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Всероссийский
профессиональный конкурс
«Воспитатель года
России – 2018»

dovosp.ru

«Дошкольное воспитание»

«Воспитатель года России» –
серьезный профессиональный конкурс,
организованный Министерством просвещения
Российской Федерации
и Общероссийским профсоюзом образования
В 2018 г. IХ Всероссийский конкурс проходил в г. Орле, на родине победителя
конкурса 2017 г. Дарьи Сергеевны Курасовой. В нем приняли участие 73 конкурсанта: 54 воспитателя, три старших воспитателя, пять музыкальных руководителей,
пять учителей-логопедов, пять инструкторов по физической культуре, один педагог-психолог.

Все участники достойно прошли конкурсные испытания, два из которых были
проведены впервые («Сочинение» – для всех участников, «Мой проект» – для лауреатов). В 2018 г. выбрано 15 лауреатов (в отличие от предыдущих конкурсов, где
выбиралось 10 лауреатов).
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Назовем их имена:
Любовь Бельтикова, воспитатель, детский сад № 12 «Дубок», г. Южноуральск,
Челябинская область;
Татьяна Беляева, воспитатель, Центр развития ребенка – детский сад № 14,
г. Колпашево, Томская область;
Диана Бондарева, воспитатель, детский сад № 18, г. Армавир, Краснодарский край;
Ильмира Гудова, воспитатель, детский сад комбинированного вида № 44, г. Новосибирск;
Ирина Ефимова, инструктор по физической культуре, детский сад компенсирующей и оздоровительной направленности № 72 «Дельфиненок», г. Железногорск,
Красноярский край;
Ольга Каурина, воспитатель, детский сад № 32 «Соловушка», г. Майкоп, Республика Адыгея;
Ирина Кучмина, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка», г. Строитель, Яковлевский район, Белгородская область;
Любовь Макеева, воспитатель, ООО «Витона», Великий Новгород, Новгородская область;
Елена Махринская, воспитатель, детский сад общеразвивающего вида № 25
«Бэлэкэч», г. Бугульма, Республика Татарстан;
Наталья Миргородская, воспитатель, детский сад № 75, г. Энгельс, Саратовская
область;
Надежда Проневская, воспитатель, детский сад «Радуга», структурное подразделение Малодорской средней школы, с. Малодоры, Устьянский район, Архангельская область;
Василиса Прудникова, воспитатель, детский сад № 18 Приморского района,
Санкт-Петербург;
Светлана Рыжанкова, воспитатель, детский сад комбинированного вида № 151
«Маяк», г. Брянск;
Мария Слободская, воспитатель, детский сад «Непоседа», г. Усмань, Липецкая
область;
Анастасия Шлемко, воспитатель, детский сад № 52 «Котенок», г. Химки, Московская область.
Для лауреатов конкурс продолжился испытаниями «Мой успешный проект» и ток-шоу «Профессиональный разговор».
Ведущий ток-шоу Владимир Александрович Березин, уроженец Орловской области, народный артист
России, диктор, телеведущий.
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Конкурсные испытания позади. Все с нетерпением ждут объявления абсолютного победителя IХ Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России – 2018».
Знакомьтесь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 ноября в Московском центре качества образования состоялась встреча учредителей Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» с лауреатами
состязания 2018 г. и новой абсолютной победительницей Анастасией Шлемко.
На встрече присутствовали министр просвещения Российской Федерации Ольга
Васильева и Председатель Общероссийского профсоюза образования Галина
Меркулова. Модерировал общение воспитатель из Республики Саха (Якутия), абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2012»
Аркадий Афонский.
Ольга Васильева поздравила всех с успешным окончанием девятого конкурса
«Воспитатель года России», поблагодарила профсоюз – инициатора проведения
этого состязания для педагогов системы дошкольного образования.
Ольга Юрьевна сказала: «Я хочу искренне сказать спасибо
за ваш труд. Глубоко убеждена, что педагогика – это призвание, это миссия, а работать с будущими гражданами, с нашими малышами – это самая важная миссия, которая лежит на
вас».
Конкурсанты поделились впечатлениями об участии в конкурсе, рассказали по просьбе министра, по каким программам работают и почему выбрали именно эти программы, что
хотели бы изменить в системе дошкольного образования.
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Затем лауреаты вместе с О.Ю. Васильевой и Г.И. Меркуловой перешли в зал, где
присутствовали на открытии V Всероссийского съезда работников дошкольного
образования «Федеральная и региональная политика в сфере дошкольного образования».

Первые впечатления победителя (24.11.2018 г.)
Свершилось?! ДА!.. Всё, к чему я шла так долго в своей профессии. Мои чувства во
время конкурса оказались прекрасны: полное самообладание, спокойствие и уверенность в том, что всё делаю достойно и на высоком уровне. А еще ни капли волнения и тревоги. За каждое свое выступление меня до сих пор переполняет чувство
полного удовлетворения. У меня всё получилось грамотно, четко и без тех сомнений, которые были во время долгой подготовки к профессиональному конкурсу.
Первой наградой стал приз в номинации «За оригинальную идею» (учрежденной
журналом «Обруч»), который я получила из рук Натальи Александровны Рыжовой.
Второй наградой стала победа в смс-голосовании.

Главная награда – абсолютный победитель
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России – 2018»!

