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№ ФИО ОО Название материала 

 Захарова И. Д. МБДОУ ЦРР-д/с «Туллукчаан» 

с.Чурапча,. 

Тема “Сахалыы иитии 

саргыланнын” 
 Андреева А.Н. МБДОУ-

Детскийсад№6«Олонхо 

кэскилэ» с.БердигестяхМР 

«Горныйулус» 

Тема «Использование 

педагогики олонхо в 

социализацииличностиребен

ка дошкольного возраста» 
 Степанова Ф.Е. МБДОУ-Д/с №6 

«Олонхо-кэскилэ» 

с.БердигестяхМР 

«Горныйулус» 

Тема «Ознакомление с 

якутскими народными 

сказками и 

эпосомолонхопосредством 

оригами». 
 Яковлева С.И. МДОУ ЦРР – д/с №8 

«Сардаана»с. Бердигестях МР 

«Горный улус» РС (Я) 

Тема «Сын – будущее народа 

 Эверстова Т. М., 

Брусенина А. М. 

МБДОУ –Центр развития ребенка 

– детский сад «Туллукчаана» 

с. Магарас  Горного улуса 

Тема «Ситимнээх сэһэнньит» 

 Павлова  М. В. МБДОУ ЦРР “ №1Ньургуһун” 

Верхневилюйского улуса 

Тема «Норуот педагогикатын 

ньымаларын туьанан оскуола 

иннинээ5и саастаах о5ону 

иитии» 

 Антонова А.П МБДОУ д/с им. М.Ф.Алексеева Тема “Оҕону кыра сааhыттан 
төрүтсахалыыүтүө үгэстэргэ 
олоҕураниитии” 

 Николаева Е. Е. МБДОУ 

детский сад имени 

М.Ф.Алексеева 

Нюрбинский район РС (Я). С. 

Хатын-Сысы 

Тема «Система работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей в ДОУ на 

основе этнопедагогических 

традиций народа Саха» 
 Варварикова С. В., 

Федорова Т.В 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №8 «Алёнушка» 

МР «Верхневилюйский улус» 

Тема «Карта Проппа 

кеметунэн о5о уус уран 

тылын сайыннарыы» 

 Герасимова Н.Н МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад №8 «Алёнушка» 

МР «Верхневилюйский улус» 

Тема «Уhуйаан саастаах 

оҕоҕо норуот сүдү баайын 

олоҥхону билиhиннэрии, 

үлэм уопутуттан» 

 Мухоплева А.А Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Центр развития ребенка – 

детский сад №2 «Сардаана» 

МР «Нюрбинский район» 

РС(Я) 

Тема «Формирование 

предпосылок читательской 

грамотности на родном языке 

дошкольников через 

создание детской площадки 

«Книжная лаборатория 

Сардаана» 

 Томская Т.Н., 

Игнатьева Л.С 

МБДОУ ЦРР «Кэнчээри» 

с.Намцы Верхневилюйского 

улуса 

Тема “Эбээ сүбэтэ, эһээ 

кыһата» 
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сиэри-туому, төрүт үгэстэри 

оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго 

иитэр-үөрэтэр аналлаах 

бырайыак 

 Залалова  Ф.Р Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад №5 «Кэнчээри» 

Тема» Оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи саастаах оҕолору 

грамота дьарыгар төрөөбүт 

тылы үөрэтии» 

 Акимова Л.В., 

Старостина Т. Н. 

Детский сад № 11 «Теремок» - 

филиал АН ДОО «Алмазик» 

Тема «Проект 

«Полилингвальный детский 

сад» 

 Максимова А.Н г. Нюрба МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

Тема: «Саха фольклорун 

нөҥүө оҕо төрүт тылынан 

саҥарар тылын-өhүн 

сайыннарыы» 

 Заболоцкая А.К. МБДОУ д/с №51 «Кэскил» 

имени Е.Г. Корниловой 

Тема «Якутские пословицы 

как средство развития 

родной речи» 

 Иванова А.С 

Осипова В.П. 

МБДОУ ЦРР  «КЭСКИЛ» МР 

«НЮРБИНСКИЙ РАЙОН»  

ТЕМА ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ:«Кэскиллээх 

Кэнчээрилэр» 

 Григорьева А.А.  

Иванова Л.Д., 

Макарова К.М 

МБДОУ 

центр развитие ребенка 

детский сад «Кэскил» 

ТЕМА ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ: «СЕМЬ 

ОТТЕНКОВ РАДУГИ» 

 Батарина Е. С.,  МБДОУ ЦРР- детский сад 

Мичил с.Чурапча 

Тема «Бырайыак «Аһаҕас 

эйгэ» 

 Лукина Е. С. МБДОУ ЦРР- детский сад 

Мичил с.Чурапча 

Тема «Бырайыак «Күн 

бытархайа» уус уран 

айымньы 

 Пермякова Е.Е МБДОУ ЦРР- детский сад 

Мичил с.Чурапча 

Тема «Развитие речи детей 

раннего возраста 

посредством якутских 

авторских потешек во время 

режимных моментов» 

 Пахомова И.П. МБОУ«БестяхскаяМООШим.

Р.М.Дмитриева 

Тема "Возрождение, 

сохранение и развитие 

эвенкийского языка и 

культуры 

 Эверстова Н.В МБОУ «Люксюгюнская 

ООШ» Кобяйского улуса 

Тема «Саха тылыгар уонна 

литература 

ааҕыытыгаркылаас таһынан 

үлэ көрүҥнэрэ» 

 Егасова Т.Е 

Акимова А.К 

«Детский сад «Солнечные 

лучики» городского округа 

«город Якутск» 

Тема «Рабочая программа 

регионального компонента в 

работе с детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

Духовно – нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 



«Мы дети земли Олонхо» 

 Михайлова Л.С. , 

Семенова А.Д. 

МБДОУ детский сад 

«Сулусчаан» с. Чинеке 

муниципального района 

«Вилюйский улус (район)»  

Тема «Язык – неисчерпаемый 

родник  

души народа» 

 Иванова Л.В МБОУ «Эльгяйская СОШ им. 

П.Х Староватова» 

Тема «Ийэ тыл илгэтинэн 

 Львова Л.Г МБОУ «Кюндяинская СОШ» 

Сунтарского улуса 

Тема “Саха тылыгар алын 

кылаас оҕолоругар 

дидактичекай  матырыйаал” 

д 

 Романова Т.И МБДОУ ЦРР Майинский д/с  

«Сардаана» Мегино-

Кангаласского улуса 

Тема «Оҕоҕо  ийэ тылы 

иҥэрии». 

 Петрова Евдокия 

Владиславовна, 

учитель русского 

языка и литературы    

МБОО «Ы-КСОШ № 1 им. 

А.И. Софронова» Таттинского 

улуса 

Тема «ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

И.С.ТУРГЕНЕВА  

НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК» 

 


