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Приложение 1 

к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

от 29.08.2019  № 24-167/410 

 

Аналитическая справка  

о порядке проведения и итогах областного этапа VII Всероссийского      

конкурса «Воспитатели России» в 2019 году. 

 

С  1 июня по 26 августа 2019 года на основании Положения о VII Всероссийском 

конкурсе «Воспитатели России» (письмо заместителя председателя Комитета Государ-

ственной Думы по образованию и науке Тутовой Л.Н. от 04.06.2019 № ТЛН-42/ВР), 

утвержденного Всероссийской общественной организацией содействия развитию про-

фессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», при поддерж-

ке Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в целях выявления, 

поддержки и распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций, определения успешно ра-

ботающих воспитателей и руководителей системы дошкольного образования, проведен 

областной этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Ростовской об-

ласти (далее Конкурс), подведены его итоги. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области, утвержденного от 11.06.2019 № 434 «О проведении областно-

го этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2019году был утвер-

жден состав областного организационного комитета Конкурса; состав экспертной 

группы для осуществления отбора лучших конкурсных материалов Конкурса.  

Ответственным за организацию и проведение Конкурса было назначено Государ-

ственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО).  

Под руководством председателя областного организационного комитета конкурса 

С.Ф. Хлебуновой, ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, на базе института был разра-

ботан и утвержден порядок работы областного организационного комитета Конкурса, 

проведено совещание по обеспечению реализации областного этапа Конкурса, семинар 

– тренинг для экспертов конкурсных заявок, на которых был рассмотрен порядок ин-

структивно-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 областной 

этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2019 году;  

- журнал выдачи конкурсных материалов для проведения экспертизы; 

- форматы экспертных заключений конкурсных материалов.  

Конкурс организован по 7-ми номинациям:  

1. «Лучший воспитатель образовательной организации» – номинация направлена 

на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей наиболее успеш-

но их реализующих, в образовательных организациях. 

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) 

наиболее успешно их реализующих,  в образовательных организациях.  



2 

 

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 реа-

лизующих, в образовательных организациях.  

4. «Лучший профессионал образовательной организации» – номинация направлена 

на выявление лучших руководителей, представителей медицинского персонала, 

педагогических работников и специалистов, в образовательных организациях. 

5. «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзив-

ное образование» – номинация направлена на выявление лучших воспитателей, 

педагогических работников и специалистов, осуществляющих инклюзивное об-

разование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих про-

грамму в группах комбинированной и компенсирующей направленности в обра-

зовательных организациях. 

6. «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей об-

разовательной технологией» – номинация направлена на выявление воспитате-

лей и разработанных ими технологий, подходов по сбережению здоровья детей в 

образовательных организациях.  

7. «Лучший руководитель образовательной организации "Эффективный руково-

дитель"» - номинация направлена на выявление наиболее успешных руководи-

телей образовательных организаций. 

Организационный комитет в соответствии с графиком проведения в установлен-

ные сроки до 15 августа осуществлял прием и проводил учет поступающих конкурс-

ных материалов в журнале регистрации конкурсных материалов претендентов в соот-

ветствии с перечнем документов, указанных в Положении Конкурса.  

К участию в Конкурсе были допущены Претенденты, на которых был представлен 

полный пакет документов.  

Всего было принято заявок от 30 дошкольных работников из 16-ти муниципаль-

ных образований Ростовской области (районы: Азовский, Зимовниковский, Зерноград-

ский, Миллеровский, Песчанокопский, Пролетарский, Семикаракорский, Обливский, 

Тацинский; города: Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошах-

тинск, Новочеркасск, Шахты). Участие претендентов по занимаемым должностям 

представлено следующим образом: заведующий ДОУ - 2 чел.; старший воспитатель - 2 

чел., воспитатель – 18 чел., музыкальный руководитель- 3 чел., учитель-логопед - 5 

чел. 

 

Состав конкурсных заявок по 7-ми  номинациям составил: 

1. «Лучший воспитатель образовательной организации» – 10 заявок (районы: 

Азовский – 1,  Пролетарский -1,  Тацинский – 1,  Семикаракорский - 4, Миллеровский -

1;   г. Батайск -1, г. Новочеркасск -1). 

2. «Лучший профессионал образовательной организации» – 10 заявок, из них по 

должности: 

 старший воспитатель – 2 (г. Ростов-на-Дону-1, Зерноградский район -1); 

 музыкальный руководитель – 3 (города: Вологодонск-1,   Новошахтинск -

1,  Ростов-на-Дону-1); 

 учитель-логопед – 5 (районы: Зимовниковский -1, Обливский - 2, Песча-

нокопский-1; г. Новочеркасск -1). 
 

3. «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - 

2 заявки (районы: Тацинский -1, Семикаракорский -1). 

4. «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые про-

фессионалы» - 2 заявки (г. Батайск -1, г. Новочеркасск -1). 
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5. Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклю-

зивное образование» - 2 заявки (г. Батайск-1, г. Волгодонск-1). 

6. Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией - 2 заявки (Азовский район -1, г. Шахты-1). 

