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ПОСТ –РЕЛИЗ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

 "ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ" - 2021 

 
 04–09 октября 2021 года в Краснодарском крае, на родине абсолютного 
победителя конкурса в 2020 году воспитателя детского сада № 41Тимашевского 
района Анастасии Быстрюковой,  прошёл очный финал ХII конкурса 
"Воспитатель года России" и научно – практическая конференция по теме 
«Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской 
Федерации». 
За главный приз конкурса «Хрустальная жемчужина» соревновались педагоги 
дошкольного образования из 83 субъектов Российской Федерации.  
Конкурсные испытания проходили в городе Сочи: в гимназии № 1 г.  им. Р.А. 
Филатовой, детских садах города, Международном Олимпийском Университете 
и «Зимнем театре». 
С приветствием в адрес участников конкурса обратились Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов и Председатель Общероссийского 
Профсоюза образования Галина Меркулова. В конкурсных мероприятиях 
приняли участие заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза 
образования Татьяна Куприянова, директор Департамента государственной 
политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко, 
Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева, депутаты 
Государственной Думы и члены комитетов Совета Федерации, абсолютные 
победители конкурса прошлых лет и партнёры конкурса. 
По итогам трёх туров были определены 15 лауреатов, которые приняли участие 
в двух конкурсных испытаниях: «Мастерская педагога» и ток-шоу 
«Профессиональный разговор», который провела телеведущая, лауреат премии 
«Тэфи»  Мария Ситтель.  
На церемонии закрытия ХII Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России» в «Зимнем театре» Сочи состоялся «парад» всех участников конкурса, 
чествование лауреатов и оглашение имени победителя.  



Победителем ХII Всероссийского конкурса признана Ольга Хитрова, учитель-
логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 93 города Рыбинска, Ярославской области. На сцене театра ей были 
вручены диплом победителя, сертификат на 100 000 рублей от учредителя 
конкурса Общероссийского Профсоюза образования и ценный подарок от 
постоянного партнёра конкурса компании LEGO Education - новейший 
конструктор SPIKE Старт. Символ конкурса «Хрустальная жемчужина» был 
вручён победительнице на сцене Кремлёвского дворца Съездов  на праздничном 
вечере, посвящённом Дню учителя. 
 
Все участники конкурса были награждены дипломами, памятным символом 
конкурса – «Серебряная жемчужина», призами от компании «Яндекс. Учебник», 
сертификатами  на приобретение литературы издательства МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
сертификатами на прохождение курса повышения квалификации от 
Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО). 
 
Лауреаты конкурса получили ценные подарки от партнёра конкурса - наборы 
LEGO Education BricQ Motion Старт 1; Сертификаты на бесплатную 
электронную подписку от компаний ООО «Обруч» и издательства «ТЦ Сфера».  
Компания «Инновация детям» определила своего номинанта и вручила 
сертификат на приобретение интерактивного оборудования для детского сада. 
Специальные номинации, которые также оглашались на закрытии конкурса, 
были учреждены ООО «Издательский дом «Воспитание дошкольника», ООО 
«Обруч», издательством «ТЦ Сфера», Московским государственным психолого-
педагогическим университетом, Всероссийским клубом воспитателей 
«Созвездие» и жюри конкурса.  
 
Подробности на сайте конкурса: https://vospitatelgoda.ru/  
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