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Информационное письмо 
 

Уважаемые участники областного конкурса  

«Воспитатель года Подмосковья-2022»  

 
 

15 марта 2022 года 
приглашаем принять участие  

в VIII  Подмосковном Слёте  

участников областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья», 

который проводится по согласованию  

с Министерством образования Московской области  

в рамках деятельности Московского областного центра дошкольного образования  

 

Место проведения Подмосковного Слёта: 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 

Орехово-Зуевский г.о., ул. Зеленая, д. 22  

1 учебный корпус, Лекторий 

аудитории № 21, № 37, № 38. 
 

 

Заявки на участника Конкурса и его сопровождающего принимаются 

до 11 марта 2022 года  

 

ССЫЛКИ НА ФОРМУ ЗАЯВКИ В ПИСЬМЕ 
 

Все расходы, связанные с проездом и питанием участника несет командирующая 

сторона. 
  

Контактное лицо - Сорокина Вероника Александровна  (8-915-284-08-34) 

 

 

  

mailto:centrdo@mgogi.ru


Программа 

VIII Подмосковного Слёта участников областного конкурса  

«Воспитатель года Подмосковья-2022» 

 
Место проведения: Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

1 учебный корпус, 1 этаж, аудитория №21, № 37,  № 38; 

лекторий 

 

  

Регламент работы 

Слёта:    

9.30 – 10.50 – регистрация участников + работа 

демонстрационных площадок Лаборатории дошкольника, STEM-

лаборатории, Мозаичный парк 

11.00 – 16.00 – работа Слёта 
 

Участники 

мероприятия: 

 

 

 

педагоги дошкольных образовательных организаций 

Московской области - участники областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья - 2022», члены Клуба 

«Воспитатель Подмосковья». 

Время Выступающие 

 

 15  марта 2022 года 

9.30 – 10.50 

Холл, 

аудитория №38, 

аудитория №19, 

аудитория №21 

Регистрация участников. 

 

Работа демонстрационных площадок Лаборатории дошкольника и STEM-

лаборатории, Мозаичный парк 

11.00 – 11.10 

 

Приветственное слово Элины Николаевны Яковлевой, проректора по 

научной работе ГГТУ  

11.10 - 11.40 

 
Особенности организации и проведения областного конкурса 

«Воспитатель года Подмосковья -2021» 

Галина Николаевна Гришина, директор Московского областного центра 

дошкольного образования ГГТУ 

11.40 – 11.50  

 
Демонстрация видеофильма «Воспитатель года Подмосковья - 2020» 

11.50 -12.00 

 
Профессиональный конкурс: интерес, общение, обмен опытом  

Анастасия Ивановна Шлемко, старший воспитатель МБДОУ детского сада 

№ 52 «Котенок» г. о. Химки, победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

12.00 – 12.10 Приветственное слово от Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР КОНКУРСА  

12.10 - 12.30 

 

Навигация по сайту http://mocdo.ggtu.ru/ 

- Материалы для подготовки участников к Конкурсу (ссылки на мастер-

классы, педагогические материалы с детьми, интернет-портфолио, 

видеоролики) 

Модератор: Елена Ивановна Казакова, специалист по учебно-методической 

работе МОЦДО   ГГТУ 

 

http://mocdo.ggtu.ru/


 МАСТЕР-КЛАССЫ 

12.30 – 13.30 

 
Модератор: Вероника Александровна Сорокина, заместитель директора 

Московского областного центра дошкольного образования ГГТУ 

1. «Обучение в движении как гуманистическая парадигма дошкольного 

образования» 

Марк Львович Вайнапель, создатель подвижных развивающих игр VAY 

TOY 

 

2. «Наука маленького роста» 

Анастасия Ивановна Шлемко, победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2018», старший воспитатель МБДОУ детского 

сада №52 «Котенок» г. о. Химки,  
 

13.30 – 14.30 

 

ОБЕД 

  РАБОТА СЕКЦИЙ 

14.30 – 15.15 

 
СЕКЦИЯ № 1 

1. Моя педагогическая находка «Народная игрушка в диалоге культур» 

Федина Марина Андреевна, лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2021», воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

Сергиево-Посадского г.о. 

  

2. Мастер-класс «Инновационные возможности технологии Мозартика в работе 

с дошкольниками» 

Екатерина Геннадьевна Казарова, победитель областного конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья - 2021», воспитатель МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №44 «Дружок» Дмитровского г.о. 

 

СЕКЦИЯ № 2  

 

1. Моя педагогическая находка «Воспитание и развитие детей средствами 

краеведения» 

Болдырева Ольга Александровна, финалист областного конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья – 2022», воспитатель МБДОУ ЦРР – детского сада № 1 

«Муравейник» Коломенского г.о. 

 

2. Мастер-класс «Использование кинезиологии в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Ольга Дмитриевна Тарелкина, лауреат областного конкурса «Воспитатель года 

Подмосковья - 2021», воспитатель МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 

Орехово-Зуевского г.о. 

СЕКЦИЯ № 3 

1. Моя педагогическая находка «Музыка во всех живёт»  

Маркелова Надежда Александровна, финалист областного конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья – 2022», музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР – детского сада 

«Золотая рыбка» г.о. Краснознаменск 

2. Мастер-класс «Робототехника и программирование. Алгоритм» 

Руденко Татьяна Михайловна, лауреат областного конкурса «Воспитатель 

года Подмосковья - 2021», воспитатель МАДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 1 Наро-Фоминского г.о. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

15.15 – 15.45 

 
Психологическая подготовка к Конкурсу 

Татьяна Владимировна Зеленкова, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии и социальной педагогики ГГТУ  

 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

15.45 – 16.00  

 

Модератор: Галина Николаевна Гришина, директор Московского областного 

центра дошкольного образования ГГТУ 



 


