
Достижения воспитанников ДО 

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

за 2016-2017 учебный год 

 

2016г. 

- Горохова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Грация» 

-Абрамова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Легкая атлетика»  

-Татаринова Валерия Номинация «Дружба» Улусный конкурс рисунков «Дети Азии»  

- Лауреат III степени  улусного смотра – конкурса детского творчества «Сааскы 

таммахтар» в номинации «Чабыр5ахсыттар». 

  
- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном конкурсе  «Дары 

природы».  

 –  Бубякин Рустам Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»,  в номинации 

рисунок 

- Майя Стрекаловская -Сертификат участника республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»:  

- Айна Андросова - Сертификат участника - республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»:   

- Юлиана Федорова - Сертификат участника - республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»: Сертификат победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час «Сир 

симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Ырыаьыт ымыылар» - Айна Андросова  

- Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю 

этикет»; 

- Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в 

номинации рисунок,  

- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном конкурсе  «Дары 

природы».  

 -Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»  Бубякин Рустам,  в номинации 

рисунок 

- Диплом  1 степени в смотре в конкурсе инсценировок среди воспитанников старшей группы 

внутри  КМО. «Теремок».  



-Лауреат 3 степени хор воспитанников старшей и подготовительной группы улусного смотра – 

конкурса детского творчества «Сааскы таммахтар» 

 

 

 2017г    

- Лауреат 1 степени на заочном  региональном смотр-конкурсе детского   творчества 

«Сааскы таммахтар» Андросовой Айне за сольный танец «Кыталык»; 

 -Диплом 2 степени ансамбль «Ымыылар» на заочном  региональном смотр-конкурсе 

детского творчества «Сааскы таммахтар» 

 -Федорова Юлиана, Андросова Айна -Лауреат 3 степени на заочном  региональном 

смотр-конкурсе детского творчества «Сааскы таммахтар» за танец «Индия» 

- Андросова Айна – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по русскому языку 

- Федорова Юлиана – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по математике  

-Федоровой Юлиана  -I место в конкурсе «Юный чтец» среди детей Соттинского КМО подг 

группы; 

 - Ноговицыной Айсена- I место в конкурсе «Юный чтец» среди детей Соттинского КМО средней 

группы; 

- Бубякин Рустам -3 место место в конкурсе «Юный чтец» среди детей Соттинского КМО старшей 

группы; 

-Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю 

этикет»; 

-Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в 

номинации рисунок, 

-Майя Стрекаловская - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Мин сахабын – сахалыы санарабын»: 

- Стрекаловская Майя – лауреат 3 степени на 5 международном конкурсе- фестивале 

детского творчества «Бриллиантовые нотки».   

 Юлиана Федорова- Сертификат победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс ««Мин сахабын – сахалыы санарабын»:  

-Айна Андросова; - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Ырыаьыт ымыылар» - 

- Диплом фольклорной группе "Чуораан" республиканского конкурса "Олонхо дойдутун 

о5отобун" 

-«Гран при»   фольклорный  ансамбль «Чуораан» улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти Саморцевой У.Е.;  



Диплом 2 степени ансамбль «Ымыылар» в улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти Саморцевой У.Е. 

-Грамота за 3 место Местникова Амелия  (средней группа), конкурс «Лучший чтец» среди 

КМО 20.11.2017г.  

-Грамота за 1 место Стрекаловская Майя (подг.группа), конкурс «Лучший чтец» среди 

КМО 20.11.2017г.  

-2017г.-Диплом 3 степени Стрекаловская Майя (подг.группа), по итогам конкурса юных 

чтецов «Мое счастливое детство»  приуроченный Всемирному дню ребенка.  21.11.2017г.  

-2017г. Сертификат воспитанникам фольклорной группы «Чуораан» за участие 4 

международном фестивале поэзии «Благодать большого снега» 21 октября 2017г. 

-2017г. Стрекаловская Майя,  диплом лауреата 3 степени  республиканского конкурса 

«Бриллиантовые нотки»  «Зима начинается с Якутии» 01.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения педагогов 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

Заровняева Г.П.  заведующая ДОУ «Чуораанчык»  

- «Отличник образования РС(Я)»  

 

- Васильева А.В. – воспитатель  

– знак «За вклад в развитие ДО РС (Я)»  

- «Воспитатель    родительских признаний-2016» - Начальник МКУ УО Тарская И.М. 

-«Благодарственное письмо» 4 международного конкурса- фестиваля детского творчества 

«Бриллиантовые нотки».   

– Номинация «Торут угэс утума» за лучший сценарий в улусном конкурсе «Сааскы 

Таммахтар» 

-«Диплом»  «ТоталТест Ноябрь 2016»№ 97009 

 «Методика развития детского изобразительного творчества» 

 

2017г. 

Заровняева Г.П. 

-Почетная грамота Государственного собрания «Ил тумэн» РС(Я)  

 

Федорова С.П.  

– «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы 

курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит» 

- Лучший руководитель по фольклору,  на  улусном  конскурсе  «Сааскы таммахтар» 

- Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Совместная деятельность педагогов и 

родителей»  Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ». 

- Благодарственное письмо 5 международного конкурса- фестиваля детского творчества 

«Бриллиантовые нотки».   

- Свидетельство о публикации №7332201-016-015 организационно образовательная 

деятельность по познавательному развитию «Дикие животные Якутии» Сайт 

«МААМ.РU» 7 апреля 2017 

-Федорова С.П.- «Нэьилиэккэ олонхо эйгэтин уескэтии тосхоллоро» бырайыак керуутун 2 

урдэлэ. 



- Знак «За вклад в развитие образования Усть-Алданского улуса»  

-«Благодарность» за подготовку Лауреата 1 степени семьи Стрекаловской Майи по итогам 

музыкального конкурса «Кемус дор5оон-2017» среди семей дошкольных учреждений 

Усть-Алданского улуса. 

-Сертификат  руководителю фольклорной группы «Чуораан»  за участие 4 

международном фестивале поэзии «Благодать большого снега» 21 октября 2017г. 

 

 Васильева А.В. – воспитатель  

-«Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы 

курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит 

- Благодарственное письмо 5 международного конкурса- фестиваля детского творчества 

«Бриллиантовые нотки».   

- «Почетная грамота» Федерация Профсоюзов РС (Я) октябрь. 

-Сертификат  руководителю фольклорной группы «Чуораан»  за участие 5 

международном фестивале поэзии «Благодать большого снега» 21 октября 2017г. 

-Диплом за 1 место  всероссийском  конкурсе «Требование ФГОС к системе дошкольного 

образования» Портал педагога, 17.11.2017 

-«Сертификат » за успешное участие музыкальном конкурсе «Кемус дор5оон-2017» среди 

воспитанников дошкольных учреждений Усть-Алданского улуса. 

- Лучший руководитель по фольклору,  на  улусном  конскурсе  «Сааскы таммахтар» 

 

 

Лебедева А.Д. – воспитатель 

 -«Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы 

курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит 

-«Благодарственное письмо» УО «Усть-Алданский улус (район)» октябрь. 

-«Благодарственное письмо»  за подготовку и педсопровождение участника 

всероссийского мероприятия на Всероссийском  конкурсе «Педразвитие»  

 

 

 

               
 

 


