть-Нерский  ДС  №3 «Сказка» 

Пушкарева Елена Васильевна,  работала воспитателем, заведующей.    

Педагогический стаж - 29 лет,  стаж работы на севере - 35 лет. 

Дата и место рождения: 15.12.1960г.  Кемеровская обл. 

г. Прокопьевск 

Награды: Почетная грамота МО РС(Я);  

Благодарственное письмо Главы МО «Оймяконский улус (район)». 

Елена Васильевна приехала на крайний север в 1984 г., в январе 

1985 года была принята воспитателем в Усть-Нерский детский сад  

№ 3 «Сказка».  С 2000 года  приняла  руководство детским садом, 

проработала  в нем  до 2014 года.  

Елена Васильевна, специалист  имеющий опыт работы в сфере дошкольного образования. 

На годы работы руководителя, приходилось немало преобразований в локальных 

документах детского сада, связанных с изменением статуса детского сада. Под 

руководством Елены Васильевны, коллектив уделял особое внимание сохранению 

численности воспитанников, что в те годы было немаловажным.  Из-за повышенного 

спроса родителей на места в детский сад, пришлось переоборудовать экологическую 

комнату под дополнительную группу для детей от 1года 6мес. 

Заслуженный авторитет руководителя сохранили в памяти сотрудники, дети, 

родители. Елена Васильевна проживает в городе Прокопьевск, Кемеровской области, 

находится на заслуженном отдыхе. Поддерживает связь с бывшими сотрудниками, 

воспитанниками, родителями. 
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МК ДОУ «Терютский  ДС №5 «Чечир» 

Слепцова  Ульяна Иннокентьевна работала воспитателем, заведующей - 44 года. 

Дата и место рождения: 16.08.1940г.,  с. Терють,  

Оймяконского района ЯАССР. 

Награды: Почетные грамоты: комбината «Индигирзолото»;   

министерства просвещения  ЯАССР;  совхоза «Дружба»; Главы 

МО «Терютский наслег»; Главы МО «Оймяконский улус (район»); 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»; медаль «Ветеран труда»; знак  «Отличник 

народного просвещения РФ».  

В 1959 году впервые в селе Терють открылся детский сад, где 

Ульяна Иннокентьевна была одна из первых воспитателей со специальным образованием. 

Как педагога её отличала безграничная любовь к детям, умела найти индивидуальный 

подход к каждому ребёнку и никогда не оставалась равнодушной к проблемам малышей и 

их родителей. С 1970 года по 1991 год работала заведующей. Профессионализм, 

инициативность, опыт грамотного руководителя был направлен на реализацию 

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника. Под руководством Ульяны Иннокентьевны в 1991г. в селе Терють построено 

новое здание детского сада. Ульяна Иннокентьевна внесла большой вклад в развитие 

дошкольного образования, сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

 

МК ДОУ «Артыкский ДС №18 «Солнышко» 

Иванова Тамара Анатольевна, работала воспитателем, заведующей, общий стаж - 24 г. 

Дата и место рождения: 23.11.1961г.; с. Трилесы, 

Кировоградская обл., Украинская ССР. 

Награды: благодарственные письма, Грамоты МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район», Главы МО «Оймяконский улус 

(район)», Почетная грамота МОиН РФ.   

Квалификационная категория: высшая (воспитатель). 

Тамара Анатольевна, педагог с высокой профессиональной 

ответственностью за развитие дошкольного образования. Под 

руководством инициативного руководителя (2001-2009гг.) 

появился великолепный зимний сад, горница по изучению 

русской культуры, убранство которой полностью организовала сама. В годы работы 

Тамары Анатольевны детский сад являлся неоднократным победителем в 

республиканских конкурсах: «Детский сад года – 2005»; «Школа – территория здоровья - 

2007г.». Тамару Анатольевну хорошо знают в поселке и ценят за ответственное 

отношение к работе, отзывчивость к любым начинаниям. Тамара Анатольевна продолжая 

проживать в поселке, сменила место работы став директором дома культуры п. Артык. 

Несмотря на смену места работы,  связь  педагога с воспитанниками не прервана. 

Благодаря Тамаре Анатольевне, дошколята активные участники концертных номеров на 

праздничных мероприятиях. Приобщение к культуре детей дошкольного возраста играет 

немаловажную роль в духовном развитии подрастающего поколения. Тамара Анатольевна 

организатор  онлай-конкурсов, различных акций, в которых с желанием участвуют дети 

поселка. 
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МК ДОУ «Оймяконский ДС №20 «Чуораанчык» 

 

Егорова Таисия Александровна, работала воспитателем, руководителем - 40 лет. 

Дата и место  рождения: 30.03.1947г. с. Орто-Балаган 

Оймяконского района, ЯАССР. 

Таисия Александровна, начала свою педагогическую 

деятельность с 1966 года. Как ответственный работник, хорошо 

владеющий профессиональными качествами, Таисия 

Александровна в 1981 году была назначена заведующей. 

В 1987 году детский сад переехал в новое здание. Таисия 

Александровна, не жалея ни сил, ни времени приложила немало 

усилий для его открытия. Была обновлена материальная база, 

приобретены методические пособия. Как заведующая Таисия 

Александровна ездила в Магаданскую область для приобретения материальной базы.  Под 

руководством опытной заведующей особое значение педагогов уделялось методической 

работе. Начали проводиться методические объединения по обмену опытом работы с 

педагогами других детских садов Оймяконского района. Таисия Александровна работала 

воспитателем до 2007 года, воспитав не одно поколение дошкольников, которые до сих 

пор вспоминают добрым словом своего первого воспитателя. 

 

Посельская Аграфена Егоровна, работала воспитателем, руководителем - 24 года. 

Дата и место рождения: 04.02.1951г., Нерюктяйский наслег 

Мегино-Кангаласского района.                                                    

Награды: Отличник образования Республики Саха (Якутия); 

Ветеран труда. 

Аграфена Егоровна приехала в село Оймякон в 1973 году 

после окончания Якутского педагогического училища N2 по 

распределению и связала навсегда свою жизнь с этим 

суровым северным краем. Из воспоминаний Аграфены 

Егоровны: - «Когда я приехала по распределению в этот 

северный далекий район, детский сад действовал в старом 

здании, построенном из старой церкви. Меня назначили работать в группу, где ходили 

дети с трех до семи лет, четыре возрастные группы. Посещали эту группу 30 детей. 

Ясельную группу посещали 20 детей. В то время заведующей работала Заболоцкая Мария 

Семеновна, очень требовательный, добросовестный работник.  Долгие годы моим 

напарником была, в то время опытный воспитатель, Егорова Таисия Александровна. Под 

их наставничеством началась моя педагогическая деятельность».  

 С 1996 по 1998 год Аграфена Егоровна работала заведующей Оймяконского детского 

сада. Аграфена Егоровна педагог по призванию, талантливый человек, она заслужила 

любовь и уважение воспитанников, родителей, педагогов, жителей села, общественности. 
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Заболоцкая Мария Семеновна, работала в должности  заведующей  - 21 год. 

Годы жизни: 1925-2015 г.г., с. Оймякон, Оймяконского 

района, Я АССР. 

Мария Семеновна, начала трудовую деятельность с 1942 года 

в  должности кассира - счетовода. После окончания учебы в 

городе Якутске, в 1946 году была назначена главным 

бухгалтером районного финансового отдела Оймяконского 

района. С 1960 по 1963 года проработала заведующей 

Андрюшкинским детским садом Нижне - Колымского района 

Якутской АССР. 

08.08.1963 года, при возвращении в родной улус, была 

назначена заведующей ясли – сада села Оймякон. На этой должности Мария Семеновна 

проработала до 5 октября 1981 года. Имея бухгалтерское образование Мария Семеновна 

улучшила финансовое состояние детского сада, обогатила материальную базу детского. В 

копилке детского сада ею было собрано много методического наглядного материала по 

темам: «Якутская посуда», «Патриотическое воспитание», «Животные Якутии» и мн.др. 

Многие из этих экспонатов, например, куклы в национальных костюмах, якутская посуда 

из бересты были изготовлены руками Марии Семеновны. Эти материалы долгие годы 

служили методическим пособием для воспитателей детского сада. Мария Семеновна 

первостепенное внимание уделяла здоровому питанию подрастающего поколения. 

Каждый день в меню появились местные молочные продукты: молоко, кефир. Меню было 

разнообразным. По инициативе и прямом участии Марии Семеновны, вокруг детского 

сада  были посажены, редкие для нашего края березы, которые бережно охраняемы по сей 

день.  Мария Семеновна проработала в детском саду до 1990 года. Светлая, добрая память 

о Марии Семеновне, в сердцах сельчан. 

 

МК ДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан» 

 

Егорова Ольга Владимировна - заведующая 25 лет, педагогический стаж - 31 год. 

Год рождения: 1963г.  

Награды: нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования »; «Отличник образования  РС(Я)». 

Ольга Владимировна, опытный руководитель, наставник 

молодых педагогов. Пользуется беспрекословным авторитетом 

у сельских жителей. Ольга Владимировна являлась 

руководителем нового стиля, ее высокий уровень владения 

основами планирования и прогнозирования деятельности 

образовательного учреждения, владение организационно-

административными навыками позволили сформировать 

коллектив единомышленников, что позволило остаться востребованным образовательное 

учреждение в сложные времена. Ольга Владимировна работала руководителем в детском 

саду до 2018г. В данный момент, работая в школе учителем начальных классов, Ольга 

Владимировна продолжает уделять особое внимание преемственности обучающихся 

детского сада и школы.  
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Чествование ветеранов со 100-летним юбилеем дошкольного образования РС(Я) 

 

Преданные педагоги-ветераны, воспитавшие не одно поколение дошкольников: 

Боярова Екатерина Поликарповна, 09.08.1955г.р., воспитатель, младший воспитатель. 

Общий трудовой стаж в ДОУ – 20 лет, из них в качестве воспитателя 12 лет. Награждена 

почетной грамотой постоянного комитета по образованию Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн, 

благодарственными Письмами Главы района и управления образования. За период 

педагогической деятельности первой апробировала опыт изучения Олонхо для детей 

дошкольного возраста, продолжила и усовершенствовала систему наставничества 

молодых, вместе с другими коллегами создавала условия для всестороннего развития 

личности.   

Дмитриева Мотрена Степановна, 22.12.1960г.р., воспитатель, преподаватель эвенского 

языка. Общий трудовой стаж в ДОУ – 20 лет, из них воспитатель и преподаватель языка – 

13 лет. Мотрена Степановна награждена почетной грамотой постоянного комитета по 

образованию Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн, благодарственными Письмами Главы района 

и управления образования. Вместе со своими коллегами в 2008 году создали первый музей 

оленя в детском саду. Продолжатель изучения эвенского языка. 

