
Алтынньы 8 күнэ 2010 сыл – саҥа детсаад арыллыыта 

Поздравительная телеграмма  
Уважаемый коллектив, родители воспитанников 

детского сада «Мичээр»! Разрешите от всей души 

поздравить вас с открытием нового здания детско-

го сада, это отличный подарок для малышей, их 

родителей и  прежде всего для работников  данного 

детского сада. Детский сад  - это особый мир  дет-

ства и пусть  в  этом светлом новом здании ваша 

работа будет озарена высокой, благородной идеей 

воспитывать наше юное поколение, расти и под-

держивать  юных жителей. Пусть для тех детей,  

которые будут здесь расти, этот  детсад, действи-

тельно, окажется  лучшим.  Желаю всем работни-

кам  коллектива детского дошкольного учрежде-

ния, родителям и детям творческих успехов, благо-

получия и счастья.  

Депутат государственной думы РФ  

Песковская Ю.А. 07.10.2010 г. 

Мартынова Е.А, начальник РУО  

Хангаласского улуса,  

Соколова Е.С.,  гл.специалист по дошколь-

ному образованию РУО,   

Ушницкий С. П., директор ОФ ЯГСХА,  

Андреев П.Н., директор ООО «Эллэйада-2»,  

Еремеева О.М., заведующая,  

Ситникова Н.В., начальник общего отдела 

МОиН РС (Я),  

Николаева А.В., гл.специалист  МО  РС (Я),  

Винокурова Д.Р., методист по дошкольному 

образованию РУО,  

Гаврильева А.М., ст.воспитатель,  

Винокурова М.В., зам.директора ЯГНГ.  

Андреев П.Н., директор ООО «Эллэйада-2», Еремеева О.М.,  

Зайцев Ю.Н., глава Хангаласского улуса 
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IV түһүмэх. Саҥа дьиэҕэ - саҥалыы тыынынан 



Саҥа оҕо саада 

 
Бастакы бэрэсидьиэн М.Е. Николаев «Үтүө дьыала» 

бырайыактары саҕалыаҕыттан билигин өрөспүүбүлүкэҕэ 

төһөлөөх элбэх дьыссаат, оскуола, спорт саалата 

тутуллубутун ааҕан сиппэккин. Тыа сирин үгүс 

нэһилиэгэр, манна диэн эттэххэ, дьыссаат, оскуола, 

кулууп олус эргэрдэ. Маны барытын саҥаттан тутарга 

үлүгэрдээх үп-харчы наада. Судаарыстыба да, 

өрөспүүбүлүкэ да бүддьүөтэ маны хайдах да саба тутар 

кыаҕа суох. Онон нэһилиэктэр баар эрэ эрэлбит - биир 

дойдулаахтарбыт, ааттаах суоллаах, киэҥ сырыылаах, 

элбэх билсиилээх улахан дьоммут, дьокутааттарбыт, 

урбаанньыттарбыт, меценаттарбыт буолаллара туох да 

кистэлэ суох. Алтынньы 8 күнүгэр Хаҥалас улууһун Чапаево диэн нэһилиэгэр Саҥа дьыссаат дьиэтэ 

аһыллыытыгар сырыттым. 

Тупсаҕай көстүүлээх, аныгы кэм ирдэбилигэр эппиэттиир, толору хааччыллыылаах дьыссаат тутул-

ларын олохтоохтор кэтэспиттэрэ сүүрбэччэ сыл буолбут. Аан бастаан олохтоохтор "оҕолорбут туһугар 

сүүрбэккэ-көппөккө, салалта дьыссаат тутарын күүтэн олорорбут сүрэ бэрт» диэн, баһылык Лука Со-

ломонов дьаһалынан мас кэрдибиттэр. Өрүс кытыла буолан, дьиэ-уот буолуох тиргил мас аанньа 

үүммэт,тутуу маһын чугас эргинтэн сатаан булбаккын. Ол да буоллар, туох көстөрүнэн, баарынан, 

синньигэс бэрэбинэлэри бэлэмнииргэ күһэллибиттэр. 

