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Об итогах проведения муниципального 
этапа публичного конкурса 
«Воспитатель года - 2021»

Районный конкурс «Воспитатель года - 2021» проводился с 02.03.2021 по 
20.03.2021 года в целях выявления, поддержки творчески работающих педагогов, 
стимулирования творческой инициативы и новаторства, повышения престижа 
профессии «воспитатель», распространения передового педагогического опыта, 
расширения диапазона профессионального общения, повышения общей и 
педагогической культуры. В конкурсе приняли участие три педагога: Осина Алеся 
Викторовна воспитатель МБДОУ д/с № 2 г. Лебедянь, Афанасьева Мария 
Владимировна МБДОУ д/с № 4 I. Лебедянь, Малкина Людмила Александровна 
МБДОУ д/с № 6.

Конкурсанты и администрация заявленных образовательных учреждений 
ответственно подошли к подготс аке и представлению конкурсных материалов. 
Педагоги провели большую и це зенаправленную подготовительную работу по 
обобщению своего педагогическо о опыта.

Выявление творческого потенциала воспитателей, развитию их
коммуникативной культуры, открытости профессионального общения
способствовали специальные конкурсные мероприятия: проведение открытого 
занятия и его самоанализ, защиту педагогической концепции «Я - педагог», 
представление конкурсанток, педагогическая находка, интернет-портфолио. Все 
представленные конкурсные занлтия отличались продуманным программным 
содержанием, включением детей t индивидуальную и групповые формы работы, 
высоким обучающим, воспитыва ощим и развивающим эффектом. Творческое 
занятие Осиной Алеси Викторов зы с использованием нетрадиционных техник 
рисования цветным песком о' вечало критериям интегрированного занятия, 
способствовало развитию у дете! среднего возраста творческих способностей. 
Занятие Малкиной Людмилы Ал жсандровны в подготовительной группе было



направлено на ознакомление с окружающим миром у детей дошкольного 
возраста. Афанасьева Мария Владимировна показала занятие, отвечающее 
современным требованиям развития детей старшей группы. Защита своей 
педагогической концепции показала умение выделить и сформулировать 
ведущую идею, уникальность и самобытность методики каждой из участниц 
конкурса. В ходе конкурсных мероприятий был отмечен высокий творческий 
потенциал конкурсанток, умение находить решение в сложной педагогической 
ситуации, проявить свои знания в области детской литературы и раскрыть свои 
увлечения.

Хочется отметить высокую профессиональную компетентность 
администрации МБДОУ детский сад № 5 и МАДОУ д/с №7, членов жюри в 
организации и проведении конкурсной программы.

Вместе с тем, необходимо отметить и недостатки конкурса: 
нежелание воспитателей дошкольных учреждений участвовать в конкурсном 
движении; не все конкурсные занятия были разработаны в рамках требований 
развивающего воспитания и обучения.
На основании вышеизложенного приказываю:

1. Итоги конкурса утвердить.
2. Признать победителем районного конкурса «Воспитатель года - 2021», 

наградить Почетной грамотой Осину Алесю Викторовну, воспитателя МБДОУ 
д/с № 2 г. Лебедянь.

3. Признать лауреатами конкурса Афанасьеву Марию Владимировну МБДОУ д/с 
№ 4 г. Лебедянь, Малкину Людмилу Александровну МБДОУ д/с № 6.

4. Заведующим образовательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования активизировать работу по вовлечению педагогов в 
конкурсное движение.
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