
Клуб «Воспитатель Подмосковья  

на Всероссийском форуме работников дошкольного образования 
 

 Новый учебный год для членов Клуба «Воспитатель Подмосковья» стартовал с участия во II Всероссийском 

форуме работников дошкольного образования «Ориентиры детства 2.0», который состоялся 26 августа в Москве и 

собрал более шести тысяч участников из всех регионов России. 

 На форуме были презентованы лучшие педагогические практики и методы повышения квалификации работников 

дошкольного образования. 

Спикеры форума — ведущие эксперты в образовании, психологи, педагоги-новаторы, в их числе яркий представитель Клуба 

«Воспитатель Подмосковья», Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2018» 

Анастасия Шлемко. Выступление Анастасии Ивановны вызвало живой отклик и сопровождалось бурными аплодисментами 

и поддержкой зала. После выступления коллеги из разных регионов встречали Анастасию Ивановну, чтобы пообщаться и 

получить автограф. 

 Также педагоги Клуба посетили выставки товаров и услуг для дошкольного образования, где были представлены 

новейшие разработки для детских садов: методики, книги, игровое оборудование, товары для творчества, и стали активными 

участниками мастер-классов. 

26 августа 2019 год 

г. Москва 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБРАТОРИЯ  

«СТИЛЬ И МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА» 

 25 сентября в детском саду № 15 «Елочка» г. о. Егорьевск состоялся II этап 

региональной Педагогической лаборатории «Стиль и мастерство педагога». 

 Присутствующие на мероприятии педагоги познакомились с авторским 

пособием «Речевая коробка LOGOCUB» и его использованием для развития 

речевого дыхания; с конструктором ТИКО и его использованием для обучения 

основам арифметики и геометрии, для стимуляции фантазии и 

пространственного мышления; с нетрадиционным способом восстановления 

физического и психологического здоровья педагогов «Здоровые советы со всего 

света». Также молодые педагоги продемонстрировали приемы развития 

познавательных интересов через введение в мир географии посредством создания 

сенсорной коробки «Северный полюс». Путешествуя по республикам РФ, 

участники мастер-классов познакомились с народными играми, попутно изучая 

обычаи и традиции разных народов. Активная работа и бурная дискуссия развернулись во время мастер-класса по созданию 

напольной развивающей игры-ходилки «По тропам царства Кубидрома».  

 При подведении итогов участники обменялись мнениями и отметили, что подобная форма работы полезна как молодым, 

так и опытным педагогам, вдохновляя на новые идеи и творческую работу. 

                                                                                                      

 

 

                                                 

 

 

 25 сентября 2019 год 

г. о. Егорьевск 



Представители Клуба «Воспитатель Подмосковья»  

на IV Фестивале конкурсных проектов, посвященный  

 «Дню воспитателя и всех работников дошкольного образования» 
             27 сентября состоялся IV Фестиваль конкурсных проектов на 

базе ГБОУ Школа 1384 имени А. А. Леманского, посвящённый 

«Дню воспитателя и других работников дошкольного 

образования». В Фестивале приняли участие члены Совета Клуба 

«Воспитатель Подмосковья». 

        В рамках фестиваля прошли интересные мастер-классы 

победителей конкурса «Педагог года» номинации «Воспитатель 

года» из г. Москва, Ставропольского края и Московской области.  

        Светлана Лаврова представила мастер-класс «Флорариум – 

мини лаборатория природы», который вызвал бурю положительных 

отзывов и эмоций. Также в рамках Фестиваля состоялись 

увлекательные диалоги, выступления победителей конкурса спортивных 

танцев МГУ, музыкальные выступления воспитанников школы 1384 и образцового 

коллектива современного танца "Forsage dance", продемонстрированы презентации 

лучших практик педагогов 

дошкольного образования.  

 Гостей фестиваля поздравил с 

профессиональным праздником 

"День дошкольного работника" Ю. 

И. Глазков - эксперт Комитета 

Государственной Думы по 

образованию и науке. 

