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25 октября 2019 года 5 финалистов конкурса «Воспитатель года – 2019» приступили к 

выполнению конкурсных испытаний II тура очного этапа. 

Первым конкурсным заданием был доклад-презентация «Мой успешный проект». 

Финалисты самостоятельно определяли социальную, педагогическую и (или) 

образовательную задачу. 

Согласно жеребьевке первой свой долгосрочный проект «Ты мира не узнаешь, не зная 

края своего» представила Гиниятуллина Эльмира Дамировна, воспитатель МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова. Цель проекта: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста целостных представлений о природе родного края, традициях 

культуры коренных народов севера. 



= 
Зузик Светлана Ивановна, 

воспитатель МБДОУ № 47 

«Гусельки», презентовала свой 

проект «Профессии наших 

родителей», целью данного проекта 

являлось формирование у 

дошкольников первичных 

представлений о труде взрослых в 

процессе ознакомления с 

профессиями родителей. 



«Быть здоровыми хотим – мы здоровьем 

дорожим!» - одноименный девиз и тема 

проекта Ярцевой Юлии Сергеевны, 

учителя физической культуры МБДОУ № 

43 «Лесная сказка». Использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

является приоритетной задачей  

в деятельности педагога 



 «Все в твоих руках» – тема проекта 

Калининой Ольги Владимировны, 

воспитателя МБДОУ № 9 

«Метелица». В своем выступлении 

педагог привел аргументы в пользу 

применения техники  

«Су-Джок» терапия» в 

образовательном процессе с 

воспитанниками ДОУ.  



Гавриленко Ольга Михайловна, 

воспитатель МБДОУ № 28 «Калинка» 

представила проект «Ранний старт» и 

вдохновила гостей и членов жюри 

многогранностью и 

многофункциональностью авторских 

методических разработок 

«Дидактическая юбка», «Радуга в 

чемодане». 



Заключительным мероприятием сегодняшнего дня было 

проведение «Ток-шоу «Профессиональный разговор» – 

«По страницам конкурса: риски и ценности презентации 

педагогического опыта». Перед началом ток-шоу, Лия 

Лутовна Лашкова, сопредседатель жюри, ведущий ток-

шоу, предложила участникам составить свод своих 

правил при проведении «профессионального разговора». 

Каждому из участников предстояло ответить на сложный 

вопрос: «Какова цель вашей профессиональной 

деятельности?» Ответы звучали разнообразные, но все 

они были направлены на развитие собственной 

компетенции 



Зузик Светлана Ивановна: «Моя цель в профессиональном 

росте, я хочу расти…». 

Калинина Ольга Владимировна: «Цель – видеть успех 

моих воспитанников».  

Также в ходе ток-щоу ведущий задавал финалистам 

конкурса вопросы, предлагал решить проблемные 

ситуации, направленные на раскрытие внутренних качеств 

конкурсантов. Гиниятуллина Эльмира Дамировна, в ходе 

ответов на вопросы, высказала свое мнение, о 

необходимости в компетентностях каждого воспитателя 

«Правило трех «К»: «критика», «коммуникабельность», 

«креатив». 



Лия Луттовна Лашкова подвела итог ток-

шоу и обратилась к конкурсантам: 

«Спасибо, так много добра и тепла в ваших 

словах, ваших улыбках. Уверена, что наши 

дети – в надежных руках! Оскар Уайльд 

заметил, что «лучший способ сделать детей 

хорошими – это сделать их счастливыми». 

Уверена, что только счастливый педагог 

может воспитать счастливого дошкольника. 

Позвольте пожелать вам счастья и свободы в 

профессии, крепкого здоровья, 

благополучия!» 

Конкурсные испытания подошли к концу, с 

волнением ждем оглашения имени 

победителя  и призеров конкурса! 



Хроника конкурса глазами пресс-центра 
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