
 



                                                      Приложение 1  

 к приказу комитета по образованию  

                                                                                   и молодежной политике АЭМР                                                        

                                                                                               от 12.01.2016г.  № 03 - од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном этапе  Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2016»  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап  Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016» (далее – Конкурс)  учреждён  комитетом по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района,  Энгельсской районной организацией профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ,  Энгельсским районным 

отделением общественной организации «Педагогическое общество России», 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Методический центр развития образования» (далее – Учредители). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно, 1 раз в году, в соответствии с положением. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: выявление талантливых, творческих, инициативных педагогов дошкольного 

образования и пропаганда инновационного педагогического опыта 

2.2. Задачи:  

 поддержка педагогов, реализующих инновационные образовательные технологии и 

методы;  

 повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного 

образования; 

  выявление лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений всех типов и видов, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

3.2. Участие в  Конкурсе является добровольным, без ограничения стажа и возраста. 

Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

3.3. Выдвижение конкурсантов может осуществляться  Заявителями: 

 Советом дошкольного образовательного учреждения; 

 методическим объединением педагогических работников; 

  родительской общественностью; 

  творческими группами педагогов. 



А также путем самовыдвижения. 

3.4. Победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

выдвигается для участия в региональном этапе  Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России». 

 

4. Порядок проведения  Конкурса 

4.1. Данный Конкурс проводится с 8 февраля по 29 февраля 2016 г. 

4.2. Конкурс проводится в два тура: 

4.2.1.          I ТУР (ОТБОРОЧНЫЙ, ЗАОЧНЫЙ) проводится с 8 февраля по 12 февраля 

2016 года: 

 карта участника Конкурса; 

 эссе «Я  - педагог»; 

 «Педагогическая находка» сценарий НОД с детьми и видеозапись; 

 интернет-портфолио; 
4.2.2. II ТУР (ФИНАЛЬНЫЙ, ОЧНЫЙ) проводится с 24 по 26 февраля 2016 года: 

 педагогический брифинг 24 февраля 2016г.; 

 открытое мероприятие 25 февраля 2016г.; 

 мастер-класс 26 февраля 2016г.; 

 Ток – шоу «Профессиональный разговор» и закрытие 26 февраля 

2016г. 

4.3. По итогам заочного тура отбирается 12 полуфиналистов, которые принимают 

участие во II туре. 

4.4. По результатам открытого мероприятия II тура отбирается 6 финалистов, 

которые принимают участие в мастер-классе и Ток-шоу. 

 

5. Требования к документам  

 

5.2. Для участия в Конкурсе Заявителям необходимо до 12 февраля 2016 года 

направить в адрес оргкомитета Конкурса (далее – Оргкомитет) документы на 

каждого участника. 

5.3. Перечень  документов и требования к ним:  

1) заявка (в печатном и электронном виде) в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение 1), заверенная подписью руководителя и печатью ДОУ; 

2) представление на педагога (Приложение 2), содержащее данные экспертизы 

опыта, результативности, технологии, методики педагогической деятельности 

участника Конкурса; 

3) карта участника Конкурса  по установленной форме (Приложение 3). 

Ответственность за достоверность представленных в анкете сведений несут 

руководители ДОУ, визирующие анкету; 

4) эссе «Я - педагог» в печатном и электронном виде (формате Word, размер 14, 

через полтора интервала не более трех страниц А4), в котором участник должен 

раскрыть свои основные педагогические идеи, жизненные приоритеты, 

отношение к детям, коллегам, профессии; 

5) «Педагогическая находка» сценарий НОД с детьми и видеозапись (возраст 

детей, содержание и используемые технологии по выбору конкурсанта), заявка 

на проведение НОД (Приложение 4); 



6) интернет-портфолио (скрин-шот страница сайта участника, с указанием 

электронного адреса); 

7) цветная фотография (в электронном виде в файле с расширением jpg объемом 

не более 0,5 МБ) для оформления информационно-презентационных материалов 

Конкурса; 

8) опись документов (Приложение 5). 

5.4. Конкурсант не допускается для участия в Конкурсе в том случае, если: 

- заявка и документы поступили позже установленных сроков; 

- представлен неполный перечень документов; 

- выявлено несоответствие  конкурсных работ указанным требованиям. 

5.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Оценка конкурсных материалов и испытаний 

 

6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку материалов заочно. 

 «Профессиональное досье»: 

 карта по установленной схеме; члены жюри применяют стандартизированную оценку 

(Приложение 2). 

 «Я - педагог»: 

 эссе, которое оценивается членами жюри. 

Критерии оценивания: 

 ясность и четкость аргументов выбора профессии; 

 широта и масштабность взгляда на профессию; 

 оригинальность педагогических идей; 

 профессиональная эрудиция; 

 художественный стиль изложения. 

