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«Воспитатель года-2022»

Уважаемые руководители !
!

На  основании  распоряжения  Министерства  просвещения  и  воспитания
Ульяновской   области   от   25.03.2022   №   625-р   «О   проведении   областногс;.
конкурса «Воспитатель года -2022», доводим до Вашего сведения, что с 17 по
19  мая  2022  года  Министерство  просвещения  и  воспитания  Ульяновской
области  и   Областное  государственное   автономное   учреждение   «Институт
развития образования»  проводит областной конкурс  «ВОспитатель года-2022»
(далее -Конкурс).

Просим Вас обеспечить явку всех участников Конкурса, прошедших во
второй (очный) тур (по списку) и организовать участие в Конкурсе.

Конкурс   проводится   на   базе   ОГБУ   дО   «детский   оздоровительно-
образовательный  центр  Юность»   (Мелекесский  район,   село  Бригадировка,
улица Курортное шоссе, д. 3). Проект программы прилагается.

Конкурсантам необходимо иметь при себе Сертификат о вакцинащJі],і.       ,
19  мая  2022  года  с  13.00  до  14.00  состоится  торжественная  церемония

закрытия и награждение участников Конкурса, приглашаем Вас принять личноё
участие в данном мероприятие.

Приложение: на 3 л. Ь 1 экз.

директор

Большакова Наталья Александровна
(8422) 21-40-65

_+-----
с.А.Андреев



Приложение

состАв
участников очного тура областного конкурса «ВОспитатель года - 2022+>

1.        Андрианов.а  Наталья  Владимировна,  воспитатель  муниципального
бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  Павловского детского
сада № 1 «Золотой петушок» муниципального образования «Павловский район»;

2.             Бардеева    Светлана    Михайловна,    музыкальный    руководптеjiь
дошкольного   отделения  муниципального   бюджетного   общеобразовательногd
учреждения средняя школа №  1  рабочего поселка Кузоватово муниципального
образования «Кузоватовский район» ;

3.           Бояркина   Анастасия   Валерьевна,   воспитатель   муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «детский  сад  №  48
«дельфинёнок» города димитровграда Ульяновской области»;
4.            ВОлкова    Елена    Владимировна,    воспитатель    муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения «Языковский детский сад
«Теремок» муниципального образования «Карсунский район »;
5.            Гусарова джамиля Физулиевна, педагог-психолог муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   «детский  сад  №  6
«Автошка» города димитровграда Ульяновской области»;
6.             донова    Ольга    Александровна,    воспитатель    мунищ;1г1ально1-о   :

дошкольного образовательного учреждения Большенагатк1;шского детског`о сада
«Ромашка» муниципального образования «Цильнинский район»;                          ,
7.            Ильичова   Ирина   Петровна,   учитель-логопед   муниципального jЁ

дошкольного   образовательного   учреждения   Тереньгульского   детского   сада
«Солнышко» муниципального образования «Тереньгульский район»;
8.            Исаева    Олеся    Владимировна,     воспитатель    муниципального

бюджетного дошкольйого  образовательного учреждения детского  сада №  258
муниципального образования «город Ульяновск»;
9.            Калина     Ирина     Александровна,     руководитель     физического

воспитания    муниципального    дошкольного    образовательного    учреждения
«Майнский   детский   сад   №.   5    «Теремок»   муниципального   образования
«Майнский район»;

1-0.            КОсарева     Татьяна     Сергеевна,     воспитатель     муниц1;іпсільного
дошкольного    образовательного    учреждения    Бекетовского    детского    сада
«Колосок» муниципального образования «Вешкаймский район»;                           I
11.           Кузнецова     Елена     Евгеньевна,     воспитатель     муниципального.

дошкольного образовательного учреждения Старомайнского детского сада № 5
муниципального образования « Старомайнский район»;
12.          Куприянова  Ирина  Александровна,  воспитатель  муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №186
«Волгарик» муниципального образования «город Ульяновск»;



13.          Лабузова    Ольга   Владимировна,    воспитатель    муниципального
дошкольного  образовательного  учре7кдения Чердаклинского детского  сада  №5
«Рябинка» муниципального образования «Чердаклинский район»;
14.           Легких    Екатерина    Николаевна,    воспитатель    муниципальногО

!

дошкольного  образовательного  учреждения  Новомалыклинского детского  сада
«Сказка» муниципального образования «Новомалыклинский район»;
15.          ЛОгинова  Людмила Александровна,  воспитатель  муниципального

дошкольного  образовательного  учреждения  «детский  сад  «Рябинушка»  села
Сабакаево  муниципального   образования   «Мелекесский  район»   Ульяновской
области»;

16.        Мельникова Людмила Александровна, воспитатель обособленного
структурного   подразделения   «детский   сад»   муниципального   бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Инзенской   средней  школы  №  4  имени
Е.Я.Вологодской муниципального образования «Инзенский район»;
17.          Постных Наталья Владимировна, учитель-логопед муниципального

дошкольного образовательного учреждения «Большеключищенский детскт,Jп:'[ с€`д
«Золотой ключик» муниципального образования «Ульяновский ра17юн»;                ,
18.           Разумова          Наталья          Владимировна,          педагог -п с ихолоF

муниципального    бюджетного.   дошкольного    образовательного    учреждениd
детского  сада  №  3  «Алёнушка»  муниципального  образования  «Барышский
район».



08.00 -08.30 г±г_юкийісад№48«дельфиненок»
09.00 -12.15 Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»                   '

(участники разбиваются на 2 группы, занятия идут параллельно)
1 группа 2 группа1занятие

О9.ОО -О9.2О 1 занятие
О9.25 -О9.45 2 заняіпLіе 2 занятие
О9.5О -1О.1О 3 занятие 3 занятие
10.15  -10.35 4 занятие 4 3анятuе
10.4О -11.ОО 5 3анятuе 5 3анятuе
11.О5  -11.25 6 занятие 6 занятие
11.3О -11.5О 7 занятие 7 занятие
11.55 -12.15 8 занятие 8 занятие
12.2О-12.4О 9 3анятuе 9 занятие
12.45 -13.00 Трансфер до Банкетного зала
13.00 -14.00 Обед Банкетный 3ал «Библиотека» город димитровград,

(ул.Королёва,д.1)
14.00-  14.25 Трансфер до детского Технопарка «Кванториум»

(пр. Автостроителей, д. 63)
14.25 -15.25 Экскурсия по детскому Технопарку «Кванториум »
15.25 -16.ОО Трансфер до ОГБУ дО «дООЦ «Юность»
16.00 -17.30 Культурная программа. Экскурсия на р. Черемшан
17.30 -18.00 ужин
18.30 -19.00 Объявление лауреатов конкурса

«Открьітьій дuалог» участников с членами жюри конкурса
19 мая, четверг

Место проведенuя: ОГБУ до «детскuй оздоровшпельно-образовательншй центр
«Юность» Мелекесский район, с. Брuгадuровка, у1і. Курортное шоссе, д. З

08.00 -08.30 Завтрак
08.30 -11.00 Конкурсное задание «Мастер-класс»
11.00 -12.00 Конкурсное задание «Ток-шоу «Профессиональный ра3говор»
12.00 -13.00 обед
13.00 -14.ОО Церемония закрытия областного конкурса «Воспитатель год-а--2d22 »

с 14.00 Отъезд участников конкурса