7. «Лучший руководитель образовательной организации "Эффективный руково-

дитель"» - 2 заявки  (г. Ростов-на-Дону-1, Зерноградский район -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 VII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» (письмо департамента социально-политических про-

ектов ВОО «Воспитатели России» от 04.06.2019 № РО-1/06-19).  

По итогам экспертизы конкурсных материалов составлен общий рейтинг участ-

ников, определены лидеры в номинациях Конкурса. 

В процессе экспертизы содержания конкурсных материалов эксперты отметили 

достаточный уровень представленных участниками конкурса материалов, их практиче-

скую направленность при описании собственных подходов к работе с детьми. 

Все представленные материалы соответствуют требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, возрастным и ин-

дивидуальным особенностям развития детей дошкольного возраста. Участники кон-

курса мотивированы на качество и результативность педагогической деятельности, го-

товность и способность выполнения различных профессиональных задач на достаточ-

ном уровне в соответствии с методикой их решения. 

Содержательно раскрыты основные особенности  образовательного процесса де-

тей дошкольного возраста с использованием инновационных технологий в профессио-

нальной педагогической деятельности (игровых, исследовательских, здоровьесберега-

ющих, информационно-коммуникативных и др.), выделена новизна педагогических 

подходов на уровне эффективного достижения результатов педагогической деятельно-

сти. 

Достаточно аргументированно и доказательно претендентами описаны критерии 

выбора своей профессии, высшие достижения в работе с детьми и причины участия в 

конкурсе. Основные принципы работы с детьми, описанные претендентами, демон-

стрируют положения, определяющие профессиональную деятельность педагога и вы-

сокую заинтересованность участников конкурса в воспитании социально и физически 

здорового, счастливого ребенка, который верит в свои силы, с радостью идет в детский 

сад.  

Претенденты осознают необходимость проектирования собственной индивиду-

альной методической системы в работе с дошкольниками, открывающей новые резер-

вы в повышении качества дошкольного образования и важность диссеминации автор-

ского опыта. 

Членами жюри особо были отмечены работы участников – представителей систе-

мы дошкольного образования городов: Ростова-на-Дону (заведующий МАДОУ №1 –

Дружинина В.Л.), г. Батайска (воспитатель МБДОУ № 27 - Корж Е.В., воспитатель 

МБДОУ № 29 - Разбаум О.Н.), Шахты ( воспитатель МБДОУ№77 –Мирошниченко 

Г.В.); районов: Азовского (воспитатель МБДОУ «Калинка» - Светличной Ю.Н.), Зер-

ноградского (старший воспитатель МБДОУ «Малыш» - Брилева А Н.), Семикаракор-

ский (воспитатель МБДОУ «Росинка» - Субботина Е.И) и др., которые получили более 

высокие баллы по рейтингу. Такой результат обоснован тем, что педагоги в своих ана-

литических материалах целостно представили индивидуальные методические системы 

диссеминации собственного опыта: дали целостную характеристику педагогического 

опыта, описали эффективность своего участия в системе взаимодействия и сотрудни-
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чества с родителями воспитанников, общественностью и социальными институтами, 

профессионально описали модель эффективного управления ДОУ.  

Эксперты отмечают, что участие в конкурсе стимулирует дошкольных работни-

ков области на своевременное повышение квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня, способствует 

распространению инновационных методов, средств и технологий работы с дошкольни-

ками, повышению профессионального мастерства и престижа труда педагогических 

работников системы дошкольного образования Ростовской области.  

 В ходе экспертизы содержания описания собственных подходов работы с детьми 

в конкурсных материалах были выявлены некоторые недочеты:  

 в отдельных работах преобладает констатация педагогического опыта, слабо 

представлены формы его распространения; 

 не всегда претендентам удавалось выйти на описание авторской новизны в со-

держании собственного опыта обучения и воспитания дошкольников; 

 слабо заявлены инновационные формы привлечения родителей в образователь-

ную деятельность ДОУ; 

 .имеют место орфографические ошибки. 

На основании рейтинга были сформированы списки педагогов дошкольного об-

разования - победителей областного этапа IVII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» Ростовской области.  

Формирование рейтинга списка лучших педагогических и руководящих работ-

ников дошкольного образования по каждой из номинаций производилось в соответ-

ствии со средним баллом по результатам двух экспертиз конкурсных материалов педа-

гогических работников дошкольного образования. Списки педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений – победителей областного этапа VII Всероссийского кон-

курса «Воспитатели России» Ростовской области были утверждены Организационным 

комитетом областного этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» по 

отбору лучших конкурсных материалов и переданы в Министерство общего и профес-

сионального образования Ростовской области (см. приложение к аналитической справ-

ке). 

На основании данной справки по итогам Конкурса сформирована областная за-

явка для участия в федеральном этапе Конкурса 13  претендентов-победителей Ростов-

ской области. 

