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 Мероприятия Клуба 

 

Полное название мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Фестиваль мастеров  18 декабря, 
2018  

МДОУ № 17 «Семицветик» г. о. Истра  
«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры» 

 26 марта,  
2019 

МБДОУ № 4    г. о. Электросталь   
«Повышение профессиональной компетентности 

молодых педагогов ДОО» в рамках проекта наставничества 

«Ступени к мастерству» (мастер-классы лауреатов конкурса 

«Открытие») 

Школа педагогического мастерства 26 октября,  
2018 

МДОУ № 60 «Пчелка»  
Щелковский м. р.  

«Поддержка детской инициативы и творчества в 

образовательном процессе детского сада» 

 Апрель,  
2019 

ДОУ № 6 «Белоснежка»    
г. о. Люберцы     

«Особенности проведения развивающих занятий с 

детьми раннего возраста» 

Дискуссионная площадка 21 ноября,  
2018 

ДОУ № 7 «Елочка»,                  
 г. о. Подольск  

«Мультанимация: от среды к развитию» 

 



Мероприятия Клуба 
 

Полное название мероприятия Сроки проведения Место проведения 

  Институт наставничества:     

  обучение наставников август, 2018 (тренинг),  
январь, 2019 (вебинар), 

  

 ГГТУ 

  мастер-классы от наставников  сентябрь, 2018  
(в рамках Фестиваля мастеров) 

По согласованию 

 Фестиваль педагогических идей (лучшие мастер-классы по 

результатам педагогической лаборатории) 
26 ноября,  

2018 
ГГТУ 

  педагогическая лаборатория: мастер-классы молодых 

педагогов 
26 марта, 2019 

(в рамках Фестиваля мастеров) 
  

МБДОУ № 4    

 г. о. Электросталь   
 

  заочная работа наставников и педагогов (в рамках подготовки к заочному 

этапу конкурса «Открытие) 
ДОО 

  конкурс молодых педагогов и их наставников «Открытие» 14 января -15 февраля,  
2019 

ГГТУ 

 



 «Учитель. Воспитатель. Наставник» 
              

 С 26 по 30 сентября председатель Клуба «Воспитатель Подмосковья» Кудымовская Наталья Аркадьевна приняла 

участие в выездной образовательной сессии Высшей школы педагогики «Учитель. Воспитатель. Наставник», которая 

проходила в г. Гурзуф республики Крым.  

Наталья Аркадьевна рассказала крымским коллегам о проекте «Ступени к мастерству», который реализуется в рамках 

деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья». Главной целью проекта является поддержка профессиональной деятельности 

молодого педагога опытным наставником – участником конкурса «Воспитатель года Подмосковья».  

Кудымовская Н. А. провела мастер-класс для студентов крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

«Использование современного инновационного оборудования для развития физических качеств детей дошкольного возраста». 

В составе делегации Московской области, совместно с членами Ассоциации педагогов дошкольных образовательных 

организаций Московской области, председатель Клуба приняла участие в форуме Артек 2019, познакомилась с работой детских 

садов г. Ялта. 

 

 

 

 

 

 
 

III этап 

26 - 30 сентября 2018 год 

г. Гурзуф 



Школы педагогического мастерства 
«Поддержка детской инициативы и творчества  

в образовательном процессе детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     В мероприятии приняли участие более 40 педагогов дошкольного 

образования из 12 муниципальных образований Московской области. 

     Лауреаты профессионального конкурса «Воспитатель года 

Подмосковья - 2018» провели педагогические мероприятия с детьми в 

разных возрастных группах.  

     Педагоги совместно с детьми побывали в стране Музыки, в гостях у 

Золушки, в роли «орнитологов» изучали птиц и их особенности, стали 

«искателями» звуков.  

     Все участники мероприятия отметили профессионализм педагогов, 

использование ими интересных педагогических приемов, методов и 

технологий во взаимодействии с детьми. 

     Школа педагогического мастерства является для педагогов источником 

новых педагогических находок. 