Бу үлэ саҕаланыахча-саҕаламмакка турарын биир дойдулаахтара, дьокутаат, "Эллэйаада» тэрилтэ 

гөнеральнай дириэктэрэ, тутуу дьарыктаах Пегр Николаевич Андреев дьаһалыгар ылан, бэйэтин 

үбүнэн дьыссааты туттарбытынан барар. 

Саҥа дьыссаат 50 миэстэлээх. Манна Чапаево нэһилиэгиттэн эрэ буолбакка, Өктөм оҕолоро эмиэ 

сылдьыахтара. "Билигин тыа сиригэр үлэлии тиийбит эдэр ыаллар оҕолоро дьыссаакка сылдьаллара 

хайаан да наада. Биһиги оҕолорбутун саҥа дьыссаакка биэрэн, күн устата ханна да ыксаабакка үлэлиир 

кыахтанныбыт», — диир Өктөм лицейин эдэр үлэһитэ. 

«Мин 1981 сылтан дьыссаат сэбиэдиссэйинэн үлэлиибин. Дьыссааппар 20 үлэһиттээхпин, быһа хо-

луйан 70-ча кэриҥэ иитиллээччилээхпит. Бүгүн мин 19 сылы быһа ыра оҥостубут санаам, дьэ туолла. 

Бэйэм саҥа дьиэлэммит саҕа үөрэбин, Петр Николаевичка махталым муҥура суох», — диэн Ольга 

Матвеевна Еремеева долгуйа кэпсиир. 

Дьыссаат оҕолорун суунар-тараанар уулара куруук ыраас буоллун диэн, Петр Николаевич, бэйэтин 

эбийиэктэригэр өссө хаһан да туттан көрө илик үрдүк кыамталаах, аныгы технологиянан оҥоһуллубут 

биилтири туруортарбыт. 

Оттон хочуолунайга уонна куукунаҕа киирэргэ таһырдьа тахсыбакка эрэ дьыссааттан көрүдүөр 

устун киириэххэ сөп: оннук силбэһэ турар. Ол икки арда уокка бэриммэт матырыйаалынан тутуллу-

бут. Биллэн турар, үлэһиттэр хочуолунайтан, куукунаттан ыксыы сылдьан тас таҥаһа суох таһырдьа 

сүүрэкэлииллэрэ кэмнээх буолуо дуо. Оттон билигин таҥнарыҥ наадата суох: дьыссааты хочуолунайы 

кытта ситимниир көрүдүөр оттуллар. 

Саҥа дьыссаат өссө биир уратыта - сылаас муоста. Муостата сылааһы тутар анал матырыйаалтан 

оҥоһуллубут буолан, атах сыгынньах сүүрэкэлии сылдьар оҕолор аны тоҥуохтара суоҕа. Биһиги бары 

кыра сылдьан күнүс утуталларын сөбүлээбэккэ, орон аннынан баһаамнык орҕостубут буолуохтаахпыт. 

Өссө малааһынынан сибээстээн, «дьыссаат дьиэҕэ сотору кэминэн гааһын киллэриэхпит, улуус 

бүддьүөтүн суотугар» диэн эрэннэрдилэр. Онтон да элбэх махтанар тыл, салгыы үлэлииргэ үтүө алгыс 

этилиннэ. 

Светлана ТИМОФЕЕВА 
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Мы были инноваторами 

 
Я, Платонова (Еремеева) Александра Власьевна, окончила ЯПУ № 2. По распределению с августа 

1986 года начала трудовую деятельность воспитателем в Ожулунском детском саду Чурапчинского 

района. Приехала в родное село 1988 году и работала в детском саду с. Чапаево до 2016 года. Являюсь 

выпускником этого сада. В данное время работаю в должности заместителя заведующей детского сада 

«Кэнчээри» г. Якутска.  