Куличкина Мария Васильевна, 1959г.р., младший воспитатель, воспитатель, завхоз. 

Общий трудовой стаж в ДОУ – 20 лет, из них в качестве воспитателя – 10 лет. Награждена 

почетной грамотой постоянного комитета по образованию Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн, 

благодарственными Письмами Главы района и управления образования. Ее воспитанники 

до сих пор вспоминают с глубоким уважением за строгий, но одновременно справедливый 

характер. За период ее работы воспитанники выступали на конкурсах «Полярная звезда» и 

творческих фестивалях. 

Протодьяконова Луиза Михайловна, ночная нянька, повар. Общий трудовой стаж в 

ДОУ – 35 лет. Луиза Михайловна награждена почетной грамотой постоянного комитета 

по образованию Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн, благодарственными Письмами Главы  МО 

«Оймяконский улус (район)», МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)». 

 

Ветеранов помнят и чтят как педагоги детского сада, так и жители поселка, района. 
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МК ДОУ «Сордоннохский ДС №23 «Кэнчэри» 

 

Болотурова Тамара Егоровна, работала воспитателем, заведующей. 

Педагогический стаж - 46 лет. 

Дата рождения: 02.11.1950г. 

Награды: Почетная грамота Главы МО «Оймяконский улус 

(район)»;  Благодарственные  письма  Администрации МО 

«Сордоннохский наслег»;  «Отличник народного просвещения 

Российской Федерации» ; «Почетный  ветеран труда РС(Я)»; 

Ветеран педагогического труда;  знак  «Почетный  гражданин 

Оймяконского  улуса» - 2020г. 

Тамара Егоровна начала трудовую деятельность с 1974 г., 

воспитателем детского сада. С 1985-2006гг. работала заведующей. За годы работы Тамара 

Егоровна показала себя как требовательный руководитель, умелый организатор. В 2006 

году по Программе «2000 добрых дел» Тамара Егоровна добилась строительства нового 

здания детского сада. Тамара Егоровна отличается высокими требованиями к себе и к 

окружающим, грамотный и исполнительный педагог, профессионал своего дела и 

отличный организатор, умеет организовать трудовой процесс и выполнять работу 

качественно и в установленные сроки. Активная участница всех культурных мероприятий 

проводимых как в коллективе, так и в жизни села. Она пример и наставник молодых 

педагогов, прекрасный руководитель, товарищ,  коллега и просто любимая мама и 

бабушка для своих внучат. Тамара Егоровна пользуется большим авторитетом среди 

коллектива и населения.  В данный момент находится на заслуженном пенсионном  

отдыхе, проживает в с. Сордоннох. 

 

Егорова  Людмила Дмитриевна, работала  воспитателем, педагогический  стаж - 47 лет. 

Дата и место рождения: 27.09.1939г. г. Оренбург 

Награды: нагрудный знак «Отличник просвещения РСФСР»;  

«Почетный работник общего образования РФ»; «Ветеран  

педагогического  труда»;  «Почетный  гражданин  Оймяконского  

улуса»; Грамоты: Администрации, Главы  МО «Оймяконский 

улус (район)»;  Грамоты Администрации МО «Сордоннохский 

наслег»; Почетная грамота районного Совета профсоюза 

работников народного образования и науки. 

Осенью 1959 года из г. Оренбург приехала молодая русская девушка Людмила 

Дмитриевна, которая все годы педагогической деятельности посвятила одному детскому 

саду в с. Сордоннох.  Сочетание таких качеств педагога, как огромное трудолюбие, 

любовь к профессии – неотъемлемые составляющее Людмилы  Дмитриевны. В 

воспитании детей педагог уделяла особое внимание формированию духовной культуры, 

развитию коммуникативности, творческих способностей. За 47 лет работы у Людмилы 

Дмитриевны сложились дружеские партнерские отношения с коллегами, родителями, 

общественностью поселка, района. Благодарные воспитанники, родители, коллеги 

продолжают поддерживать теплые отношения с ветераном труда, проживающей по-

прежнему в районе.  Людмила Дмитриевна осталась, предана не только своей профессии, 

но и родному северному краю. 
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 МБ ДОУ «Томторский ДС №24 «Кэскил» 

 

Архипова Розалия Зинуровна, работала в должности воспитателя 1973-1994гг., 

заведующей 1994-2018гг. Общий стаж работы в детском саду 42 

года. «Почетный Ветеран системы образования РС(Я)». 

Дата и место рождения: 10.08.1951г., с. Сордоннох 

Оймяконского района, ЯАССР. 

Награды: нагрудной знак «Отличник народного просвещения РФ»; 

Почетная грамота МО РС(Я); нагрудной знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования РС(Я)». 

После окончания средней школы поступила в ЯПУ N 2, которое 

успешно окончила в 1973 году. Свою педагогическую деятельность Розалия Зинуровна  

начала в 1973 в Томторском детском саду в качестве воспитателя. В то время молодой 

педагог внес много новшеств в образовательной работе с дошкольниками. Стиль 

руководства Розалии Зинуровны – коллегиальность. Это способствовало сплочению 

коллектива и повышению активности работников. Педагоги и коллектив, постоянные 

участники во всех праздничных мероприятиях села, соревнованиях, профессиональных 

конкурсах района, республики. Одним из основных условий успешной работы ДОУ 

Розалия Зинуровна считала полное кадровое обеспечение образовательного процесса. 

ДОУ является базовым для сельских детских садов. На базе ДОУ ежегодно проводились и 

проводятся семинары, практикумы, совещания, методические объединения для 

повышения профессионального уровня педагогов сельских детских садов, предметные 

олимпиады среди воспитанников подготовительных групп сельских ДОУ. В детском саду 

постоянно работает творческая лаборатория. Разработанный творческим коллективом 

проект «Ребенок Полюса Холода» был неоднократно представлен в муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне и рекомендован к распространению. Одной из 

важных задач детского сада Розалия Зинуровна считала организацию работы по 

семейному воспитанию. 

 

Березкина Раиса Маркеловна, Ветеран труда, бывший работник, воспитатель 

Томторского ДС №24 «Кэскил» (1971-2007гг.),  стаж - 36 лет. 

Дата и место рождения: 11.03.1951г. с. Оймякон, ЯАССР. 

Награды: «Отличник образования РС(Я)»; Почетная грамота  

МКУ «УО МО Оймяконский улус (район)». 

Раиса Маркеловна за свою педагогическую деятельность, 

длиною в  36лет, выпустила немало талантливых детей, которые 

уже сейчас, будучи взрослыми людьми, трудятся на благо своего 

родного края.  Раиса Маркеловна сочетала в себе деловую 

активность, позитивное отношение к новшествам, умение вместе с детьми радоваться 

успехам. Её чуткое, доброжелательное отношение к детям, родителям, коллективу помнят 

с благодарностью жители села, которые продолжают поддерживать связь с любимым 

воспитателем. Раиса Маркеловна, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает вести 

активный образ жизни. В честь 100-летнего юбилея дошкольного образования РС(Я), 

Раиса Маркеловна была приглашена, в качестве жюри, на Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года - 2020». В рамках февральского совещания работников образования 

Оймяконского района, Раиса Маркеловка, была поощрена ценным подарком и грамотой. 
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МК ДОУ «Оймяконский ДС №25 «Туллукчаан» 

 

Степанова Надежда Григорьевна, работала заведующей, педагогический стаж - 33 года. 

Годы  жизни: 1935-1999гг. 

Награды: «Медаль Материнства СССР»; «Ветеран труда»; «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

«50 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

Грамоты администрации 1-го Борогонского наслега, совхоза 

«Оймяконский», РОНО. 

Надежда Григорьевна работала заведующей детским садом (с. 

Берег- Юрдя) с 1959 - 1989гг. Как руководитель она сделала всё 

для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители 

доверяли своих детей воспитателям. При ее руководстве  в детском саду были построены, 

пристрой к зданию, теплица, отдельная кухня. Надежда Григорьевна инициативный, 

опытный руководитель, направлявшая деятельность коллектива на реализацию 

творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника. Она умела работать с людьми, владела собой в критических ситуациях, могла 

предвидеть и предотвращать возможные конфликты.  

Надежда Григорьевна - человек, который в любой момент могла понять и 

поддержать.  Руководитель, сочетавший в себе деловую  активность  с организаторскими 

способностями,  внимательность  и тактичность с  сохранением  традиции  почитания 

ветеранов, требовательность  к себе и к окружающим,  способность  не допускать  

конфликтных ситуаций на работе  пользовался беспрекословным  авторитетом у 

населения.  

Надежда Григорьевна активно  участвовала в общественной жизни: в течение ряда 

лет была председателем товарищеского суда наслега, председателем родительского 

комитета школы, участником художественной самодеятельности. 

 

Гермогенова Саргылаана Петровна, работала воспитателем, заведующей с 1989-1992гг. 

Годы жизни: 1966-2004гг. 

Награды: Почетные Грамоты: МО РС(Я); МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район)»; Администрации с. Оймякон, 

Профкома работников детского сада. 

Квалификационная категория: первая. 

Саргылана Петровна, в период работы в дошкольном учреждении 

зарекомендовала себя как методически грамотный, 

профессионально творческий педагог, добросовестно и 

ответственно относящийся к своей работе. Помимо высокого профессионального 

мастерства ее выделяли такие личностные качества, как целеустремленность, 

добросовестность, трудолюбие и ответственность. По отношению к коллегам она 

проявляла большое уважение, умела убеждать и отстаивать свою точку зрения. В каждом 

из детей она видела умного, достойного и сильного человека, с уважением относилась к 

каждому ребенку и вкладывала в каждого не только знания, но и всю душу. 

               

 

 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
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Винокурова Виктория Афанасьевна, работала заведующей с 1994-2001г. пед.стаж - 47л. 

Дата  и место рождения: 04.04.1954г. с. Берег-Юрдя, ЯАССР. 

Награды: Ветеран труда. 

Квалификационная категория:  первая. 

В годы руководства Виктории Афанасьевны, 19 октября 1992 года 

силами жителей с. Берег-Юрдя, был восстановлен детский сад. 

Викторию Афанасьевну отличали такие профессионально-

личностные качества, как искренний интерес к ребенку, высокая 

социальная активность и ответственность, доброжелательность, 

уравновешенность, эмоциональность, добросовестность и трудолюбие. Предметно-

развивающей среде, правильному подбору разнообразных содержательных игр, уделялось 

особое внимание руководителем. Виктория Афанасьевна была наставником для молодых 

коллег. Она строила свои отношения в коллективе на основе уважительно-доверительного 

сотрудничества. 

