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ЧЛЕНЫ КЛУБА «ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ» –
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА VIII

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»
Региональный этап Конкурса проходил с 17

августа по 30 сентября 2020 г. В конкурсе приняли участие
более 80 педагогов и руководителей дошкольных
образовательных организаций из 32 муниципальных
образований Московской области.

С 1 по 25 сентября была проведена работа экспертного
совета и подведены итоги Конкурса. В каждой номинации
был выбран победитель, набравший наибольшее
количество баллов по конкурсным критериям.

В число победителей вошли члены Клуба
«Воспитатель Подмосковья»:

 в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» - Невмятуллина Светлана Олеговна,
воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43
Одинцовского г. о.

 в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и оздоровлению
дошкольников» - Степанова Анна Дмитриевна, инструктор по физической культуре Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка - детского сада № 42
«Кораблик» Коломенского г. о.

 в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - Залуцкая Евгения
Николаевна, воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 3 «Светлячок» г.о. Красноармейск



МАСТЕРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ

10 ноября в ГГТУ прошел региональный Фестиваль мастеров
«От наставничества к профессионализму молодых педагогов».
Мероприятие было организовано совместно с учебно-методическим
центром «Коломна». Свои уроки мастерства в формате мастер-классов
провели финалисты, лауреаты и победители конкурса «Воспитатель года
Подмосковья» разных лет. Свой профессионализм продемонстрировали
педагоги из Одинцовского, Орехово-Зуевского и Коломенского
городских округов.

Опыт педагогов-наставников перенимали студенты педагогического
факультета ГГТУ. Будущие педагоги с головой погрузились в атмосферу
дошкольного образования, познакомившись с техникой рисования на
воде «Эбру» и возможностями его использования в различных видах
детской деятельности, с театрализованными играми и ИКТ –
технологиями, с интересными приемами для развития координационных
способностей детей и личностных качеств маленьких воспитанников.

Благодаря онлайн трансляции на платформе webinar.ru, площадка
Фестиваля мастеров раскинулась по всей Московской области. В данном
формате мероприятие посетили 117 педагогов дошкольных
образовательных организаций.



КЛУБ «ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ОБСУЖДАЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

16 декабря в ГГТУ была организована работа
региональной дискуссионной площадки «Развитие
интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста средствами STEM – образования».

Участники мероприятия, представляя свой опыт
работы, с большим интересом обсуждали вопросы
развития интеллектуальных способностей дошкольников в
разных видах исследовательской деятельности и научно-
технического творчества. Участники дискуссии,
анализируя представленный опыт, педагогические
мероприятия с детьми, и приняв участие в работе мастер-
классов, убедились, что методология STEM –
образования, объединяющая естественные науки,
технологии, инженерию и математику дает возможность не
только обучать детей робототехнике и техническому
моделированию, технологии создания
мультипликационных фильмов, воспитывать
патриотические чувства, но и формировать партнерские
отношения с родителями.



ЧЛЕНЫ КЛУБА «ВОСПИТАТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ» - ПОБЕДИТЕЛИ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

18 декабря в ГГТУ состоялась торжественная церемония награждения победителей VIII Всероссийского
конкурса «Воспитатели России». Церемония награждения транслировалась из 3D-студии «Воспитатели России» и прошла
в формате включения региональных студий.

На торжественной церемонии награждения были подведены итоги и озвучены имена победителей — лучших педагогов
нашей страны. Впервые в число победителей федерального уровня вошли педагоги Московской области и среди них член
Клуба «Воспитатель Подмосковья» Степанова Анна Дмитриевна, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР –
детского сада № 42 «Кораблик» Коломенского г. о.
Анна Дмитриевна стала победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию,
воспитанию и оздоровлению дошкольников»



«СЕКРЕТЫ ИЗО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

27 января на базе детского сада № 7 Наро-Фоминского
г.о. прошел региональный Фестиваль мастеров «Секреты ИЗО
– деятельности в работе с детьми дошкольного возраста».

Своими секретами с участниками Фестиваля поделились
номинанты, финалисты и лауреаты конкурса «Воспитатель года
Подмосковья» разных лет из Наро-Фоминска, Подольска,
Истры и Шатуры.

Благодаря онлайн трансляции в формате ZOOM -
конференции, площадка Фестиваля мастеров раскинулась по
всей Московской области. В данном формате мероприятие
посетили 100 педагогов дошкольных образовательных
организаций.

Участникам мероприятия довелось поучаствовать в
удивительных мастер-классах и проявить свои таланты и
возможности в различных техниках рисования. Педагоги
узнали насколько просты приемы в сложных техниках, и что
писать пейзажи не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Ниткография, роспись в стиле двойного мазка, техника
правополушарного рисования, техника рисования на ткани –
Батик, техника росписи листьев деревьев были опробованы
педагогами.



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

19 февраля в рамках проекта «Пять гостей - пять
образовательных областей», совместно со всероссийским
интернет-клубом «Воспитатель года» - «Созвездие» прошел
межрегиональный онлайн семинар-практикум для
музыкальных руководителей и воспитателей «Музыкальная
палитра».