Свою работу в совхозе «Октемский» начала в качестве воспитателя в Чапаевском ясли с малышами 

разновозрастного возраста. Заведующей тогда была Сысоева Раиса Петровна. Ходили в группу разно-

возрастные дети с 2-х до 4,5 лет. Режим работы был шестидневный: с понедельника до субботы с круг-

лосуточным пребыванием детей. В две смены с 8 часов до 20.00 часов, а иногда даже оставались ноче-

вать с ночными нянечками. В то время помощников воспитателей называли нянечками. Наставником и 

напарницей была опытная воспитательница Андреева Тамара Егоровна.  

Коллектив был не большой, дружный, веселый. Под умелым руководством заведующей Раисы Пет-

ровны, сами делали ремонт, красили стены и полы ясли, делали перепланировку спальной и игровой 

комнат, медицинский и методический кабинеты, на участке ясли мастерили домики, кораблики, раз-

личные дорожки для оздоровления и т.д. Находили время для участия в мероприятиях, проводимых в 

наслеге, занимали призовые места.  

Весной 1989 году была переведена воспитателям во время декретного отпуска Баишевой Марианны 

Васильевны в Чапаевский детский сад.   

В 1993 году Чапаевский детский сад и ясли присоединились. Стал называться «Детский сад № 29 

«Мичээр». Учреждение размещалось в двух приспособленных зданиях стоящих отдаленно друг от дру-

га, в крепких, деревянных домах 1930-го года постройки ХХ века. Режим работы стало 5-ти дневным, 

функционировали 2 разновозрастные  группы (младше-средняя, старше-подготовительная группы). 

Под руководством Ольги Матвеевны, Почетного работника общего образования РФ, обладателя знаков 

«За вклад в развитии образования Хангалсского улуса», «Гражданская доблесть» проводилась успеш-

ная насыщенная работа. 

В годы работы Ольги Матвеевны улучшилась методическая работа, проведена огромная работа по 

перепланировке помещений под группы и дополнительных комнат, огорожена территория детского 

сада. В 2010 году было построено новое здание детского сада на 50 мест по программе «Моя Якутия в 

XXI веке». Финансирование проводилось из республиканского и улусного бюджета. Здание построено 

усилиями жителей села и коллектива детского сада.  Строительство курировал Генеральный директор 

ООО «Эллайаада-2», меценат Петр Николаевич Андреев.  

 

 

Александра Власьевна Платонова 
 

Обладатель Гранта Президента 

 Республики Саха (Якутия), 

Знака «За вклад в развитии системы образования 

Хангаласского улуса» 
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Работали творчески, искали новые подходы для успешного развития детей. 

Было введено в 2000-х годах актуальное сейчас - раннее обучение чтению.  

Гаврильева Альбина Маратовна написала авторскую программу с учетом 

возрастных особенностей детей.  Прохорова Анна Игнатьевна, музыкальный 

руководитель руководил проектом по  гендерному воспитанию. Работа про-

ходила через студии для мальчиков «Үрүҥ Уолан» на основе якутских наци-

ональных игр, для девочек студия «Мичийээнэ Куо».  

Мы с Ивановой Анастасией Егоровной одними из первых ввели раннее обу-

чение шахматам для детей дошкольного возраста. Разработали  авторское 

пособие «Путешествие в шахматный мир». Побывав на курсах известного 

всероссийского шахматиста, автора многих пособий по шахматам Игоря Ге-

оргиевича Сухина, разработали электронное пособие «Первые шаги в шах-

матный мир». Наш детсад стал Республиканским базовым детским садом. У 

нас проводились республиканские шахматные турниры, олимпиады, конкурсы «Принц и принцесса 

шахматного королевства». Педагоги делились опытом, проводили мастер – классы, семинары, турниры 

между  воспитателями и родителями. Опыт работы по раннему шахматному обучению был опублико-

ван во Всероссийском журнале «Духовное образование».  

Первыми организовали работу по внедрению элементов экономического воспитания в образова-

тельный процесс. Для детей старшей возрастной группы придумали интересную сюжетно-ролевую иг-

ру «Банк «Мичээр». С опытом работы выступали на различных конференциях, становились Лауреата-

ми республиканских педагогических конкурсов. О нашей экономической игре написали во Всероссий-

ском журнале «Обруч».  

