
Вниманию участников Республиканского конкурса среди работников 
организаций дошкольного образования «ГОС ДО: опыт апробации» 

 
В ГОУ ДПО «ИРО и ПК" подведены итоги Республиканского конкурса среди 
работников организаций дошкольного образования «ГОС ДО: опыт апробации». 
Жюри конкурса определены победители, призеры и лауреаты. Ими стали: 

 
1. В номинации «Методическая разработка НОД» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

профессионального 
образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 
Название работы Место 

1 МОУ «Бендерский 
центр развития ребенка 
«Гармония» 

Сувак В.Д. «Путешествие в 
лабораторию 
Картонкина» 

1 

2 МДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида 
№19 «Катюша»  
г. Тирасполь 

Севастьянова С.А. 
Полякова Н.С. 

«Все дело в шляпе» 1 

3 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок»  
г. Дубоссары 

Подарилова Т.А. (подготовительная 
группа) «Веселое 

путешествие» 

2 

4 МДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида 
№19 «Катюша»  
г. Тирасполь 

Донцу В.В., 
Ватаману В.Г. 

«Веселый котенок в 
гостях у ребят» 

3 

 
 

2. В номинации «Методическая разработка культурных практик» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

профессионального 
образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 
Название работы Место 

1 МОУ «Бендерский 
центр развития 
ребенка «Гармония» 

Чентолой Л.Н., 
Раецкая Т.И. 

«Методическая разработка 
культурных практик» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Заповедник Ягорлык» 

1 

2 МОУ «Бендерский 
центр развития 
ребенка «Гармония» 

Кичук С.В. Методическая разработка 
по   культурным практикам 
Игра – путешествие: 
«Сказочная страна пуговиц» 

1 

3 МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего 
вида №28 «Улыбка» 
г. Тирасполь 

Кречун Н.Я. Методическая разработка 
культурных практик «Юные 

исследователи» 

2 

4 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок» 
Г. Дубоссары 

Миронова Н.С. Методическая разработка 
культурных практик 

«Разноцветный фейерверк» 

3 

5 МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего 
вида №28 «Улыбка» 

Мошкина Т.В. Методическая разработка 
культурных практик  

«Тирасполь. История. Как 

3 



г. Тирасполь это было» 
 
 

3. В номинации «Методическая разработка взаимодействия педагогов и семьи 
в воспитании дошкольников» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

профессионального 
образования 

Фамилия, 
имя, отчество 
конкурсанта 

Название работы Место 

1 МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№28 «Улыбка»  
 г. Тирасполь 

Кузнецова А.Г. 
Вакула Е.А. 

Маслова В.В. 
 

 «Давайте вместе» 1 

2 МДОУ «Детский сад 
«Калинонька» 
 п. Первомайск,  

 

Семко О.В. 
Степовая А.А. 

Семинар – практикум для 
родителей 

«Логико – математические 
игры как средство развития 

элементарных 
математических 

представлений детей 
старшего дошкольного 

возраста» 

3 

 
 

4. В номинации «Методическая разработка совместной деятельности 
воспитателя с детьми» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

профессионального 
образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 
Название работы Место 

1 МОУ «Бендерский центр 
развития ребенка 
«Гармония» 

Кичук С.В. Совместная деятельность 
воспитателя с детьми «С 

разными кошками друзья, 
проведем частичку дня» 

1 

2 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок  
 г. Дубоссары 
 

Елисеева О.В. «Методическая разработка 
совместной деятельности 

воспитателя с детьми» 
«Досуг- квест 

«Путешествие за 
здоровьем 

3 

 
 

5. Определены лауреаты Республиканского конкурс среди работников 
организаций дошкольного образования «ГОС ДО: опыт апробации» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

профессионального 
образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 
Номинация, название работы 

1 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок  

Ласко Т.Д. «Методическая разработка 
культурных практик» 



 г. Дубоссары 
 

«Спасем сказочных героев» 
(сценарий совместного досуга 
детей с родителями в старшей 

группе) 
2 МДОУ «Карагашский 

детский сад №1 
«Романица 

Коновалова О.А. «Методическая разработка НОД» 
Тема «Ын оспецие ла Мартиникэ» 

3 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок». 
г. Дубоссары 

 

Щетинина Ю.В. «Методическая разработка НОД» 
по развитию речи в 

подготовительной к школе группе 
«Придумывание рассказа по 

предложенному сюжету» 
4 МСКОУ школа- детский 

сад № 44, г. Тирасполь 
Коринь А.Л. «Методическая разработка НОД» 

«Где прячется здоровье?» 
5 МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
«Ивушка» г.Слободзея 

Чебручан А.М. 
Колесникова Ю.Н. 

Ходакова Е.М. 

«Методическая разработка НОД» 
Тема: «Клуб знатоков» 

 
6 МДОУ ЦРР №15 

«Золотой петушок  
 г. Дубоссары 

Чебырчиу Н.В. «Методическая разработка НОД» 
«С чего начинается Родина» 

7 МДОУ  
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№28 «Улыбка» 

Ярынич Р.В. Методическая разработка 
непосредственной 

образовательной деятельности 
«В гости к старичку – Лесовичку» 

8 МДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида 
№19 «Катюша»  
г. Тирасполь 

Кройтор В.А. Методическая разработка НОД 
«Путешествие по временам года» 

9 МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Ивушка » 
Г.Слободзея 

Чебручан А.М. 
Колесникова Ю.Н. 

Пригожая О.О. 
 

Методическая разработка 
культурных практик 
Осенний утренник в 

подготовительной группе по 
сказке «Аленький цветочек» 

10 МДОУ ЦРР №15 
«Золотой петушок»  
г. Дубоссары 
 

Иордан Н.В. Методическая разработка 
совместной деятельности 

воспитателя с детьми 
«В гости к зайчику на день 

рождения» 
11 МДОУ ЦРР №15 

«Золотой петушок»  
г. Дубоссары 

Дрига О.В. «Методическая разработка НОД» 
«Путешествие в волшебный лес» 

12 МДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида 
№19 «Катюша»  
г. Тирасполь 

Левинская А.Н. «Методическая разработка НОД» 
«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

 
Внимание! О дате, месте и времени вручения дипломов победителей и 
сертификатов участников будет сообщено дополнительно. Торжественное 
мероприятие вручения документов будет проведено в срок до 1 июля 2018 г. 
 


