
Номинация  “Авторская логонаходка” – 18 работ, 20 участников 

Номинация «Авторская логонаходка» 

Победитель Попова Марфа Прокопьевна МБДОУ« Батаринский детский сад «Кэскил» МР 

«Мегино Кангалсский улус» 

воспитатель “Оҕолорго тыл сайдыытыгар анаммыт 

авторскай хоһооннор” 

 Сокольникова Алена Семеновна МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Брусничка», г. 

Покровск, Хангаласский улус 

учитель - 

логопед 

«Тылчаанныын оонньуохха – тылбытын 

сайыннарыахха» 

1 место  Николаева Акулина Ивановна МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Кэнчээри», 

Верхневилюйский улус 

воспитатель, 

логопед 

«Доруобуйаларыгар хааччахтаах оҕолору 

тыл оонньууларын көмөтүнэн 

сайыннарыы» 

 Попова Раиса Анатольевна МБДОУ«Майинский ЦРР - детский сад «Кэнчээри» 

МР «Мегино Кангалсский улус» 

воспитатель «Сиэр – майгы иитиитигэр авторскай 

аудиокэпсээннэр” 

 Большакова Саргылана 

Васильевна 

МБДОО «Детский сад «Күн туллуктара» МР 

«Таттинский улус» 

учитель - 

логопед 

«Оҕонньор уонна ат» артикуляционнай 

эрчиллии элеменнарын туһанан тарбах 

театрын остуоруйата» 

 Заровняева Варвара Михайловна МБДОУ ЦРР – детский сад №2 «Улыбка», с. Кысыл 

– Сыр, Намский улус 

учитель-логопед «Хоһоон доҕотторум» 

2 место  Романова Федора Егоровна МБДОУ детский сад №39 «Ромашка» учитель - 

логопед 

«Дорҕооннору чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтэр тэтэрээт» 

 Иванова Саргылана Михайловна МБДОУ Детский сад «Сайыына» с. Харыялах, 

Верхневилюйский улус 

учитель-логопед «Дорҕоонноох хоһооннор” 

 Петрова Вера Семеновна МБДОУ «Кустук» с. Партизан, Намский улус учитель - 

логопед 

«Артикуляционнай уонна тарбах 

оонньуулара» 

 Колодезникова Любовь 

Николаевна 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Ромашка» с. Графский 

берег, Намский улус  

учитель-логопед «Көмүс собочоон» авторскай остуоруйа 

 Тарабукина Анна Алексеевна МБДОУ ЦРР – детский сад №21 «Кэнчээри» учитель-логопед «Дорҕоонноох хоһооннор» 

3 место Николаева Инна Николаевна МБДОУ«Майинский ЦРР - детский сад «Мичил» 

МР «Мегино Кангалсский улус» 

воспитатель Авторские стихи «Үлэһит бэрдэ 

буолларбын» 

 Колесова Матрена Петровна МБДОУ Детский сад №1 «Мичийээнэ» с. Кысыл 

Сыр, с. Партизан, Намский улус. 

музыкальный 

руководитель 

«Музыка уонна доруобуйа» 

 Захарова Ангелина Николаевна МБДОУ детский сад №7 «Крепыш» с. Бердигестях, 

Горный улус 

 

воспитатель 

«Тэттик хоһооннору ааҕаммыт» 

 Гаврильева Алена Васильевна 

Ильина Айталина Юрьевна 

МБДОУ«Майинский ЦРР - детский сад 

«хКэнчээри» МР «Мегино Кангалсский улус» 

психолог 

воспитатель 

«Отонноох оҥоойук» интерактивнай 

оонньуу-босубуйа 

 Харитонова Маргарита 

Дмитриевна 

МБДОУ «Кыстатыамская малокомплектная СОШ 

им. Н.В. Шемякина» 

 «Тарбах оонньуута «Биэс бииргэ 

төрөөбүттэр» 

 Реброва Жанна Владимировна МБДОУ ЦРР Черкехский детский сад «Аленушка» учитель-логопед Тарбах эрчиллиилэрэ «Саһыл оҕолоро», 

