
ИНФОРМАЦИЯ 

Об итогах проведения муниципального конкурса 

«Воспитатель года-2018» 

Подготовила:  

методист МКУ ИДЦСО А.В. Сухова 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018 год и 

приказом Управления образования от 06.09.2018 года № 213-о «Об 

утверждении порядка проведения муниципального конкурса «Воспитатель 

года-2018» с 17 сентября 2018 года по 28 декабря состоялся муниципальный 

конкурс «Воспитатель года-2018» (далее -  конкурс). 

Организаторами конкурса выступили Управление образования 

администрации Сергачского муниципального района, МКУ 

«Информационно-диагностический центр системы образования» 

Сергачского района. 

Конкурс проводился в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской 

области»  на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Сергачского муниципального района  Нижегородской 

области от 10.11.2017 года № 332 и был направлен на повышение качества 

образования; развитие инновационного потенциала системы образования 

Сергачского муниципального района; на утверждение приоритетов 

образования в обществе; на поддержку новых технологий образовательного 

процесса; на совершенствование уровня профессионализма  педагогического 

работника дошкольной образовательной организации, способного оценивать, 

выбирать и воплощать наилучшие варианты организации инновационного 

образовательного процесса в ДОО; на развитие творческой деятельности 

педагогических работников системы дошкольного образования по 

обновлению содержания образования. 

Информационно-аналитические материалы по итогам проведения 

конкурса включают в себя следующие разделы: 



1. Общие данные об участниках конкурса. 

2. Содержательный аспект конкурса. 

3. Выводы и предложения. 

1. Общие данные об участниках конкурса. 

В организационный комитет конкурса для участия были представлены 

материалы из 9 образовательных организаций: МБДОУ д/с №1 «Улыбка», 

МБДОУ детский сад №3 «Аленушка», МБДОУ детский сад №5 «Березка», 

МБДОУ детский сад №8 «Сказка», МБДОУ д/с № 9 «Рябинка», МБДОУ 

детский сад  №11 «Светлячок», МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко», 

МБДОУ детский сад  №15 «Ручеек», МБДОУ детский сад №16 

«Жемчужинка». Количественный состав участников 2018 года выше в 

сравнении с конкурсом 2017 года на 22%. Не приняли участие в конкурсе 

«Воспитатель года - 2018» педагоги из сельских детских садов.  

СПИСОК 

участников муниципального конкурса «Воспитатель года – 2018» 

№

 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование ДОУ, должность, 

пед. стаж, квалификационная 

категория 

Образование 

1. Проняева Марина 

Сергеевна 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 10 лет, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

АГПИ им. А.П. Гайдара, 

2010 г. 

2. Никулина Анна 

Юрьевна 

МБДОУ д/с №3 «Аленушка», 

воспитатель, 

педагогический стаж – 4 года, 

1 квалификационнаякатегория 

высшее, 

НГПУ, 2010 г. 

3. Пугина Ирина 

Владимировна 

МБДОУ д/с №5 «Березка», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 9 лет, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

АГПИ им. А.П. Гайдара, 

2015 г. 

4. Калинина Татьяна 

Петровна 

МБДОУ д/с №8 «Сказка», 

воспитатель, 

педагогический стаж – 4, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 2018 г. 

5. Цецова Марина 

Николаевна 

МБДОУ д/с №9 «Рябинка», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 24 года, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

АГПИ им. А.П. Гайдара 



6. Лалыкина Светлана 

Ильинична 

МБДОУ д/с №11 «Светлячок», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 9 лет, 

высшая квалификационная 

категория 

высшее, 

АГПИ им. А.П. Гайдара, 

2009 г. 

7. Бычкова Елена 

Александровна 

МБДОУ д/с №11 «Светлячок», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 7 лет, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия г. 

Москва, 2015 г. 

8. Клещева Светлана 

Александровна 

МБДОУ д/с №12 «Солнышко», 

воспитатель, 

педагогический стаж – 3 года, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского, 2012 г. 