В группах создавали необходимые условия для занятий, игр и самостоятельной деятельности детей. 

Для всестороннего развития детей организовали музыкально-физкультурный зал, кабинет логопеда, 

психолога. Общими усилиями сотрудников детского сада и родителей воспитанников на территории 

детского сада были созданы игровые и спортивная площадка.  

Наш детский сад является Победителем улусного конкурса «Лучший сельский детский сад - 2009», 

республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад - 2013».  

В 2013 году заведующей стала Гаврильева Альбина Маратовна, Почетный работник общего образо-

вания РФ, Отличник образования РС (Я), обладатель Гранта Президента РС(Я). Я стала старшим вос-

питателем. Весь документооборот детсада ввелась в электронном виде в портале «Сетевой город Обра-

зование» РС (Я). Дети поступали в детский сад через электронную очередь, а путевки через управление 

образования Хангаласского улуса. 

Коллектив начал пополняться новыми кадрами, пришли работать наши выпускники - молодые пе-

дагоги с новыми идеями. В 2016 г. включились в республиканский пилотный «Одаренные дети».  Ак-

тивно стали работать по раннему обучению английского  языка под руководством Григорьевой Марии 

Захаровны.  Постановки русской народной сказки «Репка», «Теремок» на английском языке были пока-

заны в детских передачах НВК «Саха».  

В 2014 году состоялась первая международная стажировка. Мы с Слепцовой Валерией летом про-

шли обучение  в летней Международной академии CONCORDE и FIDJIP во Франции.  На междуна-

родном соревновании по шахматам Валерия заняла 1 место, по игре «Сонор» 2 место. Я была удостое-

на сертификатом педагогического консультанта и творческой системы jipto.во Франции в г. Сейблс 

д'Олоне, Международной федерации системы ПСА.  

В 2016 г. впервые участвовали командой «Мичээр» по робототехнике «Роботс» и стали победителя-

ми Малой компьютерной Академии в СВФУ. Дети заняли II место по соревнованию «Собери вертуш-

ку» и удостоены номинации «За командных дух». 

 

81 



С 1997 до 2010 года была председателем профкома. Награждена Почетными грамотами МО 

"Октемский наслег", Президиума Хангаласского УК профсоюза работников образования. Ведомствен-

ные грамоты:  Почетная грамота Министерства образования Республики Саха  (Якутия) в 2008 году, 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации в 2009 году. Являюсь об-

ладателем Гранта Президента Республики Саха (Якутия) в 2011 году. В 2014 г. удостоена нагрудным 

знаком «За вклад в развитии системы образования Хангаласского улуса».  

 В 2010 году была делегатом XII съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) "Новая 

школа – приоритет государства, общества, бизнеса», в 2015 году – делегатом XIII  съезда  учителей и 

педагогической общественности РС (Я) «Образование и общество: интеграция во имя ребѐнка». 

Вспоминаю с большой благодарностью коллектив, глубоким уважением и любовью своих коллег. 

Поздравляю с Юбилеем  родной детский сад «Мичээр», желаю педагогам и воспитанникам дальнейше-

го процветания, творческого полета и успехов!  

Александра Власьевна Платонова , 

октябрь, 2019 г.  

Республиканская НПК, 2012 г. 

В летней Международной академии CONCORDE и FIDJIP во Франции.  2014 г. 

IX Республиканская педагогическая ярмарка  

«Образовательная марка», 2012 г. 
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Саахымакка үөрэтии 

  
2006 – саахымат куруґуогун тэрийии, µірэтиини са±алааґын 

2008 – «Саахымат эйгэтигэр маІнайгы хардыылар» электроннай ааптарыскай босуобуйа  

2011 - Јріспµµбµлµкэ±э Донской-II аатынан ИРОиПК иґинэн оскуола±а киириэн иннинээ±и  

саастаах о±олорго саахыматы µірэтиигэ тирэх о±о тэрилтэтэ буолбута 

2011 – «Мичээр» детсаад базатыгар I-кы іріспµµбµлµкэтээ±и саахымат турнира ыытыллыбыта 

2016 – «Саахыматы – о±олорго» іріспµµбµлµкэтээ±и инновационнай бырайыакка киирии 

2018 – «О±олору саахымакка µірэтии» ааптарскай µірэтэр босуобуйа. 

