
Управление образовании Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении Положения
о проведении муниципального профессионального конкурса среди 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня»

В соответствии с планом работы мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 -  2020 годов» в 2016 году, утвержденным 
приказом Управления образования Артемовского городского округа от 
03.02.2016 № 40, в целях поддержки младших воспитателей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 
и повышения престижа их профессии, руководствуясь Положением об 
Управлении образования Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального 
профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя 
прекрасная няня» (Приложение).

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального
профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя
прекрасная няня» (Приложение 2).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 
муниципального профессионального конкурса среди младших воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня» заведующего Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад -  центр развития 
ребенка Ал 32» Свалову А.Х.

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального
профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя
прекрасная няня» (Приложение 4).

5. Вылегжаниной И.Л., директору Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
детско! о творчества» № 22, обеспечить выполнение сметы расходов на



проведение муниципального профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городском) округ а «Моя прекрасная няня».

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа информировать младших 
воспитателей о проведении муниципального профессионального конкурса 
среди младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня».

7. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Кош роль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующего Отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления образования Артемовского 
городского округа Казанцеву Т.В.

Начал 1) и и к Н.В. Багдасарян



Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от ______ № _____

«Об утверждении Положения о проведении 
муниципального профессионального 

конкурса среди младших воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

Положение
о проведении муниципального профессионального конкурса среди младших 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа 

«Моя прекрасная няня»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа «Моя прекрасная няня» (далее -  Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования 
Арт емовского городского округа и Муниципальное казенное учреждение 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования ».

1.3. Ответственным за проведение конкурса является Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад -  центр 
развит ия ребенка № 32».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса - повышение престижа профессии младших 

воспитателей, мотивация их профессионального роста, пропаганда опыта 
лучших младших воспитателей, привлечение внимания к проблемам 
развития дошкольного образования в современных социалыто-
зконо.мiiческ! 1 х условиях.

2.2. Задачи Конкурса:
- формирование позитивного общественного мнения о профессии 

младшего воспитателя, утверждение приори тетов дошкольного образования;
- развитие творческой инициативы, повышение профессионального 

мае 1 еретва младших воспитателей;
- выявление, поддержка и поощрение лучших младших воспитателей;



- распространение лучших образцов профессионального опыта младших 
вое ш ши еле Гг

3. Участники Конкурса
3.1. 13 Конкурсе принимают участие младшие воспитатели 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городе кого округа.

3.2. Стаж работы, возраст участников не ограничивается.
3.3. От одного муниципального дошкольного образовательного 

учреждения в Конкурсе может принять участие 1 человек.
3.4. Выдвижение кандидатуры для участия в Конкурсе проводится с их 

согласия коллегиальным органом управления образовательного учреждения, 
действующим в соответствии с уставом (общее собрание работников, 
педагогический совет или наблюдательный совет) по согласованию с 
руководителем образовательного учреждения. При условии наличия 
желающих участвовать в Конкурсе более 1 человека, образовательное 
учреждение может провести отборочный этап внутри своего учреждения по 
показателям и критериям, определенным образовательным учреждением.

3.5. Основанием для регистрации участника Конкурса является подача 
заявки.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комиточ (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 
Управления образования Артемовского городского округа.

4.2. Оргкомитет:
- утверждает форму и сроки проведения Конкурса;
- организует ход подготовки и проведения Конкурса;
- разрабатывает инструментарий для оценки конкурсных мероприятий;
- формирует состав жюри:
- организует подведение итогов Конкурса:
- информирует средства массовой информации о проведении Конкурса;
- организует церемонию награждения победителей Конкурса.

4.3. Жюри Конкурса формируется после определения состава 
участников. Состав жюри Конкурса выбирается из числа специалистов 
Управления образования Артемовского городского округа, методистов 
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования», заведующих и 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа, не являющихся участниками 
Конкурса; специалистов муниципальных образовательных учреждений 
допел11 iпелыюго образования.

4.4. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных материалов и конкурсных испытаний, 
составляет рейтинг участников Конкурса, на основании которого 
определяются победитель и призеры Конкурса;
- подводи т итоги Конкурса.