9. Съедугина Наталья 

Александровна 

МБДОУ д/с №15 «Ручеек», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 11 лет, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

АГПИ им. А.П. Гайдара, 

2007 г. 

10. Алкаева Оксана 

Юрьевна 

МБДОУ д/с №16 «Жемчужинка», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 8 лет, 

1 квалификационная категория 

высшее, 

НИМБ, 2010 г. 

11. Лазарева Эльвира 

Николаевна 

МБДОУ д/с №16 «Жемчужинка», 

воспитатель, 

педагогический стаж - 8 лет, 

высшая квалификационная 

категория 

высшее, 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского, 2014 г. 

 

Из числа зарегистрированных участников конкурса «Воспитатель года 

- 2018» - 11воспитателей. Четырепедагогауже принимали участие 

вмуниципальном конкурсе профессионального мастерства  «Воспитатель 

года» (Проняева М.С. – МБДОУ д/с № 1 «Улыбка», Лалыкина С.И. - МБДОУ 

д/с № 11 «Светлячок», Бычкова Е.А. - МБДОУ д/с № 11 «Светлячок», 

Лазарева Э.Н. - МБДОУ д/с № 16 «Жемчужинка»). 

Возрастной состав участников конкурса «Воспитатель года»: 

- от 25 до 40 лет – 9 человек; 

- от 41 до 55 лет – 2 человека. 

Педагогический стаж участников конкурса «Воспитатель года»: 

-       от 3 до 10 лет – 9 педагогов; 



- от 11 до 20 лет – 1 педагог; 

- от 21 до 45 лет – 1 педагог; 

Уровень квалификации участников конкурса «Воспитатель года»: 

-   высшая квалификационная категория – 2 педагога; 

- I квалификационная категория – 9 педагогов; 

- СЗД – нет. 

2. Содержательный аспект конкурса 

Организаторами конкурса были созданы оптимальные условия для 

адресной помощи и поддержки конкурсантов в подготовке конкурсных 

мероприятий. 

Муниципальный Конкурс включал в себя три конкурсных задания. 

1. «Организованная образовательная деятельность» - открытое 

занятие, мероприятие, реализуемое в ходе совместной деятельности 

взрослого и ребенка, с последующим самоанализом. 

2. «Интернет-ресурс» - персональный сайт конкурсанта, 

всестороннее  отражающий специфику его профессиональной деятельности. 

3. «Обобщение педагогического опыта»- компьютерная 

презентация с пояснительной запиской, содержащие описание 

педагогического опыта работы конкурсанта, реализуемых им инновационных 

методик и технологии, направленных на реализацию ФГОС. 

В качестве критериев экспертизы организованной образовательной 

деятельности использовались:  

- методическая компетентность: соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей; 

- новизна методических приемов: адекватность используемых методов 

и приемов целям и содержанию ООД, разнообразие используемых 

методических приемов, адекватность подбора методических приемов; 

- умение  создавать и поддерживать высокий уровень мотивации: 

использование специальных приемов мотивации детей, стимулирования их 

интереса к теме ООД, активизации их творческого потенциала, 



психологический комфорт и положительный эмоциональный фон 

организованной образовательной деятельности, обращение внимания 

педагога на индивидуальные запросы и интересы детей; 

- адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; 

- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы со 

взрослыми и сверстниками; 

- учет и поддержка активности и инициативности детей; 

- общая культура: культура общения, адекватность использования 

речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

оптимальное соотношение монологических высказываний и диалогической 

формы речи, поддержание оптимального уровня дисциплины. 

Экспертиза открытых занятий организованной образовательной 

деятельности выявила достаточную методическую компетентность  

конкурсантов: соответствие методов и приемов возрасту детей с учетом 

современных требований. Отмечена оригинальность организации и выбора 

содержания образовательной деятельности. 

