
Воспитатель – профессия творческая 

 

         26 октября в МБДОУ №60 (модуль)  прошёл окружной конкурс 

профессионального мастерства «Лучший воспитатель года 2018».  

Цель конкурса – повышение престижа профессии, поддержка и выявление 

талантливых, творчески работающих педагогов, распространение их опыта 

 на территории  Кулешовского образовательного округа 

 

        Согласно ФГОС, принятым Министерством образования в 2013 году, ДОУ, 

 наравне с родителями, стали    ответственными  в формировании личности 

воспитанника, в закладывании основ  здоровья ребёнка, во введении его в большой и 

сложный мир. 

Только от профессионализма и мудрости педагогических работников детских садов, 

их терпения и внимания зависит дальнейшая судьба маленького человека. 

 

        Данный конкурс  позволяет познакомиться с  лучшими педагогическими 

практиками – обменяться опытом, мастерством, это возможность заявить о себе, 

показать другим педагогам свои достижения, интересные находки, 

В этом году в конкурсе приняли участие те, кто идёт к вершинам мастерства, кто не 

может представить свою жизнь без детей: Ан Т.Е. (МБДОУ№60 «Ягодка», с. 

Кулешовка); Бондарева Н.А. (МБДОУ№55 «Радуга» г.Обуховка); Дробилка М.Ю. 

(МБДОУ №62 «Рябинка» п.Овощной); Каграмян А.К.  (МБДОУ №62 «Рябинка» 

п.Овощной). 

 

         Участницы конкурса убедили жюри  в своей компетентности, раскрыли 

системность и педагогическую ценность своих работ. 

Члены жюри, в состав которого вошли: старший методист МКУО РИМЦ – Асеева 

Я.В.; заведующий МБДОУ №60 «Ягодка» - Сеймовская А.В.; старший воспитатель 

МБДОУ №59 «Лакомка» – Елютина В.М.; старший воспитатель МБДОУ №60 

«Ягодка» - Самойленко Ю.Е..дали высокую оценку педагогической деятельности, 

инновационным технологиям  и  наработанному мастерству участниц. 

 

 



 
 

 

          Победителем  признана Таисия Евгеньевна  Ан, она награждена дипломом Победителя.  

 

 
 



         Профессиональный конкурс педагогов – дошкольников, который вошёл в 

педагогический календарь, будет и дальше способствовать повышению 

профессионализма, а так же статуса и престижа дошкольных работников. 

 

          Хочется пожелать Всем, педагогам: настоящим конкурсантам и 

будущим участникам творческих успехов в работе, интересной и успешной жизни, 

любви детей и уважения родителей. Пусть Ваши воспитанники будут здоровыми и 

весёлыми, умными и любознательными, а, самое главное, чтобы каждое утор они 

шли в детский сад с радостью и желанием. И тогда без всяких конкурсов станет ясно 

– кто самый лучший воспитатель! 
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