
Итоги второго конкурсного дня «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году 

 

Пресс-релиз  

28 марта 2017 год 

28 марта 2017 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 7» продолжил 

работу республиканский конкурс «Воспитатель года Адыгеи» в 2017 году.  

Сегодня самый ответственный и трудный, и в то же время интересный этап 

конкурса – «Педагогическое мероприятие с детьми». Ответственный и трудный, потому 

что дети и дошкольная образовательная организация незнакомы для конкурсантов, 

интересный, потому что именно сегодня можно продемонстрировать свой практический 

опыт, показать современные методы и приёмы, образовательные технологии, которые 

воспитатели используют ежедневно. 

Конкурсанты (I подгруппа) приняли участие в «Педагогическом мероприятии с 

детьми»: 

1. «Знакомство с чувством вины, стыда», (средняя группа) - Котлова Анастасия 

Андреевна, педагог-психолог муниципального бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад № 2 «Ромашка» ст. Гиагинской» 

Гиагинского района; 

2. « Познавательное развитие (ФЭМП) «Помогите птицам» (счет и сравнение 

предметов)», (подготовительная группа ) - Магурова Елена Петровна, 

воспитатель муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

«Детский сад № 1 «Чебурашка» ст. Гиагинской» Гиагинского района; 

3. «Знакомство с чувством вины, стыда» (средняя группа) - Резникова Надежда 

Эдуардовна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 

«Калинка» п. Энем Тахтамукайского района; 

4. «Весна. Птицы весной» (музыка) (подготовительная группа) - Хачемизова 

Джульетта Заурбиевна, музыкальный руководитель Хакуринохабльского 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1; 

5. Физическое развитие «Перелетные птицы» ( подготовительная группа) - Пашкова 

Лариса Валерьевна, Инструктор по физической культуре муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1 » с. Красногвардейского Красногвардейского района; 

6. Развитие речи «Пересказ сказки “Соловей и вороненок”» (старшая группа) -

Кунова Светлана Аскарбиевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

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

Кошехабльского района; 

7. Художественно-эстетическое развитие (ИЗО), «Лебедь» (средняя группа) - Дёмина 

Елена Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

13«Вишенка» п. Яблоновского Тахтамукайского района; 

8. Художественно-эстетическое развитие (музыка), «Весенние приметы. Птицы 

весной» (средняя группа) - Панеш Мариет Руслановна, музыкальный 

руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Насып» а. Понежукай» Теучежского района. 

С помощью разнообразных методов и приемов, смены видов детской деятельности, 

новизны и оригинальности подходов к проектированию образовательной деятельности 

детей воспитатели продемонстрировали своё методическое мастерство и творчество. 

Конкурсанты проявили мобильность (способность конструирования воспитательно-

образовательного процесса в условиях конкретной образовательной ситуации), 

методическую компетентность, заинтересовывали детей выбранным содержанием и видом 

деятельности, поддерживали детскую инициативу и самостоятельность. Участники 

конкурсного мероприятия реализовывали на занятиях интегрированный подход и 

организацию системы детской деятельности, умело удерживая интерес детей в течение 

всего занятия.  

      



     

     

 Конкурс продолжается… 

 Удачи всем! 

 
 


