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Формы сотрудничества педагогов ДОО в рамках деятельности 

Клуба «Воспитатель Подмосковья»

ФЕСТИВАЛЬ 

МАСТЕРОВ

Мастер-классы 

победителей и лауреатов 

конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья»

ДИСКУССИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

Обсуждение современных 

технологий в 

образовательном процессе 

ДОО

ШКОЛА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА

Демонстрация лучших 

педагогических 

мероприятий с детьми

Проект по работе с молодыми педагогами и их наставниками

«Ступени к мастерству»

- Взаимодействие с педагогами-наставниками посредством вебинаров.

- Мастер-классы наставников для молодых педагогов.

- Педагогическая лаборатория (представление опыта работы молодого педагога)

- Дистанционная работа наставника и молодого педагога.

- Участие в Фестивале педагогических идей

- Участие в конкурсе молодых педагогов и их наставников «Открытие»



7 этап Фестиваля мастеров 

«Экспериментально-исследовательская деятельность»

В Фестивале приняли участие не

только члены Клуба «Воспитатель

Подмосковья», но и молодые специалисты

ДОО, это более 60 педагогов из 17

муниципальных образований Московской

области.

Гости Фестиваля с интересом

наблюдали и активно участвовали в

мастер-классах, осваивая инновационные

формы и методы исследовательской

деятельности дошкольников,

используемые коллегами в своей практике.

15 сентября 2017 год

г. о. Химки 



Итоговая конференция 

«Федеральные профессиональные конкурсы 

среди педагогических работников как индикатор уровня развития 

региональных систем образования»

Члены Клуба «Воспитатель Подмосковья»

приняли участие в итоговой конференции.

С докладами выступили Деркаченко Нина

Владимировна «Развивающая предметно-

пространственная среда российских и

зарубежных детских садов: сравнительный

анализ» и Биглова Оксана Владимировна «Роль

всероссийского конкурса «Воспитатель года» в

развитии системы дошкольного образования».

6 октября 2017 год

г. Москва



Круглый стол

«Практика подготовки и проведения мастер-классов»

Мероприятие прошло в рамках подготовки участницы Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2017» Бигловой Оксаны

Владимировны.

В работе круглого стола приняли участие воспитатели и логопеды дошкольных образовательных организаций второго

зонального объединения Московской области.

11 октября 2017 год

г. о. Королев



Семинар 

«Роль конкурса «Воспитатель года России» 

для развития региональных систем образования»

В рамках семинара состоялась встреча членов Клуба

с представителем оргкомитета конкурса «Воспитатель

года России», заведующим отдела по связям с

общественностью Всероссийского профсоюза

работников образования и науки Елшиной Еленой

Станиславовной.

25 октября 2017 год

г. Москва 



8 этап Фестиваля мастеров 

«Использование интерактивных средств 

в образовательном процессе ДОО»

В мероприятии приняли участие более 100 воспитателей и специалистов из 20 муниципальных образований

Московской области, студенты 1 курса педагогического факультета ГГТУ.

Молодые специалисты дошкольных образовательных организаций Подмосковья и студенты 1 курса педагогического

факультета совершили интерактивную экскурсию в «Город детства», создали мультипликационный фильм «Весело с

друзьями», сняли новогодний клип на песню «В лесу родись елочка», используя программу Movie Maker, а также стали

активными участниками мастер-классов по развитию речи «Интерактивные методы обучения и развития речи:

дидактический синквейн», «Совершенствование культуры речи педагогов средствами ИКТ».

14 декабря 2017 год

г. о. Люберцы



Дискуссионная площадка 

«Дары Фребеля в системе STEM образования»

В мероприятии приняли участие более 80 педагогов дошкольных

образовательных организаций Московской области и студенты педагогического

факультета ГГТУ.

Педагоги обсудили вопросы, связанные с созданием развивающей среды для

научно-технического творчества современного ребенка и использованием Даров

Фребеля в современном образовательном процессе детского сада.

Спикер мероприятия: 

президент Ассоциации 

Фребель-педагогов 

Кожевникова Виктория 

Витальевна

16 февраля 2018 год

г. о. Орехово-Зуево



Школа педагогического мастерства

В рамках авторского проекта «Наука маленького роста» Анастасия Ивановна провела практикум по организации

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста с объектами неживой природы. Завершающим

этапом мероприятия стала дискуссионная площадка для педагогов ДОО с элементами мастер-класса.

20 февраля 2018 год

Одинцовский муниципальный район

Спикер мероприятия:

победитель

профессионального конкурса

«Педагог года Подмосковья»

в номинации «Воспитатель

года Подмосковья - 2017»

Шлемко Анастасия Ивановна 



Школа педагогического мастерства

В мероприятии приняли участие более 40 педагогов дошкольного

образования из городских округов Ивантеевка, Химки, Орехово-Зуево,

Красноармейск, Фрязино, Щелково, Королев; Сергиево-Посадского,

Щелковского, Пушкинского, Воскресенского, Одинцовского, Люберецкого

муниципальных районов Московской области.