             

               Атласова Рахима Николаевна, работала воспитателем - 36 лет. 

Дата и место рождения: 30.08.1940г, с. Берег-Юрдя,  ЯАССР. 

Награды: Ветеран труда;  знак «Материнская доблесть». 

Рахима Николаевна начинала свою педагогическую деятельность 

в детском саду уч. Берег- Юрдя с 1961 года. 36 лет проработала 

воспитателем ясельной группы. В каждодневном общении с 

детьми она была эмоциональна, внимательна, добра по 

отношению к каждому ребенку, стремилась, чтобы детский сад 

стал для детей тем местом, в котором каждый ребёнок чувствует 

себя комфортно и непринуждённо. Рахима Николаевна 

глубокоуважаемый человек не только в наслеге и улусе, но и во всей республике: она 

Мать-героиня, вырастившая и воспитавшая 11 собственных детей. Вместе с мужем 

отметили юбилейную дату «золотой» свадьбы, их имена внесены в книгу «Золотые семьи 

РС(Я)». 

 

Винокурова Римма Адамовна, работала воспитателем, общий стаж работы - 30  лет. 

Годы жизни: 1957 - 2006гг. 

Награды: Почетные грамоты:  РОНО; МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район)»; Администрации 1-го Борогонского 

наслега; Профкома работников детского сада.  

Квалификационная категория: первая. 

Римма Адамовна работала в должности воспитателя с 1977 года 

по 2007 год. За период работы зарекомендовала себя 

компетентным, с разносторонним кругозором - педагогом. Римма 

Адамовна методически грамотно руководила воспитательным 

процессом, как на занятиях, так и во время режимных процессов. Использовала различные 

методы и приемы для мотивации и активизации познавательной деятельности 

дошкольников. Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляла в тесном 

контакте с родителями, которые прислушивались к ее советам и рекомендациям, 

поддерживали ее в любых начинаниях. Римму Адамовну отличали инициативность, 

творческий подход к делу, способность предлагать новые конструктивные идеи. 
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Готовцева Саргылана Степановна, работала воспитателем   стаж - 27 лет. 

Дата  и место рождения:  10.04.1950г,  Вилюйский район. 

Награды: Ветеран труда, мать героиня 3 степени; Почетными 

грамотами  и  Благодарность  РОНО; Администрации 1-го 

Борогонского наслега. 

Саргылана Степановна работала с 1972 года по 1999 год 

воспитателем в ясельной группе. Уделяя большое внимание своему 

самообразованию, всегда стремилась к постоянному 

совершенствованию своих знаний.  

Саргылана Степановна всегда была в поисках новых методов и приемов работы. За время 

многолетней работы она проявила себя, как инициативный и творческий педагог, 

пользующийся авторитетом среди коллег, любовью детей и уважением родителей.  

 

МК ДОУ  «Оймяконский  ДС №26 «Кэнчээри» 

Васильева (Аммосова) Анастасия Егоровна, заведующая с 1990 - 2010г.г. стаж - 20 лет. 

Дата рождения: 25.05.1954г.  

Награды: «Отличник образования РС(Я)»; «Ветеран труда РФ»; 

«Почетный гражданин Оймяконского улуса (района)»; нагрудной 

знак «100 лет социальной службы РФ», «С 380-летием 

воссоединения РС(Я) с РФ»; Грамоты и благодарственными письма. 

Под руководством Анастасии Егоровны детский сад вышел на 

новый современный уровень. Были приобретены компьютерные 

технологии, современными медицинскими оборудованиями 

инвентарем, игрушками. Трудовым коллективом не раз выдвигалась и избиралась 

Депутатом Света с. Оймякон.  За время работы депутатом она решала многие вопросы для 

процветания детского сада и наслега.  

 

Аммосова Дарья Афанасьевна, педагогический стаж - 37 лет. 

Дата рождения: 14.06.1943г. 

Награды: «Отличник образования РС(Я)»; 

«Отличник просвещения РСФСР»; 

Нагрудной знак «Дети войны»; 

Ветеран труда; 

Грамоты и благодарственные письма. 

Обучалась в физико-математическом университете, с 1964 

перевелась на заочное обучение и работала в должности учителя 

математики в вечерней школе  Оймякона. С 1965г. перевелась воспитателем в детский сад 

с. Хара-Тумул.  

В 1973-1976 гг. окончила педучилище №2. г. Якутск. Дарья Афанасьевна 

творческий, талантливый человек, она прививала детям любовь к пению, танцу, 

рисованию. Она выпустила не одно поколение разносторонне-творческих, талантливых 

детей. С 1973-1976 гг. работала заведующей детским садом с. Хара-Тумул. 
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Кривошапкина Василиса Николаевна, педагогический стаж - 26 лет. 

Дата рождения: 04.01.1946г. 

Награды: «Ветеран труда»  

Грамоты и благодарственные письма РОНО Оймяконского 

района.  

Активный участник соревнований  по шахматам, шашкам  в 

Республике Саха (Я)  и Оймяконскому району. 

В 1995году с 75-летием дошкольного воспитания  РС(Я), 

награждена путевкой в Ленские столбы. 

Квалификационная категория: первая. 

В 1968 году окончила Магаданский педагогический институт.  В 1969 году принята на 

должность  воспитателя  в детский сад с. Хара-Тумул. Её самым любимым хобби с детства 

были игры в шашки и шахматы. Во время работы она не переставала заниматься 

любимым делом, обучая этому детей.  Василиса Николаевна участвовала в различных 

олимпиадах, конкурсах и турнирах республиканского уровня, занимая призовые места. 

 

Кондакова Варвара Афанасьевна, работала заведующей. 

Годы жизни: 05.07.1932 - 2015гг. 

Награды: «Ветеран тыла»; «Ветеран труда РС(Я) и РФ», «За 

самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летие со дня 

рождения В.И.Ленина»; «Отличник здравоохранения в РС(Я)», 

Почетные грамоты, Благодарственные письма Министерства 

здравоохранения РФ, РС(Я); Почетные грамоты, 

благодарственные письма Исполкома сельсовета и Райисполкома 

Оймяконского района. 

Варвара Афанасьевна является Почетным гражданином 

Оймяконского района РС(Я). В 1966 году Исполком Первого Борогонского сельсовета 

назначил Кондакову (Заболоцкую) Варвару Афанасьевну заведующим ясли-садом уч. 

Хара-Тумул с. Оймякон Оймяконского района.  Работая многие годы в уч. Хара-Тумул    

с. Оймякон, Варвара Афнасьевна проделала большую работу в материальном оснащении 

ясли-садом.  

Это был большой детский сад с круглосуточным посещением дошкольников. 

Работа учреждения была налажена и очень грамотно организована. Большое внимание 

уделяли разностороннему развитию каждого воспитанника. Хорошо было организовано 

питание дошкольников. Варвара Афанасьевна уделяла особое внимание здоровью 

каждого ребенка. Активного руководителя Варвару Афанасьевну жители не раз 

выдвигали депутатом местного Совета.  
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МБ ДОУ «Усть- Нерский ДС №36 «Березка» 

 

Федулинская  Людмила Александровна, работала  заведующей, пед. стаж - 47 лет. 

Дата и место рождения: 26.10.1947г., Саратовская обл. с/х. 

Алексеевский, Аркадакского района. 

Награды: «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», «Ветеран труда РФ». 

Категория: высшая. 

Людмила Александровна начала трудовую деятельность в 1967 

году в должности воспитателя детского сада, с 1973 года 

работала в Оймяконском улусе, прошла путь от воспитателя до 

заведующей детским садом, на руководящей должности – 26 лет 

(1988 – 2014гг.). За годы работы Людмила Александровна проявила себя как талантливый, 

опытный наставник, преданный своему делу педагог, высококвалифицированный 

руководитель. Имея такие деловые качества, как: уважение достоинства других; умение 

владеть собой в любой ситуации; обязательность, самокритичность, инициативность, 

целеустремлённость, добилась успешной реализации основных направлений деятельности 

учреждения. При руководстве Людмилы Александровны детский сад прошел длинный 

путь от становления, преобразования, до нормативно – правового урегулирования в новом 

статусе, укрепления кадрового состава, укрепления материально – технической базы, 

создания условий для оздоровления и развития детей, решения основных проблем по 

капитальному ремонту здания.  Под руководством Людмилы Александровны детский сад 

имел немало достижений в различных направлениях работы. 

 

Кузмина Людмила Михайловна, работала заместилелем  заведующей 1990 - 2013гг. 

Дата и место рождения: 22.08.1952г., Курганская область, 

Лебяжьевский район, село Камышное. 

Награды: нагрудный знак: «Отличник образования Республики 

Саха (Якутия)», звание «Ветеран труда Республики Саха 

(Якутия)», Почетная грамота  ИПКРО Министерства образования 

Республики Саха (Якутия). 

Категория: высшая. 

Людмила Михайловна, работая в должности заместителя 

заведующей по воспитательно-методической работе, проявила себя как компетентный 

высококвалифицированный специалист. Разработала эффективную систему методической 

работы с учетом современных важнейших требований, организовала работу по 

обновлению педагогического процесса в условиях вариативного дошкольного 

образования. Детский сад являлся базовым учреждением по художественно-

эстетическому развитию и физическому воспитанию. Своей трудовой и общественной 

деятельностью Людмила Михайловна внесла весомый вклад в развитие детского сада и 

дошкольного образования в целом. За годы работы по многим показателям детский сад 

являлся одним из лидирующих в районе. 
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Слюсарева Валентина Петровна, работала воспитателем с 1989 - 2011гг. 

Дата и место рождения: 29.04.1948г., г. Димитров, Донецкая 

область. 

Награды: нагрудный знак «Отличника образования РС(Я)»;  

звание «Ветерана труда РС(Я)»; Почетная грамота Главы 

администрации. 

Категория: высшая. 

Валентине Петровне присуще такие качества, как 

образованность, интеллигентность, потребность в 

профессиональном образовании и готовность к духовной работе 

над собой. Имеет высокую специальную и методическую подготовку. 

Отличительный стиль работы Валентины Петровны – проявление уважения к 

детям, отношение к ним, как к личности, в совокупности с такими качествами, как 

порядок во всем, уважительное отношение к коллегам, детям, родителям, тактичность в 

любой ситуации, неотъемлемая составляющая воспитателя. В каждодневном общении с 

детьми была внимательна, добра по отношению к каждому ребенку, стремилась к 

созданию   комфортной среды для   пребывания  воспитанников в детском саду. 

Выпускники   Валентины  Петровны   отличались высоким уровнем готовности к школе. 

