
 
 
 

Региональный этап  
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  
 
 

Ярославль, 2021 
 



       ЭТАПЫ КОНКУРСА 
 

  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 Первый этап - проводится органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования. 

 Второй этап – проводится департаментом 
образования (далее – региональный конкурс). 

 Третий (заключительный) этап - проводится 
Министерством просвещения Российской 
Федерации. 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
           

Положение о региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года». 

Приказ Департамента образования Ярославской области  

«О проведении регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса “Воспитатель года России” в 

2021 году»: 

• Состав организационного комитета  конкурса 

(приложение № 1).  

• Состав жюри  конкурса (приложение № 2). 

• График проведения конкурсных мероприятий 

(приложение № 3). 

• Критерии оценки конкурсных мероприятий (приложение 

№ 4) 

• Перечень конкурсных документов (приложение № 5). 



 
ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 - привлечение внимания органов государственной 
власти и органов местного самоуправления,  
педагогической общественности, средств массовой 
информации к проблемам развития дошкольного 
образования в современных социально-экономических 
условиях;  

 - стимулирование, мотивация и поощрение 
инновационной деятельности в практике воспитания и 
развития детей дошкольного возраста; 

 - распространение лучших образцов 
профессионального опыта педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 
Ярославской области. 

  



   УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

-Ко 

Конкурс  проводится ежегодно. 

В конкурсе принимают участие  педагогические 
работники  дошкольных образовательных 
организаций Ярославской области победители 
муниципальных конкурсов «Воспитатель года 
России». 

Возраст и стаж работы участников конкурса не 
ограничивается. 



 
ДОКУМЕНТЫ  И МАТЕРИАЛЫ 

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в 
оргкомитет конкурса полный комплект документов в 
электронном виде  на адрес: verbitskaya@iro.yar.ru 

 1. Заявление участника конкурса (скан); 

 2. Представление органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования (скан); 

 3. Информационная карта участника конкурса (скан + Word); 

 4. Фото (потрет и сюжетная); 

 5. Расписание занятий; 

 6. Адрес Интернет-ресурса участника конкурса; 

 7. Материалы «Методическое портфолио» участника конкурса. 
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ДОКУМЕНТЫ  И МАТЕРИАЛЫ 

 Оригиналы документов  конкурсант предоставляет в 

оргкомитет конкурса во время очного конкурсного 

испытания (16 марта 2021 года) по адресу:  

 ГАУ ДПО ЯО ИРО,  

 Центр сопровождения общественно-значимых 

мероприятий, каб. 311,   

 тел. 8 (4852) 23-07-63,   

 старший методист Вербицкая Елена Валентиновна, 

verbitskaya@iro.yar.ru 

  

  



 
    

ЗАЯВЛЕНИЕ  

В Оргкомитет регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году 

 

заявление 

 

Я, ________________________________________________________, 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году и внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника Конкурса, в базу данных об участниках Конкурса и использование, в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также на использование оргкомитетом Конкурса иных материалов, 

представляемых на Конкурс для публикаций в СМИ, размещении в Интернете и при подготовке 

учебно-методических материалов Конкурса. 

_____________________                                                        ______________________________ 

               (подпись)                                                                           (расшифровка подписи)  

                                                                                                                                                                      

 ______________2021г. 

                                                                                                             



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В Оргкомитет регионального этапа  
Всероссийского профессионального конкурса  
«Воспитатель года России» в 2021 году 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

выдвигает _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

______________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

                победителя   (место)    муниципального   этапа______________________ 
 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 20____ году 

на участие в региональном этапе конкурса.  

Адрес Интернет-ресурса участника конкурса_____________________________ 

Приложения: 
Заявление участника регионального этапа  
Всероссийского профессионального  конкурса 
Информационная карта участника регионального этапа  
Всероссийского профессионального  конкурса 

 

 

Должность руководителя 

      ________________________________   _____________________           (фамилия, имя, отчество)
               (подпись) 

                      М. П. 

