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Аналитическая справка  
о порядке проведения и итогах областного этапа III Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в 2017 году. 
 

с 08 июня 2017 года по 31 июля 2017 года на основании Положения о III Всерос-
сийском конкурсе «Воспитатели России» (письмо Общероссийской общественной ор-
ганизации «Воспитатели России» от 05.06.2017 № ТЛН-4/170), утвержденного Обще-
российской общественной организацией «Воспитатели России», при поддержке Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и федерального партийного 
проекта «Детские сады-детям», в целях выявления и распространения инновационно-
го опыта, методов, средств и технологий, развития творческой инициативы, повыше-
ния профессионального мастерства и престижа труда педагогических работников си-
стемы дошкольного образования, проведен областной этап III Всероссийского кон-
курса «Воспитатели России» в Ростовской области (далее Конкурс), подведены его 
итоги. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области, утвержденного от 07.06.2017 № 404 «О проведении об-
ластного этапа III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2017 году был 
утвержден состав организационного комитета Конкурса; состав экспертной группы 
для осуществления отбора лучших конкурсных материалов Конкурса.  

Ответственным за организацию и проведение Конкурса было назначено Госу-
дарственное бюджетное   учреждение дополнительного профессионального образова-
ния Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).  

Под руководством председателя организационного комитета С.Ф. Хлебуновой, 
ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, на базе института на основании приказа № 286 
о/д от 14.06.2017 г. «Об организации и проведении областного этапа 
III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2017 году был разработан и 
утвержден порядок работы организационного комитета Конкурса, проведено совеща-
ние по обеспечению реализации областного этапа Конкурса, семинар – тренинг для 
экспертов конкурсных заявок, на которых был рассмотрен порядок инструктивно-
методического обеспечения Конкурса, обсуждены организационно-методические, 
информационно-технологические условия его проведения.  

Факультетом дошкольного и начального образования согласно порядка работы 
разработаны организационно-содержательные материалы Конкурса:  

- журнал регистрации конкурсных заявок представлений заявителей на област-
ной этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2017 году;  

- журнал выдачи конкурсных материалов для проведения экспертизы; 
- форматы экспертных заключений конкурсных материалов.  
 
Конкурс организован по 6-ти номинациям:  

1. «Лучший воспитатель образовательной организации» – номинация направлена 
на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей наиболее 
успешно их реализующих, как в частных, так и в государственных образова-
тельных организациях и развивающих детских центрах. 

2. «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые про-
фессионалы» – номинация направлена на выявление лучших воспитательных 
методик и молодых воспитателей (педагогический стаж работы не более 5 лет) 
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наиболее успешно их реализующих, как в частных, так и в государственных 
образовательных организациях и развивающих детских центрах.  

3. «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» – 
номинация направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспи-
тателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет) наиболее успешно их 
реализующих, как в частных, так и в государственных образовательных орга-
низациях и развивающих детских центрах.  

4. «Лучший профессионал образовательной организации» – номинация направле-
на на выявление лучших руководителей, представителей медицинского персо-
нала, педагогических работников и специалистов, как в частных, так и в госу-
дарственных образовательных организациях и развивающих детских центрах. 

5. «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклю-
зивное образование» – номинация направлена на выявление лучших воспитате-
лей, педагогических работников и специалистов, как в частных, так и в госу-
дарственных образовательных организациях и развивающих детских центрах, 
осуществляющих инклюзивное образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, осваивающих программу в группах комбинированной и ком-
пенсирующей направленности. 

6. «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 
методикой» – номинация направлена на выявление воспитателей частных и 
государственных образовательных организаций, развивающих детских центров 
и разработанных ими методик и подходов по сбережению здоровья детей.  
 
Организационный комитет в соответствии с графиком проведения в установ-

ленные сроки до 27 июня осуществлял прием и проводил учет поступающих кон-
курсных материалов в журнале регистрации конкурсных материалов претендентов в 
соответствии с перечнем документов, указанных в Положении Конкурса.  

К участию в Конкурсе были допущены Претенденты, на которых был представ-
лен полный пакет документов.  

