
Итоги I Республиканской олимпиады среди детей старшего дошкольного 

возраста «Я - ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Министерство образования и науки РС (Я) и ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук 

РС (Я)», МБДОУ – ЦРР – Детский сад «Мичил» с. Боробул, МР «Таттинский улус» РС (Я)  

провели I Республиканскую олимпиаду среди детей старшего дошкольного возраста «Я – 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (далее – Олимпиада). 

Цель Олимпиады: активизация работы по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного возраста, творческих способностей детей 

дошкольного возраста, выявление одаренных детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

В первом (муниципальном) этапе Олимпиады приняли участие всего 571 детей 

старшего дошкольного  возраста. 

На втором (республиканском) этапе приняли участие 72 ребенка старшего 

дошкольного возраста из 22 улусов республики. 

В ходе Олимпиады участникам предлагалась серия заданий, направленных на 

выявление: 

— уровня развития творческого мышления, развития комбинаторных и творческих 

способностей; 

— уровня развития логического мышления, наличия опыта пространственного и временного 

различения для отражения пространства и времени; умения решать логические задачи; 

— уровня развития пространственной ориентации, воображения и сообразительности; 

— уровня сформированности арифметических навыков, вычислительных умений; 

— уровня развития представлений об общепринятых единицах измерения; 

— уровня сформированности умения сравнивать два множества (с использованием 

эквивалентов и условных обозначений). 

Работы проверяли ведущие педагоги Таттинского улуса: 

Сидорова Сардана Николаевна, специалист ОМСОП по психологическому 

сопровождению, куратор по работе с ДОУ; 

Неустроева Мария Николаевна, старший воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с 

«Кэнчээри», с. Ытык – Кюель, Таттинский улус; 

Охотина Екатерина Константиновна, старший воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с 

«Сулусчаан», с. Ытык – Кюель, Таттинский улус; 

Расторгуева Светлана Степановна,старший воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с 

«Туллукчаана», с. Ытык – Кюель, Таттинский улус; 

СлепцоваЭнгельсина, старший воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», с. 

Черкех, Таттинский улус; 

Собакина Лидия Михайловна, воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», с. 

Черкех, Таттинский улус. 

Итак, жюри подвело итоги: 

АБСЛОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ: 

Аввакумов Дьулус МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка» с. Черкех, Таттинский улус 

Дьяконов Сайаан МБДОУ «Ньургуяна» 

 

с. Килянки, Чурапчинский 

улус 

 

I МЕСТО 

Скрябин Борис МБДОУ д/с «Березка» с. Ытык-Кюель, Таттинский 

улус 

Иванова Элина МБДОУ ЦРР д/с «Кэнчээри» с. Амга, Амгинский улус 

Кузьмин Эрэл МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана» г. Покровск, Хангаласский 

улус 



Лугинова Розанна МБДОУ ЦРР д/с №11 

«Сулусчаан» 

с. Намцы, Намский улус 

Оконешникова Анита МБДОУ ЦРР д/с «Сулусчаан» с. Ытык-Кюель, Таттинский 

улус 

 

II МЕСТО 

Нектегяев Максим МБДОУ «Кэскил» с. Алтанцы, Амгинский улус 

Алексеев Артур МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» с. Маралайы, Чурапчинский 

улус 

Слепцова Валерия МБДОУ д/с № 20 «Надежда» г. Якутск 

Шахурдин Максим МБДОУ д/с «Чуораанчык» с. Кюсюр, Булунский улус 

 

III МЕСТО 

Седалищев Дмитрий МБДОУ ЦРР д/с «Кыталык»  

 

с. Чурапча», Чурапчинский 

улус 

Семенов Богдан МБДОУ ЦРР д/с №2 «Теремок» 

 

с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский улус   

 

Все участники республиканского этапа получат диплом участника I 

Республиканской олимпиады среди детей старшего дошкольного возраста «Я – 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в электронном варианте. Дети, занявшие I, II и III места - дипломы 

победителей, руководители победителей – благодарственные письма в электронном 

варианте. 

Благодарим членов жюри за добросовестную и беспристрастную работу!  

Коллективу МБДОУ – ЦРР – Детский сад «Мичил» с. Боробул, МР «Таттинский 

улус» РС (Я)  выражаем признательность за отличную подготовку и организацию 

Олимпиады. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Поздравляем всех участников и победителей с завершением I Республиканской 

олимпиады среди детей старшего дошкольного возраста «Я – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»! 

 