 

27 сентября 2019 год 

г. Москва 



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОБУЧЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ – ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЙ ПОДХОД  

К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ» 

         

        спикер 
Марк Вайнапель 

 

  

 
                                  

                                   

 30 октября на базе детского сада № 52 «Котенок» состоялся III этап региональной Дискуссионной площадки «Обучение 

в движении – здоровьеформирующий подход к проведению занятий в детском саду». Дискуссионная площадка объединила 

76 педагогов дошкольного образования из 17 муниципальных образований Московской области и г. Москвы.  

 Спикером дискуссионной площадки выступил создатель подвижных игр VAY TOY, обладатель Национальной премии 

«Золотой медвежонок» за лучшее пособие Марк Вайнапель. 

Основной темой общения стала проблема сохранения здоровья детей в процессе обучения и почему так важно проводить 

обучение в движении. Говорили о двигательной активности как о факторе, способствующем психическому развитию детей. 

О том, что двигательная активность питает эмоциональное развитие и о том, как изменить подход к проведению занятий.  

 В практической части дискуссионной площадки педагогами подмосковных детских садов были представлены два 

мастер-класса по использованию игр VAY TOY в дошкольных образовательных учреждениях. Педагоги МДОУ № 7 «Елочка» 

г. о. Подольск представили интерактивный мастер-класс «Погружение в мир игры, или дидактика в развитии». Опыт работы 

детского сада объединил игры VAY TOY, методику блоков Дьенеша и логические задачи Л. Г. Петерсон. Педагоги МБДОУ 

детский сад № 8 «Дюймовочка» г. о. Мытищи провели мастер-класс «Игры VAY TOY как инструмент всестороннего развития 

личности». Все участники встречи получили массу положительных эмоций и новый заряд творческих идей.  
  

30 октября 2019 год 

г. о. Химки 



         ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

                 Государственного института ранней педагогики (Германия)  

Бернхардом Нагелем в рамках заседания Клуба «Воспитатель Подмосковья» 
 

        5 декабря состоялось заседание Клуба «Воспитатель Подмосковья».  

        В заседании приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций Московской 

области из г. о. Истра, Королев, Люберцы, Подольск, Воскресенского и Одинцовского 

муниципальных районов, а также студенты педагогического факультета ГГТУ. 

        Заседание было посвящено актуальной теме в области дошкольного образования: организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.  

        По заявленной теме свое педагогическое мастерство продемонстрировали абсолютный 

победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2018» Шлемко А.И., лауреаты 

всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 2015 и 2017 года Биглова О. В. И Деркаченко 

Н. В., а также участник 

областного конкурса 

«Воспитатель года 

Подмосковья – 2014» Ковзик 

О.Д. 

        Опыт лидеров подмосковного 

образования высоко оценил 

авторитетный международный 

эксперт – Б. Нагель. Господин 

Нагель поделился с подмосковными 

коллегами и будущими педагогами 

опытом изучения исследовательской 

деятельности детей дошкольного     

возраста в Германии. 

        В ходе обсуждения было отмечено, что педагоги дошкольного образования и в России, и в Германии 

работают в нужном направлении, уделяя внимание, в первую, очередь самостоятельности детей в 

познании окружающего мира.  

       Выражаем огромную благодарность доктору Б. Нагелю за бесценный опыт общения. Надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

  5 декабря 2019 год 

Орехово-Зуевский г. о. 



               «ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

  

 

 21 января члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» стали 

участниками семинара-практикума, который прошел в детском саду № 

39 Одинцовского г. о. На семинаре педагоги обсудили алгоритм 

проблематизации познавательной активности детей. Познакомились 

с Конструктором познавательной задачи и спроектировали ситуации 

запуска поисковой, опытной, экспериментальной 

деятельности.   Попытались все вместе создать модель организации 

познания детей.  

  

 

 
Спикерами семинара выступили 

доктор педагогических наук, 

профессор ГГТУ Майер Алексей 

Александрович и победитель 

конкурса «Воспитатель года 

России 2018» Шлемко Анастасия 

Ивановна.  