Помимо высокого профессионального мастерства Валентину Петровну выделяли 

такие личностные качества, как целеустремленность, добросовестность, трудолюбие и 

ответственность. Валентина Петровна входила в состав творческого Совета, являлась 

наставником для молодых педагогов.  
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ПОБЕДИТЕЛИ  УЛУСНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ (МЕЖДУНАРОДНЫХ)  КОНКУРСОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  НА УЛУСНОМ  УРОВНЕ: 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок» 

2020г. - I место: Выставка-конкурс творческих проектов «75-летию Великой Победы  

посвящается», «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

2019г. - I место: Конкурс образовательных учреждений  приуроченных к 1 Мая; 

2019г. - I место: Смотр-конкурс среди ДОУ Оймяконского района по профилактике  

детского  дорожно-транспортного травматизма  «Зеленый огонек»; 

2018г. - I место: Конкурс ОУ «Каникулы с пользой»; 

2018г. - I место: Творческий конкурс ОУ «Лучше всех»; 

2015г. - II место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района; 

2015г. - Победитель «Лучшая визитная карточка». Грант главы МО «История 

становления и развития ДОУ в Оймяконском районе», руководитель –  

               Корнилова Л.Г; 

2014г. - II место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района; 

2013г. - III место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района; 

2012г. - I место:  Рейтинг  ДОУ Оймяконского района; 

2010г. - II место: Улусный конкурс публичных докладов. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №3 «Сказка» 

2016г. - I место: Грант Главы  МО «Оймяконский улус (район)»  по результатам  

эффективности деятельности среди дошкольных образовательных учреждений 

МО «Оймяконский улус (район)»; 

2015г. - I место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 

2015г. - Победитель номинации «Лучшее представление  достижений ДОУ». Грант 

главы МО «Оймяконский улус (район)» «История становления   и развития  ДОУ 

в Оймяконском  районе», руководитель - Деменова Л.П; 

2013г. - II место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 

 

МК ДОУ «Терютский ДС №5 Чэчир» 

2015г. - Диплом II степени: Грант главы МО «Оймяконский (улус)  район» «История  

становления и развития ДОУ в Оймяконском районе», руковод. - Егорова У.В; 

2014г. - III место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 

 

МК ДОУ «Артыкский ДС №18 «Солнышко» 

2015г. - Победитель номинации «Лучший архивный материал».Грант главы МО 

«Оймяконский улус (район)» «История становления   и развития  ДОУ в 

Оймяконском  районе», и.о.заведующей - Владимирова О.А. 

 

МК ДОУ «Оймяконским ДС №20 «Чуораанчык» 

2015г. - Победитель номинации «Лучшая  дополнительная  информация о ДОУ» Грант 

главы МО «Оймяконский улус (район)» «История становления   и развития  ДОУ 

в Оймяконском  районе»,  руководитель - Ефимова Н. Г; 

2015г. - I место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 



56 

 

МК ДОУ «Сордоннохский  ДС №21 «Тугутчаан» 

2015г. - Победитель номинации «Лучшая архивная информация о первых сотрудниках» 

Грант главы МО «Оймяконский улус (район)» «История становления   и развития  

ДОУ в Оймяконском  районе», руководитель - Егорова О.В. 

МК ДОУ  «Сордоннохским   ДС №23 «Кэнчээри» 

2015г. - Диплом III степени: Грант главы МО «Оймяконский улус (район)» «История   

становления   и развития  ДОУ в Оймяконском  районе», руковод. - Сивцева  Т.С. 

 

МБ ДОУ «Томторский ДС №24 «Кэскил» 

2015г. - Диплом I степени: Муниципальный конкурс «История становления и развития  

ДОУ в Оймяконском  районе», руководитель - Архипова Р.З; 

2014г. - I место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района; 

2013г. - I место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 

 

 МК ДОУ «Оймяконский ДС №25 «Туллукчаан» 

2015г. - Победитель номинации «Лучшая династия педагогов ДОУ» Грант главы МО 

«Оймяконский улус (район)» «История становления   и развития  ДОУ в 

Оймяконском  районе», руководитель - Винокурова  Л.С. 

 

МК ДОУ «Оймяконский  ДС №26 «Кэнчээри» 

2015г. - Победитель номинации «Лучшие архивные сведения о ДОУ» Грант главы МО 

«Оймяконский улус (район)» «История становления и развития ДОУ в 

 Оймяконском  районе», руководитель - Габышева Л.Г. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский  ДС №36 «Березка» 

 

2020г. - Победитель муниципального конкурса «Лучшая эмблема ДО в Оймяконском  

улусе»;  

2020г. - I место: Выставка-конкурс творческих проектов «75-летию Великой Победы 

 Посвящается», «Никто не забыт, ничто не забыто»;  

2019г. - I место: Смотр-конкурс среди ДОУ Оймяконского района по профилактике   

детского  дорожно-транспортного травматизма  «Зеленый огонек»; 

2018г. - II место: Творческий конкурс ОУ «Лучше всех»; 

2015г. - Победитель номинации «Лучшее  Эссе». Грант главы МО «Оймяконский улус 

(район)» «История становления и развития ДОУ в Оймяконском районе», 

руководитель - Ткаченко Н.А.; 

2013г. - II место: Рейтинг ДОУ Оймяконского района. 

2013г. - I место: Улусный конкурс «Моя прекрасная няня». 

2010г. - I место: «Лучший публичный доклад». 
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ДОСТИЖЕНИЯ  ПЕДАГОГОВ  НА УЛУСНОМ  УРОВНЕ 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок» 

 

2020г. - I место: Муниципальный конкурс творческих проектов «75-летию Великой 

Победы посвящается…» - Стручкова А.А; 

2019г. - Абсолютный победитель: Конкурс «Молодой педагог – 2019» - Береговая М.А; 

2019г. - II место: Конкурс «Лучшая эмблема дошкольного образования Оймяконского 

улуса» - Шеломенцева А.М; 

2018г. - III место: Грант главы МО «Воспитатель года» - Юрова А.В; 

2018г. - I место: Грант главы МО «Педагог- 2018» в номинации  «Педагог 

дополнительного образования» - Стручкова А.А; 

2018г. - I место: Муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» -  Каландарова В.В; 

2017г. - III место:  Грант главы МО «Лучший повар ОУ» - Алексеева М.В.; 

2016г. - I место: Грант главы МО  «Воспитатель года» - Осадчая А.А; 

2012г. - II место: Грант Главы МО «Оймяконский улус (район)» - Шеломенцева А.М.; 

2012г. - I место: Грант Главы  МО  «Воспитатель года» - Осинцева М.Р;  

2011г. - II место: Грант Главы  МО  «Лучший педагог - 2011 » - Корнилова Л.Г; 

2007г. - I место: Грант Главы  МО   «Лучший воспитатель ДОУ» - Корнилова Л.Г: 

2002г. - I место: Грант Главы  МО  «Лучший воспитатель ДОУ» - Корнилова Л.Г. 

 

МК ДОУ «Усть-Нерский ДС №3 «Сказка» 

 

2017г. - I место: Муниципальный  этап конкурсного отбора среди педагогов  дошкольных 

учреждений на получение премии Главы РС(Я) - Орешко Н.Н; 

2016г. - Диплом II степени: Грант Главы МО «Оймяконский улус (район) «Лучший 

воспитатель года» - Алексеева Е.А. 

 

МК ДОУ «Терютский ДС №5 «Чэчир» 

 

2014г. - II место: Муниципальный  конкурс «Лучший воспитатель года» - Атласова Э.А; 

2012г. - II место: улусный конкурс профессионального мастерства на Грант Главы - 

«Лучший педагог Оймяконского улуса - 2012» номинация «Педагогический 

дебют» - Каландарова  Н.В. 

 

МК ДОУ «Оймяконский ДС №20 «Чуораанчык» 

 

2020г. - I место:  Муниципальный  конкурс  «Лучший воспитатель года» - Атласова Л.О; 

2019г. - III место: Муниципального конкурса профессионального мастерства «Молодой 

педагог - 2019» - .Дьячковская  Л. Н; 

2019г. - II место: Муниципальный конкурс  «Воспитатель года» - Сивцева А. А. 
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МК ДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан» 

2019г. - II место: Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Молодой 

педагог» - Винокурова Н. К; 

2019г. - III место: Муниципальный конкурс  «Воспитатель года» - Громова С. Н. 

 

МК ДОУ «Сордоннохский ДС №23 «Кэнчээри» 

 

2020г. - III место: Муниципальный  конкурс  «Лучший воспитатель года» - Борисова Е.И; 

2014г. - III место: Муниципальный  конкурс  «Лучший воспитатель года» - Швецова Л.Н. 

 

МБ ДОУ «Томторский ДС №24 «Кэскил» 

 

2020г. - II место: Муниципальный конкурс  «Лучший воспитатель года» - Егорова Е.В; 

2014г. - I место: Муниципальный конкурс  «Лучший воспитатель года» - Соколова А.И. 

 

МК ДОУ «Оймяконский ДС №25 «Туллукчаан» 

 

2019г. - I место: Муниципальный конкурс  «Лучший воспитатель года» - Стефанчук Т.В. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №36 «Березка» 

 

2020г. - I место: Муниципальный конкурс творческих проектов «75-летию Великой  

 Победы посвящается…» - Горобец  М.В.; 

2020г. - I место: Муниципальный конкурс творческих проектов «75-летию Великой 

 Победы посвящается…» - Сигалева Ю.П.; 

2018г. - Лауреат II степени: Конкурс детского творчества «Музыка для всех» 

 Болотова Н.Г; 

2018г. - II место: Муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» - Подорожняя Л.В.; 

2017г. - I место: Муниципальный конкурс профессионального мастерства на Грант Главы 

«Лучший Воспитатель Года – 2017» - Килецкая К.Р.; 

2017г. - III место: Муниципальный этап конкурсного отбора среди педагогов ДОУ МКУ 

«УО  МО «Оймяконский улус (район)» на грант Главы Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисова «Лучший воспитатель дошкольного учреждения» - Захария Н.М.; 

2016г. - Диплом III степени: Грант Главы МО «Оймяконский улус (район) «Лучший 

воспитатель года» - Хохлова М.Н.; 

2013г. - III место: «Лучший воспитатель года». 

2012г. - III место: Грант Главы МО «Оймяконский улус, «Педагог дополнительного 

образования». 
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ПЕДАГОГИ, ОБЛАДАТЕЛИ ГРАНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижения  педагогов  на республиканском уровне 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок» 

 

2020г. - I место: Стручкова А.А. Республиканский конкурс «Мой лучший урок», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ, в номинации: «Лучшая методическая 

разработка занятия по изобразительному искусству педагога дополнительного 

образования» (с. Намцы). 

