
l9.05.2017

Муниципальное учрехtдение
<Управление образования)

приItАз

г. Ухта
J\lъ 01 _ 08/415

об итогах муниципального профессионального конкурса
<инновации в работе с детьми раннего возраста)

Во исполнение приказа МУ <Управление образования) г. Ухты J,Гs
01_0в/з06 от |2.04.2О|7, с целью повышения профессиональной
компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений,совершенствования механизма поддержки инновационной деятельности
педагогов, работающих на группах раннего возраста 16 мая 2017 г. на баземдоУ <Щетский сад Jф 10) опорно методической площадке
<организ ация образовательного процесса в доу с детьми раннего
возраста)> был организован и проведен муниципалъный профессионалъный
конкурс <Инновации в работе с детьми раннего возраста) (далее
ItoHKypc).

участниками Конкурса стали 2о воспитателей групп раннеговозраста из 1б дошколЬных образовательных учреждений <fiетский сад
Jф 2, 5,7, |0, 14, |8,2I,22,26,28,40, б0, бg,94,95, i05).

На КонКурсе педагоги продемонстрировали инновационные формыорганизации деятельности детей раннего возраста по следующим
номинаЦиям: <<N4етодическая копилка> и <Vlастерская педагога).

N4етодичесi{ое мероприятие было подго.Iовлено и лроведено
организационным комитетом в составе: Бурмантовой Е.А., заведующей,
Сонгиной в.в., старшим воспитателем, Ешкилевой Т.Г,, инструктором по
физической культуре, N4онаховой н.в., Itнутовой в.в., Богдасарьян Н.С.,
Щублеrrниковой Е.А., воспитателями Мдо). <!етский сад ЛЬ 10>.

Выступления конкурсантов, в соответствии с Полоlкением,
оценивало ){tюри в составе : методиста N,{Y <Информационно-методический
центр> г. YxTbi ПерчевоЙ Е.В.; заместителей заведующих МЩОУ <Щетский
сад Jф 7> Щемидовой Е.н., i\4доУ <Щетский сад JФ 102) Кашиной н.г.iстарших воспитателей I\4доу кffетский саД }г9 22> l\4олноч В.И., I\4доу<lетский сад jvs б9> fiрига о.В,; воспитателей ]\4ДоУ <Щетский сад }Is 55>Марламшиной P.I\4,, гу рк <Дом ребенка специализированный> Борчовой
Е.А.

по итогам ItoHkypca определены победители, призеры и лауреаты.ПРИItАЗЫВАIо:

1. Утвердить итоги муниципального профессионального конкурса
<<Инновации в работе с. детьми раннего возраста)ilПр"поrr,ение).

2, Наградить {ипломами победителей, призеров и лауреатов Конкурса.



3. Объявить благодарность за организационно-методическую работу
по участию в Конкурсе заведующим МДОУ <<Щетский сад Ns 2,5,7,10, 14,
|8,2|,22,26,28,40, 60, 69,94,95, 105> (Потапова Т.В., Сквиряцкене И.Л.,
Браун С.Г., Бурмантова Е.А., Ващак О.Г., Каткина Т.И., Луценко Н.А.,
Горохова Т.И., Лаврова М.А., Афанасъева С.Ю., Калашникова Т.К., Бабич
О.А., Ковальчук И.В., Корзова И.В., Зобнина Н.А., Бочкарева Н.А.)

4. Рекомендовать руководителям МДОУ к.Щетский сад М 2, 5,7,10, 14,
|8,21,22,26,28,40, 60, 69,94,95, 105> (Потапова Т.В., Сквиряцкене И.А.,
Браун С.Г., Бурмантова Е,А., Ващак О.Г., Каткина Т,И., Лученко Н.А.,
Горохова Т.И., Лаврова М.А,,Афанасъева С.Ю., Калашникова Т.К., Бабич
О.А., Ковальчук И.В,, Корзова И.В., Зобнина Н.А., Бочкарева Н.А.)
поощрить педагогов победителей, призеров, лауреатов, участников
Конкуроа, членов жюри и членов организационЕого комитета.

