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Сценарий  

конкурса профессионального мастерства студентов  

специальности «Дошкольное образование» 

 

Звучит музыка (01). На сцену выходят ведущие 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех 

собравшихся в этом зале. Сегодня мы проводим наш ежегодный конкурс 

профессионального мастерства - «Моя профессия – воспитатель». 

Ведущий 2:  

Кто сказал, что конкурс – это просто 

Суета сует и маскарад? 

Конкурс – это будущее роста, 

Технологий праздничный парад. 

 Пусть это будет состязание блистательных умов, эрудиции, высоких 

профессиональных качеств и талантов. 

Ведущий 1:  

Самая светлая радость на свете 

Это, конечно, дошкольники - дети. 

Только увижу друзей - почемучек, 

В детство найду я потерянный ключик. 

«Все начинается с детства» - эти слова, как нельзя кстати, 

подчёркивают значение дошкольного детства в жизни человека. 

Воспитателю доверено будущее России – дети. 

Ведущий 2:  

Воспитатель - нестареющее слово!  

Свежо всегда и вечно будет ново!  

Пока Земля кружится во Вселенной, 

Профессия воспитателя нетленна!  

Быть воспитателем – это призвание. Это значит уметь снова и снова 

проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться 
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вместе с ним, быть незаметным, когда малыш занят делом, и незаменимым, 

когда ему нужны помощь и поддержка. 

Ведущий 1:  

А теперь настала пора поближе познакомиться с нашими участниками. 

Это студенты выпускной 141 группы, и хотя опыт у них еще совсем 

маленький, приобретённый на педагогической практике, их всех 

объединяет любовь к детям, интерес к будущей профессии, постоянный 

творческий поиск. 

Ведущий 2:  

Мы искренне желаем всем участницам раскрыть свои многочисленные 

дарования, педагогический талант, и чтобы каждому улыбнулась удача.  

Ведущий 1:  

Итак, представляем участниц конкурса. 

(Звучит музыка - 02) 

Команда № 1: студенты, получающие дополнительную квалификацию 

«Воспитатель детей раннего возраста» 

1. Грецкая Валерия 

2. Тесленок Мария 

3. Лазовая Мария 

4. Бродиневская Татьяна 

5. Фиськова Ольга 

6. Кравченко Наталья 

Ведущий 2:  

Команда № 2: студенты, получающие дополнительную квалификацию 

«Руководитель театрализованной деятельности» 

1. Привалова Ирина 

2. Пешко Татьяна 

3. Жорова Анастасия 

4. Фурсенко Виктория 

5. Кухарева Карина 
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6. Михайлова Людмила 

Ваши аплодисменты участникам команд! 

Ведущий 1:  

Итак, дорогие друзья! С участницами мы уже познакомились, а теперь 

представим вам наше многоуважаемое, строгое, но очень компетентное 

жюри. 

Председатель жюри -  Елена Тарасовна Авраменко – заведующая 

МБДОУ № 10 (аплодисменты) 

Ведущий 2:  

Члены жюри:   

Ирина Львовна Виленская – преподаватель ГБОУ СПО КСПК  

Елена Александровна Матвеенко - преподаватель ГБОУ СПО КСПК  

Галина Стефановна Бычкова - преподаватель ГБОУ СПО КСПК  

Лариса Алексеевна Коневникова - преподаватель ГБОУ СПО КСПК  

Тамара Дмитриевна Вахнюк - преподаватель ГБОУ СПО КСПК, 

председатель профкома студентов. 

(Аплодисменты) 

Ведущий 1:  

Итак, мы начинаем! Ещё раз приветствуем наших конкурсантов. 

Ведущий 2:  

Желаем всем участницам конкурса успехов, удачи, хороших 

результатов! 

Ведущий 1:  

Первый конкурс называется «Визитная карточка команды». 

Ведущий 2:  

Каждая команда должна представить свою дополнительную 

квалификацию. Время выступления – 10 минут. 

Ведущий 1:  

На сцену приглашается команда № 1 со своей Визитной карточкой 

будущих воспитателей детей раннего возраста. 
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(«Визитная карточка» команды № 1.) 

Ведущий 2:  

Спасибо команде № 1. А сейчас слово команде № 2 – будущим 

педагогам – руководителям театрализованной деятельности. 

(«Визитная карточка» команды № 2.) 

Ведущий 2:  

А наш следующий конкурс – «Воспитатель – эрудит». Мы 

приглашаем на сцену всех участников команд.  

Ведущий 1:  

Воспитатель, воспитатель, должен все уметь и знать, 

Чтоб на детские вопросы моментально отвечать… 

Но вопросы, приготовленные для наших, участниц будут совсем не 

детские! 

Ведущий 2:  

Каждой команде будут задаваться вопросы, ваша задача - дать как 

можно больше правильных ответов. Внимание на экран! 