Оценивание осуществляется по 4-балльной шкале (от 0 до 3 баллов). 

 «Интернет-портфолио»: 
Формат: размещение методических и (или) иных авторских разработок, 

отражающих опыт работы и демонстрирующих качество представления образовательной 

информации в сети Интернет (на личном Интернет-сайте участника конкурса или на сайте 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования).  

Адрес Интернет-ресурса вносится в информационную карту участника 

(приложение № 2). Прописывается только один Интернет-адрес. 

Критерии оценивания:  

 тематическая организованность представленной информации;  

 образовательная и методическая ценность размещенных материалов, 

соответствующая современным требованиям, наличие, оригинальность и практическая 

значимость авторских материалов; 

 возможность использования материалов в семейном воспитании; 

 культура представления информации; обеспечение обратной связи. 

Оценка каждого критерия осуществляется членами Жюри  по 4-балльной шкале (0 

– 3 балла). Максимальное количество баллов – 12. 



  «Педагогическая находка»: 

Формат: конспект с использованием  иллюстративных материалов (инфографики, 

фото) и видеозапись 1 мероприятия с детьми.  

Критерии оценивания: видеоматериалы и конспекты оцениваются членами Жюри 

в соответствии с критериями, установленными в листе оценивания (Приложение 

3). 

6.3. По оценкам всех заданий отборочного (заочного) тура выстраивается рейтинг 

участников. Информация об участниках второго (финального, очного) тура 

размещается на сайте МБОУ ДПОС «УМЦ» (http://umcengels.ucoz.ru/). 

6.4. Оценка конкурсных испытаний  

 «Педагогический брифинг (публичное выступление)» (24.02.2016 г.): 

Формат: краткая пресс-конференция с членами жюри, позволяющая оценить 

профессиональный педагогический опыт конкурсанта, сформировавшийся при 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса (за основу обсуждения 

берутся материалы заочного тура). 

Регламент: 10 минут (вступительное слово участника – 5 минут, вопросы членов 

Жюри – до 5 минут).  

Критерии оценивания: 

 умение выявить и сформулировать педагогическую задачу (1-3-5); 

 умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в 

своей профессиональной деятельности (1-3-5); 

 общая и профессиональная эрудиция (1-3-5); 

 коммуникационная культура (1-3-5) (культура общения, речи).  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за 

который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). Максимальное 

количество баллов – 20. 

 «Педагогическое мероприятие с детьми» (25.02.2016 г.): 

Формат: мероприятие с детьми (в соответствии с заявленными возрастной группой 

и темой). 

Педагогическое мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического 

опыта участника Конкурса, представленного в творческой презентации. Практический 

опыт по организации образовательной работы может быть представлен разными формами 

работы с детьми. Возраст детей определяется участником Конкурса. До начала 

конкурсного задания участники представляют членам Жюри модель проведения 

педагогического мероприятия, в которой указаны цели и примерное содержание 

мероприятия. Объем текста – до 6 000 знаков (до 3 страниц А4).  

Регламент: до 30 минут (проведение мероприятия – до 20 минут; самоанализ – до 5 

минут; вопросы членов Жюри – до 10 минут).  

Критерии оценивания: 

http://umcengels.ucoz.ru/


- методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей) (1-3-5); 

- умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом 

деятельности (1-3-5); 

- умение организовать и удерживать интерес детей в течение организованной 

деятельности (1-3-5);  

- оригинальность организации и выбора содержания педагогического 

мероприятия (1-3-5); 

- организация взаимодействия/сотрудничества детей группы (1-3-5); 

- учет и поддержка активности и инициативности детей на мероприятии (1-3-5); 

- общая культура (1-3-5) (культура общения); 

- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного опыта 

работы (1-3-5); 

- глубина и точность анализа мероприятия и рефлексии своей деятельности (1-3-

5).  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за 

который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). Максимальное 

количество баллов – 45. 

  «Мастер-класс» - (26.02.2016 г.): 

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Жюри, 

демонстрирующее конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития 

дошкольного образования. Тему «Мастер-класса» участник Конкурса определяет 

самостоятельно. 

Регламент: 20 минут, включая 5 минут на вопросы Жюри. 

Критерии оценивания:  

- глубина и оригинальность содержания (1-5-10);  

- методическая и практическая ценность для дошкольного образования (1-5-10);  

- умение транслировать (передать) свой опыт работы (1-5-10); 

- общая культура (1-5-10); 

- коммуникативные качества (1-5-10). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за 

который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). Максимальное 

количество баллов – 50. 

