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Аналитическая справка о порядке проведения и итогах областного 

конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области» на получение денежного поощрения лучшими педаго-

гическими работниками системы дошкольного образования Ростовской об-

ласти 

 

С 18.03 – 15.04. 2019 года Министерством общего и профессионального об-

разования совместно с Государственным бюджетным учреждением дополнитель-

ного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обра-

зования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), факультетом дошкольного и начального 

образования на основании Положения о порядке проведения Конкурса, утвер-

жденного приказом МО ПО РО  от 08. 02.2019 № 97, в соответствии с ФЦПРО на 

2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.05.2015 № 497; Государственной программой Ростовской области 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростов-

ской области от 25.09.2013 № 596, а также в соответствии с п.1.4. Постановления 

правительства  Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях 

Губернатора Ростовской области в сфере образования» в целях поддержки инно-

вационных методов, средств и технологий, развития творческой инициативы, по-

вышения профессионального мастерства и престижа труда педагогических работ-

ников системы дошкольного образования проведен областной конкурс «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» на по-

лучение 24 премий лучшими педагогическими работниками системы дошколь-

ного образования Ростовской области. Конкурс проходил в 2 этапа, подведены 

его итоги. 

 Под руководством председателя комиссии С.Ф. Хлебуновой, ректора ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, на базе института была организована работа областной 
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конкурсной комиссии. Проведен ряд совещаний по обеспечению реализации про-

граммы конкурса на получение денежного поощрения «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской области» и семинаров – тренин-

гов для экспертов. 

 В ходе заседания № 1 областной конкурсной комиссии (согласно протокола  

№ 1 от 18.03.2019) по определению порядка проведения конкурса «Лучший педа-

гогический работник дошкольного образования Ростовской области» на получе-

ние денежного поощрения в 2019 году были обсуждены организационно-

методические, информационно-технологические условия проведения конкурса и 

вынесены решения об утверждении плана работы областной конкурсной комис-

сии в 2019 году. 

В ходе заседания № 2 областной конкурсной комиссии (согласно протокола 

№ 2 от 18.03.2019г.) по рассмотрению порядка инструктивно-методического 

обеспечения конкурса утверждены программа и сроки проведения инструктивно-

методических семинаров в рамках областного конкурса согласно плана работы 

конкурсной комиссии на 2019г.: 

- Методический семинар-тренинг для экспертов аналитических справок луч-

ших педагогических работников дошкольного образования был проведен 25.03 – 

26.03.2019 г., целями которого явились: ознакомление экспертов с изменениями в 

нормативно-правовой базе конкурса,  выработка общих подходов к экспертизе 

аналитических справок лучших педагогических работников дошкольного образо-

вания, освоение региональной методики конкурсного отбора аналитических спра-

вок лучших педагогических работников дошкольного образования, согласование 

режима и порядка работы экспертной комиссии. 

- Инструктивно-методическое совещание - семинар с руководителями и спе-

циалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-

зования, проведено 20.03.2019 г. В ходе семинара обсуждались вопросы норма-

тивно-правового обеспечения конкурса в 2019 году, особенности региональной 

методики конкурсного отбора, а также требования к оформлению конкурсной до-

кументации.  

Областная конкурсная комиссия в соответствии с графиком проведения об-

ластного конкурса на получение денежного поощрения «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской области» (далее Конкурс) с 18.03 

– 29.03.2019 г. осуществляла прием и проводила учет поступающих конкурсных 

документов в журнале регистрации представлений заявителей претендентов в со-

ответствии с перечнем документов, указанных в Положении о порядке проведе-

ния Конкурса, утвержденного приказом минобразования области от 08. 02.2019 

№ 97.   
К участию в Конкурсе были допущены Претенденты, на которых муници-

пальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, представил 

полный пакет документов. Факт получения Конкурсной комиссией полного ком-

плекта конкурсных документов удостоверялся справкой. 

Всего в областном конкурсе приняли участие 42 педагогических работни-

ков дошкольного образования из 27 муниципальных образований (по сравнению 

с предыдущим годом- 60 педагогических работников из 34 муниципальных обра-

зований): 24 человека из 17-ти сельских районов Ростовской области (Азовский, 
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Дубовский, Зерноградский, Зимовниковский, Заветинский, Матвеево-Курганский, 

Мартыновский, Пролетарский, Октябрьский (с), Орловский, Целинский, Цимлян-

ский, Миллеровский, Сальский, Песчанокопский, Усть-Донецкий, Шолоховский) 

и 18 человек из 10 городов Ростовской области (г. Батайск, г. Волгодонск, Гуково, 

Зверево, Каменск-Шахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, 

Новошахтинск).  

