
Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

 

19.10.2016  №  246 

г. Артемовский 
     

                                  Об утверждении результатов 

муниципального профессионального конкурса среди младших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений     Артемовского городского округа 

«Моя прекрасная няня» 

 

          В соответствии с Положением о проведении муниципального 

профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя прекрасная 

няня», утвержденным приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 04.07.2016 № 192, руководствуясь Положением об Управлении  

образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить Аналитическую справку о проведении муниципального 

профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя прекрасная 

няня» (Приложение 1). 

          2. Утвердить список победителя и призеров муниципального 

профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя прекрасная 

няня» (Приложение 2). 

          3. Наградить грамотами Управления образования Артемовского городского 

округа победителя и призеров муниципального профессионального конкурса среди 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа «Моя прекрасная няня» согласно Приложению 2 к данному 

приказу;  

          4. Вручить благодарственные письма Управления образования Артемовского 

городского округа участникам муниципального профессионального конкурса среди 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа «Моя прекрасная няня» согласно Приложению 3 к данному 

приказу.  

          5.  Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

           5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Казанцеву Т.В. 

 

Начальник                                                                               Н.В. Багдасарян  

                                                            



Приложение 1 к приказу 

                                                           Управления образования Артемовского 

                                                           городского округа  

                                                           от_19.10.2016№ 246                                                                              

 

                                      Аналитическая справка  

       о проведении муниципального профессионального конкурса  

 среди младших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений   Артемовского  городского округа «Моя прекрасная няня» 

 

         В муниципальном профессиональном конкурсе среди младших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений  Артемовского  

городского округа «Моя прекрасная няня», проведенном на основании 

приказа Управления образования Артемовского городского округа от 

04.07.2016  № 192, приняли участие 12 младших воспитателей: Охотинская 

Елена Владимировна  (МБДОУ № 2), Тютина Виктория Викторовна 

(МБДОУ № 4), Лучинина Мария Николаевна (МАДОУ № 5), Ралдугина 

Варвара Сергеевна (МАДОУ № 6), Бобылева Елена Анатольевна (МБДОУ 

 № 10), Чурина Алла Викторовна (МАДОУ № 18), Кузьминых Людмила 

Валерьевна (МБДОУ № 27), Бобровникова Светлана Анатольевна (МБДОУ 

№ 27), Бакулина Галина Анатольевна (МБДОУ № 28), Антонова Наталия 

Владимировна (МАДОУ ЦРР № 32), Дудина  Татьяна Алексеевна (МБДОУ 

№ 36), Смирнова Наталья Сергеевна (МБДОУ № 37). 

         Цель муниципального профессионального конкурса среди младших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений  Артемовского  

городского округа «Моя прекрасная няня» (далее – Конкурс): повышение 

престижа профессии младших воспитателей, мотивация их 

профессионального роста, пропаганда опыта лучших младших  воспитателей, 

привлечение внимания к проблемам развития дошкольного образования в 

современных социально-экономических условиях – достигнута. 

         Задачи Конкурса: развитие творческой инициативы, повышение 

профессионального мастерства младших воспитателей, выявление, 

поддержка и поощрение лучших младших воспитателей, распространение 

лучших образцов профессионального опыта – реализованы посредством 

предоставления  в конкурсное жюри документов, характеризующих 

професссиональную компетентность  младших воспитателей, в форме 

портфолио (показатели оценки качества: образовательный ценз, наличие 

наград, положительных отзывов, фотоматериалов, демонстрирующих 

участника за выполнением профессиональных обязанностей); участия в 

четырех конкурсных испытаниях финального этапа: визитная карточка «Я – 

младший воспитатель», интеллектуальный конкурс, творческий конкурс 

«Сказка, оживись», конкурс «Костюм (форменная одежда) младшего 

воспитателя. Как вы его представляете?». 

          По результатам экспертизы конкурсных материалов (портфолио) для 

участия в финале Конкурса были выдвинуты 5 младших воспитателей:  



Тютина Виктория Викторовна (МБДОУ № 4), Ралдугина Варвара Сергеевна 

(МАДОУ № 6), Чурина Алла Викторовна (МАДОУ № 18), Кузьминых 

Людмила Валерьевна (МБДОУ № 27), Антонова Наталия Владимировна 

(МАДОУ ЦРР № 32).  

          Выступления участников  финального этапа носили творческий 

характер, соответствовали заявленным показателям: неординарность и 

оригинальность формы выступления, содержательность, яркость, 

эмоциональность и образность, общая культура представленных 

выступлений, использование информационно-коммуникационных 

технологий. Участники в полной мере продемонстрировали содержание 

профессиональной деятельности младших воспитателей.  