  



 
 
 

Девиз:  

 Информационная карта участника  

регионального этапа  

Всероссийского профессионального конкурса 
 

«Воспитатель года России» в 2021 году 
 

Фамилия, 

имя, отчество 



 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри конкурса формируется из представителей 
департамента образования, организаций системы 
образования,  общественных организаций, из числа 
победителей и лауреатов конкурса прошлых лет. 

Жюри формируется из нечетного количества членов с 
равными правами. 

Жюри  оценивает выполнение всех конкурсных 
испытаний в баллах в соответствии с критериями, 
утвержденными приказом департамента образования. 

Решение жюри конкурса оформляются протоколами. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
(ОБЩЕСТВЕННОЕ) ЖЮРИ  

 Профессиональное жюри формируется по 

предложению специалистов муниципальных 

методических служб из числа муниципального 

экспертного совета. 

Профессиональное жюри конкурса оценивает  

«Интернет-портфолио», «Мастер класс».  

Участник конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов награждается специальным призом 

«Методическая подкова». 



КОНКУРС  
       «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 

 

Региональный этап конкурса проводится в два 
тура:  

Первый тур, обязательный для всех участников 
регионального этапа. 

Второй тур проводится  для участников, успешно 
прошедших первый тур и вышедших в финал 
регионального этапа. 

 



   

 

 

 

 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата  Мероприятие Формат 

4 февраля 

 

Торжественное открытие региональных 

этапов Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в 2021 году 

онлайн 

8 февраля Психологический тренинг 

(самопрезентация конкурсанта) для 

участников конкурса  

онлайн 

09-11 

марта  

Приём документов на участие в конкурсе 

 

 по эл. 

почта 

12-18 

марта 

Экспертиза материалов «Методическое 

портфолио», размещённого на Интернет-

странице конкурсанта: «Интернет-

портфолио», «Педагогическая находка», 

«Эссе “Я-педагог”», «Визитная карточка» 

онлайн 



   

 

 

 

 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата  Мероприятие Формат 

16 

марта    

Конкурсное испытание «Мастер-класс» очно, 

ауд.204 

18-24 

марта   

Конкурсное испытание  – «Конкурсное 

занятие» (по расписанию) 

онлайн 

25 марта  Подведение итогов I тура конкурса 

(председатель жюри) 

на сайте 

ИРО 

29 марта            

  

Конкурсное испытание «Презентация-

доклад “Мой успешный проект”»  

онлайн 

31 марта  

 

Конкурсное испытание - ток-шоу 

«Профессиональный разговор»  

очно, 

ауд. 323 

02 

апреля  

Церемония закрытия конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году 

ТЮЗ 



ПЕРВЫЙ ТУР 
  
 

           Вк 

Включает 6 конкурсных  заданий: 

 «Методическое портфолио» 

1. Конкурсное задание «Интернет-портфолио»; 

2. Конкурсное задание «Педагогическая находка»; 

3. Конкурсное задание «Эссе «Я – педагог»; 

4. Конкурсное задание «Визитная карточка». 

Экспертиза «Методическое портфолио» предполагает заочную 

оценку материалов, размещённых на интернет-ресурсе 

конкурсанта. 

 «Демонстрация педагогического мастерства»: 

5. Конкурсное испытание «Мастер-класс» (очно) 

6. Конкурсное испытание  - педагогическое мероприятие с 

детьми  «Конкурсное занятие». 
 

 



 «ИНТЕРНЕТ–ПОРТФОЛИО» 

Формат: Страница участника регионального этапа 

конкурса на интернет-сайте образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного 

образования, включающая методические, авторские 

разработки, фото и видеоматериалы, отражающие 

опыт работы конкурсанта.  

Адрес интернет-ресурса вносится в информационную 

карту участника. Прописывается только один 

интернет-адрес. Он должен быть активным при 

открытии  через любой браузер (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). 