2013г. - Победитель: Грант Главы РС(Я) лучшему педагогическому работнику 

дошкольного образования РС(Я) - воспитатель Осинцева М.Р. 

2013г. - II место: Республиканский  виртуальный конкурс «Лучший воспитатель ДОУ»- 

Шеломенцева А.М. 

2010г. - Победитель: Очный  республиканский  конкурс  «Лучший воспитатель ДОУ» в 

номинации «За успешное внедрение новых форм предшкольного образования в 

условиях Арктики» - Корнилова Л.Г. 

2008г. - Победитель: Грант Президента Республики Саха (Якутия) на поощрение 

денежной премией - воспитатель  Корнилова Л.Г. 

 

МБ ДОУ «УНДС №3 «Сказка» 

 

2017г. - Победитель: Грант Главы РС(Я) лучшему педагогическому работнику 

дошкольного образования РС(Я) - воспитатель Орешко  Н.Н. 

2015г. - Победитель: Грант Главы РС(Я) лучшему педагогическому работнику 

дошкольного образования РС(Я) - воспитатель Стецюра Л.Н. 

 

МК ДОУ «Терютский ДС №5 «Чэчир» 

 

2019г. - Диплом I степени: «Педагоги Якутии-2019г»; 

2019г. - Диплом I степени: Диктант по Олонхо. 

 

МБ ДОУ «Томторский ДС № 24 «Кэскил» 

 

2020г. - Диплом II степени: «Лучшая авторская методическая разработка»; 

2019г. - Диплом I степени: «Педагоги Якутии-2019г». 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №36 «Березка» 

 

2020г. - Диплом I степени: II Республиканский конкурс-фестиваль «Космоскааартык – 

дорога в космос – 2020» - Тарутина А.А; 

2019г. - Диплом I степени: Республиканский конкурс методических разработок 

«Педагоги Якутии-2019г» - Тарутина А.А; 

2019г. - Диплом I степени: Республиканский конкурс методических разработок 

«Педагоги Якутии-2019г» - Подоржняя Л.В. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕДАГОГИ СО 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА УРОВНЕ РС(Я) и РФ 

 

Достижения  дошкольных учреждений на республиканском уровне: 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский  ДС №1 «Петушок» 

2020г. - Грамота: Смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений РС(Я)  

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма  «Зеленый 

огонек»; 

2017г. - Благодарность за подготовку победителя в республиканской шахматной 

олимпиаде И.Г. Сухина; 

2010г. - Диплом 3 степени в рамках Дней Министерства Образования РС(Я) в  

Оймяконском районе; 

2007г. - Благодарственное письмо Государственного комитета РС(Я) по физической 

культуре и спорту; 

2006г. - II место: Республиканский  конкурс по физической культуре  «Кэнчээри»; 

2002г. - Лауреат: Республиканский конкурс «Детский сад года-2002»; 

1999г. - II место: Республиканский смотр-конкурс «Начальная школа года»; 

1998г. - II место: Республиканский конкурс «Зеленый огонек»; 

1998г. - Лауреат: Республиканский конкурс «Детский сад года-98». 

 

МК ДОУ «Артыкский   ДС №18 «Солнышко» 

2007г. - III место: Республиканский конкурс «Школа – территория здоровья». 

2005г. - Победитель Республиканского  конкурса  «Детский сад года – 2005» 

 

МК ДОУ «Оймяконский ДС №20 «Чуораанчык» 

2020г. - Победитель Республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад -2020»  

 ГАУ ДО МО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)». 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский  ДС №36  «Березка» 

2020г. - Грамота: Смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений РС(Я)  

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма  «Зеленый 

огонек»; 

2020г. - III место: Республиканские игры юных исполнителей классической и 

национальной музыки «Алыптаахдоргоон». Чарующие звуки Якутии» среди 

дошкольников и младших школьников; 

2020г. - Благодарность за подготовку победителя в республиканской шахматной 

олимпиаде И.Г. Сухина; 

2020г. - Благодарность за подготовку победителя в республиканском конкурсе детского 

технического творчества «Я – инженер»; 

2018г. - Благодарность за подготовку победителя в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса детских исследовательских проектов «Я – 

исследователь»; 
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ДОСТИЖЕНИЯ  ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГОВ 

НА  ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №1 «Петушок» 

 

2020г. - Диплом II ст.: Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» - Каландарова В.В; 

2020г. - Диплом II степени:«Методические разработки по изобразительному  искусству»; 

2020г. - Диплом I степени: Тестирование  «Разработка рабочих программ по ФГОС»; 

2020г. - Лауреат: Всероссийский конкурс «Лучший сайт дошкольной образовательной 

организации»; 

2019г. - Диплом I степени: «Уровень квалификации», «Развитие детей ДВ»; 

2016г. - Лауреат: Всероссийский конкурс  «Лучшая дошкольная организация – 2016»  

(Невская образовательная Ассамблея  г. С-Пб); 

2018г. - I место: XIII Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным 

и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» - 

Каландарова В.В. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №3 «Сказка» 

 

2016г. - Дипломы  I степени педагогам за участие во Всероссийских и международных  

интернет конкурсах - 75шт.;  II степени - 16 шт; III степени -15шт.; 

2015г. - Дипломы  II  и III степени педагогам за участие во Всероссийских и 

международных  интернет конкурсах -21 шт. 

 

МК ДОУ «Терютский  ДС №5 «Чэчир» 

 

2019г. - Диплом I степени: Тестирование "Культура речи современного педагога»; 

2019г. - Диплом  III  степени: Международный  конкурс «Шкатулка талантов». 

 

МК ДОУ «Ючюгейский  детский  сад  № 21 «Тугутчаан» 

 

2017г. - Диплом победителя Всероссийского  смотра  - конкурса  «Образцовый ДС»; 

2016г. - Диплом победителя Международного фестиваля  «Салют талантов». 

 

МК ДОУ «Сордоннохский  детский  сад  № 23 « Кэнчээри» 

 

2019г. - I место: Конкурс «Профи» - Винокурова А.В.  

2018г. - Диплом: Конкурс «Общение в  образовательном  процессе»-  Борисова  Е.И. 

2018г. - Диплом победителя  Всероссийского  смотра  - конкурса  «Образцовый ДС». 

2017г. - I место: Конкурс «ФГОС ДО,  как основной механизм повыш. качества ДО» - 

               Швецова Л. Н. 

2017г. - III  место: Конкурс  «Игра – основной вид деятельности в ДОУ» - Швецова Л.Н.  
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МБ ДОУ «Томторский ДС №24 «Кэскил» 

 

2020г. - Диплом I степени: «Профессиональная компетенция педагогов  в сфере 

диагностики»;  

2020г. - Диплом III степени: Олимпиада  «ИКТ - «Компетентность педагога в условиях  

ФГОС». 

МК ДОУ «Оймяконский ДС №25 «Туллукчаан» 

 

2019г. - Диплом: «Тотальный диктант 2019» - Аммосова Т. Г; 

2019г. - II место: Всероссийский конкурс  «Горизонты педагогики» Аммосова Т. Г; 

2018г. - I место: Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» номинация «Мастер-класс» Аммосова Т. Г; 

2018г. - Диплом II степени: «ПЕДСТАРТ» Смирнова М. А; 

2017г. - II место: Олимпиадная работа для педагогов международного интерактивного 

образовательного портала МИОП  «Лидер» - Смирнова М. А; 

2017г. - Диплом: «Вестник  педагога» - Смирнова М. А; 

2017г. - II место: «ФГОС проверка». - Смирнова М. А; 

2017г. - I место: «Доутесса» -Смирнова М. А: 

2017г. - Победитель: «Педагоги России-2017» - Смирнова М. А; 

2017г. - Лауреат: «Интербриг» - Смирнова М. А; 

2017г. - Диплом I степени: «Журнал педагога» - Смирнова М. А; 

2017г. - II место: «Тест на соответствие занимаемой должности» - Аммосова Т.Г; 

2017г. - Лауреат, диплом: Международный интерактивный образовательный портал 

«МИОП Лидер»,  «ФГОС дошкольного образования» - Аммосова Т.Г; 

2016г. - I место: Всероссийская дистанционная олимпиада  

 «Воспитатель. ру», Аммосова Т.Г; 

 

МК ДОУ «Оймяконский ДС №26 «Кэнчээри» 

 

2017г. - I степени диплом: Всероссийский педагогический творческий конкурс проф. 

мастерства «Праздник чудес» - Аммосова Н.И. 

 

МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №36 «Березка» 

 

2020г. - Победитель: Всероссийского смотра – конкурса   «Детский сад года-2020»; 

2020г. - III место: Всероссийский конкурс «Лучший сайт образовательной организации»; 

2020г. - I место: III Всероссийская фестиваль-конференция «Мир науки на Полюсе 

Холода» - Зунгруева М.Н; 

2020г. - I место: III Всероссийская фестиваль-конференция «Мир науки на Полюсе 

Холода» - Никулина М.М; 

2020г. - II место: III Всероссийская фестиваль-конференция «Мир науки на Полюсе 

Холода» - Сигалева Ю.П; 

2020г. - II место: III Всероссийская фестиваль-конференция «Мир науки на Полюсе 

Холода» - Подорожняя Л.В; 

2020г. - III место: III Всероссийская фестиваль-конференция «Мир науки на Полюсе 

Холода» - Гочачко М.Ф; 
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2019г. - I место: Всероссийское тестирование «ФГОС ДО: требования, структура, 

реализация» Горобец М.В; 

2019г. - I место: Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая 

рыбка» 

 Бунеску Л.А; 

2018г. - I место: Всероссийское тестирование «Современные и эффективные формы 

взаимодействия педагога с родителями в соответствии с  

 ФГОС ДО» - Килецкая К.Р; 

2018г. - I место: Международная викторина «Педагогическое мастерство воспитателя    

ДОУ» - Тарутина А.А; 

2017г. - I место: Всероссийский конкурс «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» - Никулина М.М; 

2017г. - I место: Всероссийский конкурс «Гендерное воспитание дошкольников по  

 ФГОС ДО» - Сигалева Ю.П; 

2016г. - I место: Всероссийский конкурс «Педагогическая компетентность воспитателя 

ДОУ» - Гочачко М.Ф;  

2016г. - I место: Всероссийское тестирование «Аттестация педагогических работников» -  

 Захария Н.М. 

  

Победитель Всероссийского смотра - конкурса «Детский сад года-2020» 

Коллектив Усть-Нерского  ДС №36 «Березка» 

Достижения коллектива за последние 5 лет 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В   ОЙМЯКОНСКОМ   РАЙОНЕ 

 Из года в год численность населения Оймяконского района неуклонно сокращается. По 

сравнению с данными переписи 1990 года, количество проживающих на «Полюсе холода» 

сократилось на 80% . 

