
Достижения воспитанников и педагогов за 3 года МБДОУ «Детский сад 

№33 «Чуораанчык» с.Усун-Кюель» 

 

 

год Конкурс Достижение  

2014  Улусный конкурс «Сааскы 

таммахтар» 

Диплом 2 степени квартет 

«Чугдаарар чуорааннар» 

Рук.Иванова С.И. 

2015 Улусный конкурс «Мүрү 

чуораанчыктара» 

Дипломант 2 степени танец 

«Урагастаах уолаттар» 

Рук. Копырина Е.П. 

Улусный конкурс «Мүрү 

чуораанчыктара» 

Дипломант 3 степени танец 

«Катюша» 

Рук.Копырина Е.П. 

 

 

2016  

Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

Дипломант 1 степени 

«Эстрадная хореография» 

Рук.Копырина Е.П. 

Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

Алексеева Соня лауреат 1 

степени в номинации 

«Разговорный жанр» Үгэ 

“Тураах уонна саһыл” 

Рук.Копырина М.Д. 

Улусный конкурс «Мүрү 

чуораанчыктара» 

Танец «Мы с тобой друзья» 

лауреат 2 степени  

Рук.Копырина Е.П. 

Улусный конкурс «Мүрү 

чуораанчыктара» 

Алексеева Соня диплом 1 

степени в номинации 

«Разговорный жанр» Үгэ 

“Тураах уонна саһыл” 

Рук.Копырина М.Д. 

 Региональный конкурс 

«Көмүс ыллык» 

 Участие на исполнение песни 

и танца мелодиста 

Н.Макаровой 

Рук.Копырина Е.П. 

Республиканский конкурс 

«Синяя птица» 

3 Республиканский заочный 

конкурс среди школьных и 

дошкольных театральных 

коллективов им 

Ю.Н.Козловского номинация 

«Дебют года» постановка из 

русской народной сказки 

«Курочка ряба» 

Рук.Копырина М.Д. 

 Улусный конкурс «Сааскы Гран при в номинации 



таммахтар» «Хореография» 5 юбилейного 

улусного смотра-конкурса 

детского творчества танец 

«Хоту дойду маанылаах 

кыыллара» 

Рук. Копырина М.Д. 

 Улусный конкурс «Талант 

отданный детям» 

посвященный 110 летию 

Агнии Барто 

Троев Филипп 3 место 

Рук.Копырина М.Д. 

Улусный конкурс «Юный 

исследователь» 

1. Гуляев Семен старш.гр 3 

место  по теме 

«Вулканнар» 

Рук Иванова С.И. 

IY-й Региональный конкурс-

фестиваль «Зима начинается 

с Якутии» 

Лауреаты 1 степени в 

номинации хореографии, 11 

воспитанников 

IY-й Региональный конкурс-

фестиваль «Зима начинается 

с Якутии» 

Лауреаты 3 степени коллектив 

моды «Үрдэл» 7 

воспитанников 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» блиц-

олимпиада 

Гуляев Семен 1 место «В мире 

профессий» область знания – 

окружающий мир 

Рук Иванова С.И. 

Международный интернет-

олимпиада по математике 

для дошкольников 

Домотова Нарыйаана диплом 1 

степени 

Рук Иванова С.И. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Домотова Нарыйаана 1 место, 

блиц-олимпиада: «Времена 

года» образовательная область: 

познавательное развитие 

Рук Иванова С.И. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Турантаев Александр 1 место, 

блиц-олимпиада: окружающий 

мир. 

Рук Иванова С.И. 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Босиков Ренат 1 место, блиц-

олимпиада: математика 

2017 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Сивцев Эрэл 2 место блиц-

олимпиада: «Времена года» 

образовательная область: 

познавательное развитие 

Рук Иванова С.И. 

Улусный конкурс «Полярная Лауреат 1 степени театр моды 



звезда» «Үрдэл» 

Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении 

песни и танца мелодиста 

Надежды Макаровой 

Ансамбль девочек «Чугдаарар 

чуорааннар» лауреат 2 степени 

Рук Иванова С.И. 

Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении 

песни и танца мелодиста 

Надежды Макаровой 

Ансамбль мальчиков 

«Тэбэнэт» лауреат 3 степени 

Рук Иванова С.И, Копырина 

Е.П. 

 Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении 

песни и танца мелодиста 

Надежды Макаровой 

Гуляев Семен дипломант 2 

степени песня “Мин саха 

уолабын” 

Рук Иванова С.И. 

 Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении 

песни и танца мелодиста 

Надежды Макаровой 

Новгородова Саяна дипломант 

1 степени песня “Туос таба” 

 Улусный конкурс “Магия 

Моды” 

Театр моды “Урдэл” 

Номинация “Сохранение 

традициооного национального 

костюма” 

 Международный конкурс 

“Бриллиантовые нотки” 

Театр моды “Урдэл” лауреат 1 

степени 

 Региональный конкурс  

“Сааскы таммахтар” 

1. Танцевальный коллектив 

“Звездочка” Китайский 

танец Лауреат 2 степени. 

2. Танцевальный коллектив 

“Звездочка” танец 

“Ангелы” дипломант 1 

степени. 

3. Танцевальный коллектив 

мальчиков “Урагастаах 

ункуу” дипломант 1 

степени. 

4. Ансамбль девочек с 

песней “Тиинчээннэр” 

дипломант 3 степени 

5. Ансамбль мальчиков с 

песней “Эдэр булчут 

ырыата” лауреат 2 

степени. 

6. Соло Гуляев Семен “Мин 

саха уолабын” 

дипломант 3 степени. 



7. Соло Новгородова Саяна 

“Туос таба” дипломант 2 

степени. 

8. Чабыргах Сивцева 

Сандаара лауреат 3 

степени. 

9. Угэ “Тураах уонна 

саьыл” Олесова Таня 

лауреат 3 степени. 

 Улусный танцевальный 

конкурс “В мире танца” для 

работников дошкольного 

образования 

Коллектив МБДОУ 

“Чуораанчык” Лауреат 2 

степени 

 Улусный заочный 

танцевальный конкурс для 

детей младше-среднего 

возраста “Весенняя 

фантазия” 

Танец “Сайылык оголоро” 

младшая группа номинация 

“Бастын сюжетнай ункуу” 

руков. Копырина М.Д. 

 Улусный смотр агитбригад 

дошкольников «Нам не 

скучно в детском саду» 

посвященного Году Детства 

Номинация «Сплоченная 

бригада» 

Подготовительная группа 8 

воспитанников. Рук. Иванова 

С.И., Копырина Е.П. 

 Улусный конкурс «Островок 

безопасности» 

Воспитанники 

подготовительной группы – 

Гуляев Семен, Сивцев Эрэл, 

Домотова Нарыйаана заняли 2 

место. 

Руков: Иванова С.И., 

Копырина С.И. 

 Улусный конкурс рисунков 

«Мы – дети победы» 

Копырина Сандра  1 место 

Гуляев Семен 2 место 

Сивцева Сандаара 3 место 

 Улусный конкурс «Муру 

Чуораанчыктара» 

«Урдэл» мода студия  лауреат 

1 степени 

«Тэбэнэт» ансамбль мальчиков 

с песней «Эдэр булчут 

ырыата» дипломан 1 степени 

 Улусный конкурс «Чемчуук 

Куо» 

Домотова Нарыйаана 

номинация «Кунчээнэ Куо» 

Рук Иванова С.И. 

 

 

 



Достижения  педагогов за 3 года. 

ФИО год Конкурс  Достижение  

Иванова Сахаяна 

Ивановна 

воспитатель 

2014  Улусный конкурс 

«Сааскы таммахтар» 

Гран При 3-улусного 

смотра-конкурса 

детского творчества 

«Сааскы таммахтар» в 

номинации «Лучший 

сценарий» 

2015 Улусный конкурс 

«Педчтение 

педагогов ДО» 

1 место по теме: 

Формирование 

предпосылок 

исследовательской 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возрасте в процессе 

работы СИД. 