На основе анализа конкурсных документов претендентов установлено, что в 

конкурсе участвовало 62 % (26 чел.) воспитателей от общего количества подан-

ных заявлений, 14,5 % (6 чел.) учителей-логопедов, 7 % (3 чел.) старших воспита-

телей, 7 % (3 чел.) музыкальных руководителей, 7 % (3чел.) педагогов-

психологов, 2,5 % (1чел.) инструкторов по физической культуре.  

Проведение экспертизы аналитических справок о деятельности претенден-

тов осуществлялось по критериям отбора, согласно утвержденного МО ПО РО 

графика, с 01.04 – 12.04.2019г. В процессе экспертизы содержания аналитиче-

ских справок эксперты отметили высокий уровень представленных участниками 

конкурса материалов, их практическую и инновационную направленность, ди-

намику аналитических умений при осуществлении характеристик педагогиче-

ской деятельности претендентов.  

Экспертами отмечен рост профессионального уровня педагогов в обобще-

нии педагогического опыта и представления его в форме аналитических матери-

алов для конкурса: 

- аргументированно представлен анализ образовательной деятельности пе-

дагогов по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому и физическому развитию детей в соответствии с ФГОС 

ДО;  

- претенденты осмысленно анализируют свою образовательную деятель-

ность в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- содержательно представлена в аналитических справках характеристика 

использования современных образовательных программ и технологий дошколь-

ного образования; 

- качество здоровьесберегающей деятельности анализируется педагогами, 

опираясь на систему планирования и широкое использование традиционных и 

нетрадиционных методов и средств оздоровления ребенка; эффективность ис-

пользования здоровьесберегающих технологий доказывается результатами мо-

ниторинга здоровья и физического развития воспитанников; 

- авторские программы, представленные претендентами, по структуре и 

содержанию соответствуют требованиям ФГОС ДО, имеют практическую 

направленность и разработаны с учетом основных принципов дидактики; 

- характеризуя взаимодействие с родителями по вопросам образования ре-

бенка, отмечается эффективность поддержки образовательных инициатив семьи 

в представленных проектах (Ишкина М.К., Пролетарский район «Мир глазами 

ребенка», «Хоровод дружбы –фестиваль национальных культур»; «Ярмарка на 

Дону» МБДОУ№ 27, 55  г. Новочеркасска); 

- претенденты осознают и отражают в аналитических справках необходи-

мость проектирования индивидуальной методической системы и важность дис-
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семинации авторского опыта. 

 Членами жюри были выделены работы участников – представителей муни-

ципальных методических ресурсных центров ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (3 

МБДОУ) городов: Батайска ( МБДОУ № 121,«Использование компонентов дет-

ской субкультуры для индивидуализации образовательной деятельности старших 

дошкольников», Охрицкая Г.А.); а также педагогов городов: Ростова-на-Дону 

(МАОУ№96-Эврика-Развитие: «Проектная деятельность как средство формиро-

вания экологической культуры дошкольников», Тынянко Л.В), Шахты, Новочер-

касска и педагогов из Азовского, Сальского, Октябрьского (с) районов, которые 

получили более высокие баллы по рейтингу. Такой результат обоснован тем, что 

педагоги в своих аналитических материалах целостно представили индивидуаль-

ные методические системы диссеминации собственного опыта: дали характери-

стику актуальности педагогического опыта, форм его обобщения и распростране-

ния; описали необходимость своего участия в творческих группах, методических 

объединениях, научно-исследовательской деятельности, и др. Выявились динами-

ка использования информационных технологий в распространении собственного 

педагогического опыта, рост уровня мотивации участников в представлении педа-

гогического опыта на конференциях, методических семинарах регионального и  

(или) федерального уровней. 