         Год Всего ДОУ 

(статус юр. лица) 

Количество   ДОУ 

В  поселке  

городского типа 

В сельской  

местности 

 

2020 

(декабрь) 

 

7 

3 4 

Группы при  школе   

(1) 

Артык 

Группы  при  школе  

(1) Терють 

2 ОДС  филиалы 

ОДС №20 

По состоянию на октябрь 2020 года  в районе  11 дошкольных  образовательных 

учреждений. Посещают детские сады - 513 воспитанников. Проектная мощность в сумме 

всех детских садов –757места. Охват желающих посещать ДОУ-100%. Прием в детские 

сады осуществляется с 1 года 6 месяцев. В связи с тем, что в дошкольных учреждениях 

района имеются свободные, невостребованные места для воспитанников, руководители  

планируют открытие групп для детей с более раннего возраста с учетом   родительского 

спроса.  

Отдаленность ДОУ от Административного центра п. Усть-Нера от 130 км.  до 520 км. 

После  реорганизации (декабрь 2020 г.)  в районе останется  7  детских садов со статусом 

юридического лица. 

 
Руководители, педагоги дошкольных учреждений на совещании 

работников образования  Оймяконского района. Февраль, 2020 год. 

 

Образовательная политика  ДОУ на современном этапе. 

 На основании приказов  МКУ «УО МО «Оймяконский  улус (район)» «Об 

определении Опорных образовательных учреждений на 2017 - 2020гг. по направлениям» 

определены приоритетные направления деятельности ДОУ: Центр интеллектуальных игр: 

Усть-Нерский ДС №36 «Березка»;  «Музыка для всех» и «Рисуют все»: Томторский ДС  

№24 «Кэскил», Артыкский ДС №18 «Солнышко»; реализация программы «Сетевой город. 

Образование», координация программ олимпиадного движения среди дошкольников: 
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Усть-Нерский ДС  №36 «Березка»;  Опорная площадка по изучению эвенской культуры и 

первоначальных навыков общения на эвенском языке: Ючюгейсий ДС №21 «Тугутчаан».  

Приказ МО РС(Я) от 25.05.2015г. №01-16/2077) в проект  «Одаренный ребенок» 

РС(Я) включены  6 детских садов  (подпроект – «Шахматы детям»):  

 Усть-Нерский  ДС №1 «Петушок»;  Усть-Нерский   ДС №36 «Березка»; Усть-Нерский ДС 

№3 «Сказка»;  Томторский ДС №24 «Кэскил»; Терютский ДС №5 «Чэчир»; Артыкский 

ДС№18 «Солнышко».  

        Утвержден, как кандидат  Республиканской  инновационной  площадки  (РИП) с 2019 

г.  Ючюгейский  ДС №21 «Тугутчаан» по проекту «Агродетский сад». 

Пилотные  ДОУ Оймяконского  района включенные   в проекты  РС(Я) «Эколята-

дошколята»: Усть-Нерский ДС №3 «Сказка»; Томторский  ДС №24 «Кэскил»; 

Терютьский ДС №5 «Чэчир». Список  пилотных ДОУ включенных во Всероссийские 

проекты (от 31.01.2018г.): Усть-Нерский ДС №36  «Березка» - «Stem-образование» (по 

изучению  технических   наук в дошкольном возрасте для системного мышления). 

В список  опорных детских садов  Республиканского уровня по Проекту  

«Одаренный ребенок», как инновационная методическая площадка, включен Усть-

Нерский ДС №36  «Березка». Дошкольные учреждения  активные  участники  в 

различного уровня конкурсах, Акциях. Для воспитанников ДС также проводятся 

конкурсы в очном и  дистанционном формате, достижения публикуются как  в СМИ,  так 

и на сайтах ДОУ. 

 С 2018 г. во всех 11 ДОУ, созданы КМП (консультативно-методические пункты),  

оказываются  услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям  детей, проживающих на территории Оймяконского района, 

бесплатно. Общая численность  штатных сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности КМП  – 61. УО ведется мониторинг обращений родителей, так  в 2018г.- их 

было 65, в 2019- 115.  О деятельности  КМП  в ДОУ  освещается в местных СМИ. 

На основании Распоряжения Правительства  РС(Я) от 30.12.2019г.№1760., детский 

сады района приняли к руководству  утвержденный   план  юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию системы дошкольного образования  РС(Я).    

В рамках 100-летия дошкольного образования Республики Саха (Якутия), согласно 

утвержденному маршруту Управлением образования, - 14 февраля 2020г.  дан старт  

улусной Эстафеты  дошкольного образования  в Оймяконском районе. 

 

С 25 по 31 мая республиканская Эстафета, посвященная 100-летию дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) виртуально находилась в Оймяконском районе. 

Детские сады района  каждый день проводили значимые мероприятия для детей, 

педагогов, родителей. Все мероприятия  освещались в Инстаграм Управления 

образования, в социальных сетях, на странице Инстаграм @100dosh.sakha 
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Воспитанники Усть-Нерского ДС №1 «Петушок»  

встречают  республиканскую Эстафету (май, 2020г). 

. 

 

Мероприятия в рамках пребывания  республиканской Эстафеты 

 

    Педагоги  Терютского ДС №5 «Чэчир»                                 Воспитанники  

       чествуют ветерана  системы ДО                         Томторского   ДС №24 «Кэскил» 

  

 
Воспитанники Сордоннохского ДС №23 «Кэнчээ» 
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В  декабре  к  закрытию  Года, посвященного 100-летию дошкольного образования  РС(Я), 

Управлением образования   в instagram  будут  опубликованы поздравления    

 «Дорогим Юбилярам  2020 года – посвящается»  

(работающие сотрудники ДОУ  и  неработающие ветераны)  

Юбилейная  дата 90 80 75 70 65 60 55 50 

  Итого: 28 1    2 1 3 1 7 4 9 
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СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ДЕТСКИХ  САДОВ 

 

В 1994 году - открытие нового  Усть-Нерского  ДС №1 «Петушок».   

Дошкольное учреждение представляет 

собой необычное здание с башнями и 

шпилями (здание возводилось  по 

индивидуальному  проекту). Детский сад  

с проектной   мощностью  на 140 мест, 6 

групп.  В наличии:    бассейн,  зимний  сад, 
спортивный, хореографический и 

музыкальный залы, изостудия, кабинет 

логопеда,  психолога,  кабинет для проектно-

исследовательской деятельности детей. 

Каждая группа детского сада имеет 

игровую комнату, спальню, раздевалку, туалетную комнату, помещение для мытья и 

хранения столовой посуды. Для проведения праздников, подвижных игр и отдыха имеется 

зал «Русское подворье». Учреждение и для продуктов питания, прачечную и помещение 

для хранения чистого белья. Прием детей осуществляется с 1г.6м. Форма образовательной 

деятельности: дневная. Язык, на котором ведётся обучение и воспитание- русский. Режим 

работы: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в общеобразовательных группах – 12 часов. Педагогический коллектив   

насчитывает 16 человек. Руководит Усть-Нерским ДС №1 «Петушок» - Корнилова Лариса 

Геннадьевна. В 2020  году  дошкольному учреждению  исполнилось  26 лет. За годы 

работы  детского сада педагоги подготовили к школе более 620 воспитанников. 

Педагогический коллектив детского сада уделяет пристальное внимание выявлению с 

раннего детства способностей и одаренностей у воспитанников. Содержание дошкольного 

образования  включает в себя вопросы истории и культуры родного края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

  Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дошкольники  знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской, якутской  и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

   С  2015 года  учреждение взаимодействует с ГАУ ДО  МО РС(Я)  «Малая академия 

наук Республики Саха (Якутия)»,  цель сотрудничества заключается в развитии задатков 

одаренности у детей дошкольного возраста, проект «Одаренный ребенок», подпроект 

«Шахматы детям». Педагоги  на протяжении многих лет принимают участие во 

всероссийских,  республиканских,  улусных 

конкурсах   достигая  высоких результатов.  

В период самоизоляции  воспитанников, 

консультативно-методический пункт 

детского сада организует дистанционное 

образование для  дошкольников, оказывает 

консультативную помощь родителям. В 

ходе дистанционной работы педагоги  

организовывают разные формы 

взаимодействия с родителями: 

тематические видеоконсультации и 

мастер-классы в WhatsApp, 

консультационные материалы и рекомендации на официальном сайте детского сада, 

тематические конкурсы, акции,  в «Инстаграм». На сайте детского сада создан раздел 

«Дистанционный детский сад».  В 2020г. дошкольное  учреждение  стало  опорной 

площадкой  по финансовой  грамотности дошкольников. 
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Внедрение Проекта РС(Я)                                          Дистанционное обучение  

              «Одаренный ребенок»                                                         «Сидим дома» 

  
             На  Полюсе холода особое внимание   уделяется здоровью воспитанник 
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МБ ДОУ  «Усть-Нерский ДС № 3  «Сказка» 

 

В 1979 году был сдан в эксплуатацию  новый  ясли-сад №3 «Сказка» расположенный по 

адресу:  п. Усть-Нера, ул. Андрианова, 

д.5.    Детский сад  с проектной   

мощностью  на 140 мест, 6 групп. Прием 

детей осуществляется с 1 г. 6 м. Режим 

работы: 5- дневная неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Длительность пребывания детей– 12 

часов (с 8.00 до 20.00). Штат 

укомплектован  педагогическими 

кадрами на 100%. – (11).  

Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. Приоритетное осуществление  деятельности  детского сада познавательно 

–  речевое  развитие  детей. Согласно современным требования в детском саду  создана 

новая  развивающая среда, разработаны методические материалы. В наличие  комната   

психологической разгрузки. Экологическое воспитание дошкольников остается 

приоритетным по настоящее время. Внедрен Проект  «Эколята-Дошколята», Проект  

«Одаренный ребенок», подпроект  «Шахматы детям».   

 В 2014г. руководство  детским садом  приняла Деменева Лидия Павловна.  

Руководитель педагог с высшим образованием, заняла 1-е место  в улусном  конкурсе 

профессионального мастерства (Грант Главы)  в номинации «Педагогический дебют», 

«Лучший педагог  года - 2009». Педагоги уделяют особое внимание, всестороннему  

развитию  воспитанников, организуя  их участие в конкурсах различного уровня. По 

рейтингу участия  воспитанников в  онлайн конкурсах республиканского, российского   

уровня, детский сад много лет  является  лидирующим.  

