
 16 февраля 2018 года по итогам очного этапа 6 финалистов на сцене Дворца  творчества 

детей и молодёжи (Вершинина,17) продолжили конкурсные испытания. 

  Финалисты представили мастер-классы в формате публичного выступления на разные 

темы: «Кем быть?», «Все гениальное - просто», «Чудо анимации», «Познаем, играя…», «Сказки-

подсказки», «Все решает событие!» 

 Затем конкурсанты обсудили актуальные вопросы современного дошкольного 

образования в конкурсном испытании «профессиональный разговор»:     

1. «У детей своя собственная манера видеть, думать и чувствовать, и нет ничего 

безрассуднее, как желать заменить ее нашей…» - размышлял Жан Жак Руссо. Скажите, 

что Вы делаете для того, чтобы при выполнении для всех детей одного общего задания, 

каждый ребенок мог сохранить «собственную манеру видеть, думать и чувствовать»?  

2. Джон Дьюи (американский философ и педагог) говорил: «Если мы сегодня будем учить 

так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». Как Вы считаете, какие качества 

личности важно формировать у дошкольников в современном мире - мире рисков и 

непредсказуемости? 

3. «Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность» - утверждал Бернард Шоу. 

Насколько данное утверждение созвучно требованиям и принципам ФГОС ДО? 

4. Василий Александрович Сухомлинский размышляя о работе воспитателя, сказал: «Успех 

работы воспитателя возможен только при организации сочетания мастерства и 

творчества, при глубоком знании духовной жизни детей, особенностей каждого ребенка». 

Что Вы делаете, для того, чтобы узнать особенности каждого ребенка? Приведите 

примеры. 

5. По мнению Константина Кушнера (историк и педагог): «Современное воспитание 

начинается с воспитанной семьи». Как Вы считаете, что нужно сделать педагогам 

дошкольных образовательных организаций для того, чтобы родители стали 

полноправными участниками образовательных отношений? 

6. Антон Семенович Макаренко сказал: «Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое 

движение его воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?» Как Вы 

считаете, сегодня данное утверждение значимо? Обоснуйте свой ответ. 

По итогам всех конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России - 2018» победителем стала Малина 

Наталья Александровна, воспитатель детского сада № 54. 



Лауреаты городского этапа конкурса: 

• Шарапова Екатерина Олеговна, воспитатель ДОУ № 62; 

• Смирнова Светлана Анатольевна, учитель-логопед ДОУ № 39; 

• Шкуратова Светлана Владимировна, воспитатель ДОУ № 63 

 

      
                                       

 

Желаем нашим участникам победы на региональном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2018»! 

 


