
Клубу «Воспитатель Подмосковья» 
5 лет 



     При Московском областном центре дошкольного образования «Содружество» на базе 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» при содействии Министерства 

образования Московской области был создан Клуб «Воспитатель Подмосковья» (приказ № 1173 от 

25 марта 2013 года) 

Создание Клуба  

«Воспитатель Подмосковья» 

    Целью деятельности Клуба является развитие профессионального сообщества, заинтересованного в 

повышении качества дошкольного образования и престижа профессии педагога в Московской области.  



Значимые мероприятия  
Клуба «Воспитатель Подмосковья» 



          14 декабря 2012 года Московским областным центром дошкольного образования «Содружество» 

на базе ГГТУ было проведено установочное заседание Клуба «Воспитатель Подмосковья».  

          В работе Клуба приняли участие педагоги дошкольных учреждений Московской области (лауреаты 

и победители профессионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года 

Подмосковья» разных лет), студенты 5 курса педагогического факультета. 

Клуб «Воспитатель Подмосковья»  

начал свою работу 



Международный круглый стол с участием педагогов-практиков  

Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

     22 апреля 2013 года в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоялся 

международный круглый стол по проблеме поликультурного воспитания детей дошкольного возраста в 

процессе билингвального образования с участием немецкой делегации из Института раннего развития г. 

Мюнхен (Бавария) и педагогов-практиков Клуба «Воспитатель Подмосковья». 



 Клуб «Воспитатель Подмосковья»  

знакомится с новыми творческими проектами для детей 

     25 сентября 2014 года в Клубе «Воспитатель 

Подмосковья» встречали гостей.  

     Представитель творческого проекта «КидБург» Павел 

Малуев презентовал детский город профессий, открытие 

которого планировалось в Москве в канун Нового 2015 

года. 

     Презентация вызвала интерес у присутствующих, на 

круглом столе, педагогов. Вопросы участников подтвердили 

актуальность проекта и желание посетить детский город 

профессий вместе  с родителями воспитанников.  



Диалог культур о воспитании детей младшего возраста 

     19 октября 2014 года был проведён 

Международный Круглый стол «Диалог культур о 

воспитании детей младшего возраста», в котором 

приняли участие доктор психологии, заместитель 

директора Института раннего развития г. Мюнхен 

Бернхард Нагель, члены Клуба «Воспитатель 

Подмосковья», а также научные работники, 

преподаватели, аспиранты ГОУ ВО МО ГГТУ, 

сотрудники Московского областного центра 

дошкольного образования.  

    Бернхард Нагель представил участникам Круглого 

стола доклад, в котором обозначил основные 

направления исследовательской работы Института 

раннего развития г. Мюнхен. Обсуждение выступления 

учёного прошло в интерактивной форме. Выступление 

вызвало неподдельный интерес, множество вопросов и 

оживленную дискуссию. Воспитатели получили 

ответы на вопросы, связанные с профессиональной 

деятельностью их коллег из Германии. 



     30 октября 2014 года в МДОУ Центре развития ребенка – детском саду № 1 г. о. Орехово-Зуево стартовал  

Фестиваль мастеров. 

     Фестиваль мастеров – это мастер-классы победителей и лауреатов профессиональных конкурсов педагогов ДОО 

Московской области. Главная цель мероприятия – создание пространства для творчества и профессионального 

общения, что способствует саморазвитию и самосовершенствованию педагогов дошкольного образования 
Подмосковья. 

Дан старт Фестиваля мастеров 



     За 5 лет деятельности Клуба «Воспитатель Подмосковья» было проведено 9 этапов Фестиваля мастеров 

в городских округах Орехово-Зуево, Кубинка, Подольск, Королев, Дмитров, Мытищи, Химки, Люберцы, 

Клин. 

Фестиваль мастеров 

18 декабря 2014 год  Одинцовский район г. Кубинка    

МБДОУ д/с №17  

II этап 

«Второй день рожденья Фестиваля» 

30 ноября 2014 год г. о. Орехово-Зуево 

МДОУ ЦРР – д/с № 1 

I этап  

«Успешный старт» 



27 октября 2015 год  г. о. Королев 

МАДОУ «Детский сад № 35 «Эврика»  

IV этап  

«Созвездие мастеров» 

«Фестиваль мастеров – это кладезь идей! 

Все коллеги спешите сюда поскорей! 

