
 

Несколько слов о  
городском конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Перми 
«ПЕДАГОГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 
 Конкурс – это открытое соревнование участников в педагогическом профессионализме, в 
умении раскрыть секреты своего мастерства, продемонстрировать свой индивидуальный 
педагогический стиль. 

 Конкурс «Педагог нашего времени» появился по инициативе административной команды 
МАДОУ «Детский сад № 360» г. Перми в 2016г., но имел индивидуальную направленность, педагоги 
по 1 человеку представляли свои ДОУ, и проходил среди учреждений Дзержинского района. 

          В этом году инициатива детского сада была поддержана МАОУ ДПО «ЦРСО»      г. Перми. 
Конкурс приобрел командный характер. 

С 20 февраля по 31 марта 215 человек, команды из 5 человек, представители 43 ДОУ г. Перми, 
приняли участие городском конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольных 
образовательных учреждений г. Перми«ПЕДАГОГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
          ДОУ – участники конкурса 
Районы  № ДОУ Количество  

ОУ 
Д  2, 24, 55, 90 «Оляпка», 103, 120, 135, 203, 233, 268, 360, 384, 

«Совушка» (Гимназия 31), «ЛЕГОПОЛИС» 
14 

К 85, 252, 409 3 
М 176, 272, 387, 397, 415, «Компас» 6 
И 23, 140, 210, 278, 305, 347, 396, 424, «Эврика» 9 
О  20, 49, 187, 368, 390 5 
Л  238 1 
С  69, 364, 369, 418, «АртГрад» 5 
 
Девизом конкурса послужили слова Я.А.Коменского«Мудро мыслить, благородно действовать, 
умело говорить» 

Цель проведения Конкурса:выявление и поддержка профессионально грамотных и талантливых 
педагогов дошкольных образовательных учреждений города Перми, содействие их 
профессиональному и личностному развитию. 

Задачи конкурса: 
• создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, возможности их творческого 

общения; 
• создать позитивный имидж участников конкурса, повысить их профессиональный статус, 

расширить профессиональные контакты. 
 



Оценивало выступление команд компетентное жюри: 
1. Ольга Владимировна Прозументик, доцент, кандидат психологических наук факультета 

«Педагогики и психологии детства»,кафедры «Дошкольная педагогика и психологияФГБОУ 
ВО «ПГГПУ». 

2. Ольга Ивановна Герасимова, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад № 12» 
г. Перми. 

3. Надежда Валерьевна Скачкова, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми. 
 
Конкурс проходил в три этапа.  

Первый этап прошел в выходные дни 18 – 19 марта, каждый день 3 потока по 7-8 команд. Для 
первого этапа распахнул двери МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми под руководством 
заведующего Гилевой Натальи Львовны. Хозяева создали все условия для комфортного пребывания 
участников и групп поддержки. Никто не остался без внимания. 

На первом этапе команды прошли несколько испытаний: 

1. «Визитная карточка» (домашнее задание). В данном испытании команды должны были 
показать свои профессиональные достижения. Однако, есть команды, которые представляли 
направления работы ДОУ, бренды, что послужило не соответствию критериям испытания и 
потере баллов. 

2. «Знатоки», тест – задания для каждого участника команды, демонстрация знания ФГОС ДО, 
СанПин 2.4.1.3049-13, ФЗ «Об образовании в РФ», «Профессиональный стандарт педагога 
(учителя, воспитателя)».Данное испытание прошли не все, не справились с вопросами по ФЗ 
«Об образовании в РФ» и СанПин 2.4.1.3049-13 

3. «Кролик в шляпе». Задача участников стояла -  найти применение предложенному предмету в 
организации образовательной деятельности воспитанников. Конкурсантам достались 
предметы: боксерские перчатки, зонтик, шарф, мяч, шкатулка, игрушечные деревянные санки, 
разделочная доска и др. Команды, выполняя задание, забывали тему конкурса «Общение без 
границ» (социально-коммуникативное развитие дошкольников). Было предложено очень мало 
игр на коммуникативное развитие дошкольников. 