 Ток-шоу «Профессиональный разговор» - (26.02.2016 г.): 

Формат: ток-шоу – обсуждение по теме, определяемой Оргкомитетом Конкурса. 

Объявляет тему представитель Жюри Конкурса накануне проведения мероприятия. 

Регламент (общая продолжительность обсуждения темы): 1ч. 30 мин. 

Единовременное выступление каждого участника в ходе обсуждения – 3,5 мин.  

Критерии оценивания: 

- наличие собственной позиции по теме (1-2-3); 



- содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения (1-5-10);  

- умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и 

развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию дополнительными 

аргументами; корректно возражать другому участнику при несовпадении позиций) (1-3-7); 

- убедительность и красочность речи (1-5-10).  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – средний – высокий, за 

который начисляется соответствующий балл (указан в скобках). 

Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными Оргкомитетом Конкурса.  

Максимальное количество баллов – 30. 

7. Руководство Конкурсом  

7.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаются Оргкомитет и Жюри, 

утвержденные Учредителями. 

7.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение и 

проведение Конкурса.  

Функции Оргкомитета: 

 определяет порядок проведения, место и дату проведения Конкурса;  

 определяет критерии к оцениванию материалов, представленных на Конкурс; 

 организует прием и регистрацию конкурсных материалов; 

 организует экспертную оценку конкурсных материалов; 

 формирует состав участников очного тура  Конкурса; 

 создает условия для работы Жюри во время проведения Конкурса; 

 организует работу по психологической поддержке участников Конкурса; 

 устанавливает порядок информационного сопровождения организации и 

проведения Конкурса. 

Функции секретаря-координатора оргкомитета: 

 осуществляет прием и регистрацию поступивших материалов; 

 направляет материалы на экспертизу; 

 обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами Конкурса; 

 формирует пакет документов и материалов для  рассмотрения на заседании 

Жюри. 

Функции жюри:  

Жюри Конкурса формируется из  представителей Учредителей, оргкомитета, 

методистов «Методического центра», методических служб образовательных учреждений, 

родительской и педагогической общественности (нечетное количество). 

- рассматривает и оценивает материалы конкурса заочного тура; 

- оценивает конкурсные испытания; 

- своевременно заполняет карты анализа конкурсных испытаний.   

 

8. Подведение итогов Конкурса 



8.1. По итогам Конкурса определяются победитель  (I место) и  лауреаты (II-III места) 

по наибольшей сумме набранных баллов, победители в номинациях: 

«Педагогический потенциал», «Поиск, творчество, вдохновение», «Педагогические 

надежды», «Признание коллег». 

8.2. В случае равенства баллов распределение мест между финалистами Конкурса 

определяется путём голосования членов Жюри, в случае равенства голосов 

решающим голосом обладает председатель Жюри. 

8.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

8.4. Поощрение победителей Конкурса осуществляется Учредителями. 

8.5. Объявление и награждение победителя,  лауреатов Конкурса (участников 

финального, очного тура) проводится на церемонии торжественного закрытия 

Конкурса. 

8.6. Победитель и лауреаты награждаются грамотами комитета по образованию и 

молодежной политике АЭМР, участники Конкурса получают сертификаты. 

8.7. Дополнительно могут быть учреждены призы общественных организаций, 

отдельных ведомств и учреждений, физических лиц в рамках  установленных 

номинаций. 

8.8. По результатам экспертизы оформляется протокол заседания жюри Конкурса. 

 

9. Порядок финансирования Конкурса 

6.1. Оплату расходов на проезд участников к месту проведения финального тура Конкурса 

и питание обеспечивают Заявители (администрации образовательных учреждений и т.д.). 

 

10. Информационное обеспечение Конкурса 

10.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 

положения и итогов на сайте МБОУ ДО «Методический центр» (http://umcengels.ucoz.ru/). 

11. Контактная информация 

11.1. Консультацию можно получить по адресу: ул. Коммунистическая, д. 41, каб. 29 

(МБОУ ДО «Методический центр», методисты по дошкольному воспитанию: Борсук 

Александра Викторовна, Черноморец Елена Геннадьевна) 

тел. 54-44-86,  ежедневно с 9.00 до 16.00  

http://umcengels.ucoz.ru/


Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2016» 

 

В оргкомитет муниципального 

этапа Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2016» 

 

ЗАЯВКА 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

полное наименование органа управления образованием или образовательной организации 

направляет для включения в число участников муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года – 2016» 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 

дата рождения 

___________________________________________________________________________ 

должность, место работы (район, населенный пункт, образовательная организация) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

образование (ОУ, год окончания, специальность по диплому) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж работы по специальности, квалификационная категория 

