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Приложение 10 
к протоколу заседания Оргкомитета 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 

от 7 июля 2022 г. № АБ – 20/10 пр 
 

ПРОГРАММА 
проведения очных туров 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» 2022 года 

 
22-28 сентября 2022 г. 
г. Ярославль 
 

22 сентября, четверг 
В течение дня Прибытие конкурсантов, сопровождающих, жюри первого очного тура. 
Заселение в отель, регистрация. Свободное время. 
17.00-19.00 Вечер знакомства. 
19.00-20.00 Ужин. 
 

23 сентября, пятница 
9.30-13.30 Установочный семинар для конкурсантов, жеребьевка конкурсных 
испытаний «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». 
Подготовка к конкурсному испытанию «Моя педагогическая находка». Тренинг для 
конкурсантов. 
Инструктивно-обучающий семинар по вопросам содержания и методики оценивания 
конкурсных испытаний для жюри первого очного тура. 
14.00–15.00 Обед 
17.00-19.00 Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России». 
19.30-20.30 Ужин. 
 

24 сентября, суббота 
10.00-13.20 Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка». 
13.30-14.30 Обед. 
15.30-18.30 Подготовка к конкурсному испытанию «Педагогическое мероприятие с 
детьми». 
19.00-20.00 Ужин. 
20.00-21.00 Психологическая мастерская. 

 
25 сентября, воскресенье 

В течение дня прибытие членов второго и третьего очных туров. 
9.00-17.00 Методические мероприятия для сопровождающих. 
9.00-12.00 Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» (1 этап). 
12.15-12.45 Обед. 



2 
 

12.45-14.15 Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» (2 этап). 
14.30-17.30 Культурная программа для конкурсантов и жюри: экскурсия по Ярославлю. 
18.30-20.00 Подведение итогов первого очного тура, объявление лауреатов конкурса. 
Жеребьевка конкурсных испытаний «Мастерская педагога» и «Собеседование с 
членами жюри». 
17.00-18.00 Инструктивно-обучающий семинар по вопросам содержания и методики 
оценивания конкурсных испытаний для жюри второго и третьего очных туров. 
20.00-21.00 Ужин. 
20.30-21.30 Психологическая мастерская. 
 

26 сентября, понедельник 
9.00-12.00 Конкурсное испытание «Мастерская педагога». 
12.00-13.00 Обед. 
13.00-16.00 Конкурсное испытание «Собеседование с членами жюри». 
17.30-18.30 Ужин. 
19.00-20.30 Театральный вечер: посещение спектакля Российского государственного 
академического театра драмы имени Федора Волкова. 
 

27 сентября, вторник 
10.30-11.30 Подведение итогов второго очного тура, объявление призеров конкурса. 
12.00-13.00 Конкурсное испытание «Педагогические дебаты». 
13.00-14.00 Обед. 
14.00-15.00 Раус-программа. 
15.00-18.00 Церемония закрытия конкурса, объявление победителя. 
20.00-21.30 Клубный вечер. 
 

28 сентября, среда 
В течение дня Отъезд конкурсантов, членов жюри, сопровождающих. 
 


