
 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ ВЫБРАЛИ ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО! 

 
Подведены итоги республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучшие няни Республики Мордовия» 2022 года, названы имена 
лучших представителей профессии. 

В финале за звание «Лучшая няня» боролись 8 финалистов: 
 Еналеева Регина Рустамовна, помощник воспитателя структурного 

подразделения «Детский сад №1 14 комбинированного вида» МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 
муниципального района. 

 Ивойлова Александра Васильевна, помощник воспитателя МБДОУ 
«Кемлянский детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Ичалковского муниципального района. 

 Каючкина Елена Александровна, помощник воспитателя МДОУ «Детский 
сад № 55 комбинированного вида» г.о. Саранск. 

 Кипайкина Софья Семёновна, помощник воспитателя МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 8» г.о. Саранск. 

 Нарзяева Ольга Александровна, помощник воспитателя МДОУ «Детский 
сад № 64 комбинированного вида» г.о. Саранск. 

 Перфилова Лариса Геннадьевна, помощник воспитателя МБДОУ 
«Атяшевский детский сад № 2» Атяшевского муниципального района. 



 Хушкина Елена Алексеевна, помощник воспитателя МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка» обособленного подразделения «Детский сад п. 
Красноармейский» Торбеевского муниципального района. 

 Чиндяскина Айлина Александровна, помощник воспитателя МДОУ 
«Булгаковский детский сад «Теремок» Кочкуровского муниципального 
района. 

По решению компетентного жюри победителями конкурса стали: 
 в номинации «Няня особого ребенка» – Нарзяева Ольга 

Александровна, помощник воспитателя МДОУ «Детский сад № 64 
комбинированного вида» г. о. Саранск; 

 в номинации «Лучшая няня в образовательной организации» – 
Кипайкина Софья Семёновна, помощник воспитателя МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад №8» г. о. Саранск. 

После награждения 
Нарзяева Ольга Александровна 
призналась, что ей всегда 
интересно пробовать свои силы 
в чем-то новом, потому она не 
побоялся принять участие в 
конкурсе наравне с опытными 
коллегами.  

— Своим участием в 
конкурсе хочу показать, что 
помощник воспитателя – это 
младший воспитатель, а не 
технический персонал. Рабо-
тая помощником воспита-
теля, я поняла, что надо 
быть таким же ребенком и 
вместе с ним выполнять все 
задания. Также считаю, что 
ребенка надо принимать таким, какой он есть, ведь каждый ребенок 
маленькая личность, – сказала Ольга Александровна. 



О выборе профессии няня 
особого ребенка рассказала: 

– Эту профессию я 
выбрала за то, что она дает 
мне возможность каждый 
день соприкасаться с миром 
детства, за неповторимость, 
непредсказуемость каждого 
дня. Воспитывать нужно не 
только словом, но и личным 
примером; находить в ребенке 
хорошее и говорить о его 
достоинствах. А самое главное, просыпаясь утром, я понимаю, что мне 
хочется идти на работу к своим ребятишкам. Ребятишкам, которые ждут 
тебя.  

Радость победы лучшая няня Кипайкина Софья Семёновна разделила не 
только с близкими, поздравления сыпались от коллег и воспитанников. 

– Ребята были рады больше меня 
самой. Это, конечно, самое приятное. 
Участие в конкурсе дало мне 
возможность раскрыться, проявить 
себя, реализовать свой творческий 
потенциал. А также даст мне 
возможность оценить свои силы и 
выявить возможности дальнейшего 
роста. 

Софья Семёновна поделилась: 
– Как показывает практика, в 

детских садах работают очень 
творческие люди, и, порой, только 
благодаря профессиональным конкурсам, 
имеют возможность реализовать свои 
способности. Хотелось бы, чтобы 
данные конкурсы охватывали большее 
количество специалистов.  

От всей души поздравляем победителей, желаем им удачи в представлении 
Республики Мордовия на всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучшие няни России». 

 
Анисимова Татьяна Геннадьевна, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования 
ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства – «Педагог 13.ру», кандидат педагогических наук 
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