Лауреаты профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2015,

2016, 2017 г.г. и лауреат областного конкурса «Воспитатель года

Подмосковья – 2015» продемонстрировали педагогические мероприятия с

детьми в разных возрастных группах.

Участники мероприятия отметили, что познакомились с новыми

интересными методами и приемами сотрудничества с детьми и активизации

их самостоятельной деятельности: как можно непринужденно общаться с

воспитанниками, проводить занятия в занимательной игровой форме и быть

с детьми «на одной волне».

Данная форма - это шаг вперед во взаимодействии педагогов-практиков

из разных муниципальных образований Подмосковья.

25 апреля 2018 год

г. о. Ивантеевка



Проект по работе с молодыми педагогами и их наставниками

«Ступени к мастерству»
Конкурс «Открытие»

В рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие

гражданского общества в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» прошел областной конкурс молодых педагогов и их

наставников «ОТКРЫТИЕ».

Конкурс организован по инициативе Ассоциации педагогов дошкольных

образовательных организаций Московской области и впервые проводился

совместно с Клубом «Воспитатель Подмосковья».

В 2018 году в конкурсе приняли участие молодые педагоги, наставниками

которых стали финалисты и лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья»

разных лет, члены Клуба «Воспитатель Подмосковья».

В первом заочном туре приняли участие 35 молодых педагогов.

Жюри определило 10 лауреатов, которые представили мастер-классы

и новое интерактивное оборудование в формате WorldSkills.

По итогам двух этапов определили победителя и лауреатов Конкурса:

Победитель - Чугай Анастасия Александровна и ее наставник: Масальская

Елена Владимировна (МДОУ № 19 «Звездочка», г.о. Подольск).

Лауреат 2 степени – Булыгина Екатерина Николаевна и ее наставник

Крищикайтис Татьяна Николаевна (МДОУ ЦРР № 4, г.о. Электросталь).

Лауреат 3 степени – Петрова Екатерина Сергеевна и ее наставник Журавлева

Ульяна Елена Николаевна (МБДОУ № 3«Ромашка», г. Реутов).

Лауреат 3 степени – Луць Эльвира Сергеевна и ее наставник Губанова Татьяна

Александровна (МБДОУ ЦРР № 1 «Колокольчик», г.о. Краснознаменск).



Проект по работе с молодыми педагогами и их наставниками

«Ступени к мастерству»
Педагогическая лаборатория

Педагогическая лаборатория - мастер-классы молодых педагогов, победителей и лауреатов конкурса «Открытие».

Чугай Анастасия Александровна (МДОУ № 19 «Звездочка», г. о. Подольск), Луць Эльвира Сергеевна (МБДОУ ЦРР № 1

«Колокольчик», г. о. Краснознаменск) провели мастер-классы для педагогов, детей и их родителей в рамках III этапа Фестиваля

педагогических идей – 2018 «Мы вместе».

Использование пластилина в технике миллефиори (мозаики), рисование в технике монотипии, свето-цветовые игры,

мультипликация и другие актуальные методики и средства обучения, направленные на развитие творческих способностей детей.

6 июня 2018 года 

Орехово-Зуево



9 этап Фестиваля мастеров 

Музыкальная палитра «Современные образовательные технологии 

в работе музыкального руководителя ДОО»
г. Клин

В мероприятии приняли участие более 40 музыкальных

руководителей ДОО из 12 муниципальных образований

Московской области и студенты педагогического факультета ГГТУ.

Мастер-классы провели музыкальные руководители лауреаты

конкурса «Воспитатель года Подмосковья» 2013, 2016, 2017, 2018

годов.

Педагоги и студенты познакомились с технологией «Хор рук.

Двигательное двухголосие», освоили новые музыкально-

ритмические и танцевальные движения, разучили русские

народные игры и подготовили массовый музыкальный номер на

основе русского фольклора.

Завершающим этапом Фестиваля стала познавательная

экскурсия в Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского.

Усадьба великого композитора привела в восторг всех педагогов и

студентов ГГТУ.

14 июня 2018 год

г. о. Клин



Конкурс на присуждение 

премии  Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии»

Ежегодно члены Клуба принимают участие в конкурсе

на присуждение премии Губернатора Московской области

«Лучший по профессии в сфере образования».

В 2017 году победителем конкурса среди воспитателей

стала Федякова Юлия Викторовна, воспитатель МБДОУ

детского сада № 6 «Белоснежка» г. о. Люберцы.

Члены Клуба – эксперты конкурса на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере 

образования».  



Передаем мастерство студентам

Члены Клуба регулярно проводят мастер-классы со

студентами педагогического факультета ГГТУ по

технологиям развития и воспитания детей дошкольного

возраста.



Всероссийский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года России»

Три года подряд члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» победители конкурса

«Воспитатель года Подмосковья» становились лауреатами профессионального

конкурса «Воспитатель года России»

г. о. Королев

2015 год 

г. о. Люберцы

2016 год 

г. о. Королев

2017 год 


