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г. Якутск 

 
Об итогах Республиканского заочного конкурса среди ДОО 

«Лучший сельский детский сад-2020» 
 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) «О проведении Республиканского заочного 
конкурса среди ДОО «Лучший сельский детский сад - 2020» от 04.08.2020 
№01-03/656 и итогового протокола экспертной комиссии приказываю: 

 
1. Определить победителями конкурса «Лучший сельский детский сад - 

2020» следующие дошкольные образовательные организации 
Республики Саха (Якутия):  
 

1.1. МБДОУ «Детский сад №36 «Кэрэчээн» с.Чаранг МР «Усть-
Алданский улус»; 

1.2. МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Ньургуhун» с.Харбала-1 МР 
«Чурапчинский улус»; 

1.3. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Колосок» МР 
«Амгинский район»; 

1.4. МБДОУ «Детский сад «Мичээр» с.Илбенге МР «Вилюйский улус»; 
1.5. МБДОУ «ЦРР-Детский сад №10 «Кырачаан ымыылар» с.Бердигестях 

МР «Горный улус»; 
1.6. МКДОУ «ЦРР-Детский сад «Колокольчик» п. Витим МР «Ленский 

район»; 
1.7. МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Чуораанчык» МР «Нюрбинский 

район»; 
1.8. МКДОУ «Оймяконский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей №20 «Чуораанчык» МР «Оймяконский 
улус»; 

1.9. МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Кэнчээри» имени А.С.Саввиновой МР 
«Оленекский эвенкийский национальный район»; 

1.10. МБДОУ «ЦРР-Детский сад №3 «Чебурашка» с.Сунтар МР 
«Сунтарский улус»; 



2. Определить победителями в номинациях конкурса «Лучший сельский 
детский сад- 2020» следующие дошкольные образовательные учреждения: 
 
2.1. Номинация «Лучшая организация дистанционного образования» ˗ 
МБДОУ «Майинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
воспитанников «Чуораанчык» МР «Мегино-Кангаласский улус»; 
2.2. Номинация «Лучшее внедрение вариативных форм работы с детьми 
раннего возраста на селе» ˗ МБДОУ «Детский сад №9 «Золотая рыбка» МР 
«Хангаласский улус»; 
2.3. Номинация «Лучшая организация коррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста, имеющими отклонения в развитии в сельском 
детском саду» ˗ МБДОУ «Детский сад №17 «Тугутчаан» с.Нерюктяйинск-1 
МР «Олекминский район»; 

 
3. Отделу общего образования Министерства образования и науки 

Pеспублики Саха (Якутия) (Абрамова Т.С.) провести торжественное 
чествование победителей и дипломантов конкурса «Лучший сельский 
сад-2020» в городе Якутск 25 сентября 2020года в режиме-онлайн. 

 
4. ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования 

Республики Саха (Якутия)» (Петров В.В.) выделить игровую мебель 
дошкольным образовательным организациям согласно приказа. 

 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Исп. Томтосова Е.А., отдел общего образования 
61561, 506961 