5. Объявить бпагодарность коллективу и руководителю МДОУ
к.Щетский сад }ф 10) Бурмантовой Е.А. за подготовку и проведение
Конкурса на высоком организаI{ионно-методическом уровне.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МУ
<Информационно-методический центр)) r Ухты Е.Ю. Скрипкину.

начальник Н.А. Безносикова

Елена Вячеславовна Перчева
76-0,7.21



Прилоrкенt,tе к прl{казу
N9 01-08/4l5 от 19.05.2017

Итоги муниципального конкурса
<<Инновации в работе с детьми раннего возраста)

Место лъ мдоу Фио педагога
r оминация <<Мастерская педагога))

I 94 Тюрина Т.В,, воспитатель,
кМетодические пособия
кМягкие сказки))

Исаева К.Ш., учитель-логопед
по сенсомоторному развитию

II 10 fубленникова Е.А., воспитатель кАвторский поход к

содержанию дидактических игр по сенсорному развитию
детей раннего возраста)

III 28 Ануфриева И.В., воспитатель. кИгровое пособие

<Развивающий треналtер кВихtу, нахожу, узнаю))
Лауреат 22 Погодаева М.А., Рочева Е.А,, воспитатели <Дидактические

игры и пособия кВеселый слоник), <I_{ветные ниточки),
кI_{,ветные автомобили >, Kltpa

Лауреат 105 Шкалова Т.Н., воспитатель,
кЩидактический материал по

рук детей раннего возраста)
развитию мелкои моторики

95 ýркина Т.С., воспитатель. кСtорпризы куклы Насти>

60 Нафидина И.А,, воспитатель.
I]азвития мелttой I\,{отоl]ики)

кБизиборл как средство

|4 Калмыкова E.Il.. воспитатель. f{идактическое пособие
кдиафильмы для пла-цышей >

н oN{pI на ция <<Методlt.tеская ltопиJIка))

I Zo Itочегура Н.А,, старrший воспитатель. кИспользование
ин}Iовационных методоl] }t технологий в работе с детьми
раннего возраста по ОО кПознавательное развитие)

I 69 Ермоленко Т.С., Itозулина З,В,, вос,питатели. МетодиLIеские
пособия, педагоги.tеский опыъ методические разработки
кРазвитие познавательной активности детей раннего
возраста в процессе детского экспериментирования)

II 40 Колмакова Е,Н,, воспитатель, Петрухнова Н.В,.
кУдивительный мир), серия познавательных шрезентаций

дляt детей раннего возl]аста

III 95 Мартьянова Г.А., воспитатель, кИспользование ИКТ с

детьми раннего возраста)
III 2 ýзнеuова Е.А., воспитtrгель, ГIрограп,rма дополнительной

образовательноli услуги кМ алень tt и й исследователь)

Лауреат 7 Курилlлна О.А, восtll.Iтатель," filltаббарова Л.К. кlfuуб
выходного дня по плаванию кАква-бэби>>,

Лауреат 14 Ввсеева И.В., воспитатель. кСерия развиваIощих
пальLIиковых игр)

18 Itостина Н.А,, воспитатель. кМетоди,IесI(ая разработка
кЗдравствуй, малыш!>>

21 Itсендзова Н.И., воспитатель, кМетоди,tеская разработка
<Игры - гIутешествия в кТеремке>>.

5 Ворихова Л,О., воспитатель, кСерия игр <Песочная

терапия))
10 Богдасарьян I-LC,, воспитатель <Взаимодействие с

родителяN,{и воспитанниItов раннего возраста через



\*

вовлечение их в совместную театрализованную
деятельность, Родительское собрание кименины группы)).

18 Туренкова М.В., воспитатель. (Здоровьесберегаюrцие
технологии в рqцнем возрасте)