Саахымат куруhуога, 2006 с. I-кы Ɵрөспүүбүлүкэтээҕи саахымат турнира, 2011 с 

. 

II-с Ɵрөспүүбүлүкэтээҕи саахымат турнира, 2012 с. И.Г. Сухинныын I-кы Ɵрөспүүбүлүкэтээҕи саахымат  
конференциятыгар, 2019 с. 
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Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

 
Полигон ШАЛ института космофизики, физико-математический 

форум «Ленский край», куда приезжают учиться лучшие ученики 

со всей республики и где традиционно проводятся международные 

олимпиады, Октемский технический лицей, который входит в сеть 

президентских школ Республики Саха (Якутия) и является облада-

телем Гранта Президента России, расположены в селе Чапаево 

Хангаласского улуса. А еще здесь находится детский сад 

«Мичээр», который возглавляет почетный работник общего образо-

вания РФ Ольга Матвеевна Еремеева – человек, влюбленный в свое 

дело и преданный ему, отзывчивый и жизнерадостный.  

Выпускники детского сада поступают в Октемский технический 

лицей, где особенно развито техническое творчество и ведется ра-

бота по аэрокосмическому образованию и формированию плане-

тарного мышления. То, что дети поступают в школу повышенного 

уровня, заслуга всех воспитателей и сотрудников детского сада и 

результат высокой требовательности к своему труду. 

Детский сад – малокомплектный, имеет две группы – младшую, в 

которой воспитываются дети от 2 до 4 лет, и старшую – для детей 5 

– 6 лет.  

Основными направлениями работы ДОУ являются: создание условий для укрепления здоровья де-

тей, формирование здорового образа жизни и повышения качества образования; интеллектуальное раз-

витие ребенка; обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.  

Работа по обеспечению преемственности дошкольного и начального школьного образования про-

водится планово. С целью повышения ее результативности организуются советы, семинары, консуль-

тации, совместные педсоветы, взаимопосещения уроков и занятий, различные мероприятия с участием 

воспитанников детского сада и учащихся начальных классов. 

Неформально проходят августовские педсоветы. Так, в 2009 г. Педагогами ДОУ  был подготовлен 

специальный педсовет о языковой среде с участием представителей Санкт-Петербургского педагоги-

ческого университета.  

ДОУ работает по образовательной системе «Школа-2100», программе развития и воспитания до-

школьников «Детский сад – 2100». Детский сад «Мичээр» является победителем республиканского 

конкурса дидактических материалов «Радуга» в номинации «Познавательно-речевое развитие ребен-

ка» (2006 г.), победителем улусного конкурса дидактических материалов и авторских разработок 

«Радуга» в номинации «Познавательно-речевое развитие ребенка» (2008 г.), победителем улусной яр-

марки педагогических идей (2008 г.). Используется базовая программа «Тосхол» для национальных 

ДОУ, комплексная программа физического воспитания «Кэнчээри» ДОУ Республики Саха (Якутия). 

Дополнительное образование включает: студии «Мичийээнэ Куо» и «Юрюнг Уолан», кружок по 

шашкам и кружок  «Юный шахматист» (руководитель А. Е. Иванова); кружок по риторике  

«Кэнчээри» (руководитель А. М. Гаврильева); изостудию для малышей «Току-току, ньээм-ньээм» и 

кружок «Первые шаги к игре «Сонор» (руководитель А. В. Платонова); фольклорную студию 

«Мэнигийээн» (рукодитель Л. Н. Лиханова). 
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Для обучения шахматам педагогами разработано электронное пособие для детей старшего до-

школьного возраста «Первые шаги в шахматный мир». 

