
 

Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающей звук. 

Пока смеется мне ребёнок, 

Я знаю, что не зря живу.  

С 17 по 19 февраля в Черняховском городском округе 

проходил муниципальный этап конкурса «Воспитатель 

года - 2020» под девизом «Воспитай любя!». 

Наш детский сад «Солнечный лучик» представляла 

воспитатель первой квалификационной категории 

Вяткина Анастасия Васильевна.   Ее соперницами стали воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №7» Маркосова Юлия Юрьевна,  воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №6» Коняева Елена Михайловна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» Морева Вероника Николаевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» Омарова 

Светлана Викторовна, воспитатель МАОУ «СОШ №1 им.В.У.Пана» Раковская 

Алёна Станиславовна. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап включил в себя подготовку конкурсных заданий эссе «Я – 

педагог!» и «Педагогическая находка».  

Очный этап состоял из трех заданий: публичное выступление, открытое 

мероприятие и мастер-класс. 

Педагогический коллектив во главе с заведующим Илоной Евгеньевной 

Захарчук  поддерживали Анастасию Васильевну на каждом этапе конкурса.  

Анастасия Васильевна подготовила публичное выступление на тему 

«Дополнительное образование как средство развития личности в современной 

системе образования», поделившись опытом по организации внеурочной 

деятельности на примере своего кружка «Русичи». 

Продемонстрировала мастер-класс по декорированию бутылки цветной 
солью.  

   



 
 

«Удивительная соль» - тема открытого занятия Анастасии Васильевны, 

которое проводилось на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5».  

Анастасия Васильевна на высоком уровне продемонстрировала 

профессиональное владение методиками дошкольного образования, 

использовала разнообразные технологии и приемы организации обучающихся. 

Ребята с удовольствием побывали в настоящей исследовательской 

лаборатории, изучали с помощью лупы кристаллы соли, наблюдали рост 

кристалла, ощутили себя внутри кристалла, посетили соляную пещеру, 

помогли Королеве Здравландии избавиться от болезнетворных вирусов.   

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

Анастасия Васильевна Вяткина достойно представила наше дошкольное 

образовательное учреждение на муниципальном этапе конкурса 

«Воспитатель года – 2020».  

 

 

  

 
 

 

Поздравляем нашу коллегу, Анастасию Васильевну Вяткину, и от всей 

души желаем дальнейшего профессионального развития, 

эмоционального удовлетворения от работы и внутренней  гармонии! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ВВссееггддаа  ггооттоовв  ппррииййттии  ннаа  ппооммоощщьь  ддееттяямм,,  

ППууттьь  ппррааввииллььнныыйй  иимм  вв  жжииззннии  ууккааззаавв,,  

ШШааггааеетт  ввооссппииттааттеелльь  ппоо  ппллааннееттее,,  

КК  ггррууддии  ррееббееннккаа  сс  ннеежжннооссттььюю  ппрриижжаавв..  