Качественно изменилась творческая позиция участников конкурса по пре-

образованию предметно-пространственной среды (на основе представленных ав-

торских проектов, собственных разработок, авторских пособий, игр, оригиналь-

ных средств обучения и воспитания) в соответствии с реализуемой программой и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. Участники конкурса осмысленно представляют проекты 

совместной деятельности ДОУ и семьи по изменению среды развития ребенка 

дошкольного возраста в соответствии с возрастными особенностями, направлен-

ные на стимулирование игровой, двигательной, познавательной и исследователь-

ской активности детей, обеспечивающие эмоциональное благополучие во взаимо-

действии с предметно-пространственным окружением, возможность самовыраже-

ния детей. Выделены речевые традиции групп: «Я дарю тебе словечко», «День 

рождения звука», «Копилка слов», «Познавательная игротека» и т.д.    

Эксперты отмечают, что участие в конкурсе стимулирует педагогов на 

своевременное повышение квалификации, участие в профессиональных конкур-

сах муниципального, регионального и всероссийского уровня, способствует по-

вышению профессионального мастерства и престижа труда педагогических ра-

ботников системы дошкольного образования.  

Особого внимания, по мнению экспертов, заслуживает представление от-

дельными претендентами системы работы по воспитанию патриотизма на основе 

ознакомления с историей и природой Донского края (например: «Организация 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников – г. Батайск ДОУ № 121; 

«Родной край – основа воспитания патриотизма у старших дошкольников» - Це-

линский район, МБДОУ № 6 «Тополек»; г. Новочеркасск, МБДОУ №37 «Малень-

кий россиянин», «Мой край родной-мой край казачий», г. Волгодонск, МБДОУ 

«Чебурашка» и др.). 
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Следует отметить, что все работы отражают основные положения феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния: 

- рабочие программы педагогов учитывают образовательные потребности, 

интересы детей и членов их семей и ориентированы на сложившиеся традиции 

образовательной организации (например: «По ступенькам к школе» - г. Новочер-

касск-Фомина Л.Н.,   «Узнаю мир, познавая» - г. Новочеркасск, Кандакова Н.А.,  

«Использование метода наглядного моделирования в коррекционно-развивающем 

обучении детей дошкольного возраста с ТНР» - Октябрьский (с) – Неговора Н.Н., 

«Психологические особенности системы работы педагога-психолога по сопро-

вождению детей с ОВЗ» г. Ростов-на-Дону – Стрекаловой М.А. и др.); 

- программы сочетают принципы научной обоснованности и практической 

значимости; обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников (например: «Детская журна-

листика как средство развития диалогической речи детей с ОНР» Хомулиной 

Н.В., г. Шахты; «Ступеньки доброты» Фесенко Г.В., г. Таганрог и др.); 

- программы строятся с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой образовательных областей (например: «Развитие графо-моторных 

навыков у детей дошкольного возраста «Тренируем пальчики» Устиненко А.В. 

Сальский район; «Музыкально-ритмическая и танцевальная деятельность, как 

средство развития  творческих способностей детей старшего дошкольного возрас-

та» Чернявская О.М., Азовский район и др.), предусматривают построение обра-

зовательного процесса на адекватных возрасту формах работы.  

При приеме документов было установлено, что документы претендентов 

формировались и передавались в полном объеме, однако в их заполнении име-

лись ряд недочетов: 

- выписки из трудовых книжек претендентов не всегда были заверены ру-

ководителем образовательного учреждения; 

- не были согласованны даты и подписи аналитических справок и заседа-

ний методических объединений (МО), отсутствовали печати на документах. Да-

ты МО по логике прохождения муниципального тура должны идти позже, чем 

дата заверения подлинности справки претендента и т.д.;  

 - в оформлении аналитических справок встречались орфографические и 

пунктуационные ошибки, некоторые тексты не отредактированы. 

В ходе экспертизы содержания аналитических справок были выявлены от-

дельные недостатки:  

- претенденты, характеризуя собственную образовательную деятельность, 

не всегда соотносили основные компетенции педагога, необходимые для созда-

ния условий социальной ситуации развития детей, с требованиями ФГОС ДО; 

- анализ образовательной деятельности иногда сводился к описанию струк-

туры образовательной программы; 

- в некоторых работах преобладает констатация опыта, а формы его распро-

странения не описываются; 
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- имела место ссылка на нормативно-правовую базу, утратившую силу 

(например, указывался СанПиН 2010 года, тогда как в настоящее время действует 

СанПин2.4.1.3049-13, утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26) 

- в тексте аналитических справок зачастую неточно используются понятия: 

примерная основная образовательная программа и образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения и  т.д.; 

- претенденты при анализе критерия 1.2; 1.3; 1.4 (положительная динамика 

участия детей в выставках, конкурсах, фестивалях) путают понятия - участие де-

тей группы и собственное участие в профессиональных конкурсах. 

