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№ ФИО ОО Название материала 

1. Федорова Марфа 

Револьевна, ПДО по 

якутскому разговорному 

языку, 

Обутова Екатерина 

Николаевна-воспитатель 

МБДОУ ЦРР-

детский сад №2 

«Оленёнок» ГО г. 

Якутск 

«Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с бытом и 

культурой эвенкийского народа» 

в рамках сетевого проекта «Семь 

народов, семь алмазов» 

2. Павлова Галина 

Васильевна, заведующий, 

Колмогорова Анна 

Васильевна, 

старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР-д/с 

«Катюша» г.Якутск 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре эвенского 

народа» 

в рамках сетевого проекта 

“Семь народов – семь алмазов 

” 

3. Трофимова А.Н., Аянитова 

В.В. 

МБДОУ д/с № 89 

«Парус» г.Якутск 

Проект «Страна Юкагирия» 

4. Творческая группа МБОУ ХСОШ им. 

Х.А.Христофорова, 

д/с.»Кэрэчээнэ», 

Оленекский район 

Предметно-развивающая среда в 

детском саду в рамках ФГОС 

5.  Семенова Людмила 

Григорьевна . 

МБДОУ «ЦРР – Д/с 

№21 «Кэнчээри»г. 

Якутск 

Приобщение детей к культурам 

народов Саха посредством 

фольклорного жанра 

6.  Саввинова 

СаргыланаИвановна, 

заведующая  

МБДОУ Д/с 

№96«Брусничка»г. 

Якутск, Республика 

Саха(Якутия 

«Создание виртуального музея для 

ознакомления детей дошкольного 

возраста с культурой долганского 

народа в рамках сетевого проекта 

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

«Семь народов – семь алмазов» 

7. Петрова Валентина 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования по двуязычию 

и экологии  

МБДОУ Детский сад 

№85 «Золотой 

ключик» 

«Создание развивающей 

пространственно-познавательной 

среды 

для ознакомления детей с 

духовной и материальной 

культурой чукотского народа» 

8. Осипова Ариянна 

Артуровна) 

МБДОУ дс Радуга 

с.Шея МР 

Сунтарский улус 

Формирование диалогической 

речи у детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством теневого театра» 

9. Творческая группа Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Булуучээнэ» 

Виртуальный музей как 

инструмент 

нравственно- патриотических 

чувств 

воспитанников ДОУ. 

http://npk-sakha.ru/


10

. 

Чемезова Сардана 

Алексеевна 

Дьокуускай к. Оҕону 

сайыннарар киин 

№82-с нүөмэрдээх 

“Мичээр” 

Ийэ тыл алгыстаах алаһата 

11

. 

Пестрякова Виктория 

Михайловна,  

Неустроева Антонина 

Афанасьевна, 

Дьокуускай куорат 

оҕону сайыннарар 

киинэ – 82 № 

“Мичээр” оҕо саада 

“Алгыстаах алаһа холумтанын 

тула” 

иитэр эйгэ бырайыага 

12

. 

Аввакумова Сардана 

Алексеевна, 

Майинского центра 

развития ребенка 

«Кэнчээри», 

Мегино-

Кангаласский улус. 

Сахалыы кэпсэтэр эйгэни 

кэҥэтиэххэ!» 

 