Участникам конкурса удалось создать комфортную психологическую 

атмосферу на протяжении всей образовательной деятельности, но при этом 

не всем удалось заинтересовать детей выбранным содержанием и видом 

деятельности, удержать интерес на протяжении всего мероприятия. Так же 

жюри было отмечено, что в ходе мероприятия педагоги сами говорили 

много, и не формулировали вопросы так, чтобы активизировать речевую 

активность детей. Можно отметить активное использование всеми 

педагогами мультимедийного оборудования, но необходимо учитывать 

нормы санитарно-гигиенических требований. Так же некоторые педагоги 

еще не перестроились на работу по ФГОС, а показывали занятия похожие на 

школьный урок. В ходе самоанализа все участники конкурса сумели 

качественно проанализировать успехи и недостатки педагогического 

мероприятия. 



По мнению экспертов, лучше всех организованную образовательную 

деятельность представили:  

1. Бычкова Елена Александровна, воспитатель  МБДОУ детский сад 

№ 11 «Светлячок» (ООД «Путешествие в Знакоград»); 

2. Цецова Марина Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

9 «Рябинка» (ООД «Путешествие в страну «Сказочная математика»); 

3. Проняева Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

1 «Улыбка» (ООД «Мой любимый город»); 

4. Клещева Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 12 «Солнышко» (ООД  «Увлекательное путешествие в лес»). 

Конкурсное задание «Интернет-ресурс» оценивалось по следующим 

критериям:  

1)дизайн ресурса, показателями которого являются оригинальность 

стиля, адекватность цветового решения, корректность обработки графики;  

2) информационная архитектура, оцениваемая по понятности меню, 

удобству навигации, тематической организованности информации, 

доступности обратной связи;  

3) содержательная насыщенность и тематическая организованность, 

оцениваемая по количеству представленной информации, богатому 

содержанию, внутреннему смыслу, имеющая значение для различных 

участников образовательного процесса; 

4) образовательная и методическая ценность размещенных материалов;  

5) оригинальность и новизна представленных разработок; творческий 

подход. 

По мнению жюри, сайты педагогов актуальны, отмечается 

разнообразие формы и структуры сайтов, индивидуальный стиль и культура 

размещения материалов на сайтах. Из недостатков жюри отметило 

недостаточное количество опубликованных материалов авторского 

характера. Не достаточно удобно размещены материалы для просмотра. На 



многих сайтах нельзя посмотреть материал, т.к. перед просмотром 

необходимо его скачать. Что не совсем удобно. 

В качестве лучших Интернет-ресурсов эксперты выделили: 

1. Сайт http://mtsetsova.wixsite.com/rabinka-9Цецовой Марины 

Николаевны, воспитателя  МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»; 

2.  Сайт https://danilowal2016.wixsite.com/detsad Клещевой Светланы 

Александровны, воспитателя МБДОУ детского сада № 12 «Солнышко»; 

3. Сайт https://m950610.wixsite.com/pronyaeva-m-sПроняевой 

Марины Сергеевны, воспитателя МБДОУ детского сада № 1 «Улыбка»; 

Для оценки конкурсного задания «Обобщение педагогического опыта» 

были разработаны следующие критерии: 

1)актуальность представленной работы;  

2)практическая значимость;  

3) полнота и системность;  

3)новизна личного вклада педагога;  

4)инновационный характер;  

5) логичность построения;  

6)соответствие содержания заявленной теме;  

7)представление результатов и эффектов профессиональной 

деятельности;  

8) транслируемость и тиражируемость личного вклада;  

9) общая культура. 

Результаты экспертизы показали, что все участники конкурса 

предоставили творческую презентацию, в которой выделили методическую и 

практическую значимость представленной работы и возможность 

использования данного опыта другими педагогами. 

Но большинство описаний педагогического опыта демонстрирует 

невысокий уровень новизны, недостаточно раскрыт инновационный характер 

представленного опыта работы и личного вклада. 

http://mtsetsova.wixsite.com/rabinka-9
https://danilowal2016.wixsite.com/detsad
https://m950610.wixsite.com/pronyaeva-m-s


Не во всех детских садах прослеживалась методическая помощь со 

стороны старшего воспитателя и опытных педагогов (так как это мы видим в 

д/с №12 «Солнышко», № 1 «Улыбка», №8 «Сказка», №11 «Светлячок», №9 

«Рябинка»). 