Свое мастерство от людей не скрывайте, 

Делитесь идеями и познавайте! 

Держать девиз всегда старайтесь: 

Не стойте на месте, а развивайтесь!»  

(Старостина Наталья, г. Чехов) 

27 января 2015 год г. о. Подольск 

МДОУ д/с № 19 «Звездочка»  

III этап 

«Секреты профессионального мастерства» 



10 мая 2017 год г. о. Мытищи 

 МБДОУ д/с № 26 «Светлячок» 

VI этап 
Фестиваль мастеров для  

учителей-логопедов 

22 апреля 2016 год г. о. Дмитров 

МДОУ № 11 «Радость»   

V этап 
Фестиваль мастеров для 

инструкторов по физической 

культуре 

15 сентября 2017 год г. о. Химки  

МБДОУ д/с № 52 «Котенок»  

VII этап 
"Экспериментально-исследовательская 

деятельность"  



14 декабря 2017 год г. о. Люберцы 

МБДОУ д/с № 6 «Белоснежка 

VIII этап 

«Использование интерактивных средств  

в образовательном процессе ДОО» 

14 июня 2018 год г. о. Клин  

МДОУ «Центр детства «Жемчужинка» 

IX этап 

«Современные образовательные технологии  

в работе музыкального руководителя ДОО» 



Ассоциация Фребель педагогов в гостях  

у Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

     1 февраля 2015 г. организован региональный круглый 

стол «Моделирование  игровой среды в соответствии с 

ФГОС ДО: использование игровых наборов Фребеля в 

детском  саду» с участием  президента «Ассоциации 

Фребель - педагогов» Кожевниковой Виктории Витальевны.  

     В работе круглого стола приняли участие педагоги г. о. 

Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района (25 чел.). 

     Виктория Витальевна рассказала педагогам каким 

образом происходит интеграция педагогических идей 

Фридриха Фребеля – основателя первого детского сада в 

Европе и первых дидактических игр.  

     Участники круглого стола убедились, что 

представленные игровые наборы разработаны в 

соответствии с педагогическими принципами Ф. Фребеля и 

могут быть использованы в качестве игрового или учебно-

наглядного материала в образовательном процессе 

современного детского сада. 



Второй всероссийский форум «Воспитатели России» 

      7 апреля  2015 года члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» в составе делегации Московской 

области приняли участие во втором всероссийском форуме «Воспитатели России». 

     В ходе работы Форума участники обсудили вопросы государственной политики в сфере дошкольного 

образования, повышения престижа профессии воспитателя, внедрения ФГОС дошкольного образования, 

познакомились с опытом регионов.  



Члены Клуба «Воспитатель Подмосковья»  

признаны лучшими воспитателями Подмосковья в 2015 году 

     26 августа 2015 года в Доме 

Правительства Московской области прошла 

традиционная Августовская конференция 

педагогической общественности Московской 

области «Стратегические приоритеты 

развития системы образования Московской 

области». 

     По сложившейся традиции на августовской 

педагогической конференции губернатор 

Московской области подводил итоги 

прошедшего учебного года, чествовал лучших 

педагогов.  

     По итогам 2014-2015 учебного года 

лучшими воспитателями Подмосковья были 

признаны Кудымовская Наталья Аркадьевна 

(Одинцовский м. р.) и Шилдина Наталья 

Станиславовна (Наро-Фоминский м. р.). 



Форум работников дошкольного образования 

     18 сентября 2015 года лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2015» 

Деркаченко Нина Владимировна в составе делегации Московской области сотрудников МОЦДО ГГТУ 

(г. Орехово-Зуево) приняла участие в Форуме работников дошкольного образования «Современное 

дошкольное образование: проблемы, успехи, перспективы»,  который состоялся в Москве. 

     В своем выступлении Нина Владимировна раскрыла назначение Конкурса в развитии творческого 

потенциала современного педагога. 



Изучаем технологию В. В. Воскобовича 

     29  сентября  2015 года в Московском областном 

центре дошкольного образования состоялся авторский 

семинар «Реализация ФГОС ДО средствами игровой 

технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты».  

     В работе семинара так же приняли участие  и члены 

клуба «Воспитатель Подмосковья», из 23-х 

муниципальных образований Московской области. 