 По итогам работы Конкурсной комиссией на основании рейтинга и в соот-

ветствии с объемом денежных средств, выделенных из областного бюджета на 

данный конкурс, 15.04.2019 г. был сформирован список педагогов дошкольного 

образования – 24-х победителей конкурса в соответствии с п.1.4. Постановления 

правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях 

Губернатора Ростовской области в сфере образования». 

Формирование рейтинга списка лучших педагогических работников до-

школьного образования производилось в соответствии со средним баллом по ре-

зультатам двух экспертиз аналитических справок педагогических работников до-

школьного образования.   

Список педагогов дошкольных образовательных учреждений – победителей 

конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростов-

ской области» (приложение № 1) был утвержден в ходе заседания областной кон-

курсной комиссии по отбору педагогических работников дошкольного образова-

ния Ростовской области и передан в Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области (протокол № 3 от 15.04.2019). 

По итогам Конкурса региональное дошкольное образование Ростовской об-

ласти пополнилось инновационными рабочими программами, методическими 

разработками и педагогическими находками.  

Аналитические материалы, представленные на Конкурс и победившие по 

результатам рейтинга, постоянно обрабатываются и тиражируются в рамках сете-

вого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений в ходе конферен-

ций, проектировочных сборов профессиональных сообществ, курсов повышения 

квалификации. Опыт педагогов – инноваторов постоянно размещается на сайте 

института (отдел дошкольного и начального образования) в рубрике «Опыт мо-

дернизации дошкольного образования» в разделе «Инновационная деятельность 

педагогов ДОУ». 

  

 

Ректор          С.Ф. Хлебунова 

 
Исполнитель  

Старший методист отдела дошкольного  

и начального образования  

Л.А. Баландина 

(863)255-71-39 
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Приложение № 1  

к аналитической справке  

от 26.04.2019 № 15___ 

на № 97  от 08.02.2019 

  СПИСОК 

победителей областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» на получение денежного поощрения в 2019 году 

Субъект Российской Федерации:  Ростовская область 

№ п./п. 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование образовательного учреждения, в ко-

тором работает педагог 

1 2 3 4 

1 Устиненко  

Алла 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Русалочка п Гигант Сальско-

го района 

2 Охрицкая  

Галина  

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №121 

3 Бормотова  

Лидия 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №6 «То-

полек 

4 Рященко Ирина  

Анатольевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростов-

ской области «Центр развития ребенка-детский сад №9 

5. Чернявская 

Оксана 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка» детский сад №51» 

Родничок», первой категории село Кагальник, Азовский 

район 

6 Фомина Лариса 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№37 

7  Неговора  

Наталия  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №43 "Теремок" 

8 Кандакова Нина 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» 

9 Асварова  

Миреста  

Айвазовна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский - сад «Чебурашка» г. Волгодонска 

10 Фесенко Галина 

Викторовна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ≪Детский сад № 80≫ 

11 Стрекалова  

Мария 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад№ 261 

12 Хомулина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад 

№24» 

13 Чекалина 

Любовь  

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №39» 

14 Тынянко  Воспитатель Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
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Людмила  

Викторовна 

ние города Ростова-на-Дону «Школа№ 96 Эврика-Развитие 

имени Нагибина Михаила Васильевича 

15 Филина Ольга 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

16 Зайцева Ольга 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №7 «Аленушка» 

17 Ишкина  

Менира 

Каримовна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №32 «Лес-

ная сказка»   

18 Галущенко  

Елена  

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №4 города 

Каменск - Шахтинский 

19 Старченко Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №55 

20 Желябовская  

Наталья  

Юрьевна 

Старший  

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение: «Центр развития ребенка-детский сад № 11 

«Голубой вагон» г. Сальска 

21 Пенская  

Юлия 

Ивановна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7, г. Миллерово 

22 Ерилкина  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение казачий детский сад «Малыш» 

 23 Великородная 

Ольга Ивановна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 с. Федосеевка 

24 Колесник Екате-

рина Викторовна 

 

Педагог-

психолог 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад 

№77» 

 

 

Информация о результатах Конкурса своевременно доводится до сведения педагоги-

ческих работников дошкольного образования и общественности и размещается на офици-

альном сайте минобразования Ростовской области и сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 