«Ийэ кутуйах» 

 Иннокентьева Наталия Федоровна 

 

Васильева Марианна Ивановна  

Жерготова Аида Иннокентьевна 

МБДОУ ЦРР – детский сад №82 «Мичээр» ГО 

«Город Якутск» 

учитель – 

логопед 

воспитатель 

воспитатель 

«Тылбытын эрчийэбит, тарбахчаанныын 

оонньуубут» 

 
 



Номинация «Кейс логопедических игр» - 23 работы, 28 участников 

Номинация «Кейс логопедических игр» 

Победитель Шадрина Анна Петровна МБДОУ ЦРР – детский сад «Тускул» с. Крест 

Кытыл, Намский улус 

учитель - логопед «Тыл холбуката» 

 Романова Людмила Прокопьевна МБДОУ «Павловский ЦРР – детский сад 

«Мичээр» 

воспитатель «Көрдөөх сорудахтар» 

1 место  Большакова Саргылана Васильевна МБДОО «»Детский сад «Күн туллуктара» МР 

«Таттинский улус» 

учитель - логопед «Алыптаах тыл холбуката» 

 Дьяконова Февриония Михайловна 

Захарова Анна Афанасьевна 

МБДОУ«Майинский ЦРР – детский сад 

«Кэнчээри»  

воспитатель 

воспитатель  

Игры для развития речи с помощью 

программируемых роботов «Bee Bot» 

2 место  Ильина Анастасия Прокопьевна МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного 

вида «Солнышко» с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский улус 

учитель - логопед «Ситиһии төрдө – саҥаны ылынарга» 

(кинезиологическай оонньуулар) 

 Рожина Люция Егоровна МБДОУ Саккырырский детский сад 

«Хаарчаана», с. Батагай-Алыта, Эвено – 

Бытантайский улус 

учитель-логопед «Наглядно – дидактические игры для развития 

фонематического слуха и обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста» 

 Ушницкая Олеся Юрьевна МБДОО детский сад №3 «Мюрючээнэ» с. 

Борогонцы, Усть – Алданский улус 

учитель - логопед Дидактическай оонньуу «Логоромашка» 

3 место Баишева Варвара Григорьевна МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР – детский сад 

«Олимпионик» 

учитель - логопед Логопедические игры по автоматизации и 

дифференциации звуков для детей старшего 

дошкольного возраста 

 Шестакова Туяра Андреевна МБДОУ «Майинский ЦРР – детский сад 

«Сардаана» 

учитель-логопед Авторская игрушка «Баайа оонньуулара» 

 Спиридонова Анна Артуровна МБДОУ ЦРР – детский сад №3 «Чебурашка» 

с. Сунтар, Сунтарский улус 

учитель-логопед «Методическая копилка дошкольного 

логопеда» 

 Охлопкова Вера Афанасьевна  МБДОУ «Майинский ЦРР – детский сад 

«Кэнчээри» 

учитель - логопед «Оҕо сөпкө саҥарарыгар сайыннарар 

оонньуулары туһаныы» 

Сертификат Иванова Елена Петровна МБДОУ ЦРР – детский сад №2 «Сардаана» учитель-логопед Игры на развитие слоговой структуры слова 

детей 6-7 лет 

 Бобсуновская Любовь Вениаминовна 

Иванова Нюргустана Васильевна 

МБДОУ ЦРР – детский сад №90 «Ласточка» 

МБДОУ ЦРР – детский сад №84 «Искорка» 

учитель-логопед 

учитель-логопед 

“Кит и Кот” 

 Павлова Марина Алексеевна МБДОУ Детский сад общеразвивающего 

вида «Хатыҥчаана» 

учитель - логопед Лэпбук “Сөпкө саҥарыах” 

 Пахомова Маргарита Николаевна 

Семенова Елена Владимировна 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Светлячок» МР 

«Нюрбинский улус» 

учитель-логопед 

воспитатель 

“Дорҕооннуун алтыһыах» 

 Протопопова Акулина Васильевна МБДОУ ЦРР – детский «Сулусчаан с. Намцы, 

Намский улус 

учитель-логопед Методическая разработка для ддетей 

дошкольного возраста “Саха ыала” 

 Толстякова Мария Степановна МБДОУ ЦРР – детский сад «Кэнчэри» с. 

