
Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший воспитатель ДОУ» 

24 и 25сентября в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Центр развития ребенка – детский сад первой категории № 60 «Ягодка» 

прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший воспитатель ДОУ» в 2018 

году». 

Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса: профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в 

образовательном учреждении, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; выявление и поддержка наиболее 

талантливых педагогов, распространение их передового опыта среди сотрудников 

ДОУ. 

Основные  задачи конкурса: 

 Выявлять и поддерживать педагогов, реализующих инновационные 

технологии дошкольного образования. 

 Развивать творческие инициативы педагогических работников системы 

дошкольного образования, повышать профессиональное мастерство 

педагогических работников. 

 Повышать престиж труда педагогических работников системы дошкольного 

образования. 

 Выявлять талантливых педагогических работников системы дошкольного 

образования, их поддержка и поощрение. 

 В конкурсе приняли участие 5 педагогов: Кунченко Валентина Сергеевна- 

воспитатель МБДОУ №60 «Ягодка»;  Белокур Ольга Андреевна - воспитатель 

МБДОУ №60 «Ягодка»; Горбунова Алина Ивановна - учитель – логопед МБДОУ 

№60 «Ягодка»; Татькова Полина А - воспитатель МБДОУ №60 «Ягодка»; Крат  - 

воспитатель МБДОУ №60 «Ягодка». 

Конкурсантами были показаны:  открытые мероприятия с использованием 

инновационного опыта и мастер-класс для участников конкурса. 

 Члены жюри: 

- Сеймовская А.В. – заведующий МБДОУ №60; 

- Самойленко Ю.Е. – старший воспитатель МБДОУ№60; 

- Коленко И.А. – воспитатель МБДОУ №60. 

Членами жюри оценивались: метапредметный подход, глубина, новизна, 

целостность, системность, результативность, методическое обоснование, 

разнообразие формы работы с информацией, корректность использования научного 



языка, исследовательская компетентность, импровизация, коммуникативная 

культура. 

Белокур Ольга Андреевна провела открытое мероприятие по физической культуре 

для детей средней группы на тему: «Путешествие осеннего листочка» (по 

технологии Н.Н.Ефименко). 

 

 



 

 

 

 

 



Татькова Полина  Андреевна представила членам жюри интегрированное 

мероприятие по познавательному развитию для детей старшей группы на тему: 

«Поможем Лунтику вернуться на планету Земля». 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Кунченко Валентина Сергеевна провела мероприятие по социально-

коммуникативному развитию для детей подготовительной к школе группе на тему 

«Город маленького пешехода». 

 

 



 

 

 



 

Горбунова Алина Ивановна – учитель-логопед ДОУ провела фронтальное занятие 

для детей логопедической группы на тему: «Осень» 

 

 



 

 



Крат Ксения Петровна показала членам жюри интегрированное мероприятие по 

художественно-эстетическому развитию для детей подготовительной к школе 

группы на тему: «Золотая осень».  

 

 

 



 

Татькова Полина Андреевна подготовила и провела мастер – класс для педагогов 

ДОУ на тему: «Особенности организации деятельности – детское 

экспериментирование». 

 



 

Белокур Ольга Андреевна провела тренинг для педагогов по горизонтально-

пластическому балету 

на тему: «Осенняя фантазия. 

 

 



 

Кунченко Валентина Сергеевна провела мастер-класс для воспитателей ДОУ по 

ПДД 

на тему: «Правила дорожные верные, надежные». 
 

 



 

Крат Ксения Петровна познакомила участников конкурса и педагогов ДОУ с 

нетрадиционным способом рисования «Рисование на Зип-пакетах». 

 



 

Учитель-логопед ДОУ Горбунова Алина Ивановна провела мастер-класс на тему: 

«ТРИЗ через сказку». 

 



 

Победителем конкурса стала  Татькова П.А. – воспитатель МБДОУ №60 «Ягодка». 

 

 

 



Призѐры: Белокур Ольга Андреевна- воспитатель МБДОУ№ 60 «Ягодка» – 2 место 

                  Крат Ксения Петровна - воспитатель МБДОУ №60 «Ягодка»  – 3 место 

 

 

 


