
X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2019 

В Рязанской области конкурс проходил  при поддержке министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, рязанского профсоюза работников образования и 

науки и Рязанского института развития образования. 

Этот творческий конкурс позволяет участникам проявить свои лучшие профессиональные 

качества, создает условия для открытого обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и 

дружеского общения. 

1. Муниципальный этап  

В заочном   туре  оценивали визитную карточку конкурсантов, сочинение на тему «Театр 

и детский сад» и методическую разработку «Педагогическая находка». 

Очный тур муниципального этапа представляло педагогическое мероприятие с детьми, 

презентация педагогических приемов, мастер-класс и интервью «Профессиональный 

разговор». 

   

 

  

 

 



  

   

  

 

 

 



2. Региональный  этап  

 

12 марта начался первый (заочный) тур регионального 

этапа X Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2019», включающий в себя 

три конкурсных задания: 

 «Интернет-портфолио»; 

 «Педагогическая находка»; 

 «Визитная карточка». 

Каждый педагог  представлял методические 

разработки в интернете. 

 

В понедельник, 1 апреля, в Рязани стартовал 2 тур – очный – регионального  этапа  X 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».  В нём приняли  

участие 32 педагога из 27 муниципальных образований Рязанской области, в том числе 

воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и учителя-

логопеды. Возраст участников 28+. 

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2019» вновь собрал вместе 

педагогов, единомышленников, друзей. Безусловно, он является значимым событием для всего 

педагогического сообщества Рязанской области. 

На открытии регионального  очного  этапа от  имени Губернатора Рязанской области Николая 

Любимова участников приветствовала Министр образования и молодежной политики Рязанской 

области Ольга Щетинкина. 

 

           Ольга Сергеевна отметила, что конкурс объединяет наиболее талантливых, творческих, 

профессиональных работников, которые по-настоящему преданы своему делу. В течение десяти 

лет в его региональных этапах в общей сложности приняли участие более двухсот человек. Для  

них конкурс послужил новой ступенью к дальнейшему развитию. «На сегодняшний день 

рязанская система дошкольного образования является одной из лучших в России. Мы занимаем 

четвертое место среди регионов РФ по количеству лауреатов и победителей заключительного 

этапа конкурса «Воспитатель года». Трижды наши педагоги становились лауреатами и один – 

абсолютным победителем», – подчеркнула министр. 



       Встреча прошла в формате театральной гостиной. Ведущие представляли конкурсантов по 

группам и предлагали им «пристрелочные» испытания на театральную тематику, например, 

озвучить сценку, поставить танец или  продемонстрировать искусство гримера. 

   

 

Одной из новаций этого года стало «Сочинение на заданную тему». Темы для сочинений: 

 «Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность» (Б. Шоу) 

 «Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует» (И. Гёте) 

 «Ребенок безграничен — ищите ключ к нему, и он удивит вас!» (Шалва Амонашвили). 

Выбор пал на тему  «Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует» (И. Гёте) », 

сочинение прошло в формате ЕГЭ. Эту тему участники раскрывали в режиме реального времени 

в течение 2-х часов. 

2 апреля состоялись тренинговая сессия для участников. 

                       
Главный режиссёр театра «Предел» Владимир Дель провёл  тренинг ораторского искусства ,       

а члены Клуба воспитателей Рязанской области познакомили  конкурсантов с йогой и 

психогимнастикой. 



 В конкурсном  мероприятии «Мастер-класс» педагоги представили  свои инновационные 

педагогические приемы, продемонстрировали  ораторское мастерство. 

  

             Мастер-класс «Система работы по развитию мелкой моторики» Лисейкиной Е.А. 

 

                            

      

 



3 апреля 2019 года конкурсанты провели занятия с детьми. 

Занятие по  образовательной области «Познавательно-речевое развитие» «В гостях у сказок» 

для детей 4-5 лет : 

 

   

 

 



Для сопровождающих впервые прошел педагогический досуг «Театр начинается с детского 

сада». Региональный клуб «Дошкольная лига» рассказал об опыте организации театрализованной 

деятельности с ребятами, а также познакомил со своей акцией «Театр ощущений». 

   

Вечером в Рязанском институте развития образования были подведены итоги второго (очного) 

тура конкурса. 

 

   

В финал прошли семь лауреатов конкурса: 

– Алексей Урывский – музыкальный руководитель детского сада №27 «Центр развития ребенка» 

(г.Рязань), 

– Галина Фондеркина – инструктор по физической культуре детского сада №134 (г. Рязань), 

– Татьяна Панкратова – учитель-логопед детский сад №7 «Солнышко» им. Д.М. Гармаш 

(Рыбновский район), 

– Иляна Митрошина – учитель-логопед детского сада №130 (г. Рязань), 

– Виктория Грачева – учитель-логопед детского сада №6 «Родничок» (г. Скопин), 

– Юлия Гаврилова – воспитатель Листвянского детского сада (Рязанский район), 

– Юлия Агеева – воспитатель детского сада №5 «Ладушки» (Шиловский район). 

 

 

 



В третьем очном туре в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького 7 лауреатов 

приняли участие в двух испытаниях – презентация «Мои педагогические приемы»: в  сжатые 

сроки в формате «Печа-куча» лауреаты представили  на суд жюри и коллег свои инновационные  

педагогические приёмы, а   в ток-шоу «Дети XXI века» обсудили проблемы дошкольного 

детства. 

     

    

 

 

В пятницу, 5 апреля, в Доме общественных организаций прошло торжественное мероприятие, 

посвящённое подведению итогов регионального этапа X Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2019». 

 

В церемонии закрытия конкурса приняли участие депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Елена Митина, министр образования и молодежной политики региона Ольга 

Щетинкина, депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков, представители администраций 

муниципалитетов и образовательных учреждений региона. 

                       



 

По итогам конкурсных испытаний победителем регионального этапа в этом году стал Алексей 

Урывский. Именно он представит Рязанскую область на заключительном этапе, который пройдет 

в Московской области. 

 



 

 

РИА «7 новостей» по традиции запустило   голосование за участников конкурса. Всего  был 

подан  9581  голос,  из них наибольшее  количество – 11% - проголосовало  за Лисейкину Елену 

Анатольевну, воспитателя  МДОУ «Новомичуринский 

детский сад №1». Педагог была отмечена  в номинации 

«Общественное признание». 

    

Конкурс позволил познакомиться с самыми лучшими 

педагогическими практиками дошкольного образования, а 

участникам - обменяться опытом и наметить новые 

горизонты профессионального развития. Проведение 

конкурса открывает дорогу новым направлениям развития 

дошкольного образования в нашей стране, становится 

значимым фактором повышения его качества. Эрудиция, 

неустанный поиск, умение оперировать методами и 

приемами современных технологий, умение найти подход к 

каждому ребенку, увлеченность любимым делом – вот успех 

наших конкурсантов! 