(Презентация - видеоряд – вопросы и варианты ответов) 

Ведущий 1:  

Итак, 1-й вопрос команде №1: 

С какого времени начал выходить журнал для воспитателей и как 

он назывался? 

- 1866 г. «Детский сад» 

- 1970 г. «Дошкольное воспитание» 

- 1706 г. «Малыш». 

Ваш ответ….. 

Ведущий 2:  

А теперь 1-й вопрос команде №2: 

Когда в России появились первые детские сады? 

- В 1706 г. 

- В 1866 г. 
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- в 1925 г. 

Ваш ответ….. 

Ведущий 1:  

2-й вопрос команде №1: 

Великий педагог ещё в 17 веке написал книгу, которая явилась, по 

сути, первой программой и пособием по дошкольному воспитанию.  

Кто этот педагог и как называется книга? 

- Я.А.Коменский «Материнская школа» 

- Марк Квинтилиан «О воспитании фатора» 

- К.Д.Ушинский «Родное слово». 

Ваш ответ….. 

Ведущий 2:  

2-й вопрос команде №2: 

Как называлась 1-я сказка К.И.Чуковского? 

- «Крокодил» 

- «Краденое солнце» 

- «Телефон». 

Ваш ответ….. 

Ведущий 1:  

3-й вопрос команде №1: 

У какого дерева первым начинается сокодвижение? 

- береза 

- клен остролистный 

- липа. 

Ваш ответ….. 

Ведущий 1:  

3-й вопрос команде №2: 

Формируя интерес к декоративно-прикладному искусству, 

воспитатель знакомит детей с народным промыслом. С каким из 

художественных промыслов дети знакомятся вначале? 
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- с дымковской росписью 

- с тем видом промысла, изделий которого больше в детском саду 

- с промыслом, который сохранился в данной местности. 

Ваш ответ….. 

Ведущий 1:  

Наш следующий конкурс – «Воспитатель – художник». От каждой 

команды вызываются по одному представителю. Задание: дорисовать 

предложенное изображение, объяснить свою художественную версию. 

(Представитель каждой команды подходит к столу. Перед 

конкурсантом – лист бумаги с изображением различных геометрических 

фигур, набор фломастеров. Пока конкурсанты выполняют задание, 

объявляются результаты предыдущих конкурсов и следующий конкурс.) 

Ведущий 2:  

Уважаемое жюри! Вам слово – оцените по пятибалльной шкале 

конкурс «Воспитатель – эрудит» с точки зрения правильности и быстроты 

ответов. Слово предоставляется………. 

(Оценка результатов конкурса «Воспитатель – эрудит») 

Ведущий 2:   

Большое спасибо нашему жюри! 

Наш следующий конкурс – «Воспитатель – физкультурник». 

Физкультурные занятия очень любят малыши, 

Прыгают, метают, лазают и играют от души. 

Воспитатель – физкультурник должен многое уметь, 

Чтобы на Олимпиаду подготовить всех успеть. 

Ведущий 1:  

Почти каждая детская игра начинается со считалки. Итак, конкурс 

считалок: какая команда знает их больше. Каждая команда по очереди 

называет считалки. Как только возникает пауза – конкурс завершается. 

Ведущий 2:  

Слово предоставляется 1-й команде. 
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Ведущий 1:  

Слово предоставляется 2-й команде и т.д. по очереди. 

Ведущий 2:  

Уважаемое жюри! Вам слово – оцените по пятибалльной шкале 

конкурс «Воспитатель – физкультурник» с точки зрения количества и 

быстроты ответов. Слово предоставляется……………. 

(Оценка результатов конкурса «Воспитатель – физкультурник») 

Ведущий 1:  

Следующий конкурс – «Узнай, кто я!» 

Командам приготовлены на листах сказочные герои в полный рост, 

оставлено только отверстие для лица. Приглашаем по 2 представителя от 

каждой команды? Один будет, стоя за портретом, задавать вопросы, а второй 

конкурсант – отвечать. 

Ведущий 2:  

На вопросы можно отвечать только «да» или «нет».  

Например:  - Я животное? Да. 

                    - Я хитрый? Да. 

                    - Я живу у хозяина? Да. 

                    - Я Кот в сапогах из сказки Ш.Перро? 

Команды получают баллы за сообразительность при беседе с авторами 

портрета. 

Ведущий 1:  

Итак, приглашаем на сцену представителей команды №1. 

(Выполнение задания) 

Ведущий 2:  

Итак, приглашаем на сцену представителей команды №2. 

(Выполнение задания) 

Ведущий 2:  

Пора представить результаты конкурса «Воспитатель – художник». 

Представитель команды № 1 – покажите жюри и зрителям свой рисунок. 
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Рисунок команды № 1 

Ведущий 1:  

Представитель команды № 2 – покажите жюри и зрителям свой 

рисунок. 