4. «Полезное хобби» (домашнее задание). Участники Конкурса представляли свои творческие 
способности, увлечения и таланты, которые в решении образовательных задач в произвольной 
форме. В данном испытания жюри обратило внимание на умение педагогов: петь, танцевать, 
сочинять стихи, вышивать, рисовать, играть на музыкальных инструментах, спорт. 

5. «Ярмарка образовательных услуг технической направленности». Задача участников была в 
том, чтобы написать карту КОП, создать из предложенных конструкторов поделку и 
представить ее в формате Ярмарки для детей и родителей. (HUNAMRT, LEGOWEDU, 
LEGODuplo, LEGODuplo (первые механизмы), металлический конструктор, и др.). Хотелось 
бы отметить основную ошибку педагогов – не умение ставить цели, задачи, соотносить все 
это с планируемым результатом. Не все команды услышали задание «Ярмарка…». 

 

На второй этап конкурса по положению должно было пройти 7 команд, но жюри выделяет 10, так 
как набрано одинаковое количество баллов: 

Район  ДОУ 
С МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми 
Л МАДОУ «Детский сад № 238» г.Перми 
Д МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми 

МАОУ «Гимназия № 31» структурное подразделение «Детский сад «Совушка» 
г.Перми 

М МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272» г.Перми 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми  

И МАДОУ «Детский сад № 278» г.Перми 



МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми 
МАДОУ «Детский сад № 347» г.Перми 
МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

 

         На втором этапе в гости пригласил коллектив МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г. Перми 
под руководством заведующего Астанаевой Юлии Александровны.  
         В этот день участниками мероприятия были студенты Ольги Владимировны Прозументик 
факультета «Педагогики и психологии детства», кафедры «Дошкольная педагогика и психология 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ». 
Испытания: 

1. «Мастер-класс» – тему мастер-класса каждая команда определяет самостоятельно, но она 
должна была соответствовать общей теме Конкурса. Мастер – класс могла представлять вся 
команда или отдельные представители. Общая продолжительность выступления не более 20 
минут, ответов на вопросы – до 5 минут. В данном испытании хотелось бы сделать несколько 
замечаний: 

• Были представлены опыты работы ДОУ или педагога, а не мастер-класс. 
• Мастер-классы не соответствовали тематике конкурса. 

2. «Образовательный проект» – команда в течение 20 минут разрабатывали проект по заданной 
теме, а затем презентовали его в течение 15 минут. Тематика проектов задавалась 
организаторами. Жюри отследили проблему почти у всех команд: не умение ставить цель, 
задачи, прогнозировать результат. Проекты имели узкую направленность. 

3. «Зигзаг общения» - каждая команда подготовили по три актуальных вопроса возникающих у 
родителей к воспитателям и ответы к ним. Слушая вопросы команд, можно было выделить 
проблемы, возникающие у родителей: возрастные характеристики детей и как себя лучше 
вести с ребенком, дисциплина у детей, понимание родителями современных тенденций 
образования. Все команды справились с заданием. 
 
На третий этап прошли 3 команды: 

Район  № ДОУ 
С МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми 
М  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми 
И  МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

 

        Последнее испытание проходило в   МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми под руководством 
заведующего Курочкиной Татьяны Николаевны. 

Ток-шоу «Профессиональный разговор». Формат испытания подразумевал  
беседу на   тему  «Педагог нашего времени». Испытание провела Ольга Ивановна Герасимова, член 
жюри, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми. Конкурсанты 
рассуждали, дискуссировали о том, каким должен быть педагог: мобильным, креативным, 
интересным для детей, саморазвивающимся, должен быть в тренде всех новшеств… Самое 
интересное в том, что им пришлось ответить на главный вопрос: «Почему они «Педагоги нашего 
времени»? 
          Закрытие конкурса проходило в МАУДО «Детская школа искусств № 13» г.Перми. Именно 
там все узнали результат всей борьбы: 
 

Место  № ДОУ 
1  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми 
 2 МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми 
3  МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

 
Быстро пролетело время… 
Закончился конкурс…  



Хотелось бы сказать слова благодарности команде МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми за такую 
замечательную идею конкурса. 
Мы надеемся, что конкурс будет жить дальше! 
 

 
 

Н.В.Скачкова,  
заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 

Т.В.Масалкина,  
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
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