     Среди участников семинара присутствовали те, 

кто успешно использует технологию В. Воскобовича 

в своей педагогической практике и те, кто 

только  впервые знакомится с ней. 

      В интерактивной форме общения со 

слушателями Вячеслав Вадимович представил новое 

игровое оборудование  и возможности его 

использования в образовательном процессе. 



Клуб «Воспитатель Подмосковья» на всероссийском конкурсе 

«Педагог года России» в номинации «Воспитатель года России» 

     17 ноября 2015 года педагоги-члены Клуба «Воспитатель Подмосковья» во главе с председателем 

Кудымовской Натальей Аркадьевной присутствовали на открытии всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в МГОУ и приняли участие в первом конкурсном испытании очного тура 

«Педагогическом брифинге», тем самым поддержав участницу Деркаченко Нину Владимировну.  



Клуб «Воспитатель Подмосковья» на конкурсе  

«Педагог года Подмосковья – 2016» 

     На торжественное открытие «Воспитатель года 

Подмосковья» были приглашены победители конкурса 

прошлых лет (начиная с 2009 года), для которых конкурс – 

памятное событие (Виноградова Ирина,  Полянских Юлия, 

Панова Наталья, Ежова Мария, Деркаченко Нина, Федякова 

Юлия).                    

     Конкурсанты тепло встретили выступление председателя 

Клуба Кудымовской Натальи и лучших педагогов ДОО 

Московской области. 

     30 марта члены Клуба с большим интересом 

наблюдали  за демонстрацией  новых технологий, 

которые представили финалисты в конкурсном 

испытании «Мастер-класс», имели возможность 

принять в них участие и обменяться мнениями после 

их окончания. 



Международный Московский салон образования  

     13 апрель 2016 года на ВДНХ своей яркостью, оригинальностью и искренностью, посетителей 

притягивали интерактивные мастер-классы, творческие самопрезентации членов Клуба «Воспитатель 

Подмосковья».  

     Более 350 гостей посетили мастер-классы педагогов детских садов. Среди них были не только 

воспитатели и руководители ДОО Московской области, но и педагоги Москвы, Самары, Тюмени, Барнаула, а 

также делегации ученых из Баварии и Южной Кореи. 

     Педагоги покорили гостей Салона своей артистичностью, творческими находками в профессиональной 

деятельности, умением интересно общаться с аудиторией.  

Секцию «Дошкольное образование» посетили министр образования Московской области Захарова М.Б., 

доктор Бернард Нагель (Институт ранней педагогики, Мюнхен, Бавария). 



Клуб «Воспитатель Подмосковья»  

на Фестивале педагогического мастерства в Самаре 

     21 апреля 2016 года в  городе Киннель 

Самарской области прошёл VI 

Межрегиональный Фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования. 

     В ходе Фестиваля прошли конкурсные 

мероприятия для педагогов дошкольных 

организаций по различным номинациям. В 

качестве почетных гостей на Фестиваль 

были приглашены представители Клуба 

"Воспитатель Подмосковья": Деркаченко 

Н.В. (воспитатель, г. о. Королёв), 

Бронникова Н.Н. (воспитатель, г. о. 

Ивантеевка) и Ефимова А.С. (учитель-

логопед, г. о. Мытищи), которые не только 

поделились своим профессиональным 

опытом, но и рассказали о деятельности 

Клуба.  



Презентация опыта членов Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 
     Члены Клуба с 23 по 27 мая 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» г. 

Красногорск приняли участие в работе интерактивной площадки 

компетенции  «Дошкольное воспитание» Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016. 

     В интерактивной зоне компетенции «Дошкольное воспитание 

педагоги провели серию мастер-классов.      

    Творческая группа воспитателей детского сада № 19 «Звёздочка» 

г. о. Подольск под руководством Вышиванной Елены Николаевны 

провели  мастер-класс  "Волшебство кинетического песка«.                      

Учитель - логопед детского сада №  26 «Светлячок» г. о. Мытищи 

Ефимова Анна, демонстрировала мастер-класс «Технология 

развития связной речи воспитанников с использованием приемов 

мнемокнижки».  

    Яркостью красок и доступностью для каждого сотворить 

маленькое чудо поразили участников чемпионата педагоги детского 

сада № 45 «Солнышко» Наро-Фоминского муниципального района, 

презентуя технологию батик в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

     Мастер-классы привлекли внимание большого числа 

посетителей чемпионата, будущих педагогов и заинтересованных 

коллег. 



