


Районный конкурс чтецов, посвященное Году театра в России
Колодезникова Карина - номинация « Самое душевное исполнение»

Софронова Саша - номинация «За артистизм исполнения» 
(рук. Кривошапкина Д.Н., Чирикова М.В.)



Районный конкурс творческих работ «Чудеса из теста», 
посвященного 115-летию детского писателя и иллюстратора 

В.Г.Сутеева
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• Победитель в номинации «Лучшая методическая разработка» в районной выставке  
методических разработок ДОУ томпонского района «Наши методические находки», 
Хандыга;

• Диплом  3 степени в Республиканского электронно-информационного издания 
«Педагоги Якутии», Якутск;

• 1 место в международном тестировании «ФГОС: совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию», Российское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»

• 1 место в районном конкурсе «Лучшая авторская кукла -2018»;

• Лауреат 1 степени Республиканского конкурса «По истокам традиций», Якутск;

• 1 место в республиканском НПК «Бараахаптыы аа5ыы», Верхневилюйск



Районный онлайн-конкурс поделок из бересты среди детей 
дошкольного возраста, посвященного Дню космонавтики

Третьякова Алина - 2 место (рук. Чирикова М.В.)







«Я-исследователь» дакылаат аа5ыытыгар муниципальнай этап 
кыайыылаахтара:

Аммосов Айсен «Куурусса»  1миэстэ (сал.Кривошапкина Д.Н.);
Охлопков Игнат «Ба5анан эмтэнии 2 миэстэ (Кривошапкина Д.Н.);

Мохначевский Вася– «Улитканы иитии» 3 миэстэ (сал. Кривошапкина Д.Н.)



Чирикова Мария Валерьевна - Софронова Саша - Софронова Н.С. 
3 МЕСТО



Районный методический турнир 
педагогических работников ДОУ



Районный турнир по шахматам «Золотая ладья» среди детей 
дошкольного возраста Томпонского района







Тереебут терут тыл уонна сурук-бичик» кунугэр аналлаах «Мин дойдум айыл5ата» 
дьиэ кэргэнинэн уус-уран аа5ыы 

курэ5эр Охлопков Игнат ийэтинээн бастакы миэстэ



Таатта-Томпо уьуйааннарын икки ардыгар 
«Инникигэ хардыы» курэххэ 



Победитель  Республиканской  шахматной олимпиады 
И.Г.Сухина среди дошкольников и младших школьников







Россия5а Театр сылыгар, торообут тыл уонна сурук-бичик, Аан дойдутаа5ы 
торообут тыл кунугэр аналлаах «Саха ыччата ХомуЬуннаах то5ус хоЬоону 

уорэтэннин этэ-кэпсии сырыт!» оройуоннаа5ы уус-уран аа5ыы курэгэ 
кыттыылаа5а Захаров Жора





Конкурс видеороликов и телевизионных 
фильмов,приуроченных к 110-летию образования Мегино-

Алданского наслега  Томпонского района