                                   Внедрение Проектов:  «Одаренный ребенок» 

               Подпроек  «Шахматы детям»                     Проект «Эколята- Дошколята» 
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МК ДОУ «Терютский ДС №5 «Чэчир» 

(руководитель Егорова У.В.) 

 

В 1991 году  в селе  Терють построено новое здание детского сада. Село расположено в 

труднодоступной местности, расстояние от близлежащих сел составляет 320 км, а от 

центра п. Усть – Нера 120 км.  Режим работы детского сада   5-дневная  рабочая неделе с 

8.00 до 20.00. Сейчас в детском саду 31 воспитанник. Обучение и воспитание  ведется на 

якутском языке. Педагогический состав - 4 сотрудника. 

С 2003 г. возглавляет детский сад -  Егорова Уруйдана  Васильевна, отличник образования 

Республики Саха (Якутия). 

Приоритетное  осуществление 

деятельности учреждения 

художественно - эстетическое 

развитие детей.  Детский сад  

участник  инновационных  

проектов: Всероссийский  

природоохранный  социально – 

образовательный  проект«Эколята-

Дошколята», республиканский 

проект  «Одаренный ребенок», подпроект «Шахматы детям». Одним из принципов 

содержания образования является регионализация–включение в нем регионального 

компонента. Национально-региональный компонент обеспечивает право обучения и 

воспитания детей на родном языке, исходя из принципа - от близкого к длекому 

неизвестному, от родного порога – в мир общечеловеческих знаний. 

 В региональный компонент образовательной программы основной задачей 

воспитательного процесса является воспитание этнокультурно-ориентированной   

личности детей, целью которого – формирование у дошкольников национального 

самосознания, развитие системы общечеловеческих ценностей.. Для достижения этой 

цели   в детском саду с 2000г. разработан познавательный проект «Мини-национальный 

музей «Ситим» в ДОУ». 

Детский  сад оказывает дополнительные бесплатные образовательные услуги с 

учетом запросов детей, родителей и возможностей педагогического коллектива: ИЗО 

студия  «Кустукчаан», национальные игры, кукольный театр «Театр для всех». 

 

Коллектив  Терютского детского сада №5 «Чэчир» 
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МК ДОУ «Артыкский ДС №18 «Солнышко» 

(и.о. заведующей Тадинова С.М.) 

 

В 2009 году -  детский сад переведён в пристрой школы, но оставался  самостоятельным 

юридическим лицом. Миграционный отток населения  из  п. Артык продолжался, что в 

свою очередь сократило численность воспитанников в детском саду. Рабочая неделя – 

пятидневная, 10,5 часов. Режим работы групп - с 08:00 до 18:00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

В 2020 году после реорганизации, детский сад вошел в состав школы, с двумя 

разновозрастными группами  «Малышок»  от 1,5 лет до 4 лет   и «Солнышко»,  от 4  и до 7 

лет. Количество воспитанников всего -17. Охват желающих посещать детский сад -100%. 

В каждой группе есть спальня, игровая, медицинский кабинет, кабинет заведующей, кухня 

и небольшие подсобные помещения. ДОУ работают над совершенствованием методов 

работы  с воспитанниками разновозрастных групп. 

 Согласно приказу  МО РС(Я) ДОУ №18 «Солнышко» включен  в подпроект – 

«Шахматы детям», проекта «Одаренный ребенок» РС(Я).  Несмотря на  небольшой  

педагогический состав (2 человека) сотрудники  стремятся идти в ногу с современными 

требованиями, уделяя особое внимание развитию воспитанников. 

С января 2020 года и.о. заведующая  - Тадинова  Сурлай Михайловна. 

 
Октябрь, 2020г.  

Встреча улусной эстафеты посвященной 100-летию дошкольного образования РС(Я). 
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МК ДОУ  «Оймяконский ДС №20 «Чуораанчык»  

(руководитель Ефимова Н.Г.) 

В 2018 году  введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 50 мест  с  3-мя 

смешанными группами: подготовительная и 

старшая группа, средняя и 2 младшая 

группа, 1младшая и группа раннего 

возраста. В коллективе работают 25 

человек, из них педагогов - 8. За 18 лет  

руководства Ньургуйааны Гаврильевны 

коллектив детского сада достиг высокого 

уровня в  воспитании, соответствующего  

требованиям современной педагогики. 

Приоритетное  осуществление деятельности  

познавательно-речевое развитие детей. На 

сегодняшний день детский сад обеспечен всеми необходимыми материальными и 

кадровыми ресурсами в соответствии с ФГОС. Ньургуйаана Гаврильевна сохранила 

изначальную традицию сплоченности коллектива. Как опытный руководитель умело 

ведет свой коллектив к  новым достижениям.  

В 2020г. дошкольное учреждение  стало победителем республиканского конкурса 

«Лучший сельский детский сад». Коллектив детского сада активный участник в 

общественной жизни села. Неоднократно становились призерами разных соревнований.  

В 2020 г. после реорганизации  сети  дошкольных образовательных учреждений, 2 

близлежащих детских сада расположенных (с. Берег-Юрдя, уч. Хара-Тумул)  станут   

филиалами   Оймяконского ДС №20  «Чуораанчык». 

 
Коллектив детского сада №20 «Чуораанчык» 

 Педагоги используют инновационные формы взаимодействия с родителями, 

разработали проекты для родителей по познавательному развитию «Этот удивительный 

мир», по физическому развитию «ТриС», по музыкально-художественному развитию 

«Музыкальная гостиная», по социально-личностному развитию «Бэргэнчэй». Внедряется 

вариативная  форма работы с детьми раннего возраста. Создан  консультативно-

методический пункт  «Холумтансылааьа». Основными задачами являются обеспечение 

единства  и преемственности  семейного воспитания, оказание  психолого - 

педагогической  помощи родителям (законным представителям), дети которых не 
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посещают  ДОУ,  поддержка  всестороннего развития личности детей от 0 до 3 лет, 

оказание методической и консультативной помощи, повышение педагогической 

компетентности родителей  по вопросам воспитания, развития и обучения детей от 0 до 3 

лет, не посещающих детский сад.   

В детском саду созданы благоприятные предметно-развивающие условия 

пребывания ребенка. Для укрепления здоровья детей сформирована система 

физкультурно-оздоровительной и образовательной работы. Стали традициями такие 

мероприятия как: «Здоровейка», «Кулунчук», «Лыжный десант». Организованы 

развивающие центры для всестороннего развития  воспитания и обучения дошкольников с 

учетом требований современной педагогики по ФГОС: «Роботехника», «Игралочка», 

«Радуга» (центр творчества), «Я будущий школьник»,  «Зеленый патруль» (центр природы 

и эксперимента), «Развивайка», «Моя родина - Россия», национальный уголок (по 

патриотическому воспитанию), «Непоседа» (центр двигательной активности),   

«Семицветик» (центр музыкально – театральной деятельности),  «Уголок уединения». 

Воспитанники и педагоги детского сада являются участниками и победителями 

многих улусных, республиканских, российских, международных конкурсов 

 

МК ДОУ «Ючюгейский ДС №21 «Тугутчаан» 

(руководитель Павлов А.Р.) 

В  2006  году было введено новое здание на 40 мест, с  тремя  разновозрастными  

группами.  Молодой, сплоченный коллектив   продолжает  работать с опорой  на 

бесценный опыт предыдущих  лет  по  приоритетному  направлению -  изучение 

культуры, фольклора и литературы эвенского народа. Воспитанники, участвуя в 

различного уровня конкурсах, фестивалях на эвенском языке:  «Модги», республиканском 

конкурсе эвенской культуры «Нелтэнгарпунни», Межрегиональном этническом кочевом 

фестивале КМНС «Тропами предков» неоднократно занимают призовые места.   

Результатом образцовой работы педагогического коллектива является участие детей: в IV 

Международном творческом фестивале-конкурсе «Салют талантов» (январь, 2016 год, г. 

Санкт-Петербург): 

 

 В IV Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Накануне 

Рождества»; XIV Международном – конкурсе детского и молодежного творчества 

«София- 2016»; улусном детском творческом конкурсе «Дьукээбилуоттара 2015» и мн. др.   
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Ючюгейский детский сад стал культурным, образовательным и духовным центром 

наслега. В 2016 году  дошкольное учреждение   стало  победителем Всероссийского 

конкурса «Образцовый детский сад».  

С 2018 года - руководит учреждением молодой, инициативный педагог  (учитель  

истории) - Павлов Айаал Русланович. Первый мужчина-

руководитель за много лет после времен Советского Союза. 

В коллективе трудятся семь педагогов. Из плеяды ветеранов  два 

воспитателя: Винокурова Мария Петровна и Громова Сардана 

Николаевна;  общий педагогический стаж на обеих составляет 60 

лет, стаж работы в ДОУ – 50 лет. По словам руководителя эти 

педагоги -  новаторы, они,  как  связующий мост между молодым 

поколением  воспитателей  и передовыми педагогами. 

Сейчас детский сад работает в режиме республиканской 

инновационной площадки по теме «Агродетсад в условиях 

сельского ДОУ: опыт реализации и перспективы развития».  

С 2020 года ДОУ является опорной площадкой Экостанции по направлению «Агро».  

 

 
Чествование ветеранов дошкольного образования 

Ючюгейского ДС №21 «Тугутчаан» (ноябрь 2020г.) 
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МК ДОУ «Сордоннохский ДС №23 Кэнчээри» 

(руководитель Сивцева Т.С.) 

 

В 2005 году -  построено новое  здание детского сада с проектной  мощностью  на 32  

места, 3  разновозрастные группы   от 1г.6 мес. до выпуска детей в школу.

 
С 2007 г. руководит  дошкольным учреждением  - Сивцева  Татьяна Семеновна. 

 

Детский сад ежегодно оснащается  современной  мебелью,  оборудованием, педагогами 

широко используются  инновационные  технологии. В ДОУ работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, 

активно участвовать в инновационной деятельности.   

Детский сад №23 «Кэнчээри» в 2018г. стал  Победителем Всероссийского конкурса  

среди  детских  садов, вошли в список «1000 лучших  садов  России, награжден медалью 

победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад-2018». 

Обладатель призового 2-го места Рейтинг руководителей МО Оймяконского 

района - 2012г., победитель  международного  конкурса  открытых  уроков  «Золотые  

уроки  педагогов Якутии», в  формате  дессиминационной  площадки  Международного  

форума молодых  педагогов «Путь к  успеху», в  рамках  событийного  тура «Путешествие 

на  Полюс холода - 2017», воспитатель Заболоцкая  М.И.  2018 год - Победитель в  

номинации  «Лучшая  детская  коллекция  северной  одежды» в  рамках Республиканского 

фестиваля  «Зима  начинается в  Якутии».  В 2019 г. - победитель международного 

конкурса  «Брилиантовые нотки» . 2020г. -  свидетельство о   публикации в  энциклопедии 

«Территория детства: 100- летие дошкольного образования Якутии».  

