
Муниципальный этап краевого профессионального конкурса  

«Воспитатель года Кубани в 2019 – 2020 учебном году» 

 

С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, их 

инновационных начинаний и творческой инициативы, повышения престижа 

труда педагогических работников системы дошкольного образования города 

Армавир с 5 ноября 2019 года по 22 ноября 2019 года  проводился 

муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Воспитатель года 

Кубани». В нем приняли участие 24педагога. 

Конкурс проходил в три тура. Каждый тур конкурса раскрывал участниц 

с различных сторон профессиональной деятельности. Первый тур – заочный – 

«Визитная карточка».  Все участницы проявили себя уверенными, активными 

пользователями сети Интернет, владеющими информационными 

компьютерными технологиями. Второй тур состоял из  трех очных заданий: 

«Сочинение на заданную тему»,  «Педагогическое мероприятие с детьми»,  

«Доклад презентация «Мой успешный проект». 

12 ноября  приветливо распахнулись двери школы № 9 и 24 участницы в 

течение двух часов писали сочинение. Было предложено три темы – «Главный 

вопрос педагога»,  «Между прошлым и будущим» и «Современный 

дошкольник в современном мире». С задание все справились успешно! 

Конкурсный этап «Педагогические мероприятия с детьми» раскрыл 

профессиональные компетенции участниц как практиков, квалифицированных 

специалистов, знающих не только возрастную психологию и дошкольную 



педагогику, но и современные требования к организации образовательного 

процесса.  

В ходе публичной презентации «Мой успешный проект» конкурсантки 

показали свои умения анализировать и обобщать собственную педагогическую 

деятельность. По итогам двух туров члены жюри определили 5 лауреатов 

Конкурса. 21 декабря в стенах гостеприимного детского сада № 25 они 

проводили мастер-класс, в ходе которого продемонстрировали конкретные 

технологии воспитания, обучения и развития детей, отражающие 

современные тенденции развития дошкольного образования и умение 

взаимодействовать с широкой аудиторией. 

Победителем муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2019 – 2020 учебном году – Мишайкина 

Виолета Леонидовна, учитель – логопед МАДОУ № 52.   

Во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса в адрес 

всех участниц звучали слова  благодарности за преданность дошкольному 

детству, гордости за высокий уровень педагогической компетентности и 

творческой активности. Всем были вручены грамоты, дипломы и подарки. 

Поздравляем всех участников, лауреатов и победителей конкурса завершением 

конкурсного пути и желаем удачи в достижении намеченных целей! 
 