Всего было принято заявок от 39 дошкольных работников из 14-ти муниципаль-
ных образований Ростовской области (районы: Шолоховский, Матвеево-Курганский, 
Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Советский (с), Целин-
ский; города: Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Сальск, Таганрог, Новочеркасск, 
Аксай). Участие претендентов по занимаемым должностям представлено следующим 
образом: заведующий ДОУ - 2 чел.; старший воспитатель - 4 чел., воспитатель – 20 
чел., музыкальный руководитель-4 чел., инструктор по физической культуре - 3 чел., 
педагог-психолог - 2 чел., учитель-логопед - 2 чел., учитель-дефектолог - 2 чел. 
Состав конкурсных заявок по номинациям составил: 
1. «Лучший воспитатель образовательной организации» – 15 заявок: (районы: 
Шолоховский - 2; Мясниковский  - 1; Песчанокопский - 2; Советский (с)-1; Целин-
ский  -3); города: г. Волгодонск-3; г. Новочеркасск-1; г.Таганрог -1, г.Сальск-1); 
2. «Лучший профессионал образовательной организации» – 12 заявок, (из них по 
должности: 
 заведующий ДОУ – 2 (г. Волгодонск- 1, Мясниковский район -1); 
 старший воспитатель–4 (районы: Матвеево-Курганский – 1, Песчанокопский -

1,Сальск-1; города: г. Волгодонск -1); 
 музыкальный руководитель – 3 (районы: Мясниковский-1, Песчанокопский -1; 

города: г. Новочеркасск-1); 
 учитель-логопед – 1 (г. Батайск-1);  
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 педагог – психолог – 2 (г. Волгодонск-1, г. Ростов-на-Дону- 1); 
3. «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - 4  
заявки: (районы: Шолоховский -1; Матвеево-Курганский район-1; города: г.Аксай -1, 
г. Батайск-1); 
4.  «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые про-
фессионалы»- 3 заявки: (районы: Матвеево-Курганский -1, Родионово-Несветайский 
район-1; города: г. Сальск-1;); 
5. Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзив-
ное образование»-2 заявки: (Матвеево-Курганский район-1; г. Волгодонск – 1); 
6. Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей ме-
тодикой - 3 заявки: (Матвеево-Курганский район-2; г. Ростов-на-Дону- 1;). 

При проведении экспертизы конкурсных материалов претендентов члены экс-
пертной группы руководствовались критериями отбора, согласно требований к кон-
курсным заявкам на основании Положения о порядке проведения III Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» (письмо Общероссийской общественной организа-
ции «Воспитатели России» Комитета Государственной думы Федерального собрания 
РФ от 05.06.2017 № ТЛН-4/17, приказа минобразования Ростовской области от 
07.06.2017 № 404, п. 4.3.).  

По итогам экспертизы конкурсных материалов составлен общий рейтинг 
участников, определены лидеры в номинациях Конкурса. 

 В процессе экспертизы содержания конкурсных материалов эксперты отмети-
ли достаточный уровень представленных участниками конкурса материалов, их прак-
тическую направленность при описании собственных подходов к работе с детьми. 

Все представленные материалы соответствуют требованиям федерального гос-
ударственного образовательного стандарта дошкольного образования, возрастным и 
индивидуальным особенностям развития детей дошкольного возраста.  Участники 
конкурса мотивированы на качество и результативность педагогической деятельно-
сти, готовность и способность выполнения различных профессиональных задач на 
достаточном уровне в соответствии с методикой их решения. 

Содержательно раскрыты основные особенности  образовательного процесса 
детей дошкольного возраста с использованием инновационных технологий в профес-
сиональной педагогической деятельности (игровых, исследовательских, здоровьесбе-
регающих, информационно-коммуникативных и др.), выделена новизна педагогиче-
ских подходов на уровне эффективного достижения результатов педагогической дея-
тельности. 

Достаточно аргументированно и доказательно претендентами описаны крите-
рии выбора своей профессии, высшие достижения в работе с детьми и причины уча-
стия в конкурсе. Основные принципы работы с детьми, описанные претендентами, 
демонстрируют положения, определяющие профессиональную деятельность педагога 
и высокую заинтересованность участников конкурса в воспитании социально и физи-
чески здорового, счастливого ребенка, который верит в свои силы, с радостью идет в 
детский сад.  

 Претенденты осознают необходимость проектирования собственной индиви-
дуальной методической системы в работе с дошкольниками, открывающей новые ре-
зервы в повышении качества дошкольного образования и важность диссеминации ав-
торского опыта. 

