


 

Приложение №1 

к приказу отдела образования,  

опеки и попечительства администрации 

Аннинского муниципального района 

Воронежской области  

от  21. 12.2020г №_206_      
 

Итоги муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 
 

В период с «14» октября по «18» декабря 2020 г. был организован и проведен 

муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России», который включал четыре этапа: три в режиме онлайн и один очный. В 

конкурсе приняли участие педагоги из следующих образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного образования:  

- МБДОУ Аннинский детский сад ОРВ «Росток»; 

- МКДОУ Аннинский детский сад № 5 ОРВ;  

- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»;  

- МКДОУ АДС № 7 ОРВ; 

- МКДОУ Архангельский детский сад ОРВ.  

- МКОУ Бродовская СОШ - структурное подразделение детский сад.  

В рамках муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» были организованы конкурсные испытания, которые были 

размещены в зарытой группе на информационном ресурсе ВКонтакте, размещенном в сети 

Интернет.  

Первый заочный этап проходил с 28.10.2020г. по 09.11.2020г. и включал в себя два 

конкурсных испытания: «Интернет - портфолио», «Визитная карточка «Я-педагог».  

Второй заочный этап проходил с 10.11.2020г. по 17.11.2020г. и включал в себя одно 

конкурсное испытание «Педагогическая находка».  

В период с 18.11.2020г по 09.12.2020г. проходил третий заочный этап и включал в 

себя два конкурсных испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер-класс». 

Данные конкурсные мероприятия каждым участником были организованы на базе своей 

образовательной организации. 

Четвертый (очный) тур - конкурсное испытание Ток-шоу «Профессиональный 

разговор, а также подведение итогов конкурса, определение победителя, призеров и 

лауреатов состоялось на базе центра информационно-методического сопровождения 

педагогов образовательных организаций «18» декабря 2020 года.  
Итоги проведения конкурса показали, что в образовательных организациях активно 

ведется работа по изучению и внедрению ФГОС ДО. Педагоги творчески подошли к 

созданию и проведению педагогических мероприятий, использовали различные формы 

организации совместной деятельности с детьми: игровые, изобразительные, познавательно-

исследовательские, коммуникативные и др. Участники конкурса владеют современными 

технологиями обучения, в том числе информационно – коммуникационными, 

поддерживают инициативность и самостоятельность детей.  

По результатам муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» определились победители, призеры и лауреаты:  

 - Первое место – Карпиек Ирина Петровна, воспитатель МБДОУ Аннинского 

детского сада ОРВ «Росток»; 

- Второе место – Бибишева Марина Алексеевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 6»; 

- Третье место – Полякова Людмила Васильевна, воспитатель МКОУ Бродовской 

СОШ - структурного подразделения детский сад; 

- Лауреат 1 степени – Тонких Елена Юрьевна, воспитатель МКДОУ Аннинского 

детского сада №7 ОРВ; 



 

- Лауреат 2 степени – Сасева Ирина Викторовна, воспитатель МКДОУ Аннинского 

детского сада №5 ОРВ; 

- Лауреат 3 степени – Жихарева Антонина Александровна, воспитатель МКДОУ 

Архангельского детского сада ОРВ 

. 



 

 