26 октября 2018 год 

г. о. Щелково 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября в г. Орел завершился IX Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года 

России - 2018". В конкурсе приняли участие воспитатели из 73 субъектов Российской Федерации.  
Московскую область представляла Шлемко Анастасия Ивановна, воспитатель детского сада № 52 

"Котенок" г. о. Химки, победитель областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья – 2017», член Совета 

Клуба «Воспитатель Подмосковья». 
Анастасия Ивановна за все время проведения конкурсных испытаний показала лучшие результаты и 

заняла лидирующие позиции.  

Впервые в истории работник дошкольного образования Московской области добился звания лучшего 
воспитателя России. 

 

Поздравляем Анастасию Ивановну с абсолютной победой в Конкурсе! 

Победа за нами 



      
 

 

          Педагоги познакомились с опытом работы своих коллег по работе с детьми в области                      
мультипликации, посетили выставку станков для снятия мультфильмов в различных 

техниках. Приняли активное участие в мастер-классах по созданию мультипликационных 

фильмов в объемной и сыпучей технике, технике перекладки, создали главного героя сказки 
«Колобок» при помощи графического планшета и программы Paint.           

     Итогом мероприятия стал мозговой штурм: «Мультипликация и комплексное развитие детей дошкольного 
возраста». 

     Участники отметили важность использования мультипликации в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка  
«Мультанимация: от среды к развитию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 ноября 2018 год 

г. о. Подольск 



X этап Фестиваля мастеров 
«Приобщение детей дошкольного возраста  

к истокам русской народной культуры» 
 

Мастер-классы по приобщению детей к истокам народной культуры, средствами музыкального фольклора, 

народных игр, устного народного и художественного творчества провели педагоги - участники, финалисты и 
лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья» разных лет. Все участники познакомились с такой формой 

организации образовательного пространства дошкольника в художественной деятельности, как АРТЕЛЬ; с 

народными подвижными играми; с методикой подготовки массового музыкального номера, развития речи детей 
на основе малых фольклорных жанров; освоили движения русских народных плясок. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
       

        Без памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры,  

                   без культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности,  

                   без духовности – нет личности,  

                  без личности – нет народа как исторической личности. 
 

18 декабря 2018 год 

г. о. Истра 



Конкурс молодых педагогов и их 

наставников «Открытие» 

         Второй год члены Клуба принимают участие в 

областном конкурсе молодых педагогов и их 

наставников «ОТКРЫТИЕ», который проводит 

Ассоциация педагогов ДОО Московской области.                  

        В 2019 году в заочном этапе конкурса приняли 

участие более 30 молодых педагогов, наставниками 

которых являются участники конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья» разных лет, члены Клуба 

«Воспитатель Подмосковья». Жюри определило 10 

лауреатов, которые представили мастер-классы и 

новое интерактивное оборудование в формате 

WorldSkills. 

       По итогам двух этапов определили победителя и лауреатов 

Конкурса: 

Победителем стала Князева Олеся Станиславовна, 

воспитатель МДОУ № 15 «Ёлочка» г. о. Егорьевск. Наставник: 

Базанова Анна Владимировна 

Лауреат II степени - Иванова Елена Юрьевна, воспитатель 

МДОУ №7 «Ёлочка» г. о. Подольск. Наставник: Левчегова Елена 

Александровна 

Лауреат III степени - Родина Кристина Игоревна, 

воспитатель МДОУ № 20 г. о. Орехово-Зуево. Наставники: Журавлева 

Анастасия Михайловна, Яковлева Светлана Васильевна 

Лауреат   III степени - Соколова Анна Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ №2 г. о. Балашиха. Наставник: Ульяницкая 

Елена Анатольевна 

14 марта 2019 год 

г. о. Орехово-Зуево 



XI этап Фестиваля мастеров 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«Повышение профессиональной компетентности  

              молодых педагогов ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

В мероприятии приняли участие более 50 

педагогов ДОО из г. о. Орехово-Зуево, Электросталь, 

Красногорск, Подольск, Люберцы, Богородский, 

Павловский Посад, Егорьевск, Дмитровского 

муниципального района и студенты курса 

педагогического факультета ГГТУ. 

Свои мастер-классы провели финалисты, 

лауреаты и победители конкурса молодых педагогов и 

их наставников «Открытие» 2018 и 2019 гг. 