Особо членами жюри были отмечены работы участников – представителей си-
стемы дошкольного образования г. Ростова-на-Дону, г. Батайска, Волгодонска, Саль-
ска, Таганрога, Матвеево-Курганского и  Родионово-Несветайского районов, которые 
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получили более высокие баллы по рейтингу. Такой результат обоснован тем, что пе-
дагоги в своих аналитических материалах целостно представили индивидуальные ме-
тодические системы диссеминации собственного опыта: дали целостную характери-
стику педагогического опыта, описали эффективность своего участия в системе взаи-
модействия и сотрудничества с родителями воспитанников, общественностью и соци-
альными институтами.  

Эксперты отмечают, что участие в конкурсе стимулирует педагогов на свое-
временное повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах муни-
ципального, регионального и всероссийского уровня, способствует распространению 
инновационных методов, средств и технологий работы с дошкольниками, повыше-
нию профессионального мастерства и престижа труда педагогических работников си-
стемы дошкольного образования Ростовской области.  
 В ходе экспертизы содержания описания собственных подходов работы с деть-
ми в конкурсных материалах были выявлены некоторые недочеты:  

− не всегда претендентам удавалось выйти на описание авторской новизны в со-
держании собственного опыта обучения и воспитания дошкольников; 

− в отдельных работах преобладает констатация педагогического опыта, слабо 
представлены формы его распространения; 

− слабо заявлены инновационные формы привлечения родителей в образователь-
ную деятельность ДОУ. 
На основании рейтинга были сформированы списки педагогов дошкольного 

образования - победителей областного этапа III Всероссийского конкурса «Воспита-
тели России» Ростовской области.  

Формирование рейтинга списка лучших педагогических работников дошколь-
ного образования по каждой номинации производилось в соответствии со средним 
баллом по результатам двух экспертиз конкурсных материалов педагогических ра-
ботников дошкольного образования. В номинации «Лучший профессионал образова-
тельной организации» победителями оказались претенденты по разным должностям: 
заведующий, педагог-психолог, и два претендента по должности - старший воспита-
тель, которые по итогам экспертизы получили одинаковое количество баллов, все они 
представлены для участия в федеральном этапе конкурса. А в номинации «Лучший 
воспитатель - профессионал образовательной организации «Инклюзивное образова-
ние» победителей не оказалось, так как работы получили очень низкие баллы. 

Списки педагогов дошкольных образовательных учреждений – победителей 
областного этапа III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Ростовской об-
ласти были утверждены Организационным комитетом областного этапа III Всерос-
сийского  конкурса «Воспитатели России» по отбору лучших конкурсных материалов 
и переданы в Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области (см. приложение № 1 к аналитической справке). 

На основании данной справки по итогам Конкурса сформирована областная за-
явка для участия в федеральном этапе и пакет 11 - ти конкурсных заявок претенден-
тов-победителей Ростовской области на бумажном и электронном носителях. 

 Информация об итогах областного этапа III Всероссийского Конкурса «Воспи-
татели России» будет доведена до сведения педагогических работников дошкольного 
образования и общественности, размещена на официальном сайте минобразования 
Ростовской области (www.rostobr.ru) и сайте ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО 
(www.roipkpro.ru). 

 
Исполнитель: старший методист отдела дошкольного и начального образования  Л.А. Баландина (863)255-71-39 

http://www.rostobr.ru/
http://www.ipkpro.aaanet.ru/
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Приложение 1  
 к аналитической справке  

о порядке проведения и итогах 
 областного этапа III  

Всероссийского конкурса 
 «Воспитатели России» в 2017 году  

от 10.07.2017  
 

 
Список победителей областного этапа III Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 
 
Субъект Российской Федерации:  Ростовская область 
 

1. По номинации «Лучший воспитатель образовательной организации»  
 

№ 
п./п. 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Полное наименование образова-
тельного учреждения, в котором 

работает  
педагог 

Контактная  
информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Бекезина 

Наталья 
Валерьевна 
 

Воспитатель Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад №68 
«Светлячок» г. Таганрога 
рабочий телефон: 
8 (8634)36-03-05 

347900, г. Таганрог, Ро-
стовская область, ул. 
Фрунзе, д.43, кв. 8 
моб. тел: 8 904 5074377 
Е-mail: sad68@tagobr.ru 

2. По номинации «Лучший профессионал образовательной организации» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Полное наименование образова-
тельного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  
информация претен-

дента 
(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Трясорукова 

Татьяна Пет-
ровна 

педагог – 
психолог 

Муниципальное  бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение города Ростова-на-Дону 
«детский сад №74» 
рабочий телефон: 
8(863)2334020 