4.5. Ответственный за организацию и проведение Конкурса (МАДОУ № 
32): |
- принимает заявки и документы от участников Конкурса;
- обеспечивает сценарный ход проведения Конкурса;
- готовит аналитические материалы по итогам проведения Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Конкурса:

1 этап -  22.08.2016 -  08.09.2016;
2 этап (заочный) - 12.09.2016 - 19.09.2016;
3 эт ап (очный) -  27.09.2016.

5.2. 11а 1 этапе Конкурса муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения производят отбор участников Конкурса по показателям и 
критериям, определенным образовательным учреждением самостоятельно.

5.3. 11а 2 этапе (заочном) Конкурса участники Конкурса направляют в 
Оргкомитет следующие документы:
- заявку па участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению);
- портфолио участника (Приложение 3 к Положению).

Документы принимаются на бумажном носителе в одном экземпляре. 
Жюри Конкурса оценивает представленные участниками документы в 
cooi ветствии с утвержденными показателями и критериями оценки 
(Приложение 3 к Положению) и выявляет 5 участников, набравших 
наибольшее количество баллов, для участия в 3 этане (очном) Конкурса. 
Информация об участниках, прошедших 2 этап (заочный) Конкурса, 
направляется в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

5.4. На 3 этап (очный) Конкурса приглашаются 5 участников, набравших 
наибольшее количество баллов но результатам 2 этапа (очного) Конкурса.

5.5. 3 этан (очный) Конкурса включает в . себя четыре конкурсных 
испытания, цель которых дат ь максимально! полное представление о 
профессиональных и индивидуальных качествах участников, их социальной 
и гражданской позиции:
- визитная карточка «Я -  младший воспитатель» (творческая презентация) -  
представление участника Конкурса (регламент -  до 5 минут), в том числе - 
слайдовая презентация каждой участницы. Участники рассказывают о себе, о 
своей жизни, семье, об отношении к работе, о профессиональных 
достижениях, хобби и т.д.;
- интеллектуальный конкурс «Черный ящик». Участникам необходимо 
определить предмет, который лежит' в черном ящике, но его описанию;

творческий конкурс «Сказка, оживись» (домашнее задание). Каждый 
участник самостоятельно выбирает произведение|(сказку) и инсценирует ее 
(ректамепт - 5 -  7 минут). Участник может привлечь для инсценировки 
сказки коллег. родителей, детей;
- конкурс «Костюм (форменная одежда) младшего воспитателя. Как вы ее 
представляете?» (домашнее задание). Участники демонстрируют костюм



(форменную одежду) младшего воспитателя. Кратко презентуют ее, 
объясняют назначение предметов одежды. Время демонстрации -  2 минуты.

6. Подведение итогов и награждение победителей
0.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса.
6.2. Нее участники 3 этапа (очного) Конкурса становятся призерами 

Конкурса.
6.3. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в общем рейтинге по результатам 2 (заочного) и 3 
(очного) Титов Конкурса. При наличии равного количества баллов для 
определения абсолютного победителя Конкурса учитываются результаты 3 
этапа (очного) Конкурса. Участник, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам 3 этапа (очного), становится абсолютным 
победи ге.тем.

0.5. Победителю Конкурса вручается грамота Управления образования и 
подароч11 ыи сертификат.

6.6. 11 [oil зерам Конкурса вручаются благодарственные письма
Управления образования Артемовского городского округа и подарочные 
сертификаты.



Приложение 1
к Положению о проведении муниципального 
профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа 

«Моя прекрасная няня»

В организационный комитет муниципального 
профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

(Ф И О участника полностью)

(должность)

(11 аименование учреждекия)

(телефон, электронная почта)

Заявка
Прошу принять паке'г документов для участия в муниципальном 

профессиональном конкурсе среди младших воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа «Моя 
прекрасная няня».