На основе якутских национальных игр работает студия для мальчиков «Юрюнг Уолан», а девочки 

занимаются в студии «Мичийээнэ Куо», где их обучают национальным танцам, песням. В этих студиях 

развивают речь детей, им прививают навыки культуры поведения, а также дают знания об устном 

народном творчестве, быте якутского народа. С 2009 г. Введено обучение детей старшего дошкольного 

возраста английскому языку (занятия ведет молодой специалист В. А. Андреева). 

Детский сад – победитель улусного конкурса среди малокомплектных ДОУ «Детский сад юбилей-

ного года - 2005», «Лучший детский сад – 2009», дипломант улусного конкурса «Лучшее ДОУ – 2007». 

Опыт работы распространяется всеми педагогами на различных уровнях (улусном, региональном, 

республиканском) и в разных формах (педагогические чтения и ярмарки, конкурсы «Лучший педагог», 

олимпиады и конкурсы среди детей). 

Результатом реализации нововведений является повышение качества подготовки детей к обучению 

в школе. Большое внимание в ДОУ уделяется охране и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию, формированию здорового образа жизни. Под руководством медицинской сестры проводятся 

закаливающие и оздоровительные процедуры.  

Усилиями коллектива детского сада, жителей села Чапаево, глав Хангаласского улуса А. С. Влади-

мирова и Октемского наслега Г. Ю. Алексеева, С. С. Соломонова построено здание детского сада на 50 

мест. Строительство курировал народный депутат районного совета депутатов муниципального района 

«Хангаласский улус», почетный работник ЖКХ России, меценат  П. Н. Андреев. Петр Николаевич, по-

четный гражданин Октемского наслега, постоянно оказывает неоценимую помощь и поддержку обра-

зовательным учреждениям и нашему детскому саду. Завершаются работы с помощью движения «Моя 

Якутия в XXI веке». В связи с вводом нового здания предстоит немало потрудиться по укреплению 

материально-технической базы и созданию предметно-развивающей среды.  

 

Е. СОКОЛОВА, 

главный специалист по дошкольному 

образованию районного управления 

образования муниципального района 

«Хангаласский улус», 

город Покровск 

Результаты отслеживания успеваемости выпускников МДОУ «Мичээр» в 

2006/07 – 2008/09 учебных годах 

Учебный 

год 

Поступи-

ло 

Отлични-

ков 

Хороши-

стов 

Успева-

емость, 

% 

Качество, 

% 

2006/07 4 - 3 100 75 

2007/08 9 - 5 100 50 

2008/09 18 3 10 100 72 
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Мир счастливого детства / [редкол.: Е.А.Мартынова, 
Н.Н.Макеева, Е.С.Соколова и др.]. – Якутск, 2016 
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“Учительская газета”, № 47 от 19 ноября 2013 года 

Путешествие в страну детства 
В 2010 году было построено новое здание на 50 мест по 

программе “Моя якутия в XXI веке”. Финансирование 

проводилось из республиканского бюджета и бюджета улуса. 

Здание построено усилиями жителей села, коллектива 

детского сада, глава улуса, ныне министра по делам молодежи 

и семейной политике Республике Саха (Якутия) Афанасия 

Семеновича Владимирова, глав наслега Г.Ю. Алексеева, Л.С. 

Соломонова. Строительство курировал народный депутат 

районного совета, почетный работник ЖКХ России, меценат 

П.Н. Андреев. Петр Николаевич, почетный гражданин 

Октемского наслега, постоянно оказывает неоценимую 

помощь и поддержку образовательным учреждениям и 

нашему детскому саду. 

Руководит детским  садом почетный работник общего 

образования РФ Ольга Матвеева Еремеева. В детском саду 

созданы достаточные условия для организации 

образовательного процесса. Детский сад полностью 

укомплектован педагогическими кадрами. Здесь работают как 

опытные, так и совсем молодые педагоги: почетный работник 

общего образования, отличник образования РС(Я), обладатель 

гранта Президента РС(Я), педагог высшей категории А.М. 