Рисунок команды № 2 

Ведущий 2:  

Уважаемое жюри! Дайте оценку работам наших художников. Слово 

предоставляется……………. 

(Оценка результатов конкурса «Воспитатель – художник») 

Ведущий 1:  

Следующий конкурс – «Воспитатель – знаток экологии». Каждой 

команде предлагается назвать правила поведения в природе. Какая команда 

больше напишет правил, та и победила. 

(Команды представляют правила поведения в природе. Каждая 

команда по очереди называет правила. Как только возникает пауза – 

конкурс завершается.) 

Ведущий 2:  

Команды приглашаются на сцену. 

Следующий конкурс – «Воспитатель – знаток детской книги». 

Хорошая книга – наш спутник и друг, 

Ведь с ней интересней бывает досуг. 

Мы с ней разговор потихоньку ведем, 

О многом из книг мы с тобой узнаём. 

Ведущий 1:  

Самые любимые произведения для детей – это сказки. И вам 

предлагаем вспомнить некоторые из них. Задание «Угадай, из какой сказки 

герой». 

Итак, задание для команды № 1: 

В какой сказке главный герой убегает из дома, вводит в заблуждение 

троих, попавшихся ему на встречу, наивных персонажей, которые 
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покушались на его жизнь, но в конце сказки он погибает из-за своей 

доверчивости, встретив более хитрого, изощренного обманщика. 

Ответ команды № 1 

Ведущий 2:  

Задание для команды № 2: 

В какой сказке героиня, используя непроверенный строительный  

материал, осталась без крова над головой. Для дальнейшего существования 

ею силой было захвачено жилище соседа. Сосед, оставшись без жилья, был 

вынужден обращаться в различные инстанции для восстановления 

справедливости. И только смелый сельский житель, вооруженный косой, 

смог решить эту проблему. 

Ответ команды № 2 

Ведущий 1:  

Следующее задание для команды № 1: 

В какой сказке, воспользовавшись беспечностью многодетной матери, 

хитрый серийный маньяк и убийца-злодей, изменив голос путем 

пластической операции, втерся в доверие к детям и чуть не погубил их. 

Ответ команды № 1 

Ведущий 2:  

Следующее задание для команды № 2: 

Три героя этой сказки опрометчиво построили коттедж в густом лесу. 

Жили они – не тужили, но периодически оставляли одного из членов своей 

дружной семьи, который к приходу двух других накрывал на стол и 

постоянно пересчитывал ложки. Но однажды случилась беда, и лишь 

благодаря живости, сметливости и подвижности, он остался жив. А злодейка, 

которая  пыталась из него приготовить еду, сама была сожжена. 

Ответ команды № 2 

Ведущий 2:  
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Следующий конкурс – «Воспитатель – музыкант». И мы приглашаем 

на сцену участников обеих команд. Ваша задача: используя детские 

музыкальные инструменты, сделать оркестровку……… 

Ведущий 1:  

Уважаемое жюри, в конкурсе «Воспитатель-музыкант» вам нужно 

будет оценить не только технические приемы игры на музыкальных 

инструментах. Ритмичность исполнения музыкального произведения, но и 

творческий подход при оркестровке музыкального произведения и 

слаженность работы обеих команд. 

Ведущий 2:  

А пока участники будут готовиться, предлагаем жюри огласить 

результаты предыдущих конкурсов («Воспитатель – знаток экологии», 

«Воспитатель – знаток детской книги»). 

Жюри оценивает конкурсы 

Ведущий 1:  

Итак, приглашаем наш сводный оркестр на сцену! 

(Исполнение оркестровки) 

Ведущий 1:  

И вот мы подошли к завершающему этапу нашего конкурса. Он 

обещает быть самым ярким и зрелищным. Последний конкурс – 

«Воспитатель – артист». 

Ведущий 2:  

Мы вновь приглашаем на сцену участников обеих команд. Представьте 

на суд жюри и зрителей своё домашнее задание – инсценировку сказки. 

Ведущий 1:  

А пока участники будут готовиться, мы предлагаем нашим уважаемым 

зрителям послушать песню «Розы темно-алые» в исполнении Кристины 

Филимоненко. 

Выступление команд с инсценировкой сказки 

Ведущий 2:   
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Вот и закончились все конкурсные номера. Мы просим жюри 

посовещаться и определить победителей в каждой номинации. 

Ведущий 1:  

А пока жюри будет работать, Виктория Левша исполнит для вас песню 

«Ча-ча-ча» 

Ведущий 2:  

Мы приступаем к самой волнующей и приятной процедуре: 

объявлению итогов конкурса. Приглашаем всех участниц нашего конкурса на 

сцену. Слово предоставляется жюри. 

(Выход участниц, вручение подарков и грамот…) 

Звучит музыка - 03 

Ведущий 1: 

Наш конкурс подошел к концу. Надеемся, что вам было интересно! 

Ведущий 2:  

Спасибо за внимание! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 