Педагоги и студенты познакомились с нетрадиционным 

использованием светового стола в работе с детьми раннего 

возраста, с азами программирования для дошкольников с 

помощью робота Cubetto, с использованием лазерного midi 

коммуникатора BEAMZ, как средства взаимодействия с детьми с 

ОВЗ и технологиями для физического и психологического 

здоровья педагогов. 

В рамках открытого микрофона участники и гости 

Фестиваля отметили, что несмотря на то, что стаж работы 

мастеров не так велик, они с легкостью представили яркие идеи, 

направленные на развитие дошколят и педагогические находки, 

которые обязательно станут частью образовательного процесса в 

их дошкольном учреждении. 

22 марта 2019 год 

г. о. Электросталь 



II Всероссийский форум «Школа возможностей» 
трек «Дошкольное образование» 

     29 марта координатор Клуба Казакова Е. И., и заместитель председателя Клуба Ковзик О. Д. посетили                     

всероссийский форум «Школа возможностей» трек «Дошкольное образование», который проходил на базе 

ГБОУ «школа № 2116» Зябликово ДО 9 «Родничок». 

Программа трека «Образовательная практика с детьми «Использование технологий музейной педагоги для развития 

компетенций 21 века у дошкольников» была очень насыщена.  Участники трека побывали в мини-музее Индии, где воспитатели 

ДО 9 и дети старшего возраста познакомили их с культурными традициями этой страны. В мини музее Греции познакомились 

с использованием музейных технологий при ознакомлении детей с культурой и историей этой страны.  Восхищение участников 

вызвала интерактивная экскурсия в картинную галерею музея «Родничок». Приняли активное участие в мастер-классе 

«Образовательные технологии для развития компетенций XXI у детей дошкольного возраста» (провели воспитатели ДО 8 

ГБОУ “Школа № 2116”). А основатель и директор "VAY TOY", победитель национальной премии "Золотой медвежонок" в 

номинации "Лучшее учебное пособие" Марк Вайнапель, провел мастер-класс «Интеграция образовательных областей с 

двигательной активностью - новый подход к проведению занятий», который вызвал особый интерес у педагогов-

дошкольников. 
  

29 марта 2019 год 

г. Москва 



Лучшие практики педагогов Подмосковья  

в Краснодарском крае 
С 28 по 30 марта в г. Анапа Краснодарского края прошла международная научно-практическая конференция 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт», в которой приняли участие более 300 

педагогов дошкольного образования Российской Федерации и зарубежных стран.  

В составе делегации Московской области, которую возглавил Московский областной центр дошкольного образования, 

были и представители Клуба «Воспитатель Подмосковья». На заседаниях секций по региональному опыту, моделям 

инклюзивного образования, моделированию цифровой среды выступили абсолютный победитель и лауреат всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» Шлемко А.И. и Биглова О. В., и председатель клуба «Воспитатель Подмосковья» 

Кудымовская Н.А.  

Огромной интерес у участников конференции вызвала работа демонстрационной площадки Московской области: мастер-

классы педагогов ДОО – финалистов и лауреатов конкурса «Воспитатель года Подмосковья» разных лет, членов Клуба 

«Воспитатель Подмосковья» и Квест –игра «Реактор инноваций Подмосковья», где руководители ДОО представляли свои 

инновационные проекты. 

 

  



        Московский международный салон образования 

10 – 13 апреля 2019 года 

ВДНХ 
 

Московский международный салон образования - ежегодное крупнейшее российское мероприятие в сфере 

образования встречал гостей с 10 по 13 апреля. 

В рамках работы площадки ГГТУ сотрудники МОЦДО представили «Лабораторию дошкольника». Члены Клуба 

«Воспитатель Подмосковья» из г. о. Подольск, Павловский Посад, Жуковский, Богородский, Дмитровский, Химки, 

продемонстрировали мастер-классы по работе с современным интерактивным оборудованием лаборатории: «Создание 

дидактического мультфильма», «Обучение игре на лазерном midi коммуникаторе BEMZ», «Азы программирования с роботом 

Cubetto», «LOGOCUB – речевая коробка», «WOOL FINE ART: современная технология развития детского творчества», «Тико-

моделирование по ФЭМП», «Путешествие монетки»(привлечение современного родителя к социально-экономическому 

образованию дошкольников), «STEM и творческое развитие – конструкторы нового поколения». 