 Информация об итогах областного этапа VII Всероссийского Конкурса «Воспи-

татели России» будет доведена до сведения педагогических работников дошкольного 

образования и общественности, размещена на официальном сайте минобразования Ро-

стовской области (www.rostobr.ru) и сайте ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО 

(www.roipkpro.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostobr.ru/
http://www.ipkpro.aaanet.ru/
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Приложение 2  

к письму ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

от 29.08.2019  № 24-167/410 

 

 

Список победителей областного этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 
Субъект Российской Федерации:  Ростовская область 

 
1. По номинации «Лучший воспитатель образовательной организации»  

 

№  

п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование обра-

зовательного учреждения, в 

котором работает педагог 

Контактная  

информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Разбаум Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№29 

г. Батайска 

346770, Ростовская область,  

Азовский район, п. Красный 

сад, ул. Заводская, д.12, кв. 2; 

моб. тел. 8 950 858 66 80 

2 Светличная 

Юлия 

Николаевна 

 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад об-

щеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществле-

нием деятельности по худо-

жественно-эстетическому 

направлению развития детей 

№46 «Малинка» 

347750, Ростовская область, 

Азовский район, село Ка-

гальник, ул. Чехова, д. 6 «а»;  

моб. тел: 8 908 502 81 62 

 

 

 

2. По номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации» 

«Молодые профессионалы» 

 

№ 

 п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование обра-

зовательного учреждения, в 

котором работает педагог 

Контактная  

информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Корж 

Екатерина 

Владимировна  

воспитатель Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение 27«Детский сад 

"Алые паруса" г. Батайска 

347709, Ростовская область,  

Кагальницкий район, стани-

ца Кировская, ул. Вокзаль-

ная, д.2; 

моб. тел. 8 950 858 62 28 
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3. По номинации «Лучший воспитатель образовательной организации 

«Верность профессии» 

 

№  

п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование образо-

вательного учреждения, в кото-

ром работает педагог 

Контактная информация  

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Субботина 

Елена  

Ивановна 

 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад «Ро-

синка» 

346630, Ростовская об-

ласть,  

г. Семикаракорск, ул. А.А. 

Араканцева, д. 20, кв.34;  

моб. тел. 8 952 571 14 94 

2. Черникова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Жирновский дет-

ский сад «Ивушка» Тацинского 

района Ростовской области 

347091, Ростовская об-

ласть,  

Тацинский район, п. Жир-

нов, ул. Крупской, д. 11 

«А»  

моб. тел. 8 928 197 12 19 

 

4. По номинации «Лучший профессионал образовательной организации» 

 

№ 

 п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Полное наименование об-

разовательного учрежде-

ния, в котором работает 

педагог 

Контактная 

информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Шляхина 

Ольга  

Николаевна 

 

Старший  

воспитатель 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение горо-

да Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад № 177» 

344082, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пер. Брат-

ский д.48/19, кв. 21; 

моб. тел. 8 903 433 98 43 

2 Брилева Анна 

Николаевна 

 

Старший  

воспитатель 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад «Малыш», Зер-

ноградского  района 

347750, Ростовская область, 

Зерноградский район, станица 

Мечетинская, ул. Пионерская, 

д.77, кв.1; 

моб. тел.8 928 764 11 52 

3 Омельченко  

Ирина  

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад №10«Солнышко»  

347560, Ростовская область,  

Песчанокопский район, с. Раз-

вильное, ул. Колхозная, 61; 

моб. тел. 8 960 470 90 71 

4 Дундукова 

Татьяна  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Дет-

ский сад «Ивушка» 

347140, Ростовская область, 

станица Обливская, пер. Киро-

ва, д.26; 

моб. тел. 8 961 325 25 75 

5 Зарецкая 

Юлия Викто-

ровна 

 

Музыкальный  

руководитель  

 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение горо-

да Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад №295» 

344111, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия 

Победы, д. 61/3, кв. 37; 

моб. тел. 8 988 997 15 07 
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5. По номинации «Лучший воспитатель – профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование» 

 

№ 

 п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование образова-

тельного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная информа-

ция  

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Гончарова 

Елена  

Ивановна 

 

Воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 16  

346880, Ростовская об-

ласть,  

г. Батайск, ул. Москов-

ская, д. 35;  

моб.тел. 8 908 511 84 78 

 

6. По номинации «Лучший воспитатель - профессионал, 

работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» 

 

№  

п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование образова-

тельного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная информа-

ция  

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Орлова  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад № 59 с. Куле-

шовка Азовского района 

346779, Ростовская об-

ласть,  

Азовский район, село 

Кулешовка, ул. Проле-

тарская, д. 39, кв. 16; 

моб.тел. 8 950 867 41 80 

 

7. «Лучший руководитель образовательной организации  

"Эффективный руководитель"». 

№  

п./п. 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Полное наименование образова-

тельного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная информа-

ция  

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Дружинина 

Виктория  

Леонидовна 

 

Заведующий Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учре-

ждение города Ростова-на-Дону 

"Детский сад №1" 

344091, Ростовская об-

ласть,  

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический, д. 

37/1, кв. 76; 

моб.тел. 8 988 515 50 67 

 