Совещание педагогов Сордоннохского ДС №23 «Кэнчээри» 
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МБ ДОУ «Томторский  ДС №24 «Кэскил» 

   (руководитель   Сивцева В.В.) 

В 1963 году - ясли-саду передано новое нетиповое здание (общежитие)  на 175 мест. 

Томторский ДС №24 «Кэскил» прошел длинный путь становления.  Детский сад  

находится в с. Томтор, 

Оймяконского улуса, РС(Я), возле 

трассы Хандыга – Магадан, который 

расположен в 500 км. от улусного 

центра пгт. Усть-Нера. Режим 

работы ДОУ: пятидневный, 12-

часовой. На сегодняшний день 

количество детей в ДОУ - 83. 

Количество групп - 6. Детский сад 

полностью укомплектован кадрами. 

Наряду с воспитателями работают 

такие специалисты как 

музыкальный  руководитель, руководитель по физкультуре,  логопед.  ДОУ посещают 

дети  разных национальностей:  якуты, эвены, эвенки, русские,  чукчи, долганы, буряты. 

Прием детей в ДС осуществляется с 1г.6 мес. Программное обучение ведется на якутском 

языке. Томторский  детский сад  №24 «Кэскил» прошел длинный путь не только 

становления, но и накопления педагогического опыта, повышения качества работы.   В 

настоящее время педагоги в работе определили  основным приоритетным направлением  - 

социально-коммуникативное  развитие  детей,  применяя в деятельности  современные 

технологии. Исследовательской  и экспериментальной деятельности детей уделяется  

большое внимание. Воспитанники постоянные участники конкурсов  «Я - исследователь». 

Педагогический коллектив активно и плодотворно работает и внедряет  совместный 

авторский проект  «Ребенок Полюса Холода».  Участвуя в 2012 году на педагогическом 

десанте «Развитие муниципальной системы дошкольного образования»,  проекту была 

присвоена номинация «Дом  радости». Томторский детский сад №24 «Кэскил» является 

опорной площадкой для сельских  детских садов по олимпиадному движению 

воспитанников, методическим объединениям педагогов.  

В юбилейный год, посвященный 100-летию  дошкольного образования РС(Я).  детский 

сад первым принял  от Управления 

образования  улусную  Эстафету.  Нахождение 

Эстафеты в детских садах сопровождалось 

праздничными мероприятиями с участием 

воспитанников, педагогов, родителей, 

общественности. 

Представители Управления образования 

начальник Фасхутдинова Д.С. и главный 

специалист Панькова А.В. поздравляют 

работников ДС с открытием Года  

посвященного 100-летию дошкольного  

образования РС(Я). с. Томтор. 14.02.2020. 

                                                                            Ветераны дошкольного образования 

                                                                           активные участники юбилейных мероприятий 
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МК ДОУ «Оймяконский  ДС №25 «Туллукчаан» 

(руководитель Винокурова Л.С.) 

В 2015 году (декабрь)  построено новое здание детского сада за счет движения добрых дел  

«Моя Якутия в ХХI веке». Детский сад  

рассчитан на 25 мест, с двумя 

разновозрастными группами. Режим работы 

пятидневный, с 12 ч. пребыванием детей. 

Обучение ведется на якутском языке. В 

детском саду 18 работников. Коллектив 

педагогов  целенаправленно внедряет  

инновационный  проект детского сада: 

национальные игры  «Дети Манчаары».  

19 лет руководит коллективом детского  сада  Винокурова Лариса Семенова.  

Коллектив гордится  педагогическими династиями. Из них династия Степановых - 

Аммосовых  имеет 

общий стаж  83 года. 

Это один из немногих 

детских садов, где 

педагоги  на 

протяжении многих лет 

отслеживают, кем стали 

их выпускники: 

Кривошапкина Вера 

Дмитриевна– депутат 

Верховного Совета 

ЯАССР, социальный 

педагог, живет и 

работает в г. Якутск; 

Винокурова Ирина Егоровна - депутат Верховного Совета ЯАССР, учитель высшей 

категории якутского языка и литературы, живет и работает в г. Якутск; Атласов Николай 

Петрович – заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), учредитель премии имени 

Гермогеновой С.П. живет и работает в г.Санкт-Петербург; Аммосов Семен Семенович – 

глава Ючюгейского наслега; Готовцев Гаврил Алексеевич – прокурор,  г. Якутск; 

Аммосов Григорий Гаврильевич – начальник медчасти дома-интерната для инвалидов г. 

Екатеринбург; Кривошапкин Рустам Гаврильевич – Председатель РОО «Обьединение 

Оймяконского улуса РС(Я) «Оймяконье»;  Кривошапкина Татьяна Гаврильевна – зам. 

Главы МО «Табагинский наслег» Мегино-Кангаласского района; Ефимова Ньургуйаана 

Гаврильевна – заведующая  МК ДОУ «ОДС №20 «Чуораанчык»; Реброва Наталья 

Гаврильевна – главный специалист администрации «Борогонский 1-й наслег»; Габышева 

Аграфена Сергеевна – зав. Филиала СБ России с. Майя Мегино-Кангаласского района; 

Васильев Павел Валентинович – глава МО «Оймякон Полюс Холода»; Кривошапкин 

Нюргун Гаврильевич – лейтенант полиции, командир отделения  г. Якутск; Готовцев 

Михаил Васильевич – майор полиции, живет и работает в п. Усть –Нера; Колесов 

Александр Гаврильевич – генеральный директор строительной фирмы,  г. Якутск; Атласов 

Ч. П.– генеральный директор ООО «Полюсстройсервис» г. Якутск;   Слепцов Александр 

Константинович – учитель биологии МОУ «Ючюгейская СОШ», директор  МОУ 

«Оймяконская СОШ» - Посельская Екатерина Гаврильевна;  гл. специалист СХПХ  

«Оймякон»-  Винокурова Елена Ипатьевна. 

Список  достижений бывших выпускников разных лет, ежегодно пополняется и 

бережно хранится в истории детского сада.  
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МК ДОУ «Оймяконский ДС №26 «Кэнчээри» 

(руководитель Габышева В.С.) 

В 1961 году  построен детский сад, на  участке  Хара-Тумул, Оймяконского  района. 

Проектная мощность   на 25 мест, 2 смешанные 

разновозрастные  группы. Режим работы 5дневный. 

Это единственный на сегодня  детский сад  в районе 

с круглосуточным пребыванием детей. Обусловлено 

это спросом родителей, которые работают в 

отдаленных местах от участка. Возглавляет детский 

сад  Габышева Вероника Сергеевна. Несмотря  на 

небольшой списочный состав воспитанников, 

воспитатели ведут педагогическую  деятельность  согласно  современным  требованиям.      

С 2018г., создан КМП, где педагоги бесплатно оказывают консультативно-методическую 

помощь  родителям.  Сотрудники принимают активное участие в жизни поселка, ведут  

ЗОЖ.  Так в ежегодных  соревнованиях «Кросс  наций» команда педагов детского сада 

занимает  призовые места  среди женщин. Педагоги ДОУ принимают  участие в 

международных, всероссийских, улусных  конкурсах.  Дистанционная форма  общения   с 

воспитанниками и их родителями через интернет - онлайн и  ватсапп педагогам не чужда. 

Воспитанники  участники во Всероссийских, Международных, республиканских и 

улусных онлайн-конкурсах, обладатели призовых мест.  Воспитатели   дистанционно 

повышают квалификационный уровень, следят  за инновациями  в системе дошкольного 

образования,  внедряют их в педагогическую деятельность.  

           К 100-летнему юбилею дошкольного образования РС(Я) коллектив детского сада 

уделяет особое внимание своим ветеранам, оказывая  посильную помощь, чествуя их со 

знаменательной датой.  
 

 
Чествование Ветеранов   к 100-летию  дошкольного  образования РС(Я). 
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МБ ДОУ «Усть-Нерский ДС №36 «Березка» 

(руководитель Ткаченко Н. А.) 

В 1988 году в п. Усть-Нера  силами организации ВИГРЭ построено 3-х этажное здание  на 

140  мест, 6 групп. Здание  полностью 

благоустроенное. Прием  детей 

осуществляется  с  1г. 6мес.  В связи со 

снижением рождаемости в поселке, имеются 

свободные, не востребованные места в 

детском саду. В связи со сложившейся 

ситуацией, решается вопрос об организации 

мест для детей с более раннего возраста. В 

детском саду имеется физкультурный зал с современным оборудованием, детскими 

тренажерами, музыкальный зал, оснащенный  разнообразными  музыкальными  

инструментами, комната релаксации с интерактивным оборудованием. В зимнем саду  

детского сада  оборудована многофункциональная STEM-комната для осуществления 

проектной и исследовательской деятельности дошкольников, а также реализации 

программы STEM-образование. Многофункциональная STEM-комната оснащена 

оборудованием по  шести образовательным модулям:  модуль «Дидактическая система Ф. 

Фрёбеля»; модуль  «Математическое развитие»; модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»; модуль «LEGO-конструирование»; модуль «Мультстудия «Я творю 

мир»; модуль «Робототехника». 

Педагогическая деятельность осуществляется  с опорой на  основные принципы 

педагогики Фрёбеля и его подходы к системе образовательных средств, что  позволяет 

реализовать личностно-ориентированный подход к 

каждому ребёнку. В детском саду имеется комплект  

компьютерного оборудования для дошкольников (10 шт.). 

Детский сад является 

опорным центром по: 

интеллектуальным играм; 

реализации программы 

«Сетевой город. 

Образование»; координации  

программ олимпиадного движения среди дошкольников 

«Оймяконские всезнайки». Внедряются инновационные 

проекты: республиканский проект «Одаренный ребенок», подпроект «Шахматы детям»; 

Всероссийский проект «STEM-образование» (по изучению технических   наук в 

дошкольном возрасте для системного мышления). С 2019г. детский сад имеет статус 

инновационной методической площадки – ресурсного центра по методическому 

сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта 

«Одаренный ребенок». В период самоизоляции консультативно-методический пункт при   

ДОУ организует дистанционное образование для  воспитанников.  

 
Под чутким руководством  заведующей, Надежды Александровны, детский сад ежегодно 

добивается положительных  результатов:  в 2020 г. победитель  Всероссийского открытого 

смотра-конкурса «Детский сад года»; в октябре 2020 года детский сад занял 3 место во 

Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший сайт образовательной организации - 2020». 
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