Более 80 педагогов из 7 

муниципальных образований 

стали    участниками мероприятия. 

 

 

 
21 января 2020 год 

Одинцовский г. о. 



           СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»   

СПИКЕР 

Макушкина 

Светлана 

Вячеславовна 

27 января 2020 год 

г. о. Химки 

 В очередной раз детский сад «Котенок» принимал педагогов дошкольного образования 

со всей Московской области на семинаре-практикуме, который провела педагог-психолог, 

сказкотерапевт-практик, член Международного Союза Сказкотерапевтов, сказковед 

Макушкина С. В. 

 Особое внимание Светлана Вячеславовна уделила развитию зрительно-двигательной 

координации у дошколят. И все это на полюбившихся многим материалах В. В. Воскобовича. 

Интересно было услышать и о тех сложностях, которые порой возникают в работе, и узнать, 

что рядом есть те, с кем можно обсудить и посоветоваться. 

 В работе семинара приняли участие более 40 педагогов из г. о. Химки, Лобня, Клин, 

Красногорск, Долгопрудный. 

 Технология «Сказкотерапия для дошкольников» вызвала интерес не только у 

педагогов-психологов, но и у воспитателей детских садов. 



ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРОВ 

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ» 
 

 29 января воспитатели и специалисты ДОО стали участниками самого яркого мероприятия Клуба. Фестиваль мастеров 

«Калейдоскоп педагогических идей» прошел в ГГТУ (Орехово-Зуево) и стал настоящим праздником для всех его участников. 

  Более 100 педагогов-практиков из 26 муниципальных образований 

Московской области приняли участие в работе мастер-классов для 

воспитателей, учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре и 

музыкальных руководителей. 

 На секции «Социализация и коммуникация дошкольников через 

развитие средств речевой выразительности» педагоги познакомились с 

различными средствами 

преодоления речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста. 

Очень яркой и запоминающейся 

стала для участников Фестиваля 

работа в секции «Организация 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста». Все без 

исключения педагоги приняли участие в изготовлении театральных кукол, 

упражнялись в технике их «вождения», в постановках театральных этюдов и в 

создании мюзикла по произведению К. И. Чуковского «Мойдодыр». На секции 

«Движение и музыка» свое мастерство демонстрировали инструктора по 

физическому воспитанию и музыкальные руководители.  

    Педагоги имели возможность познакомиться с 

различными нетрадиционными формами взаимодействия этих 

специалистов, а также их совместной деятельности с 

родителями воспитанников. 

    Все участники получили заряд положительных эмоций, 

отметили высокий уровень представленных разработок и 

интерес педагогов-практиков к опыту финалистов и лауреатов 

регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья». 

 

 

 
29 января 2020 год 

Орехово-Зуевский г. о.  



 «КЛУБ «ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ» 
  

 18 февраля 2020 года в рамках деятельности Клуба 

«Воспитатель Подмосковья» и реализации проекта «Пять 

гостей - пять образовательных областей» прошел семинар-

практикум «Логопедический калейдоскоп». В центре 

внимания - речевое развитие дошкольников. Интересные 

приемы работы и легкость общения с детьми 

продемонстрировала Биглова Оксана, лауреат 

всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 

2017», а полезный мастер-класс по использованию 

мнемокнижки для развития речи дошкольников провела 

учитель-логопед Чернова Наталья Викторовна. 

  

 Наши долгожданные гости из рязанского клуба «Дошкольная лига» познакомили со 

своим опытом работы. Учитель-логопед Митрошина Иляна Григорьевна в ходе мастер-

класса ответила на вопрос можно ли интегрировать логопедическую работу с 

изобразительной деятельностью детей. Можно и очень продуктивно, все участники 

семинара убедились в этом. Абсолютный 

победитель всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2016» 

Екатерина Смалева, рассказала о своей 

истории участия и победы в конкурсе и 

представила прием биоэнергопластики, 

который использует в своей работе.   

