
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

республиканского конкурса среди педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

«ЛУЧШИЙ ИГРОМАСТЕР - 2022», приуроченного к 100-летию ЯАССР 

 

АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II», МКУ «Управление образования «Чурапчинского улуса (района)», МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Кыталык» с. Чурапча» в дистанционном формате  провели республиканский 

конкурс среди педагогов дошкольных образовательных учреждений  «Лучший игромастер».  

В конкурсе представлены 103 авторских игр 150 педагогов из 16 районов Республики 

Саха (Якутия): Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, 

Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нюрбинского, 

Олекминского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Янского, Хангаласского, Чурапчинского 

районов, городских округов «Жатай» и «Якутск».  

Конкурс оценили  эксперты:  

1.Слепцова Мария Николаевна - доцент кафедры дошкольного образования АОУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II»; 

2.Макарова Татьяна Алексеевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, декан 

социально-педагогического факультета, ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта»; 

3.Эверстова Светлана Леонидовна - ведущий специалист отдела общего образования и 

методического обеспечения МКУ «Управление образования «Чурапчинского улуса 

(района)»; 

4.Троева-Лугинова Лена Дмитриевна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №23 

«Цветик-семицветик» городского округа «город Якутск»; 

5.Левина Варвара Ивановна – заместитель директора  по воспитательно-методической работе 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» с. Амга». 

На основании решения жюри Конкурса определены победители и номинанты: 

 

Результаты 

 

Призовой фонд ФИО участника ДОУ Название игры 

Диплом 

победителя 

«Лучший 

игромастер» 

 

 

Приз на сумму 

 15000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Лаврова  

Мария Борисовна, 

Васильева  

Алена Аркадьевна 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Кыталык» 

с.Чурапча» МО 

«Чурапчинский 

улус (район)» 

«Байанай 

ооньуулара» 

 



Диплом  

II степени 

 

 

Приз на сумму  

10000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Авторский 

коллектив  

 

 

 

 

 

 

 
 

МБДОУ «Детский 

сад «Сулусчаан»  

им.М.К.Павловой 

с.Усун-Кюель» МР 

«Сунтарский улус 

(район)»   

 

 

 

«Кылтан–

сиэлтэн  

оонньуулар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  

II степени 

 

 

Приз на сумму  

10000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Демешина  

Анна 

Константиновна 

 

 

МБОУ 

«Бахсытская СОШ 

имени 

Д.Г.Барашкова 

с. Толон» МО 

«Чурапчинский 

улус (район)» 

Дидактические 

игры на 

развитие 

памяти 

Диплом  

III степени 

 

 

Приз на сумму  

5000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Шадрина  

Наталия Андреевна 

 

МБДОУ «ЦРР –д/с 

«Солнышко» 

г.Вилюйск» МР 

«Вилюйский улус 

(район)»   

«Мой край 

родной» 

Диплом  

III степени 

 

 

 

Приз на сумму  

5000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Данилова  

Сардана 

Константиновна 

 

МБДОУ «Детский 

сад комбиниро-

ванного вида №97 

«Незабудка» 

ГО «Город Якутск» 

Нейро-

психологи-

ческая игра 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Диплом  

III степени 

 

 

 

Приз на сумму  

5000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

 

Цыденова  

Анна Гаврильевна 

МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Солнышко» с. 

Намцы» МО 

«Намский улус» 

 «Курочкая 

Ряба и 

цыплята» 

Номинация 

«Лучшая 

авторская 

идея» 

 

 

Приз на сумму  

3000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Семенова  

Елена 

Владимировна 

МБДОУ «ЦРР -  д/с 

«Светлячок» г. 

Нюрба» МР 

«Нюрбинский 

район»   

«Многофункци

ональный 

коврик» 

Номинация 

«Педагоги-

Приз на сумму  

3000 руб. 

Решетникова 

Сандаара 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка» им. П.И. 

 

«Кристаллики» 



ческая 

надежда» 

 

 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

Вячеславовна, 

Николаева 

Семерина 

Семеновна 

Борисовой 

с.Чурапча» МО 

«Чурапчинский 

улус (район)» 

Номинация 

«Лучшее 

игровое 

пространство» 

 

 

Приз на сумму  

3000 руб. 

от Якутского 

республиканского 

профсоюза 

работников 

народного 

образования 

 

Павлова  

Татьяна Кымовна 

МБДОУ «Детский 

сад №2 «Кэнчээри» 

с. Бердигестях» МР 

«Горный улус» 

 

Номинация 

«Лучшая 

авторская игра 

по физическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Именной приз  

на сумму 5000 руб. 

от Макаровой Т.А., 

к.п.н, доцента, 

декана ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС 

Борисова У.Г. 

Неустроева Л.В 

Иванова М.И. 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад 

«Мичээр» с. 

Бетюнцы» МР 

«Амгинский улус 

(район)» 

«Дьулуур»  

Номинация 

«Лучшая 

подвижная 

игра» 

 

 

Приз на сумму  

2500 руб. от 

Чурапчинской 

улусной 

территориальной 

организации 

профсоюза 

работников 

образования 

 

Фомина Елена 

Васильевна 

МБДОУ «ЦРР-д/с 

№33 «Чуораанчык» 

с. Ой» МР 

«Хангаласский 

улус» 

«Табыгастаах 

балыксыт»  

Номинация 

«Төрөөбүт 

тылы 

сайыннарыыга

бастыҥ 

оонньуу» 

 

 

Приз на сумму  

2500 руб. 

от Чурапчинской 

улусной 

территориальной 

организации 

профсоюза 

работников 

образования 

 

Коротова 

Анастасия 

Ивановна 

МБДОУ «ЦРР- д/с 

№7 «Солнышко» с. 

Сунтар» МР 

«Сунтарский улус 

(район)»   

 

«Саха 

алпаабыта»  

 

Всем участникам на e-mail будут отправлены сертификаты об участии и свидетельства о 

публикации. 

 

 

 

 



Рефлексия просмотренных игр: 

- Количество участников доказывает, что конкурс актуален, несет большое значение в развитии 

игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

- во всех представленных играх отмечается авторский подход, фантазия, оригинальная задумка, 

но некоторые игры повторяются по видам, что  в некоторой степени занижает роль авторства;  

- игры интересны и содержательны, выстроены логически, практичны, доступны, применимы для 

всех педагогов и имеют большую методическую  и практическую ценность; 

- у большинства педагогов  присутствует готовность занять игровую позицию, наличие опыта 

игровой культуры, знание и учет возрастных, индивидуальных, психологических 

особенностей детей, что доказывает профессиональную компетентность, умение видеть в 

каждом ребенке возможность развития; 

- во многих проводимых играх не полностью поддерживается эмоциональная сторона. Артистизм у 

педагогов не ярко проявлен, что влияет на стимулирование развития игрового потенциала детей;  

- недостаточно поддерживается детская инициатива; 

- многие педагоги еще не отошли от классно-урочной системы, в основном  дают  указания, 

действуя традиционным способам; 

Рекомендации членов жюри: 

- Учесть педагогам при проведении игр методов и приемов, стимулирующих развитие 

воображения; 

- проявлять свой артистизм для повышения развития игрового потенциала у детей 

дошкольного возраста; 

- обратить внимание на организацию сюжетно-ролевой игры, в которой дети сами развивали 

бы сюжет и содержание игры.  

 

 

 

 


