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24.10.2019 

Завершен четвертый конкурсный день. Для 

конкурсантов он был насыщенным.  

В первую половину дня шесть участников 

конкурса представили членам жюри занятия 

с детьми. 

Участники поделились «изюминками» 

вовлечения детей в непрерывную 

образовательную деятельность.  

Кравченко Наталья Александровна, 

воспитатель МБДОУ № 61 «Лель», 

предоставила детям возможность 

самостоятельного  выбора вида 

деятельности. Интересы детей совпали, они 

остановили свой выбор на центре 

художественно-эстетического развития. 

Дети настолько увлеклись творчеством, что 

им не хотелось покидать занятие. 



Дети вместе с Дарьей Андреевной 

Казазаевой, воспитателем МБДОУ № 7 

«Буровичок», отправилась в путешествие в 

песочный город. В ходе НОД дети 

выступили в роли конструкторов и 

дизайнеров. В итоге совместной 

деятельности дети представили макет 

родного города и альбом с 

достопримечательностями города Сургута.  



= Впервые в истории конкурса «Воспитатель 

года», Ярцевой Юлией Сергеевной, 

учителем физической культуры МБДОУ № 

43 «Лесная сказка» был продемонстрирован  

опыт работы с детьми в бассейне. В ходе 

занятия педагогу удалось вовлечь детей в 

образовательную деятельность посредством 

увлекательной игры. Дети остались в 

восторге. 



Лия Лутовна Лашкова, 

сопредседатель жюри, отметила 

профессионализм участника конкурса 

Зузик Светланы Ивановны, 

воспитателя МБДОУ № 47 

«Гусельки», а именно «умение видеть 

детей». 



По завершению педагогических мероприятий с 

детьми, самоанализа конкурсантов состоялся 

круглый стол (рефлексия). На котором членами 

жюри был отмечен высокий уровень 

профессионализма участников, положительный 

эмоциональный настрой в ходе взаимодействия с 

детьми. Также порадовало использование 

конкурсантами современного интерактивного 

оборудования в ходе занятий.  



Заключительным мероприятием 

сегодняшнего дня было подведение 

итогов I тура очного этапа и 

объявление финалистов конкурса. В 

финал вышли лучшие из лучших: 

1. Гавриленко Ольга 

Михайловна, воспитатель МБДОУ 

№ 28 «Калинка» 

2. Гиниятуллина Эльмира 

Дамировна, воспитатель МБОУ 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

3. Зузик Светлана Ивановна, 

воспитатель МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

4. Калинина Ольга 

Владимировна, воспитатель МБДОУ 

№ 9 «Метелица» 

5. Ярцева Юлия Сергеевна, 

учитель физической культуры 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка». 

Пожелаем финалистам удачи в 

предстоящих конкурсных испытаниях 

II тура очного этапа конкурса.  


