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Таким талантливым и красивым няням и в кино сняться — запросто!
Фото: © Фото предоставлено управлением образования.

В субботу, 20 октября, в Доме детского творчества №22 состоялся традиционный муниципальный конкурс
«Моя прекрасная няня». В профессионализме и творчестве состязались младшие воспитатели дошкольных
образовательных учреждений.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала в самих детских садах выбирали самых-самых. Второй этап
– заочный: младшие воспитатели представили конкурсной комиссии портфолио – грамоты,
благодарственные письма, позитивные отзывы и публикации в СМИ, фотографии и другие материалы,
рассказывающие о достижениях в работе и увлечениях.

Комиссия из девяти выбрала пять лучших портфолио. Их авторы и стали финалистками. В третий тур
вышли Елена Анатольевна Бобылева (детский сад №5), Екатерина Юрьевна Лукиных (д/с №5, п. Буланаш),
Анастасия Андреевна Шишкова (д/с №7, п. Буланаш), Любовь Александровна Горбунова (д/с №6) и Ольга
Павловна Захарова (д/с № 27, п. Красногвардейский).

«Няни» выступили с визитными карточками «Я – младший воспитатель!», представив, теперь уже очно,
свою замечательную профессию. А затем стали почти настоящими актрисами, показав вместе с группой
поддержки сказки на новый лад: про принцессу Несмеяну, которая захотела работать в детском саду,
попробовала себя на разных должностях, а радость нашла только в работе младшего воспитателя; о
доброй Золушке-няне, которая, как и её «коллега» из сказки Перро, встретила в итоге прекрасного
принца...

Третьим в конкурсной программе было… модное дефиле. Наши няни демонстрировали форменную
одежду младшего воспитателя, которую придумали и изготовили сами. Кто-то показал несколько нарядов,
облачив в них сотрудниц своего детсада или переодеваясь-превращаясь с помощью феи с волшебной
палочкой.

Все сказочные зарисовки и форменные костюмы оказались хороши, но нужно было выбирать победителя.
Жюри сложило баллы за второй и третий этапы и определило: прекрасная няня-2018 – Анастасия
Шишкова, младший воспитатель детского сада №7! 
Участницы, не прошедшие в финал нынешнего конкурса, получили благодарственные письма, победитель
и финалистки – грамоты и подарочные сертификаты. А главным бонусом для всех наверняка стало
общение с коллегами, обмен опытом и возможность осознать самим и показать другим, насколько важна
работа младшего воспитателя, а по-старому – няни, нянечки.
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На пять лучших проектов
молодых артемовцев выделят по
20 тысяч
14 мая 2019

Администрация Артемовского
проводит конкурс молодежных
общественно-значимых инициатив. В
нем могут участвовать проекты…

Лучшим на конкурсе стал
"полицейский" Лизы из
Мостовского
08 мая 2019

8 мая в ОМВД России по
Артемовскому району были
подведены итоги ежегодного
Всероссийского конкурса детского
творчества…

В Артемовском ждут поделки на
конкурс "Полицейский дядя
Стёпа".
25 апреля 2019

Межмуниципальный отдел МВД
России в Артемовском приглашает
детей в возрасте от 6 до 14 лет
принять участие в отборочном…
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