С Положением о проведении муниципального профессионального 
конкурса среди младших воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня» 
ознакомлена. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и 
использование персональных данных, размещение методических материалов 
па ваше Управления образования Артемовского городского округа, 
использование конкурсных материалов для издания методических сборников 
как в печатном, так и в электронном виде.
«__ » _________  2016 г . _________________ /_____________________

(полнись) ( расшифровка по шиеи)

Протокол собрания коллегиального органа управления о т_____ №______

Рекомендовано: _________________ П редседатель_____________________

Согласовано: _____________Заведующий______________



Приложение 2
к Положению о проведении муниципального 
профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

Состав
организационного комитета муниципального профессионального конкурса 
среди младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Ар темовского городского округа «Моя прекрасная няня»

1. Березина 'Татьяна Николаевна, заместитель начальника Управления 
образования Артемовского городского округа;

2. Казанцева 'Татьяна Васильевна, заведующий отдела координации 
деятельности муниципальных образовательных учреждений Управления 
образования Артемовского городского округа;

3. Палимова Ксения Салиховна, ведущий специалист отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 
Управления образования Артемовского городского округа;

4. Тимофеева Надежда Александровна, методист Муниципального 
казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения 
деятельности системы образования»;

5. Смышляева Александра Валерьевна, заместитель директора 
Муниципального автономного образовательного учреждения 
допо ппгтелыюго образования детей «Дом детского творчества» № 22.



Приложение 3
к Положению о проведении муниципального 
профессионального конкурса среди младших 
вое питателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

Показатели и критерии оценки
качества конкурсных мероприятий муниципального профессионального 

конкурса среди младших воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня»

2 этап (эаочпыи) - «Портфолио участника». Максимальное количество
баллов - 27.

Показатели оценки качества:

1. Образование участника:
- высшее ••• 3 балла;
- среднее профессиональное -  2 балла;
- заочное обучение в настоящее время -  1 балл.

2. Отраслевые награды:
- федерального уровня -  3 балла;
- регионального уровня -  2 балла;
- м\ ппциналыюго уровня -  1 балл.

3. Наличие нс отраслевых наград:
- благодарственных писем, положительных публикаций в СМИ об участнике
- 3 балла.

4. Наличие отзывов о работе участника:
- колле: по работе -  3 балла;
- родителей воспитанников -  2 балла;
- другие 1 балл.

5. Наличие фотоматериалов, демонстрирующих участника за выполнением 
профессиональных обязанностей: 3 балла;

6. Наличие материалов на усмотрение участника, касающихся его 
профессиональной деятельности: 3 балла.

3 этап (очный; -  Конкурсные испытания.
_________/_._____Визитная карточка «Я  —  младший воспитатель» (творческая
презентация). Максимальное количество баллов -  15.



Творческий конкурс «Сказка , оживись» (домашнее задание). Максимальное 
колачсетей риалов  -  15.
Критерии:
0 баллов - отсутствует указанное качество;
1 балл -  качество выражено незначительно;
2 балла - качество выражено достаточно хорошо;
3 балла качество выражено в полной мере.

Пока suз елп опенки качества:
1. Неординарность и оригинальность формы выступления;
2. Содержательность выступления;
3. Яркость, эмоциональность и образность выступления;
4. Общая культура выступления;
5. Исподыование информационно -  коммуникационных технологий.

Инн;e.jсск;_/ п 'ильный конкурс « 1(ерный ящик».
Крич ерпп:
0 баллов -  неправильный ответ на поставленный вопрос;
1 балл - правильный ответ на поставленный вопрос.

Кон / ; i  ip ; я  К(_к;ином____ (форменная одеж'ба) младшего воспитателя. Как вы ее
преосшаа. тете?»

Члены жюри оцениваю!' конкурс по 5-балльной системе, учитывая при 
этом оригинальность, практичность, удобство в использовании костюма, 
культуру выступления при презентации костюма.



Приложение 4
к Положению о проведении муниципального 
профессионального конкурса среди младших 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа 

«Моя прекрасная няня»

Смета расходов
на проведение муниципального профессионального конкурса среди младших 
воспитателен дошкольных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа «Моя прекрасная няня»

№ п/п Назначение Количество
(штук)

Сумма
(рублей)

1. Г! о д а р о ч н ы е с ерт и ф и к а т ы: 5 5000
для победителя Конкурса (1 человек), 1 2000
для призеров Конкурса (4 человека) 4 3000
i i roro: 5000