Ытык Кюель, Таттинский улус 

учитель-логопед “Дорҕоону арааран истии – тыл сөптөөхтүк 

сайдыытыгар оруола”    

 Винокурова Ирина Дмитриевна МБДОУ «Батаринский детский сад «Кэскил» воспитатель “Развитие речевого дыхания у дошкольников 

посредством игровых упражнений” 

 Гуляева Оксана Николаевна МБО «Туора-Кюельская СОШ им. И.Н. 

Гуляева»с. Туора – Кюель, Таттинский улус 

воспитатель Лэпбук “Дикие животные Якутии” 



 Корякина Туяра Васильевна МБДОУ ЦРР – детский сад «Березка» с. Ытык 

Кюель, Таттинкий улус 

 

учитель-логопед 

Интерактивная папка – “лэпбук” 

 Погодаева Ирина Михайловна МБДОУ детский сад «Олененок» с. 

Тополиное Томпонский улус 

учитель-логопед Наглядно – дидактическое пособие “Помоги 

мишке красить новогоднюю елку” 

 Прокопьева Светлана Иосифовна 

Попова Алена Николаевна 

Маркова Екатерина Иосифовна 

Герасимова Анна Валерьевна 

МБДОУ Детский сад  №14 «Журавлик», г. 

Якутск 

воспитатель 

воспитатель 

педагог-тьютор 

учитель - логопед 

“Наша планета - Земля” 

 Бакаева Галина Александровна МБДОУ Детский сад  №51 «Кэскил», 

г. Якутск 

учитель - логопед 

 

«[Л] уонна [Р] дорҕоону арааран истии» 

 
Номинация «Логопедические лайфхаки» - 3 работы, 3 участника 

Номинация «Логопедические лайфхаки» 

Победитель Сивцева Саргылана Афанасьевна МБДОУ«Майинский  детский сад «Чуораанчык» 

МР «Мегино Кангалсский улус» 

учитель - логопед  

1 место  Корякина Туйара Васильевна  МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Ытык-Кюель, 

МР «Таттинский улус» 

учитель - логопед Развивающие игры своими руками 

3 место  Иванова Евдокия Филипповна Детский сад №19 «Кэнчээри»-филиал АН ДОО 

«Алмазик» с. Таас-Юрях, Мирнинский район  

воспитатель Работа с детьми с нарушениями речи 

средствами манкотерапии 

 
Номинация «Новое время» - 6 работ, 6 участников 

Номинация «Новое время» 

Победитель Колодезникова Любовь 

Николаевна 

МБДОУ детский сад «Ромашка» с. Графский 

берег, Намский улус 

учитель-логопед «Веселая логоритмика» 

1 место  Васильева Анна Николаевна МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» учитель - логопед Мобильная игра «Биэтэк» 

 Большакова Саргылана 

Васильевна  

МБДОО «»Детский сад «Күн туллуктара» МР 

«Таттинский улус» 

учитель - логопед «Оҕо төрүөҕүттэн биир сааһыгар диэри 

саҥарар саҥатын сайдыытыгар 

төрөппүт оруола» 

2 место  Шкляр Есения Сергеевна МБДОУ №5 детский сад «Радуга» г. Якутск учитель-логопед Логопедическая газета №1 

 Скрябина Мотрена Петровна МБДОУ «Нижнебестяхский детский сад «Сказка» учитель-логопед «Пальчиковые разминки для самых 

маленьких» 

 Попова Марфа Прокопьевна МБДОУ “Батаринский детский сад “Кэскил” воспиатель Онлайн марафон для родителей 

 
 
 


