
МБДОУ «Детский сад «Хатынчаана»
МР Амгинский улус (район) 



ТИМОФЕЕВА ЛЮБОВЬ МАКАРОВНА

Любовь Макаровна начала свою педагогическую 

деятельность с 1958 г. воспитателем в единственном 

детском саду Амгинского наслега. Работала в 

Томпонском улусе, в д/с «Радуга», «Кэнчээри», Березка».

Любовь Макаровна приложила все свои усилия по 

внедрению практики обучения на родном якутском 

языке в детских садах Амгинского наслега («Кэнчээри», 

«Березка»), задолго до введения национальной 

концепции. 

Ее деятельность отмечены правительственными, 

районными наградами: Почетные грамоты КПСС и 

РОНО, сельского совета, Почетная грамота Минпроса

ЯАССР, Почетная грамота Минпроса РСФСР, знаки «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Отличник 

народного просвещения», «Почетный гражданин 

Амгинского наслега». 



Опытный заведующий не стояла в стороне от 

общественной работы: Любовь Макаровна была 

руководителем кустового методического 

объединения, общественным инспектором РОНО, 

членом наслежного, районного женкомитетов, 

депутатом Амгинского наслега. 



За время своей работы она показала, что укрепление материально-технической 

базы ДОУ играет немаловажную роль в развитии системы дошкольного 

образования и неоднократно реализовала в руководящей деятельности в своем 

улусе. 



НЕСТЕРОВА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Софья Михайловна начала работу с 1958 г. Она вкладывала 

всю душу, умение, старание в воспитание 

подрастающего поколения. 

В своей работе Софья Михайловна особое внимание 

уделяла работе с родителями. Вложила большой вклад в 

работу по оздоровлению и воспитанию детей в семье. 

За долголетнюю, добросовестную работу Софья 

Михайловна отмечена правительственными и 

районными наградами: Почетная грамота Минпроса

РСФСР и Республиканского комитета профсоюза 

работников просвещения, Почетная грамота ЯАССР и 

обкома профсоюза работников просвещения, медаль 

«За доблестный труд в ознаменование 100 – летия

В.И.Ленина, знак «Отличник народного просвещения», 

медаль «Ветеран труда», юбилейной медалью «50- лет 

ВОВ в 1941 – 1945г.», медаль «За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945г.», юбилейной медалью к «120 – летию

И.В.Сталина», «Почетный гражданин Амгинского

наслега». 



Главной целью, которую Софья Михайловна 

ставила перед собой, было 

систематическое повышение 

педагогической квалификации. Принимала 

участие в курсах, семинарах различного 

уровня. 

Полученные знания, опыт 

Софья Михайловна старалась 

передать молодым 

специалистам, коллегам. В 

1970г. была общественным 

инспектором РОНО. 



Все занятия, мероприятия, игры, праздники 

проводимые Софьей Михайловной были четко 

запланированы, учтены все возрастные 

особенности детей, имели воспитательный 

характер. Ее воспитанники отличались особой 

усидчивостью, воспитанностью, старанием, 

умением.



НОГОВИЦЫНА ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА

Валентина Афанасьевна начала свою педагогическую 

деятельность с 1965г. в Усть – Алданском районе  с. 

Чаран воспитателем детского сада. 

Педагогическая деятельность Валентины Афанасьевны 

всегда успешно сочеталась с общественной работой: 

была избрана председателем профкома детского сада 

«Сардаана», общественным инспектором Амгинского

РОНО, первым секретарем ПКО учителей, членом ПКО 

Райсовета.

За добросовестный труд и успехи в работе была отмечена 

правительственными  и районными наградами: Почетная 

грамота Министерства просвещения ЯАССР, Почетная 

грамота Министерства  образования Республики Саха 

(Якутия), Почетными грамотами, благодарственными 

письмами РОНО, Районного совета народных депутатов, 

совета клуба ветеранов педагогического труда.  



В 1983г. была назначена 

воспитателем в детском саду 

«Сардаана» с. Амга, с 1987г. -

заведующей детского сада «Березка 

(ныне МДОУ – детский сад 

«Хатынчаана»). 

До 1983г. проработала 

инспектором по дошкольному 

воспитанию в  Усть – Алданском

районе, воспитателем в детском 

саду Чурапчинского района, в 

детском саду №51 г. Якутска. 



В своей педагогической деятельности, 

наряду с задачами обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста, большое внимание уделяла 

работе с родителями, применяла 

разносторонние формы работы: 

лекции, родительские конференции, 

дни открытых дверей и др. 