Улусный конкурс 

«9-й чемпионат 

Усть-

Алданскогоулуса по 

русскому языку 

среди любителей 

русского языка» 

Диплом 3 степени среди 

родителей и 

представителей 

общественности по 

итогом 9-го чемпионата 

по русскому языку среди 

любителей русского 

языка 

Улусный конкурс 

«Воспитатель года» 

2 место по итогом 

улусного конкурса 

2016 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Диплом 2 степени в 

номинации: Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест» 

Диплом 2 степени в 

направлении: 

дошкольная педагогика 

2017 Всероссийский  

конкурс для 

педагогов  

«Росконкурс» 

Диплом 2 степени в 

номинации: 

Педагогическая копилка 

Всероссийский  

конкурс 

«Педжурнал Январь 

2017» 

Диплом 2 степени в 

номинации: 

Педагогическая копилка 

 

Улусный конкурс 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Диплом «Лучшая 

методическая разработка 

по речевому развитию» 



по итогом улусного 

конкурса авторских 

методических 

разработок 

Копырина Майя 

Даниловна 

воспитатель 

2016 

Улусный заочный 

конкурс сценариев 

утренников и 

развлечений  для 

воспитанников 

детского сада среди 

педагогов улуса 

ДОУ 

3 место по теме: 

«Алыптаах дьикти 

киэьээ» (развлечение) 

Копырина 

Саргылана 

Ивановна 

инструктор 

физической 

культуры 

2016 

Улусный конкурс 

«Лучший 

инструктор ДОУ-

2016» 

2 место 

Олесова 

Саргылана 

Дмитриевна 

педагог-психолог 

2017 

Улусный конкурс 

смотр кабинета 

педагога-психолога 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения воспитанников и педагогов  МБДОУ «Детский сад №33 

«Чуораанчык» с.Усун-Кюель» 

 

 

2017 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Сивцев Эрэл 2 место блиц-

олимпиада: «Времена года» 

образовательная область: 

познавательное развитие 

Улусный конкурс «Полярная 

звезда» 

Лауреат 1 степени театр 

моды «Үрдэл» 

Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении песни 

и танца мелодиста Надежды 

Макаровой 

Ансамбль девочек 

«Чугдаарар чуорааннар» 

лауреат 2 степени 

Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении песни 

и танца мелодиста Надежды 

Макаровой 

Ансамбль мальчиков 

«Тэбэнэт» лауреат 3 степени 

Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении песни 

и танца мелодиста Надежды 

Макаровой 

Гуляев Семен дипломант 2 

степени песня “Мин саха 

уолабын” 

 Улусный конкурс «Көмүс 

ыллык» на исполнении песни 

и танца мелодиста Надежды 

Макаровой 

Новгородова Саяна 

дипломант 1 степени песня 

“Туос таба” 

 Международный конкурс 

“Бриллиантовые нотки” 

Театр моды “Урдэл” лауреат 

1 степени 

 

Достижения  педагогов  

ФИО год Конкурс  Достижение  

Иванова Сахаяна 

Ивановна 

воспитатель 

2017 Всероссийский  

конкурс для 

педагогов  

«Росконкурс» 

Диплом 2 степени в 

номинации: 

Педагогическая 

копилка 

Всероссийский  

конкурс 

«Педжурнал Январь 

2017» 

Диплом 2 степени в 

номинации: 

Педагогическая 

копилка 

Улусный конкурс 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Диплом «Лучшая 

методическая 

разработка по 

речевому развитию» 

по итогом улусного 



конкурса авторских 

методических 

разработок 

Олесова Саргылана 

Дмитриевна 

педагог-психолог 

2017 

Улусный конкурс 

смотр кабинета 

педагога-психолога 

Лауреат 1 степени 

 

 

 


