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30 марта 2017 года 8 конкурсантов продолжили участие в 

республиканском конкурсе «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году  в 

номинации «Мастер-класс». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 29.03.2017 года № 386 «Об утверждении результатов 

первого тура республиканского этапа профессионального конкурса 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году», на основании решения 

организационного комитета (протокол от 29.03.2017 года № 3) 

профессионального конкурса педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году (далее – 

Конкурс) и в соответствии с Положением Конкурса, ко второму туру 

допущены 8 участников, набравших наибольшее количество баллов: 

1. Дёмина Елена Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 13«Вишенка» МО « Тахтамукайский район»; 

2. Резникова Надежда Эдуардовна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Калинка» МО « Тахтамукайский 

район; 

3. Титоренко Елена Евгеньевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 57» МО « Город Майкоп»; 

4. Якименко Валентина Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 56» МО «Город Майкоп»; 

5. Березенко Наталья Николаевна, учитель дефектолог 

(тифлопедагог) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 37 «Специальный коррекционный детский сад для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МО «Город 

Майкоп»;  



6. Бессарабова Елена Валерьевна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка –детский сад № 2 «Жемчужинка» МО «Майкопский 

район»; 

7. Таова Бэлла Руслановна, руководитель физической культуры 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1» МО «Кошехабльский район»;  

8. Котлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 2 

“Ромашка”» МО «Гиагинский района». 

30 марта 2017 года на базе Адыгейского педагогического колледжа им. 

Х.Андрухаева  конкурсанты, прошедшие во второй тур, продолжили участие 

в Конкурсе в номинации «Мастер-класс».  

 

Цель: представление и распространение результатов собственной 

образовательной деятельности, отражающих современные направления 

развития и позитивные изменения в практике дошкольного образования, 

направленные на решение проблемных вопросов образования детей 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетенции участников 

мастер-класса по развитию познавательной активности дошкольников через 

поисково-исследовательскую деятельность; 

- представить участникам мастер- класса одну из форм проведения 

опытно-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста; 



- сформировать у участников мастер-класса мотивацию на 

использование в воспитательно-образовательном процессе инновационной 

деятельности для развития познавательной активности дошкольников. 

Жюри оценивало мероприятие по следующим критериям: 

-глубина и оригинальность содержания; 

-методическая и практическая ценность для дошкольного образования; 

-умение транслировать (передать) свой опыт работы; 

-общая культура; 

-коммуникативные качества. 

 

Конкурс «Мастер-класс» проводился в форме публичного выступления 

перед коллегами и членами жюри. 

Конкурсанты представили оригинальные, различные по тематике и 

содержанию мастер-классы, показали умение публично выступать и 

взаимодействовать с широкой аудиторией, делились уникальной методикой, 

которая применялась и успешно внедрялась лично ими.  

                 



                

                

                

Участники мастер-класса демонстрировали конкретные методические 

приемы,  технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, 

отражающие современные тенденции дошкольного образования. Были 

представлены мастер-классы, направленные на развитие толерантности, 

основы безопасности, экспериментирование, создание интерактивных 

пособий. 



 

Всем участникам дальнейших успехов и достижений! 

 

 

 

 