Также она активно участвовала в 

семинарах, конференциях, распространяла 

свой опыт работы через районные и 

республиканские педагогические чтения. 



ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЕВСЕЕВНА

Татьяна Евсеевна начала свою работу воспитателей с 1965 г. в детском 

саду №1 (Касьяниха). Она в нашем детском саду проработала 

воспитателем  22 года. 

За время работы зарекомендовала себя как один из лучших 

педагогов и специалистов дошкольного образования. Татьяна 

Евсеевна была известна как мастер на все руки: изготавливала 

наглядные пособия, плакаты, планшеты, уголки. Также 

изготавливала оформления для внутрисадовских мероприятий, 

утренников из разного материала, который всегда удивлял и 

радовал глаз воспитанников и родителей, развивала у них 

эстетический вкус. Также она придумывала сценарии 

незабываемые по стилю и содержанию. 

Результатом работы являются многочисленные грамоты РУНО, РК 

ВЛКСМ, Райкома партии, Исполкома сельского совета, 

благодарственные письма. 

Татьяна Евсеевна была очень требовательным и ответственным 

работником и такого же отношения требовала от коллег по 

работе. В результате  успешной работы по итогам 9 – пятилетки 

в 1975 году стала победителем социалистического 

соревнования и награждена медалью.





ДИОДОРОВА ФЕДОРА ДМИТРИЕВНА

Федора Дмитриевна получила диплом учителя 

начальных классов в 1966 г., начала свою работу в 

Алексеевском районе.  

С 1981 – 1989 г. работала воспитателем детского сада 

«Березка». За 23 года педагогической деятельности 

она показала себя методически подготовленным, 

глубоко знающим и любящим свое дело 

специалистом. 

Федора Дмитриевна в настоящее время является 

членом «Клуба ветеранов педагогического труда 

Амгинского МУО» со дня ее создания. 

Неоднократно участвовала на выставках, 

проводимых «Клубом» и занимала призовые места. 

За своей долголетний добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран труда», Почетными 

грамотами ЯАССР, Амгинского РОНО, 

Алексеевского РОНО, Чурапчинского РОНО. 



За период с 1969 по 1976 г. работала 

учителем начальных классов, заведующей 

интернатом  в Чурапчинском улусе. С 1976 

по 1981 г. работала учителем в 

Чапчылганской неполной средней школе. 



Федора Дмитриевна вела работу по 

артикуляции и звукопроизношению у детей, 

систематически развивала речь 

воспитанников. При этом создала уголки, 

альбомы, настольные пособия для 

сюжетных игр по персонажам русских и 

якутских сказок. 



СЛЕПЦОВА АГАФИЯ ГАВРИЛЬЕВНА

Агафия Гаврильевна была назначена воспитателем в 

Верхне – Вилюйский район с. Быракаан. В 1976г. 

назначена заведующей детским садом в наслеге 

Сулгача Амгинского района. В 1977г. переехала в с. 

Амга и была назначена воспитателем в детский сад 

«Березка» и в течении 35 лет проработала в нашем 

детском саду.

Все коллеги, родители и воспитанники считают ее самым  

чутким, внимательным человеком, Воспитателем с 

большой буквы. 

За вклад в развитие подрастающего поколения, активную 

общественную работу Агафия Гаврильевна была 

отмечена: Почетными грамотами Министерства 

образования, РОНО, МУО, юбилейным знаком  

Почетными грамотами улуса, наслега, 

Благодарственными письмами профкома МУО.



Агафия Гаврильевна в своей работе 

большое внимание уделяла работе с 

родителями, применяла 

разносторонние формы работы. Вела 

кружок «Театр и дети» для детей 

старшей и подготовительной групп. Она 

прекрасно мастерила из папье – маше

куклы для театра, учила родителей 

этому мастерству и этим увлекала 

детей и родителей. Сама изыскивала и 

создавала пособия для театра кукол и 

занятий. 

Стремилась воспитывать у детей 

чуткость, внимание и уважение к 

окружающим, большое значение 

придавала развитию 

самостоятельности.



Агафия Гаврильевна никогда не стояла в 

стороне от общественной работы, так 

она была незаменимым председателем 

профкома МДОУ «Хатынчаана», ко всем 

работникам, ветеранам относилась с 

большим пониманием, старалась 

помочь и поддержать в трудную минуту. 


