
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования»  
 

ПРИКАЗ № _123_  

 

от «_31_» _12____2019 г.                                                                            г.Элиста 

. 

Об итогах республиканского 

конкурса методических разработок  

«Лучший педагогический проект в ДОО» 

 

 

В соответствии с планом внебюджетной деятельности кафедры Д и НО на 

2019 г. в целях выявления эффективного опыта педагогов в разработке 

проектов, ориентированных на повышение качества образования в ДОО и 

поддержки творческих инициатив  и  в соответствии с приказом БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» № 83  от  «26»  «сентября 2019 г.»  с 27 сентября  по 29 ноября 

2019 года  был проведен республиканский конкурс методических разработок 

«Лучший педагогический проект в ДОО».  

В конкурсе приняло участие 85 педагогических работников  ДОО из        г. 

Элисты и 13 районов РК. На конкурс поступило 90 работ. Конкурсные работы 

были представлены по всем номинациям и отличались своей новизной, 

актуальностью, содержательностью. Представленные работы отвечали 

требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов. 

На основании итогового протокола №1 от 27 декабря  2019 г. 

Республиканского конкурса методических разработок «Лучший педагогический 

проект в ДОО» 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить: 

- решение жюри конкурса (приложение №1) 

2. Кафедре дошкольного и начального образования (отв. Параева К. В.): 

- подготовить и разослать электронные дипломы победителям и призерам 

конкурса согласно приложения №1;  

- подготовить и разослать электронные сертификаты участия всем 

участникам конкурса; 

- информацию об итогах конкурса разместить на сайте БУ ДПО 

«КРИПКРО» (отв. Параева К. В.). 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Краснокутскую 

О. А., проректора по научно-методической работе. 
 

 

Ректор                                     Мунчинова Л.Д 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

Утверждено 

Приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от « 31 »декабря  2019 г. № _123___  

 

РЕШЕНИЕ 

 

жюри Республиканского конкурса методических разработок «Лучший 

педагогический проект в ДОО» 

  

1. Считать  победителями и призерами Республиканского конкурса 

методических разработок «Лучший педагогический проект в ДОО»: 
 

Номинация «Познавательное развитие»  
 

- Диплом Первой степени: 

-Бадаева Эльвира  Мантаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Торга» п. 

Ики Бурул  Ики-Бурульского района (проект «От сказки к экономике») 

 

- Диплом Второй степени: 

- Бурулдаева Людмила Владимировна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Буратино» г.Лагань  Лаганского района (проект «Вместе ярче») 

 

- Урубжурова Светлана Владимировна воспитатель МДОКУ «Детский сад 

Харада» с. Троицкое Целинного района (проект «Такой разный чай») 

 

- Кеквеева Марина Петровна, воспитатель МДОКУ «Детский сад «Харада» с. 

Троицкое Целинного района  (проект «Калмыцкий национальный костюм») 

 

- БоваеваСветлана Михайловна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №3 

«Ягодка» г.Элиста (проект «Чудеса шерсти») 

 

- Диплом Третьей степени: 
- Очирова Вера Эльдяевна, воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад 

№16 «Бадм цецг» г.Элиста (проект «Берегите тюльпаны») 

 

- Санджиева Болха Лукинична, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Торга» п. 

Комсомольский  Черноземельского района (проект «Семья. Моя родословная») 

 

- Обухова Галина Витальевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Аленушка» 

г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Травянчик-ежик») 

 

- Мухараева  Лидия Васильевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 14 

«Герел» г.Элиста (проект  «Наша Красная книга») 

- Кугультинова Элина Игоревна, воспитатель группы с этнокультурным 

компонентом обучения и воспитания МКДОУ №14 «Герел»  г. Элиста (проект 

«Мир сенсорики») 

 



- Глуходедова Татьяна Николаевна, Даваева Светлана Сергеевна, воспитатели  

МКДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» с. Малые Дербеты 

Малодербетовского района (проект «Дружат дети всей страны или 

посткроссинг в детском саду») 

 

- Шестопалова Елена  Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик» с. Малые Дербеты Малодербетовского района (проект 

«Природные зоны Земли») 

 

- Симакова Ирина Михайловна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Правила 

дорожные нужно знать всем без исключения!») 

 

- Пулбери Наталья Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Квест-игра 

как современная игровая технология в ДОУ») 

 

- Гаевская Ирина Владимировна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Аленушка» г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Моя малая 

Родина») 

 

- Мутаева Оксана Анатольевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №12 «Булг» 

г. Элиста (проект «Солнышко лучистое») 

 

- Сармадаева Зульфия  Мускатовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Торга» 

п. Комсомольский Черноземельского района ( проект «Мы изучаем космос») 

 

Номинация «Речевое развитие» 

 

- Диплом Второй степени: 

- Письменская  Оксана Владимировна, учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Развиваем 

речь, играя») 

- Диплом Третьей степени: 

- Мантыкова Ирина Геннадьевна, воспитатель МДОКУ «Детский сад «Харада» 

с.Троицкое Целинного района (проект «Лучики» по творчеству Э. Б. 

Габуншиной) 

 

- Чемидова Нелли Владимировна, учитель-логопед МКДОО «Детский сад 

«Алтн Булг» с.Троицкое Целинного района (проект «Рука об руку») 

 

Номинация « Социально-коммуникативное развитие» 

- Диплом Первой степени: 

- Гончаренко Татьяна Владимировна, воспитатель МКДОУ  «Детский сад №24» 

г. Элиста (проект «Нет в мире краше Родины нашей!») 

 

 

 



- Диплом Второй степени: 

- Даваева  Марина Петровна, старший воспитатель МКДОУ  «Садовский 

детский сад» с. Садовое Сарпинского района (проект «Безопасные дороги для 

веселой детворы») 

- Диплом Третьей степени: 

- Церенова Екатерина Юрьевна, педагог-психолог МКДОУ «Детский сад 

«Буратино»  г. Лагань Лаганского района (проект «Неделя психологии в ДОУ») 

 

- Велигурина Лилия Алексеевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Патриотизм 

и гражданин современного образования; сохраняя прошлое-создаем будущее») 

 

- Евенко Валентина Николаевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Байр» с. 

Яшалта Яшалтинского района (проект «Социально-коммуникативное и 

эмоциональное развитие посредством сказкотерапии») 

 

Номинация «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Диплом Второй степени: 

- Джагалинова Наталья Сергеевна, воспитатель ИЗО МДОКУ «Детский сад 

Харада» с.Троицкое Целинного района (проект «Если видишь на картинке») 

 

- Диплом Третьей степени: 

- Поволоцкая Елена Валентиновна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №14 

«Герел» г.Элиста (проект «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами художественного труда») 

 

- Очирова Вера Эльдяевна, воспитатель МКДОУ «Национальный детский сад 

№16 «Бадм цецг» г.Элиста ( проект «Мультипликация») 

 

- Хайбуллина Надежда Ивановна, воспитатель МКДОУ «Детский сад «Сказка»  

г. Городовиковск Городовиковского района (проект «Волшебная страна - 

театр») 

 

Номинация «Физическое развитие» 

- Диплом Третьей степени: 

 

- Картмамбетова Бибигуль Сулейменовна, воспитатель МКДОУ «Детский сад 

«Торга» п. Комсомольский Черноземельского района  (проект «Культура 

здоровья дошкольника. Ортобиотика») 

 

 

 

 

 
 

 