 Креативность в работе с детьми, стремление к саморазвитию, поиску 

интересных форм и методов в речевом развитии детей - вот самый важный 

результат этой встречи педагогов из разных регионов России. 

 18 февраля 2020 год 

г. о. Химки 



            Клуб «Воспитатель Подмосковья»  

           на Международной конференции в Краснодарском крае 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 19 по 21 марта члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

приняли активное участие в международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного детства, 

мировой и отечественный опыт», которая прошла в г. Дагомыс 

Краснодарского края. Это крупнейшее Российское мероприятие, 

посвящённое педагогике и психологии детства, содержанию и 

организации дошкольного образования. 

19 – 21 марта 2020 год 

г. Дагомыс Краснодарский край 

 На пленарном заседании участники конференции обсудили широкий круг 

нормативно-правовых, научно-теоретических, организационно-управленческих и 

практических вопросов организации дошкольного образования в России и за 

рубежом. 

 В работе секций участники познакомились с практическим опытом работы 

педагогов ДОО из 11 регионов РФ по различным направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 

Московскую область представили педагоги из г. о. Подольск, Одинцовский. Член 

Совета Клуба «Воспитатель Подмосковья» Вышиваная Елена Николаевна 

представила опыт работы по организации работы Консультационного центра на 

базе детского сада и рассказала об эффективном консультировании — создание 

информационного поля ранней психолого-педагогической помощи. Председатель 

Клуба Кудымовская Наталья Аркадьевна познакомила с опытом работы по 

организации групп кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет. Мастер-

класс «Магия красок Эбру» провела лауреат областного конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья – 2019» Невмятуллина Светлана Олеговна.  

 Практики Подмосковья вызвали живой интерес и большую 

заинтересованность участников конференции, вопросы с которыми выступили 

наши педагоги актуальны и интересны дошкольникам всех регионов РФ. 



 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ #СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ 

  
 С 13 апреля по 31 мая 2020 года педагоги-практики, члены Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» приняли активное участие в региональном Онлайн-проекте 

#сидимдомаспользой 

 Участники проекта прошли обучение по программе «Использование ИКТ в 

проектировании развивающей среды ДОО в рамках реализации ФГОС», провели   онлайн мастер-

классы для родителей и детей по различным видам деятельности, прослушали ряд вебинаров 

ведущих специалистов в области дошкольного образования. Особый интерес у педагогов вызвал 

челлендж-марафон #япрофессионал. Участники представили мини мастер-классы и поделились 

опытом работы по различным направлениям на страницах Инстаграм. Самым активным 

участником марафона стала Ермакова Елена Викторовна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ детского сада «Сказка» г. о. Котельники. Ежедневно Елена Викторовна предлагала 

различные виды упражнений на развитие физических качеств, а также как объединить данные 

упражнения в активную круговую тренировку.  

 В рамках проекта был проведен конкурс «Я – мастер». Конкурс проходил по двум 

номинациям: 

- Мастер-класс по изготовлению поделки «Берегите Землю»; 

- Мастер-класс по изготовлению открытки ветерану «Мы помним –мы гордимся». 

 В конкурсе приняли участие педагоги из 16 муниципальных образований Московской 

области. По итогам конкурса, членами жюри были выбраны победители и лауреаты. 

Участники представили конспект и видео трансляцию мастер-класса, фотоколлаж готовых 

поделок и открыток, изготовленных детьми с родителями. 

 В номинации Мастер-класс по изготовлению открытки ветерану «Мы помним – мы 

гордимся» победителем стала Булатова Марина Асановна, воспитатель МДОУ детского сада № 

16 «Солнышко» Дмитровского г. о. 

Лауреат II степени – Акименко Ольга Анатольевна, воспитатель МДОУ детского сада № 18 

Можайского г. о. 

Лауреат III степени -  Ларева Наталья Сергеевна, воспитатель МДОУ ЦРР – детского сада № 5 

Можайского г. о. 