Благодарим всех педагогов-мастеров за интересную и плодотворную работу!!! 

 
  



 IV этап  

    Школы педагогического мастерства 
            «Особенности проведения развивающих занятий с детьми раннего возраста» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свой опыт и профессионализм в работе с детьми раннего возраста продемонстрировали педагоги члены Клуба из г. о. 

Химки, Люберцы, Королев и Воскресенского м. р.   

  

 

Все занятия с малышами прошли в занимательной 

игровой форме. Малыши с интересом исследовали 

свойства окружающих предметов, проводили опыты с 

водой, знакомились с домашними птицами, 

насекомыми и явлениями неживой природы, а также 

продемонстрировали свои танцевальные и вокальные 

умения и элементарные навыки плавания. 

Участники Школы педагогического мастерства с 

интересом наблюдали за тем, какие формы работы с 

детьми раннего возраста используют воспитатели, 

инструктор по плаванию и музыкальный руководитель. 

Отметили интересные педагогические методы и 

приемы во взаимодействии с малышами. 

29 апреля 2019 год 

г. о. Люберцы 



Всероссийская выездная сессия  
     «Пермское дошкольное образование:  

инициатива, направленная на результат» 

 
    

  29 - 31 мая 2019 год 

г. о. Химки 

С 29 по 31 мая члены Клуба 

«Воспитатель Подмосковья» приняли 

участие во всероссийской выездной 

сессии «Пермское дошкольное 

образование: инициатива, направленная 

на результат» в рамках проекта 

«Гостевой обмен опытом».  
29 мая педагоги Московской 

области познакомились с дошкольным 

образованием г. Пермь.  Чем отличается 

пермское образование, какие новшества 

несут педагоги дошкольного 

образования Перми детям и коллегам? 

Как создать и развивать бренд детского 

сада? Что такое аукцион практик и как 

он помогает педагогам двигаться 

вперед? Для чего нужна дошкольникам 

робототехника и финансово-

экономическая грамотность? Вот лишь 

краткое перечисление вопросов, 

освещенных активными, 

инициативными и креативными 

педагогами из города Пермь, главный 

девиз которого "Счастье не за горами!" 

31 мая члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» поделились своими лучшими 

практиками в области дошкольного образования Московской области, рассказали о 

своих достижениях и нововведениях. Начало дню положил проект "Россия и мир". 

Также участники сессии познакомились с проектом-победителем конкурса на 

присвоение статуса РИП «Группа адаптации и развития "Кошкин дом» детского сада 

№ 52 «Котенок». Гости не только узнали о проекте, но и смогли увидеть фрагменты 

игровых сеансов. 

Педагоги детских садов из г. о. Подольск, Люберцы, Коломна представили свои 

наработки по направлениям, соприкасающимся с направлениями работы пермских 

педагогов. Провели квест по финансово-экономическому образованию дошкольников, 

мастер-классы по техническому творчеству и робототехнике, по созданию условий для 

развития познавательных способностей и финансовой грамотности дошкольников. 

 



 

 

 

 

 

Выражаем огромную благодарность руководителям и 

педагогическим коллективам дошкольных учреждений № 6 

«Белоснежка» г. о. Люберцы, № 60 «Пчелка» Щелковского 

муниципального района, № 17 «Семицветик» г. о. Истра, № 7 «Елочка» 

г. о. Подольск, № 4 г. о. Электросталь за помощь в подготовке и 

проведении мероприятий.  

 

Спасибо всем членам Клуба «Воспитатель Подмосковья» за 

активное участие в деятельности Клуба. 

 

Желаем творческих свершений, профессиональных успехов и 

надеемся на дельнейшее плодотворное сотрудничество!!! 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 



  
   

 

Подробную информацию о деятельности  

Клуба «Воспитатель Подмосковья» можно найти на сайте: 

http://mocdo.ggtu.ru/ 
 

http://mocdo.ggtu.ru/index.php/deyatelnost/klub-vospitatel-podmoskovya 
 

Адрес: Московская область, г. о. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, 

1 учебный корпус, кабинет 36 (2 этаж), кабинет 38 (1 этаж) 

E-mail: centrdo@ggtu.ru 

Телефон: 8(499)955-25-20 (доб. 150) 

Контактное лицо: Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР, 

координатор Клуба 
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