
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 13 апреля  2019 года         № 15 
 
 

О проведении районного конкурса 
«Моя прекрасная няня» 

 
В целях повышения престижа профессии младшего воспитателя, мотивации к их 

профессиональному росту, пропаганды опыта лучших младших воспитателей; 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить положение о проведении  районного конкурса «Моя прекрасная 
няня»  (прилагается) 
 

2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учреждений 
организовать участие в конкурсе. 

 
3. Утвердить судейскую комиссию в следующем составе: 

 
 

Председатель жюри:  
Прыгунова А.Д.,  заместитель начальника управления социальной сферы, 
начальник  Отдела образования администрации  Гаврилово-Посадского 
муниципального района  
 
Члены жюри: 
Шорыгин М.Ю., главный специалист Отдела образования администрации 
Гаврилово-Посадского муниципального района 
Завивалова Е.Г., методист начального образования МКУ «ИТЦ отдела 
образования». 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сынкову И.Г., 
начальника МКУ «ИТЦ  Отдела образования». 
 
 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 
 
 



                                     ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

"Моя прекрасная няня-2019"  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса 

младших воспитатетелей «Моя прекрасная няня-2019»  

1.2.  Организаторами   Конкурса  является Отдел образования Гаврилово-

Посадского муниципального района.  

1.3.  Конкурс проводится в соответствии с планом работы Отдела образования                                            

25 апреля 2019 года на базе  МБОУ «Гаврилово-Посадская СОШ №2» в 11.00 

часов. 

2. Цели Конкурса: повышение престижа профессии младшего воспитателя, 

мотивации к их профессиональному росту, пропаганда опыта лучших младших 

воспитателей.  

 

3. Задачи конкурса: 

3.1.Формирование позитивного общественного мнения о профессии младшего 

воспитателя, утверждение приоритетов дошкольного образования в обществе;  

3.2.Повышение престижа профессии младшего воспитателя, мотивация 

сотрудников к профессиональному росту, пропаганда опыта лучших младших 

воспитателей;  

3.3.Содействие восполнению муниципальной системы образования 

профессиональными кадрами; 

3.4.Выявление творчески одаренных младших воспитателей, их поддержка и 

поощрение. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут младшие воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений. Стаж работы, возраст участников не 

ограничивается. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

5. Организационный комитет Конкурса  

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

конкурса «Моя прекрасная няня - 2019»  

5.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса;  

 формирует состав жюри;  

 определяет регламент работы жюри;  

 

 

 обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса, 



взаимодействие со спонсорами по вопросу награждения призеров и 

участников Конкурса;  

 ведет документацию Конкурса;  

 информирует средства массовой информации о проведении Конкурса;  

 организует церемонию награждения победителей Конкурса 

 

6. Конкурсные  испытания: 

1.  «Знакомьтесь - это, я»  конкурсанты представляют свою визитную карточку  

(регламент – 5-7 минут).  Визитная карточка проста: кто вы родом и откуда? Ваши 

увлечения? Ваши достижения? Что умеете вы делать? И за что любите детей?  

Участники рассказывают о себе, о своей жизни, семье, об отношении к работе, 

хобби и т.д. (можно стихи, песни, презентации) 

2. Домашнее задание «Няня - глазами детей, воспитателей, родителей» 
(Детские портреты любимой няни, коллективная работа детей) 

3. Творческая мастерская «Очумелые ручки» (регламент 5 мин) участники 

выполняют цветок (материал на усмотрение участника). (Выполняют  задание 

одновременно).  

  

4. Домашнее задание «Кулинарные фантазиии!» - младшие воспитатели 

демонстрируют готовое блюдо: салат, торт, бутерброды с оригинальным 

названием. Сервировка стола. 

5. «Лучший стилист» сделать прическу - заплести косички, завязать бантики 

(модели воспитатели) 

 

6.  Угадай мелодию (детские песни) 

     
7.  «Мы народные таланты»  В конвертах слова частушек, исполнить частушку 

с движениями и оркестром. Для этого вы можете выбрать музыкальный 

инструмент. А также пригласить группы поддержки себе в помощь. 

 