Гаврильева, обладатель гранта Президента РС(Я), педагог 

высшей категории А.В. Платонова, педагог высшей 

категории, обладатель гранта Президента РС(Я), отличник 

образования РС(Я), победитель регионального конкурса 

“Воспитатель года”, республиканского конкурса “Лучший 

инструктор физической культуры ДОУ -2012” А.Е. Иванова. 

Детский сад находится в постоянном поиске новых 

технологий обучения, расширения образовательного 

процесса. Детсад работает по развивающей программе 

“Школа 2100”, введено раннее обучение чтению, шахматам, 

шашкам и игре “Сонор”. 

Особое внимание уделяется созданию предметно-

развивающей среды. Для всестороннего развития детей 

функционируют хорошо оснащенные музыкально – 

физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, 

развивающего обучения. Введено гендерное воспитание: 

работают студии для мальчиков “Үрүҥ Уолан” на основе 

якутский национальных игр, для девочек – студия “Кэрэчээн 

Куо”.Общими усилиями сотрудников детского сада и 

родителей воспитанников на территории детского сада 

созданы игровые и спортивная площадки с разнообразным 

оборудованием, оформленные в соответствии с требованиями 

времени.  
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Педагогами разработаны и реализуются проекты по 

созданию предметно – развивающей среды с компонентами 

шахмат, шашек и игры “Сонор”, летнего лагеря по обучению 

шахматам детей дошкольного возраста. В 2013 году началось 

претворение в жизнь этих проектов: так, группа 

подготовительной группы “Шахматенок” и игровая площадка 

оформлены как шахматное королевство, где дети могут 

научиться играть в шахматы и даже стать живыми шахматными 

фигурами. В игровой площадке старшей группы “Тииҥчээн” 

можно научиться играть в игру “Сонор”. Площадка средней 

группы оборудована качелями, горками, домиками, здесь 

малыши могут поиграть с песком и водой. 

На площадке для занятий физкультурой  родителями 

построены мишени, гимнастические бревна, лестница и другое 

оборудование. 

Детский сад является республиканским базовым детским 

садом  по обучению шахматам детей дошкольного возраста. 

Здесь проводятся республиканские шахматные турниры, 

организуются мастер-классы, семинары для воспитателей, 

родителей и тренеров. 

А.Е. Иванова, А.П. Платонова – постоянные участники и 

дипломанты улусных и республиканских педагогических 

чтений – в этом году со своим совместным проектом “Первые 

шаги в шахматный мир” удостоены диплома 1 степени на 

республиканской педагогической ярмарке “Сельская школа - 

2012”. Наш детский сад – неоднократный победитель улусных 

конкурсов “Лучший сельский детский сад”, победитель 

ежегодного республиканского фестиваля педагогических идей 

“Радуга”, в этом году на республиканском педагогической 

ярмарке “Сельская школа -2012” награждены дипломами 1 

степени в секции “Лучший авангардный костюм”. 

Три группы детского сада посещает 71 воспитанник. Все 

дети села 3 – летнего возраста охвачены дошкольным 

образованием. На очереди в данное время стоят 26 детей с 1 

года до 2 лет. В детском саду проводится серьезная работа с 

родителями. 

Ежегодно воспитанники становятся победителями 

различных конкурсов и олимпиад улусного, республиканского 

уровней, педагоги – призерами и победителями улусных и 

республиканских профессиональных конкурсов “Педагог года”,  

“Лучший инструктор физической культуры ДОУ-2012”, “Лидер 

дошкольного образования - 2013”, победитель 

республиканского конкурса “Лучший детский сад – 2013”. 

Детский сад гордится своими педагогами и 

воспитанниками, их достижениями. Сегодня детский сад 

плодотворно работает, ищет дальнейшие пути развития. 

Светлана ГАЛИЦКАЯ 

Якутия, Хангаласский улус 

“УГ” Регион Республика Саха (Якутия) 
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