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Программа второго (очного) тура регионального этапа 
IX Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года России – 2018» в Свердловской области

Время Мероприятия

8:15–8:45 Регистрация участников финала конкурса 
(МАДОУ детский сад № 11, г. Екатеринбург, 
ул. Сурикова, 53 б)
Инструктаж жюри

8:45–9:00 Открытие финала регионального этапа 
IX Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России – 2018» в Свердловской 
области
Приветствие участников конкурса

9:00–12:00 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
«Педагогическое мероприятие с детьми» 

1 Каржова Наталья Валерьевна, воспитатель 
МАДОУ детский сад № 5 «Радуга», Камышловский 
городской округ
«Деревоперерабатывающее производство» (старшая 
группа)

2 Черненко Елена Александровна, инструктор по 
физической культуре, филиал МБДОУ детского сада 
«Надежда» – детский сад № 551, муниципальное 
образование «город Екатеринбург»
«На помощь Волку-забиваке» (подготовительная 
группа)

3 Кульчинская Марина Владиславовна, инструктор 
по физической культуре, МБДОУ детский сад № 102, 
муниципальное образование «город Екатеринбург»
«Путешествие будущих чемпионов» 
(подготовительная группа)

4 Ведерникова Татьяна Петровна, воспитатель 
МДОУ детский сад «Солнышко», муниципальное 
образование Алапаевское
«Животный мир Урала» (подготовительная группа)



Время Мероприятия

5 Турыгина Анастасия Александровна, учитель-
логопед МАДОУ детский сад № 422 «Лорик», 
муниципальное образование «город Екатеринбург»
«Студия сказочных новостей» (подготовительная 
группа)

6 Кукушкина Марина Александровна, музыкальный 
руководитель МКДОУ детский сад «Детство», 
структурное подразделение детский сад 
«Светлячок», городской округ Заречный
«Мы музыканты-оркестранты» (подготовительная 
группа)

7 Егорова Наталия Владимировна, учитель-логопед 
МАДОУ детский сад «Росинка», структурное 
подразделение детский сад № 6 «Дельфин», 
Новоуральский городской округ
«Путешествие в Китай» (подготовительная группа)

12:00–13:00 Переход в здание ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г. Екатеринбург, ул. Щорса 92 А, корпус 4.
Обед
Работа конкурсной комиссии (жюри)

12:30–13:00 Регистрация участников конкурса и гостей  
13:00–13:15 Приветствие участников финала регионального 

этапа конкурса «Воспитатель года России – 2018» 
в Свердловской области 

13:15–16:00 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «Мастер-класс» 
1 Каржова Наталья Валерьевна, воспитатель, 

Камышловский городской округ
«Программируемый мини-робот Bee-Bot – 
интерактивное игровое средство для познаватель-
ного развития детей дошкольного возраста»

2 Черненко Елена Александровна, инструктор по 
физической культуре, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»
«Двигательное творчество дошкольников на 
занятиях физической культурой»



Время Мероприятия

3 Кульчинская Марина Владиславовна, инструктор 
по физической культуре, муниципальное образование 
«город Екатеринбург»
«Развитие общей моторики у дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья 
средствами фитнес-технологий»

4 Ведерникова Татьяна Петровна, воспитатель, 
муниципальное образование Алапаевское
«Культурно-смысловой контекст «Классификация» 
в познавательно-исследовательской деятельности 
школьников»

5 Турыгина Анастасия Александровна, учитель-
логопед, муниципальное образование «город 
Екатеринбург»
«Развитие навыков XXI века в медиа-образовании»

6 Кукушкина Марина Александровна, музыкальный 
руководитель, городской округ Заречный
«Музицирование с дошкольниками»

7 Егорова Наталия Владимировна, учитель-логопед, 
Новоуральский городской округ
«Развитие чувства ритма через игры-тренажёры 
у детей дошкольного возраста»

16:00–16:45 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «Круглый стол» 
«Разговор на профессиональную тему: 

есть ли границы у профессии "педагог"...»
16:45–17:15 Концертная программа творческого коллектива, 

солистов ДМШ № 1 им. М. П. Фролова, МО «город 
Екатеринбург»
Работа конкурсной комиссии (жюри)

17:15–17:45 Торжественное подведение итогов конкурса 
(оргкомитет, конкурсная комиссия).
Выступление членов конкурсной комиссии.
Поздравление финалистов конкурса «Воспитатель 
года России – 2018»







Организатор конкурса:
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,

отдел сопровождения конкурсов.
Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корпус 4,

www.irro.ru; E-mail:  iroso@list
Тел. (343) 257-31-33, 257-36-58

Место проведения:
МАДОУ детский сад № 11, Екатеринбург, ул. Сурикова, 53 Б;

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,
Екатеринбург, ул. Щорса 92а, корпус 4.