Высокую оценку экспертов получили конкурсные материалы: 

1. Цецовой Марины Николаевны, воспитателя  МБДОУ детского 

сада №9 «Рябинка» на тему «Социальное партнерство как фактор повышения 

качества дошкольного образования в ДОО»; 

2. Проняевой Марины Сергеевны, воспитателя МБДОУ детского 

сада № 1 «Улыбка» на тему «Духовно-нравственное воспитание детей в 

рамках реализации проекта «Сказка в гости к нам пришла»; 

3. Клещевой Светланы Александровны, воспитателя МБДОУ 

детского сада № 12 «Солнышко» на тему «Формирование у детей основ 

безопасности посредством  проектной деятельности». 

Сумма баллов и итоги Конкурса по результатам трех заданий 

между участниками распределились следующим образом: 

ФИО 

участника 

Наименование 

ДОУ 

Конкурсное 

задание №1 

 

Конкурсное 

задание №2 

Конкурсное 

задание №3 

Сумма 

баллов 

Итоговое 

место 

Цецова 

М.Н. 

МБДОУ д/с №9 

«Рябинка» 

96 70 138 304 1 

Проняева 

М.С. 

МБДОУ д/с №1 

«Улыбка» 

93 68 132 293 2 

Клещева 

С.А. 

МБДОУ д/с №12 

«Солнышко» 

93 69 129 291 3 

Бычкова 

Е.А. 

МБДОУ д/с №11 

«Светлячок» 

102 55 105 262 4 

Калинина 

Т.П. 

МБДОУ д/с №8 

«Сказка» 

88 62 106 256 5 

Победитель, призеры и лауреаты муниципального конкурса, согласно 

приказу Управления образования от 17.12.2018 года № 320-о «Об итогах 

проведения муниципального конкурса «Воспитатель года – 2018» будут 

награждены Почетными грамотами Управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области на 

торжественном мероприятии, посвященному Дню учителя. А так же  

денежными премиями: 

- 1 место (6000 рублей); 



- 2 место (5000 рублей); 

- 3 место (3000 рублей); 

- 4 место (2000 рублей); 

- 5 место (2000 рублей). 

Всем остальным педагогам, участвующим в конкурсе будут вручены 

сертификаты участника. 

3.Выводы и предложения 

3.1. Члены оргкомитета и жюри отмечают положительные результаты 

конкурса: 

- конкурс продемонстрировал широкие возможности Интернет-

ресурсов педагогов как наиболее перспективной формы презентации 

эффективного педагогического опыта; 

- конкурсные задания «Обобщение педагогического опыта» и 

«Организованная образовательная деятельность» показали понимание 

большинством педагогов смысла и путей реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

3.2. В целях повышения качества конкурсных материалов, 

оптимизации процедуры проведения конкурса предлагается учесть при 

разработке Порядка проведения конкурса в 2018 году следующие положения: 

- проводить более активную работу по выявлению наиболее опытных,        

творческих кандидатур и дальнейшей их подготовки к участию в конкурсе. 

СПИСОК 

победителей и призеров муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2018» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Наименование 

образовательной 

организации 

Место 

1. Цецова М.Н. Воспитатель МБДОУ детский сад № 

9 «Рябинка» 

1 

2. Проняева М.С. Воспитатель МБДОУ детский сад № 

1 «Улыбка» 

2 

3. Клещева С.А. Воспитатель МБДОУ детский сад № 

12 «Солнышко» 

3 

4. Бычкова Е.А. Воспитатель МБДОУ детский сад 4 



№11 «Светлячок» 

5. Калинина Т.П. Воспитатель МБДОУ детский сад 

№8 «Сказка» 

5 

 

 