Подмосковный слет педагогов  

дошкольных образовательных организаций 

     Ежегодно Члены Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» в рамках Слета представляют 

лучшие мастер-классы, творческие 

самопрезентации, опыт работы в секциях по 

различным специализациям для 

потенциальных участников конкурса 

«Педагог года Подмосковья» в номинации 

«Воспитатель года Подмосковья». 



IV всероссийский съезд работников дошкольного образования 

     24 октября 2016 года представители Клуба «Воспитатель Подмосковья» приняли участие в работе IV 

Всероссийского съезда работников дошкольного образования. 

     На съезде обсуждались вопросы современного состояния и перспективы развития дошкольного 

образования в Российской Федерации, актуальные подходы к организации дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проблемы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, а также 

вопросы поддержки семьи и развития негосударственного сектора дошкольного образования. 



Совет Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

Казакова 

Елена 

Ивановна  

Кудымовская 

Наталья  

Аркадьевна   

Лялина 

Наталья 

Вячеславовна  Деркаченко 

Нина 

Владимировна   

Вышиванная 

Елена 

Николаевна  
Федякова 

Юлия 

Викторовна  

Ефимова 

Анна 

Сергеевна  
Шлемко 

Анастасия  

Ивановна  

Ковзик 

Ольга 

Давидовна  

Голубева 

Оксана 

Игоревна   

16 февраля 2018 года 

был избран Совет 

Клуба «Воспитатель 

Подмосковья» в лице 

председателя 

Кудымовской Натальи 

Аркадьевны. 



Заседания членов Клуба «Воспитатель Подмосковья» 

     Ежеквартально проходят заседания членов 
Клуба, на которых определяются актуальные темы 
для рассмотрения в рамках круглых столов, 
дискуссионных площадок, решаются вопросы о 
перспективах деятельности Клуба на ближайший 
период, обсуждается и утверждается план 
мероприятий. 



Новые горизонты развития Клуба 
Реализация новых идей 



Первая работа дискуссионной площадки 

     Встречи с Ассоциацией Фребель-педагогов стали для 

Клуба хорошей традицией. 

     16 февраля 2018 года состоялась первая 

дискуссионная площадка «Дары Фребеля в системе 

STEM образования».  

    Спикер мероприятия: президент «Ассоциации 

Фребель-педагогов» Кожевникова Виктория Витальевна. 

     Педагоги обсуждали вопросы, связанные с созданием развивающей 

среды для научно-технического творчества современного ребенка, 

совместно со студентами разрабатывали варианты использования игровых 

наборов Фребеля в образовательном процессе.  

     Живой интерес у участников дискуссионной площадки вызвала 

непосредственная работа с игровым материалом. 



Дан старт Школы педагогического мастерства 

       20 февраля 2018 года впервые была проведена Школа педагогического мастерства.  

Школа педагогического мастерства – это демонстрация лучших педагогических мероприятий с детьми.  

     Здесь педагоги знакомятся 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. 



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 в марте 2018 года впервые 

проводился совместно с Клубом  «Воспитатель Подмосковья». 

       В конкурсе приняли участие молодые педагоги, наставниками которых стали 

финалисты и лауреаты конкурса «Воспитатель года Подмосковья» разных лет, 

члены Клуба «Воспитатель Подмосковья». 

       Все молодые педагоги конкурса пополнили ряды членов Клуба 

«Воспитатель Подмосковья»   

       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. о. 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» в рамках Фестиваля мастеров. 



Совет Клуба «Воспитатель Подмосковья»  

на конкурсе «Воспитатель года Подмосковья – 2018» 

     На торжественном мероприятии 

Совет Клуба  творчески приветствовал 

конкурсантов.  

     Председатель Клуба Кудымовская 

Наталья Аркадьевна отметила, что в 

текущем году Клуб отмечает свое 

пятилетие и поздравила педагогов с 

вступлением в дружный креативный 

коллектив. 



Конкурс на присуждение премии  Губернатора Московской области  
«Лучший по профессии в сфере образования» 

      Ежегодно члены Клуба являются участниками и экспертами конкурса на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший по профессии в сфере образования».   



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  





Сборники участников Фестиваля мастеров 



Публикации «Лучших из лучших» педагогов Московской области 



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 

 

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

http://mocdo.ggtu.ru/
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