Для трансляции лучших современных практик
музыкального развития дошкольников были выбраны
площадки детских садов Выборгского района г. Санкт-
Петербург и г. Орел. В мероприятии в формате «ZOOM –
конференции» приняли участие педагоги Московской и
Владимирской области.

Свой уникальный опыт представили абсолютные
победители всероссийского конкурса «Воспитатель года
России» 2014 и 2017 годов, музыкальный руководитель
Загорская Юлия Николаевна и хореограф Курасова Дарья
Сергеевна.

Участники семинара познакомились с авторскими
технологиями вокально-инструментального музицирования
по детской партитуре и развития музыкально-ритмической
деятельности детей дошкольного возраста средствами
дидактического пособия «Калейдоскоп».



ПЕДАГОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАКОМЯТСЯ С
СОВРЕМЕННЫМИ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

31 марта в МБДОУ детский сад № 8 г.о.
Красногорск состоялся XIV региональный
Фестиваль мастеров «Особенности организации
образовательной деятельности детей с ОВЗ».
В мероприятии приняли участие 50 педагогов
ДОО из 11 муниципалитетов Московской области.

Педагоги-практики из детских садов из
Красногорского, Реутовского и Орехово-Зуевского
городских округов представили свои находки и
эффективные методы работы со слабослышащими
и слабовидящими детьми, детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, тяжёлыми
нарушениями речи и РАС.

При подведении итогов участники обменялись
мнениями и отметили актуальность и важность
проведения фестиваля по выбранной теме.



ЧЛЕНЫ КЛУБА ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
РАЗРАБОТОК РАЗВИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОО «МИР ИДЕЙ И РАЗВИТИЯ» 

Конкурс проходил  с 1 марта по 28 апреля. 
Конкурс «Мир идей и развития» был организован ТПК «Умничка™» при поддержке Московского областного центра

дошкольного образования ГГТУ для педагогов ДОО из г. Москвы и Московской области.
Главной задачей конкурса стало создание проектов для нового развивающего оборудования с целью его дальнейшего

производства.
На конкурс было представлено 63 заявки от участников с идеями их проектов, которые были представлены в формате

видео мастер-классов и оригинальных презентаций с подробным методическим описанием по использованию
развивающего оборудования в ДОО.
По итогам заочного этапа было выбрано 10 лауреатов, которые набрали максимальное количество баллов. Они прошли

дальше и защитили свои проекты в формате Zoom- конференции.
Мнение жюри было единогласным. Победителями стали члены Клуба «Воспитатель Подмосковья»:

Залуцкая Евгения Николаевна – воспитатель высшей категории
МБДОУ детского сада комбинированного типа вида № 3 Светлячок
г.о. Красноармейск.
Тема проекта: Многофункциональное дидактическое игровое
пособие «Волшебный коробок».

Зюзина Евгения Андреевна – учитель-логопед МБДОУ ЦРР –
детского сада № 11 Рябина г.о. Подольск.
Тема проекта: Демонстрационное учебно-игровое пособие
«Гномики в домике».



12 мая состоялось онлайн мероприятие «Открой клуб с нуля и активно участвуй в нём!», организаторами которого
стали Всероссийский клуб «Созвездие» и Общероссийский Профсоюз образования.

В рамках данного мероприятия приняли участие председатели и координаторы региональных Клубов Рязанской,
Орловской, Московской областей, республики Саха Якутия. О деятельности Клуба "Воспитатель
Подмосковья" коллегам рассказала Координатор Клуба, специалист по УМР МОЦДО Казакова Елена Ивановна.

Педагоги разных регионов России узнали, что такое Клуб педагогов, зачем он нужен, как его организовать или в
него вступить; что даёт членство в клубе обычному педагогу; куда обратиться на первом этапе, чтобы всё получилось
грамотно и быстро, с какими трудностями могут столкнуться на пути становления профессионального сообщества и
как организовать деятельность Клуба так, чтобы взаимодействие педагогов было интересным и эффективным в плане
профессионального развития.

ОТКРОЙ КЛУБ С НУЛЯ И АКТИВНО УЧАВСТВУЙ В НЕМ!»



ПЯТАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА В РАМКАХ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВДОХНОВЕНИЕ»

Насыщенной и интересной получилась дискуссия в
рамках деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья» на
тему «Сенсорно-обогащенная среда и психомоторное
раскрепощение ребенка», которая прошла 21 мая в детском
саду № 5 «Аленький цветочек» г.о. Реутов.

В работе дискуссионной площадки приняли участие
воспитатели, руководители, и методисты ДОО из городских
округов Подольск, Домодедово, Щелково, Реутов,
Электросталь, Воскресенск. Также мероприятие
транслировалось в формате ZOOM-конференции.

Педагоги проанализировали открытую проектную деятельность
в средней и старших группах детского сада, обсудили особенности
организации образовательного пространства в рамках работы
детских садов по программам «Вдохновение» и «Открытия».

Выражаем благодарность руководителю Центра дошкольного
образования АНО ДПО «НИКО» Воротниковой Ольге Валерьевне
за содействие в проведении мероприятия и организации дискуссии
и все спикерам мероприятия.



Подробную информацию о деятельности 
Клуба «Воспитатель Подмосковья» можно найти на сайте:

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

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