344092,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Волкова 3/1, кв.236  
моб. тел: 8 918 
5469014,  
E-mail: 
Tr.tatyana2010@mail.ru 

2 Мамыкина 
Людмила Юрь-
евна 

заведующий Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение детский сад «Калинка» г. 
Волгодонска, Ростовской области 
рабочий телефон:  
8(86392)2-32-82 

347360,  
г. Волгодонск, ул. 30 
лет Победы дом 11, кв. 
56. 
моб. тел: 8 929 802 87 
01 
E-mail: kallinka@list.ru 
 

mailto:sad68@tagobr.ru
mailto:Tr.tatyana2010@mail.ru
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3 Стенина 
Татьяна 
Александровна 
 

старший 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение – Центр развития ребенка 
– детский  сад первой категории № 
19 «Ивушка» г. Сальска, 
рабочий телефон: 
8(86354) 5-43-99 

34600,  
Ростовская область, 
Сальский район  г. 
Сальск, ул. Чернышев-
ского, 133  «а»  кв.17 
моб. тел:  89054863657 
E-mail: 
stenina.sta@yandex.ru 

4 Елжова Ната-
лья Владими-
ровна 

старший 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение детский сад «Родничок», г. 
Волгодонска 
рабочий телефон: 
8(8639) 22-75-78 

347380, 
Ростовская область,  
г. Волгодонск,  
ул. Маршала Кошевого, 
дом 6, кв.123 
моб. тел: 89518310224,  
E-mail: na-
ta.elzhova@mail.ru 

 
 
 

3. По номинации «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со 
здоровьесберегающей методикой» 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 
Должность 

Полное наименование образо-
вательного учреждения, в кото-

ром работает педагог 

Контактная  
информация претен-

дента 
(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Вакуленко 
Ольга 
Жоржовна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное  
учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 237» 
рабочий телефон: 
 8(863)232-53-39 

344018, г. Ростов - на- 
Дону, ул. Борко 5 
кв.25 
Е-mail:  
kolokolchik237@gmail.c
om 
моб.тел: 8-918-517-36-
65 
 

2 Соседкина 
Светлана 
Олеговна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад  № 1 
«Алёнушка», п. Матвеев Курган 
рабочий телефон: 
8(86341) 3-11-45 

346970, 
Ростовская область, п. 
Матвеев Курган, ул. 
Светлая, д.60  
моб.тел: 89281773320 
E-mail: mkds1@mail.ru 

mailto:nata.elzhova@mail.ru
mailto:nata.elzhova@mail.ru
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4. По номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации» 
«Молодые профессионалы» 

 
 
 
5. По номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность 

профессии» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Полное наименование образо-
вательного учреждения, в ко-

тором работает педагог 

Контактная  
информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Коденко  

Ольга Алек-
сандровна 

Учитель-
дефектолог 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 13 
г. Сальска  
рабочий телефон:  
8 (863 72) 73 227 

344038,  
Ростовская область, г. 
Сальск,ул. енина 45,кв. 37  
моб. тел:  
8 928 779 22 98 
E-mail: 
zolotoykluchik13@mail.ru 

2 Лупиногина 
Дарья 
Викторовна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Родионово-
Несветайского района детский 
сад «Незабудка». 
рабочий телефон:  
8(86340)30102 

346580, 
Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский рай-
он, сл. Родионово -
Несветайская, ул. Садовая 
69. 
моб. тел:89185172499,  
E-mail: darya_lupinogina 
@mail.ru 

3 Петренко 
Виктория 
Юрьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4 
«Ласточка»  п.  Матвеев Кур-
ган 
рабочий телефон:  
8(86341) 32130 

346970, Ростовская об-
ласть, п. Матвеев Курган, 
ул. Воронежская, 19 
моб. тел:  
89085035212,  
 E-mail: mkds4@mail.ru 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Полное наименование образо-
вательного учреждения, в ко-

тором работает педагог 

Контактная  
информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Рыбальченко 

Татьяна Ива-
новна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 г. 
Батайска 
рабочий телефон:  
8 (863 72) 73 227 

346880 г. Батайск, Ро-
стовская область, улица   
Ворошилова, 191, кв.72  
моб. тел:  
8 908 503 26 71,  
E-mail: korablik_7@mail.ru 

mailto:korablik_7@mail.ru