          К участию в данном этапе Конкурса привлечены коллеги – 

педагогические работники, родители, представители общественности, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений.  

          В конкурсных испытаниях проявились такие профессиональные 

качества младших воспитателей как знание приоритетных направлений и 

современных тенденций развития системы дошкольного образования, 

нормативных актов, регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики; а также -  различные умения: учет индивидуальных 

особенностей развития детей, создание  позитивного психологического 

климата, выстраивание доброжелательных отношений с воспитанниками, 

организация конструктивного взаимодействия с детьми в разных видах 

деятельности,  использование методов и средств, позволяющих оценить 

результаты деятельности детей, умение поддержать эмоциональное 

благополучие ребенка в период пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении, детскую инициативу, выстраивать партнерское взаимодействие 

с родителями воспитанников.      

          На мероприятиях финального этапа Конкурса в качестве зрителей 

присутствовали воспитатели, воспитанники, работники дошкольных 

образовательных учреждений,  родители, социальные партнеры. Данный 

факт свидетельствует о привлечении внимания и интереса общества к 

профессии младшего воспитателя, желание педагогических работников 

принять лучший профессиональный опыт и транслировать его в своей 

деятельности. 

         Качество конкурсных материалов и выступлений соответствовало 

установленным Положением о проведении муниципального 

профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений  Артемовского  городского округа «Моя 

прекрасная няня» требованиям к содержанию и оформлению.  

          По результатам конкурсных испытаний, с учетом оценок за 2 этап 

(заочный) Конкурса (портфолио участника), определены победитель 

Конкурса  Ралдугина  Варвара  Сергеевна,  младший  воспитатель  МАДОУ 

№ 6; призеры Конкурса: Тютина Виктория Викторовна, младший  

воспитатель МБДОУ № 4, Чурина Алла Викторовна, младший воспитатель 



МАДОУ № 18, Кузьминых Людмила Валерьевна, младший воспитатель 

МБДОУ № 27, Антонова Наталия Владимировна, младший воспитатель 

МАДОУ ЦРР № 32.  

         Таким образом, муниципальный профессиональный конкурс среди 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений  

Артемовского  городского округа «Моя прекрасная няня» обеспечил условия 

демонстрации личностных профессиональных достижений педагогических 

работников, способствовал формированию имиджа муниципальной системы 

образования Артемовского городского округа. 

        Экспертной комиссией и Оргкомитетом Конкурса принято решение о 

присвоении данному Конкурсу статуса традиционного и включении его в 

План – график проведения муниципальных профессионально- 

педагогических конкурсов работников муниципальных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа на 2017/2018 учебный год.   

          

   

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Приложение 2 к приказу 

                                                           Управления образования Артемовского 

                                                           городского округа  

                                                           от 19.10.2016 № 246                                                                           

 

 

        

                                   Список победителя и призеров 

муниципального профессионального конкурса среди младших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений     Артемовского городского 

округа «Моя прекрасная няня» 

 
       1. Ралдугина  Варвара  Сергеевна,  младший  воспитатель  МАДОУ № 6, 

победитель; 

      2.  Тютина Виктория Викторовна, младший воспитатель МБДОУ № 4, 

призер; 

      3. Чурина Алла Викторовна, младший воспитатель МАДОУ № 18, призер; 

      4. Кузьминых Людмила Валерьевна, младший воспитатель МБДОУ № 27, 

призер; 

      5.  Антонова Наталия Владимировна, младший воспитатель МАДОУ ЦРР 

№ 32, призер.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Приложение 3 к приказу 

                                                           Управления образования Артемовского 

                                                           городского округа  

                                                           от 19.10.2016 № _246                                                                              

 

 

        

                                             Список участников 

муниципального профессионального конкурса среди младших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений     Артемовского  городского 

округа «Моя прекрасная няня» 

 
 

 

        1.  Охотинская  Елена  Владимировна,  младший воспитатель  МБДОУ 

№ 2; 

       2. Лучинина Мария Николаевна, младший воспитатель МАДОУ № 5; 

       3. Бобылева Елена Анатольевна, младший воспитатель МБДОУ № 10; 

       4. Бобровникова Светлана Анатольевна, младший воспитатель МБДОУ 

№ 27; 

       5. Бакулина Галина Анатольевна, младший воспитатель МБДОУ № 28; 

       6. Дудина  Татьяна Алексеевна, младший воспитатель МБДОУ № 36; 

       7. Смирнова Наталья Сергеевна, младший воспитатель МБДОУ № 37. 

 
 

 