_____________________________________________________________________________ 

звание, награды 

____________________________________________________________________________ 

контактный телефон (сотовый), электронный адрес 

 

Образовательные программы и технологии, по которым работает воспитатель 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Информация, необходимая для выполнения конкурсного задания «Мероприятие 

с детьми»:  

Возрастная группа ___________________________________________________________ 

Материально-технические средства _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

М.П.       (подпись)  



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

этапе Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года – 2016» 

 

Регистрационный номер___________ 

Дата поступления_________________ 

 

 

Информационная карта участника  

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года – 2016» 

 

 

 

(фотопортрет 

4х6 см) 

 

 

 

 

(фамилия) 

(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Район  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 

 

Аттестационная категория  

Почетные звания и награды (наименование и даты 

получения) 

 

Послужной список (места и сроки работы за последние 

5 лет) 

 

3. Образование 

Название, год окончания организации/ учреждения 

профессионального образования, факультет 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование (за 

последние три года) 

 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса  



5. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление (образовательная область), форма  

Возрастная группа детей  

Необходимое оборудование  

6. Общественная деятельность 

Членство в профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в работе методического объединения  

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием статуса участия) 

 

7. Досуг 

Хобби   

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете  

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования, в 

Интернете 

 

9. Документы  

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 

 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного 

образования 

 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов). 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

 



Даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2016» и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, за 

исключением разделов №№ 8-9 («Контакты», «Документы») в некоммерческих целях для 

размещения в Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также на использование оператором Конкурса иных 

материалов, представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке 

учебно-методических материалов Конкурса. 

 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

обновление), в том числе автоматизированную, своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

_________________________________ ___________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«_____»_______________2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 4 

              к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016» 

                                                    

 

Заявка на проведение НОД 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

Тема Возрастная 

группа 

Необходимое 

оборудование 

     

 

 

Подпись конкурсанта       _______________                 ___________________ 

                                                           подпись                                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 5 

                   к Положению 

о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016» 

   

 

Опись документов 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

_____________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

№ 

п/п 

Перечень документов Отметка о наличии 

1.  Заявка   

2.  Представление   

3.  Эссе «Я педагог»  

4.  «Педагогическая находка» конспект НОД с детьми и 

видеозапись 

 

5.  Информационная карта участника муниципального 

конкурса «Воспитатель года – 2016» 

 

6.  Заявка на проведение НОД  

7.  Скрин-шот страница сайта  

8.  Фотография  

9.  Электронный носитель (диск)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение 2  

 к приказу комитета по 

образованию  

  и молодежной политике АЭМР                                                        

от 12.01.2016 г.  № 03 – од  

 

Списочный состав организационного комитета  

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016» 

 

Председатель оргкомитета – Матасова А.А., председатель комитета по образованию и 

молодежной политике АЭМР 

Заместитель председателя оргкомитета – Таушанкова Ю.В., заместитель председателя 

комитета по образованию и молодежной политике по вопросам образования АЭМР 

Члены оргкомитета: 

Кадыкова М.Н., директор МБОУ ДО «Методический центр»  

Кутукова Т.В., начальник отдела  учреждений дошкольного образования комитета по 

образованию и молодежной политике АЭМР 

Прокофьева  С.Н., директор ЦРТДиЮ 

Жарая Е.П., председатель Энгельсской районной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

Рогачёва С.А.,  председатель районного отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России» 

Корыбко О.А., заместитель директора МБОУ ДО «Методический центр»  

Борсук А.В., методист МБОУ ДО «Методический центр» 

Черноморец Е.Г., методист МБОУ ДО «Методический центр» 

 

Списочный состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016» 

 

Председатель жюри –  Матасова А.А., председатель комитета по образованию и 

молодежной политике по вопросам образования АЭМР 

Заместитель председателя жюри – Кадыкова М.Н., директор МБОУ ДО 

«Методический центр»  

Члены жюри: 

Кутукова Т.В., начальник отдела  учреждений дошкольного образования комитета по 

образованию и молодежной политике АЭМР 

Жарая Е.П., председатель Энгельсской районной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ 

Корыбко О.А., заместитель директора МБОУ ДО «Методический центр»  

Борсук А.В., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

Черноморец Е.Г., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

Сидорик Н.В., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

Денисова А.Е., методист МБОУ ДО «Методический центр»  

Батталова И.И., заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №33» 



Ермолаева А.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №9» 

Кирияк Г.Н., заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» 

Худошина Е.В., старший воспитатель МБДОУ Детский сад №45» 

Щербакова О.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №53» 

Леонова И.Н., заведующий МАДОУ «Детский сад №75» 

Рубцова С.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №81» - победитель муниципального и 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2015». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