«ИНТЕРНЕТ-ПОРТФОЛИО» 

№ Критерии Баллы 

1 Информационная насыщенность От 0 до 6 

2 Безопасность и комфортность 

виртуальной образовательной среды 

От 0 до 6 

3 Эффективность обратной связи От 0 до 6 

4 Актуальность информации От 0 до 6 

5 Оригинальность и адекватность 

дизайна 

От 0 до 6 

Максимальное количество баллов 30 



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА» 

                 Формат: Конспект проведения образовательной 
деятельности с детьми с использованием иллюстративных 
материалов  любой направленности и тематики. Тему работы 
определяет сам участник Конкурса.  

 К конспекту  должен быть прикреплен отчет системы 
автоматической проверки текстов «Антиплагиат» 
(http://www.antiplagiat.ru) на наличие заимствований из 
общедоступных сетевых источников. 

 Объем работы не должен превышать 7  страниц формата        
А-4 (без учета титульного листа) в текстовом редакторе Word, 
шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по ширине листа. 

 Работа размещается на интернет-ресурсе участника 
конкурса. 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА» 

№ Критерии Баллы 

1 Раскрытие содержания методической 

разработки 

От 0 до 8 

2 Обоснование актуальности От 0 до 8 

3 Авторская новизна и оригинальность 

 

От 0 до 8 

4 Соответствие ФГОС ДО От 0 до 8 

Максимальное количество баллов 32 



         ЭССЕ «Я-ПЕДАГОГ» 

        

ЭССЕ - прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции,  призвано раскрыть мотивы 
выбора профессии, отразить мировоззренческую 
позицию автора, собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, свое понимание 
миссии педагога в современном мире. 

Объем  ЭССЕ – не более 5 000 знаков (2-3 страницы), 
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал– 
одинарный, выравнивание по ширине листа. 

ЭССЕ размещается на интернет-ресурсе 
участника конкурса. 

  



ЭССЕ «Я-ПЕДАГОГ» 

№ Критерии Баллы 

1 Языковая грамотность текста (речевая, 

грамматическая и пунктуационная) 

От 0 до 4 

2 Обоснование актуальности От 0 до 3 

3 Наличие ценностных ориентиров От 0 до 3 

4 Аргументированность позиции От 0 до 3 

5 Умение формулировать проблемы и 

видеть пути их решения 

От 0 до 2 

6 Рефлексивность От 0 до 2 

7 Оригинальность изложения От 0 до 3 

Максимальное количество баллов 20 



 «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
 

Видеоролик, представляющий педагогического 
работника, рассказывает о его учебной, воспитательной 
деятельности, достижениях и увлечениях. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

 Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-
х минут, с возможностью воспроизведения на большом 
количестве современных цифровых устройств: AVI, 
MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.. 

 Видеоролик должен быть оформлен информационной 
заставкой с указанием имени участника, 
муниципального образования и образовательной 
организации, которую он представляет.  

  

 



«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

№ Критерии Баллы 

1 Внешнее оформление 

 

От 0 до 8 

2 Информационное наполнение 

 

От 0 до 8 

3 Оригинальность 
 

От 0 до 8 

Максимальное количество 

баллов 

24 



 
«МАСТЕР-КЛАСС» 

 Мастер-класс – это публичное выступление перед 

коллегами и членами жюри, демонстрирующее  

методические приемы, методы, технологии 

воспитания, обучения, развития  дошкольного 

образования.  

 Мастер – класс может быть лекцией, практическим 

занятием, интегрированной (лекционно-

практической) деятельностью.  

 Регламент: до 12 минут - на выступление участника, 

3 минуты - на вопросы членов жюри. 

  



«МАСТЕР-КЛАСС» 

№ Критерии Баллы 

1 Актуальность и методическое 

обоснование 

От 0 до 10 

2 Творческий подход и импровизация От 0 до 10 

3 Коммуникативная культура От 0 до 10 

4 Рефлексивная культура От 0 до 10 

5 Информационная и языковая культура От 0 до 10 

6 Развивающий характер и результат От 0 до 10 

7 Проектная деятельность с опорой на 

разнообразные потребности детей 

От 0 до 10 

Максимальное количество баллов 70 



 
«КОНКУРСНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

 
  

 Формат: педагогическое мероприятие с детьми, 
демонстрирующее практический опыт участника 
Конкурса и отражающее сущность используемых 
образовательных технологий.  

