
Итоги конкурса «Воспитатель года- 2016».   

17 июня 2016 года на базе МАДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида № 1» состоялся окружной конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года- 2016».  Данный конкурс, организатором которого 

выступает Представительство Института развития образования в г. 

Красноуфимск,  уже стал традицией на территории Западного 

управленческого округа Свердловской области.  

На конкурс было подано 62 заявки. Участниками конкурса стали 

работники дошкольных  образовательных организаций разных 

муниципальных образований Западного управленческого округа 

Свердловской области.  

Участниками очного этапа конкурса стали: 

1. Петрова Ольга Сергеевна, воспитатель МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» Ачитский городской округ. 

2. Садыкова Юлия Винарисовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», МО Артинский городской округ. 

3. Попонина Наталья Геннадьевна, воспитатель МБДОУ № 18 МО ГО 

Красноуфимск. 

4. Суворкова Наталья Михайловна, воспитатель  ДОУ - филиал 

МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 55», МО ГО 

Первоуральск. 

5. Дубакова Елена Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад № 6» МО ГО Красноуфимск. 

В рамках очного конкурсного дня его участники провели открытые 

занятия с воспитанниками детского сада. Занятия были организованы с 

применением разных современных образовательных технологий: «река 

времени», «Сообщество», технология В. Воскобовича, нетрадиционная 

техника рисования на мятой бумаге.  

Победителем конкурса стала Суворкова Наталья Михайловна 

(воспитатель  ДОУ - филиал МАДОУ «Детский сад № 37» - «Детский сад № 



55», МО ГО Первоуральск), которая продемонстрировала опыт применения  

развивающих  игр (технология В. Воскобовича) нового поколения, 

способствующих   интеллектуальному  развитию дошкольников. 

Попонина Наталья Геннадьевна  (МБДОУ № 18 МО ГО 

Красноуфимск) и Дубакова Елена Владимировна  (МБДОУ «Детский сад 

№ 6» МО ГО Красноуфимск) заняли  2-е  и 3-е место соответственно. 

Попонина Наталья Геннадьевна  организовала с детьми творческую 

мастерскую, вызвав живой интерес у воспитанников к нетрадиционной 

технике рисования на мятой бумаге. Дубакова Елена Владимировна 

применила технологию «река времени», погрузив детей в мир танца; 

использовала разные виды детской деятельности и другие приемы  

поддержания интереса воспитанников в течение всего занятия. 

Организаторы конкурса выражают благодарность всем участникам 

данного конкурса  и администрации МАДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1» МО ГО Красноуфимск за создание 

благоприятных  условий его проведения. 
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