
Для педагогов  нашего детского сада – участие в конкурсах означает 

возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной 

педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с 

воспитанниками, совместной работы с родителями, местным сообществом.   

Ярким примером педагогического мастерства 

являются профессиональные и творческие достижения 

инструктора по физической культуре МКДОУ 

Детский сад 13 Шалайко Татьяны Ивановны во II 

Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший воспитатель - профессионал, 

работающий со здоровьесберегающей методикой» и 

краевом этапе конкурса «Детский сад года - 2016». 

Татьяна Ивановна является победителем 

муниципального этапа краевого конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеурочным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы». 

В 2016 году Татьяна Ивановна стала победителем муниципального этапа 

краевого конкурса «Детский сад-2016» в номинации: «Лучший воспитатель 

профессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». 

Учитель-логопед Ворсина Татьяна Васильевна 

активно принимала участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских мероприятиях (конкурсах, 

вебинарах, семинарах, конференциях), на 

педагогических советах и методических объединениях 

ДОО и Грачевского муниципального района, 

тематических занятиях и праздниках. В 2017 году 

награждена сертификатом за участие в краевом 

конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Интегрированная образовательная деятельность». 

Татьяна Васильевна является победителем 

муниципального и краевого этапов конкурса «Детский сад года - 2017» в 

номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование». За многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм в работе в 2017 году была награждена 

грамотой главы администрации села Тугулук Грачевского района 

Ставропольского края. 

В 2016 году опубликовала свою статью «Здоровьесберегающие 

технологии в работе логопеда ДОУ» в сетевом издании «Солнечный свет», 

также выступала в районном семинаре «Инклюзивное образование в детском 

саду в условиях ФГОС «Мы вместе» на тему «Особенности работы учителя-

логопеда и воспитателей с детьми с ОВЗ, в условиях инклюзивного 

образования».  



Воспитатель Сугакова Мария Михайловна -  

победитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Зеленый огонек - 2017» в номинации «Лучшая 

агитбригада ДОУ» и «Зеленый огонек-2016» в 

номинации: «Лучший воспитатель ДОУ по обучению 

детей ПДД и их пропаганде среди родителей» 

(Дипломы III степени). 

Мария Михайловна награждена дипломом III степени 

по итогам муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года - 2016» и муниципального смотра-

конкурса на лучшую развивающую предметно – 

пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в номинации: «Лучший 

воспитатель по организации развивающей предметно – пространственной 

среды на игровом участке ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

Воспитатель Черкашина Ольга Владимировна 

победила в первом этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России - 2018 года» в номинации «Педагогический 

дебют» в МКДОУ Детский сад 13 и приняла активное 

участие в муниципальном этапе Конкурса. 

На своём примере педагоги МКДОУ Детский сад 13 

доказывают, что педагогический дар — это прежде 

всего призвание и огромный труд, а современный 

высококлассный педагог — не просто носитель 

глубоких знаний, но человек по-настоящему 

творческий, энергичный, бесконечно преданный своему делу. 

 

 

 