 Продолжительность занятия – 20 минут, 
самоанализ - 10 минут, ответы на вопросы членов 
конкурсной комиссии – 5 минут. 

  



«КОНКУРСНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

№ Критерии Баллы 

1 Проективные умения От 0 до 10 

2 Методическая компетентность От 0 до 10 

3 Мотивирование к детской активности От 0 до 10 

4 Коммуникативная культура От 0 до 10 

5 Технологическая компетентность От 0 до 10 

6 Информационная и языковая культура От 0 до 10 

7 Развивающий характер и результаты 

педагогического мероприятия с детьми 

От 0 до 10 

8 Рефлексивность и оценивание От 0 до 10 

Максимальное количество баллов 80 



 ВТОРОЙ ТУР 

Первые шесть участников, набравших наибольшее 
количество баллов, объявляются финалистами и 
допускаются к участию во втором туре конкурса.  При 
равенстве баллов, преимущественным  правом 
пользуется участник, показавший лучший результат 
при прохождении испытания  «Конкурсное занятие». 

Второй тур состоит из 2 конкурсных испытаний: 

 конкурсное испытание - доклад - презентация «Мой 
успешный проект» 

 конкурсное испытание - ток-шоу «Профессиональный 
разговор» 



ДОКЛАД - ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
«МОЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» 

Формат: доклад-презентация  

Выступление конкурсанта должно обосновывать 
актуальность профессионального опыта, значимость 
поставленной цели и достигнутых результатов для 
развития детей. 

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, 
педагогическую и (или) образовательную задачу. 

 Регламент: выступление 7 минут, ответы на 
вопросы жюри  3 минуты. 

 



ДОКЛАД ПРЕЗЕНТАЦИЯ                              
«МОЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ» 

№ Критерии Баллы 

1 Соответствие проекта требованиям ФГОС ДО От 0 до 10 

2 Обоснованность актуальности 

профессионального опыта 

От 0 до 10 

3 Значимость цели и достигнутых результатов 

для развития детей  

От 0 до 10 

4 Результаты проектной деятельности От 0 до 10 

5 Возможность применения проекта другими 

педагогическими работниками 

От 0 до 10 

6 Самооценка эффективности проекта От 0 до 10 

7 Культура представления информации От 0 до 10 

Максимальное количество баллов 70 



 ТОК – ШОУ   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 

    

 Формат: ток-шоу, в котором финалисты Конкурса 
ведут обсуждение проблемных педагогических 
ситуаций в рамках заданной темы.  

 Тема ток-шоу определяется организационным 
комитетом Конкурса и оглашается накануне 
проведения мероприятия.  

 Регламент: 60 минут. 

  

 



ТОК – ШОУ   
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР» 

№ Критерии Баллы 

1 Информированность и понимание 

тенденций развития дошкольников 

От 0 до 5 

2 Масштабность и нестандартность 

суждений 

От 0 до 5 

3 Аргументированность и 

конструктивность предложений 

От 0 до 5 

4 Коммуникационная и языковая культура От 0 до 5 

5 Наличие ценностных ориентиров и 

личная позиция 

От 0 до 5 

Максимальное количество баллов 25 



      ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

 По итогам конкурсных испытаний    формируется 
рейтинг финалистов  конкурса. 

 Определяется победитель, остальные пять 
финалистов становятся лауреатами конкурса. 

 Участники второго тура, набравшие одинаковое 
количество баллов по результатам первого и второго 
туров конкурса, сравниваются по результатам 
финального испытания «Профессиональный 
разговор». 

 Победитель и лауреаты конкурса награждаются 
дипломами и денежными премиями. 

  

  

  



      КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

               По вопросам организации, проведения 
регионального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году 
обращаться: 

  ГАУ ДПО ЯО ИРО, Центр сопровождения общественно-
значимых мероприятий, каб. 311,  тел. 8 (4852) 23-07-63,   

 старший методист Вербицкая Елена Валентиновна, 
verbitskaya@iro.yar.ru 




