
ПРИКАЗ

хч а М)ю № з /9
г. Артемовский

Об утверждении результатов муниципального профессионального 
конкурса среди младших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

В соответствии приказом Управления образования Артемовского городского 
округа от 26.11.2020 № 278 «Об утверждении Положения о проведении 
муниципального профессионального конкурса среди младших воспитателей 
дошкольных образовательных организаций Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня», руководствуясь Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты муниципального профессионального конкурса 

среди младших воспитателей дошкольных образовательных организаций 
Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня» (далее -  Конкурс) 
(Приложение).

2. Наградить грамотами, подарочными сертификатами и памятными 
статуэтками Управления образования Артемовского городского округа 
победителя и призеров Конкурса, грамотами и памятными статуэтками 
финалистов Конкурса, согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Вручить сертификаты участникам, согласно прилагаемому рейтингу.
4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://art-uo.ru/.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на Смышляеву А.В., заведующего отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа.

Управление образования Артемовского городского округа

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru/


Приложение к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа
от ^ . ЛАЛУ №

Результаты муниципального профессионального конкурса 
среди младших воспитателей дошкольных образовательных организаций

Артемовского городского округа 
«Моя прекрасная няня»

Рейтинг второго этапа муниципального профессионального конкурса 
среди младших воспитателей дошкольных образовательных организаций 

Артемовского городского округа «Моя прекрасная няня»

Ф.И.О. участника (наименование МДОО)

Количество
набранных

баллов

Отметка о выходе во 
второй и третий этапы

Бородавка Яна Викторовна, 
МБДОУ № 30 90 Допущена до участия 

в 3 этапе

Костромина Евгения Витальевна, 
МБДОУ № 7 85 Допущена до участия 

в 3 этапе

Миронова Марина Михайловна, 
МБДОУ № 40 85 Допущена до участия 

в 3 этапе

Ледяева Татьяна Геннадьевна, 
МБДОУ № 35 83 Допущена до участия 

в 3 этапе

Охотинская Елена Владимировна, 
МБДОУ № 2 82 Допущена до участия 

в 3 этапе

Герасименко Наталия Петровна, 
МАДОУ № 5 70

Касаткина Елена Викторовна, 
МАДОУ № 18 70

Жукова Эрика Айказовна, 
МБДОУ № 38 63

Гладких Наталья Владимировна, 
МБДОУ № 31 59

Леонова Марина Анатольевна, 
МБДОУ № 39 40

Маркова Ирина Александровна, 
МБДОУ № 12 34



Рейтинг прохождения финальных испытаний муниципального 
профессионального конкурса среди младших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа
«Моя прекрасная няня»

Ф.И.О. участника 
(наименование 

МДОО)

Количе 
ство 

набран 
ных 

баллов 
во 2 

этапе

Визитная 
карточка -  «Я 

младший 
воспитатель» 

(макс -15 
б.)*5

Конкурс «Костюм 
младшего 

воспитателя. Как 
вы ее 

представляете?» 
(форменная 

одежда) 
(макс-15 б.)*5

Конкурс 
«Творческая 
сервировка 

детского 
стола» 

(макс-15 
б.)*5

ИТОГО:

Бородавка Яна 
Викторовна, 

МБДОУ № 30

90 63 72 71 296

Костромина 
Евгения 

Витальевна, 
МБДОУ № 7

85 66 52 70 273

Миронова 
Марина 

Михайловна, 
МБДОУ № 40

85 45 60 71 261

Ледяева Татьяна 
Геннадьевна, 
МБДОУ № 35

83 61 64 63 271

Охотинская 
Елена 

Владимировна, 
МБДОУ № 2

82 61 69 71 283

Перечень победителей и призеров по итогам конкурса

№
п/п

Ф.И.О., должность Наименование МДОО Результат

1 Бородавка Яна Викторовна, 
младший воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
физическому 

направлению развития детей 
№ 30»

Победитель

2 Охотинская Елена 
Владимировна, младший

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное

Призер



воспитатель учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением 

деятельности по реализации 
адаптированных 

образовательных программ для 
детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
№ 2»

3 Костромина Евгения 
Витальевна, младший 
воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7»

Призер

4 Ледяева Татьяна 
Геннадьевна, младший 
воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 
художественно -  эстетического 

развития детей № 35»

Финалист

5 Миронова Марина 
Михайловна, младший 
воспитатель

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40»

Финалист


