
«Воспитатель года России – 2017» 
 

В соответствии с Приказом Управления образования администрации 

Ростовского муниципального района  № 222 от 21.03.2017 года с 28 марта по 

14 апреля 2017 года состоялся муниципальный этап конкурса «Воспитатель 

года России – 2017». Конкурс проводится с целью повысить значимость 

профессии воспитателя детского сада, раскрыть потенциал районного 

дошкольного образования, одновременно представить новый, оригинальный, 

нестандартный педагогический опыт и распространить его. 

Конкурс «Воспитатель года» – это, прежде всего, педагогическое 

мастерство и талант людей, отдающих свои сердца детям. И в этом году на 

конкурс было подано 5 заявок от педагогов 3 дошкольных учреждений: 

1. Булкина Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово»; 

2. Козлова Юлия Романовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 23 с. 

Шурскол»; 

3. Палачева Любовь Юрьевна, музыкальный руководитель МДОУ МДОУ 

«Детский сад № 2 р.п. Семибратово»; 

4. Романова Анна Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 1»; 

5. Федосеева Татьяна Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 1». 

Конкурс проходил в три этапа: 

1. Заочный тур 

2. Самопрезентация  

3. Показ конкурсного занятия и самоанализ 

С. В. Булкина представила свой опыт работы с воспитанниками 

МДОУ по обучению игре в футбол. Светлана Владимировна рассказала о 

целях этой игры для дошкольников, методике подготовке и проведения игры 

и результатах своей работы. Конкурсное занятие отражало методическую 

работу педагога, и члены жюри увидели увлекательное практическое 

мероприятие, на котором дети научились некоторым приемам игры в футбол 

и почувствовали себя настоящими футболистами. 

Козлова Юлия Романовна рассказала членам жюри о своем 

изобретении – ковре «Здоровье», который помогает дошкольникам в 

профилактике плоскостопия. Юлия Романовна поделилась своим опытом по 

созданию данного ковра, рассказала о методике работы с ним. Открытое 

занятие Юлия Романовна провела на воспитанниках старшей группы, 

которые по достоинству оценили изобретение педагога. 

Палачева Любовь Юрьевна раскрыла очень актуальную тему для 

детских садов – это валеологическое воспитание. Музыкальный 

руководитель МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово» поделилась своей 

копилкой приемов и методов, которые можно использовать на занятиях в 

любом детском саду, а открытое конкурсное занятие вызвало большой 

интерес не только у членов жюри, но и у воспитанников, так как им 

пришлось в поисках нот выполнить немало увлекательных, а главное 

полезных для здоровья заданий. 



Романова Анна Ивановна, занимаясь математическим образованием 

дошкольников, продемонстрировала свой опыт работы и рассказала о 

наиболее интересных приемах работы. Открытое занятие Анна Ивановна 

провела в форме космического путешествия, во время которого дети 

выполняли задания на развитие логики, внимания и воображения. 

Федосеева Татьяна Юрьевна представила свой опыт работы по 

использованию нетрадиционных форм рисования. Она показала наиболее 

интересные работы своих воспитанников, которые они создавали. Занятие 

Татьяна Юрьевна провела на самых маленьких воспитанниках детского сада, 

рассказав им про день космонавтики и продемонстрировав им приемы 

рисования на крупе. 

Результаты конкурса: 

1. Булкина Светлана Владимировна, инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово» – победитель; 

2. Палачева Любовь Юрьевна, музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад № 2 р.п. Семибратово» – призер; 

3. Романова Анна Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 1» – 

призер. 

По результатам конкурса победитель и призеры были награждены 

почетными грамотами управления образования и денежными премиями в 

рамках МЦП «Одаренные дети». 

Булкина Светлана Владимировна участвовала в региональном этапе 

конкурса. 
 


