
          С 4 по 8 октября 2021 года состоялись финальные мероприятия XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России». Состязания прошли в городе 

Сочи Краснодарского края, на родине абсолютного победителя Конкурса прошлого года. 

Учредителями выступили Общероссийский Профсоюз образования и Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

         За главный приз – «Хрустальную жемчужину» – в этом году соревновались 83 

лучших  работника дошкольных образовательных организаций: 62 воспитателя, 5 

музыкальных руководителей, 10 учителей-логопедов, 3 педагога-психолога, 2 учителя-

дефектолога, 1 педагог дополнительного образования. При среднем возрасте 37 лет общий 

педагогический стаж конкурсантов составил 852 года. От Республики Крым в конкурсе 

приняла участие Усикова Екатерина Александровна, учитель-дефектолог МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад комбинированного вида №6 «Радуга», победитель регионального этапа 

конкурса.  Она представила свой  опыт работы по использованию сенсомоторных игр и  

упражнений в речевом  развитии дошкольников. 

       В видеообращении к участникам заключительного этапа Конкурса  Министр 

просвещения России Сергей Кравцов  отметил: «Все вы достигли высокого уровня 

компетенций в работе, смогли развить свои таланты, выраженные в заботе о детях и 

умении стать для них добрыми наставниками в начале их пути познания мира, и теперь 

можете с гордостью показать свои знания, поделиться открытиями в области воспитания 

нового поколения». Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева зачитала 

приветствие от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Она отметила, 

что в регионе уделяется большое внимание развитию, поддержке и профессиональному 

росту педагогов. Глава Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова 

пожелала конкурсантам в полной мере раскрыть свои таланты и свой профессионализм и 

достойно пройти все этапы Конкурса. 

       Финал «Воспитателя года», как всегда, проводился в три тура – заочный и два очных. 

Все конкурсанты успешно прошли первый заочный тур и соревновались в проведении 

«Педагогической находки» и «Педагогического мероприятия с детьми», в ходе которых 

представили профессиональному жюри свой опыт работы с дошкольниками, поделились 

идеями и инновациями в образовании. 

       Пятнадцать участников, набравших наибольшее количество баллов за два конкурсных 

мероприятия, продолжили соревнование и приняли участие  в проведении «Мастер-

класса» и ток-шоу «Профессиональный разговор».     

      Все конкурсанты показали высокий профессионализм, эрудицию,    творческий и 

креативный подход в деятельности, умелое использование современных педагогических 

технологий, увлеченность любимым делом. 

       Члены жюри, а также педагоги других регионов России высоко оценили 

методическую компетентность представителя дошкольного образования Республики 

Крым Усиковой Е.А., еѐ умение заинтересовать слушателей темой своей работы, 

оригинальность организации и выбора содержания образовательной деятельности, 

поддержку инициативности детей и общую культуру педагога. Екатерина Александровна 

поделилась своими впечатлениями об участии в профессиональном конкурсе такого 

высокого уровня: «Я рада, что мне выпала возможность участвовать во всех трѐх этапах 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России - 



2021». Это шанс показать себе и другим, что я не зря выбрала профессию педагога 

дошкольного учреждения, возможность реализовать свой творческий потенциал. Конкурс 

подарил мне радость общения с интересными людьми, обмен опытом с коллегами, новые 

горизонты моего развития в профессиональном плане, новые идеи!». 

          Мы поздравляем Усикову Е.А с участием в заключительном этапе XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» и желаем 

дальнейших успехов в еѐ педагогической деятельности, творческого вдохновения в 

работе, новых побед и свершений! 

 

 