 В номинации Мастер-класс по изготовлению поделки «Берегите Землю» лауреатом стала 

Вышлова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида 

Одинцовского г. о. 

13.04. – 31.05.2020 год 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

Все педагоги получили сертификаты 

участника Онлайн проекта 
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участвует в Большом онлайн фестивале дошкольного образования» 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Всероссийская общественная организация 

"Воспитатели России» проводит Большой Онлайн фестиваль 

дошкольного образования. Основной целью данного проекта 

является содействие в реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования 

путем повышения уровня общей и профессиональной 

культуры педагогов и родителей. 

 Фестиваль реализовывался по двум направлениям: 

1. 12 онлайн конференций по актуальным темам 

дошкольного образования. 

2. Дошкольный марафон «Воспитатели Росссии». 

 Бабернова Анастасия Дмитриевна, воспитатель МДОУ 

детского сада № 7 «Елочка» г. о. Подольск, член клуба 

«Воспитатель Подмосковья», представила свой практический 

опыт на тему: «Игровая дидактика в художественно-эстетическом 

развитии детей» в ключевой онлайн-конференции фестиваля на 

тему «Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»». Модератором которой выступила 

Лыкова Ирина Александровна, д.п.н, заместитель директора по 

инновационной деятельности, ФБГНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО». Опыт 

Анастасии Дмитриевны был выбран для выступления, так как 

интересен для педагогов-практиков, представляет эффективные 

приемы, которые она реализует в своей работе. 

Поздравляем и желаем дальнейших  

профессиональных успехов! 

28.04 -  29.06.2020 год 

г. Москва 



 

        Дошкольный марафон «Воспитатели России» 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 С 28 апреля по 29 июня в рамках Большого онлайн 

фестиваля проходил марафон дошкольного образования 

«Воспитатели России». 

 Дошкольный марафон «Воспитатели России» - 

конкурс, направленный на выявление и 

распространение лучших практик дошкольного 

образования. 

 В конкурсе приняли участие более 32 тысяч 

педагогов дошкольного образования РФ. 

55 руководителей дошкольных образовательных 

организаций и лучших педагогов из 25 муниципальных 

образований Московской области приняли участие в 

оценке работ конкурсантов по 9 номинациям. 

Экспертам предстояла большая и интересная работа. 

 

В ходе марафона была проведена экспертиза и 

популяризация лучших практик дошкольного 

образования РФ.   
 

   

 

 

 30 июня состоялось торжественное закрытие 

Большого онлайн фестиваля, где были объявлены 

лауреаты дошкольного марафона. Среди них и педагоги 

Московской области: 

· Номинация «Открытое занятие»: 14 лауреатов 1 

степени, 41 - 2 степени, 56 - 3 степени. 

· Номинация «Сидим дома»: 30 лауреатов 1 степени, 

54 - 2 степени, 68 - 3 степени. 

· Специальная номинация «Союзмультфильма»: 8 

лауреатов 1 степени, 3 - 2 степени, 10 – 3 степени. 

· Номинация «Праздник в детском саду»: 16 

лауреатов 1 степени, 26 – 2 степени, 35 – 3 степени. 

· Номинация «Работа с родителями»: 2 лауреата 1 

степени, 20 – 2 степени, 14 – 3 степени. 

· Номинация «Моя методическая находка»: 2 

лауреата 2 степени 

· Номинация «Мастер-класс»: 18 лауреатов 1 степени, 

41 – 2 степени, 37 – 3 степени. 

· Номинация «Детское творчество»: 30 лауреатов 1 

степени, 30 – 2 степени, 36 – 3 степени. 

 В число лауреатов марафона вошли педагоги 

члены Клуба «Воспитатель Подмосковья и Ассоциации 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области. 

28.04 -  29.06.2020 год 

г. Москва 



Министерство образования Московской области 

       Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Московский областной центр дошкольного образования 

«Содружество» 

Деятельность Клуба             

«Воспитатель Подмосковья» 
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