Масштаб и размах того, что произошло, я начала осознавать уже на следующий
день, когда, возвращаясь домой из гостеприимного Орла, мне пришлось дать пять
интервью по телефону и согласие на участие в трех ТВ-программах, а также дважды выйти в прямой эфир на разных радиостанциях.
И почти все вопросы одинаковы: что сложного и интересного было на конкурсе?
Интересного было много: встречи с коллегами из других регионов и чудесными
детьми детских садов г. Орла; знакомство с победителями прошлых лет; экскурсии и театральный вечер. Были ли сложности? Были. Но не на конкурсе, а в процессе подготовки к нему. Столько думать, писать, сочинять и исправлять мне давно не
приходилось. Как же я справилась, спросите вы? Только благодаря Команде.
Знакомьтесь. Грамотное научно-методическое сопровождение осуществлялось преподавателями ГГТУ г. Орехово-Зуево и Московского областного Центра
дошкольного образования. Это Алексей Александрович Майер, Галина Николаевна Гришина, Элина Николаевна Яковлева и др. Ценными были советы и рекомендации Ольги Александровны Соломенниковой и Юрия Евстигнеевича Антонова.
Каждый день в течение года подготовки была рядом, направляла, поддерживала
и давала идеи лауреат этого конкурса в 2015 г. Нина Владимировна Деркаченко.
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Особая благодарность – коллективу моего детского сада № 52 «Котенок», возглавляемому Екатериной Анатольевной Долженко. Позитивно и продуктивно
прошли дни в профсоюзном тренинг-лагере с Еленой Станиславовной Елшиной.
Серьезную поддержку оказали члены клуба «Воспитатель Подмосковья», в котором состоят целых три лауреата Всероссийского конкурса. Вся Московская область была со мной!
Это наша победа, Команда! Низкий поклон всем вам!
Анастасия Шлемко

Как это было?
Е. Долженко,
заведующая ДОО № 52 «Котенок», г. Химки, Московская область
Было неожиданно…
Жеребьевка второго и третьего конкурсных испытаний первого очного тура
конкурса принесла неожиданность – темой педагогического мероприятия с детьми старшей группы стал «Транспорт». Как быть? Где точки соприкосновения этой
темы и детского экспериментирования? Что может связывать виды транспорта
с универсальным исследовательским алгоритмом?
Но размышления и споры, обсуждение с коллегами еще впереди. А сейчас – первое испытание первого очного тура конкурса – сочинение… и три темы
на выбор: «В моих руках будущее», «10 заповедей
воспитателя», «Мои первые шаги в профессию».
Творчество + опыт + взгляд с позиции педагога и
мамы = «В моих руках будущее».
Было мастерски…
Второе испытание первого очного тура конкурса принесло возможность познакомиться с опытом коллег и – главное! – представить свой мастер-класс «Наука
маленького роста».
«Наша работа с детьми подобна величайшим открытиям, но в ней нет ни патентов, ни красных дипломов… Нужно лишь
суметь разглядеть этот мир с другого ракурса, с другой высоты... поэтому наша
наука – Наука маленького роста! Это об
опыте, об эмоциях, связанных со знаниями
и открытиями, это о детском экспериментировании…».
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Было трогательно…
Третье испытание первого очного тура конкурса – педагогическое мероприятие с детьми, – наверное, самое сложное и самое ответственное.
Анастасии Ивановне выпала честь познакомиться с замечательным коллективом и не менее
замечательными детьми детского сада № 24
г. Орла.
Внимательность и предупредительность коллектива детского сада очень помогли оставить
волнение за дверьми и погрузиться в увлекательное общение с детьми. И это было
волшебно, профессионально, завораживающе! Следствием высокой оценки председателя мини-жюри Н.А. Рыжовой стало присуждение номинации «За оригинальную идею» (за лучшее занятие).
Было волнительно…
Все – и в зале, и в родном городе, и по всей
Московской области – с нетерпением ждали объявления результатов первого очного
тура – кто же войдет в число пятнадцати лучших? Мастерство было вознаграждено! Объявлены лауреаты – и в их числе Анастасия Ивановна!
Было вдохновенно!
Первое испытание второго очного тура
конкурса – «Мой успешный проект» – дало
возможность погрузить всех слушателей в
необыкновенную атмосферу Науки маленького роста – ее уникальность, волшебность,
зажечь интерес в глазах не только детей, но
и взрослых.
«Это специально организованная развивающая предметно-пространственная среда
(отдельное помещение лаборатории с необходимым оборудованием, возможность для самостоятельного экспериментирования в группе и во время прогулки).
Это особым образом построенное взаимодействие педагога с детьми, когда
ребенок – субъект, а не объект, а взрослый – навигатор, а не транслятор. Тогда
взрослый становится партнером, а занятие – занимательным делом.
Это сама организация поисковой деятельности ребенка, ребенка и сверстника,
ребенка и взрослого по принципу: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму…».
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Было интересно!
Второе испытание второго очного тура конкурса – «Профессиональный разговор» – вел известный актер, диктор и журналист Владимир
Березин. Непринужденная атмосфера доброжелательности и общих интересов, созданная ведущим, помогла всем участникам чувствовать себя
комфорно, несмотря на ожидание результатов.
Было необыкновенно!
Дрожь в руках, слабость в коленках, прерывающийся
голос… Как передать все чувства конкурсантов? Как передать ожидания тех, кто поддерживал и сопровождал
их все это время? Каждая секунда до объявления результата – вечность! Каждое слово ведущих кажется лишним.
Кто станет лучшим из лучших? единственным? Кто впишет
свое имя в историю? И вот минута настала… Вот она –
заслуженная награда! Высочайший взлет! Слезы радости
и восторг победы!
Что дальше? Какая цель может быть следующей? Посмотрим…
Ведь всё вокруг нас может стать началом эксперимента!

В конкурсной номинации «Симпатии детей» Издательского
дома «Воспитание дошкольника» победители определяются по
итогам конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие
с детьми».

Конкурсанты, которым в 2018 г. вручены памятные призы (планшеты)
от нашего издательства:

Мадина Мухарбековна Асхабова,
Республика Ингушетия

Татьяна Борисовна Главатских,
Удмуртская Республика

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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