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27 сентября 2018 г. в «День воспитателя и всех
дошкольных работников» в частном учреждении дошкольного образования «Детский сад «Замок Детства» (пос. совхоза им. Ленина Московской области), прошел III Фестиваль конкурсных проектов, организатором которого
выступила Ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов при поддержке Российского
общества социологов (РОС), Всероссийской общественной
организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», Союза
развития наукоградов России, Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ. Информационным партнером
фестиваля являлся журнал «Вестник образования России».
Об открытии Фестиваля по содержанию предлагаемых
конкурсов – очень важных в реализации президентского
Плана «Десятилетия Детства (2018–2027 гг.)» и творческого
подведения итогов программы Модернизации региональных
систем дошкольного образования объявил Президент Ассоциации лучших ДОО и педагогов, Заслуженный деятель
РОС Ю.Е. Антонов.
Торжественную часть Фестиваля открыло приветственное
письмо заместителя Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке Л.Н. Тутовой.
В своем обращение Лариса Николаевна подчеркнула,
что в стремительно меняющийся век, профессия дошкольного
работника остается основой, фундаментом, на котором строится все дальнейшее образование. Развитию и доступности
дошкольного образования уделяется пристальное внимание
со стороны государства – эти вопросы являются одними
из ключевых для обсуждения на заседаниях Комитета
по образованию и науке. Л.Н. Тутова отметила, что в именно в руках педагогических работников дошкольного образования находятся ключи от таинства воспитания нового
поколения, привития им нравственных основ и культурных
ценностей.
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В торжественной обстановке, главный редактор журнала
«Вестник образования России», заслуженный учитель Российской Федерации, Ю.И. Глазков вручил Благодарности
Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию
и науке и Грамоты Всероссийской общественной организации
содействия развитию профессиональной сферы дошкольного
образования «Воспитатели России».
Содержательную часть Фестиваля открыло выступление Т.А. Данилиной заместителя заведующей частного
ДОО «Детский сад «Замок Детства» по теме «Прекрасной архитектуре – новую педагогику», которая представила опыт работы коллектива частного учреждения
дошкольного образования, познакомила с современной
развивающей предметно-пространственной средой ДОО,
обеспечивающую эффективную социализацию детей, их
интеллектуальное и художественно-творческое развитие,
с новыми современными образовательными технологиями,
а также, инновационным оборудованием для дополнительного образования детей.
В ходе программы Фестиваля со своими докладами
выступили: Ю.М. Апаткина методист Школы № 1409
г. Москвы (о канцепции Московского Международного Фестиваля «Маленький Леонардо»), автором идеи которого
является профессор МПГУ, доктор фил. наук И.А. Подругина; И.А. Лаврентьева, старший воспитатель МАДОУ
детский сад № 25 «Матрешка» г. о. Коломна Московской
области, автор новой модели конкурсной деятельности
(о проведение II Всероссийского конкурса детского творчества «Маленький Гений»); А.И. Шлемко, старший воспитатель МБДОУ № 52 г. о. Химки Московской области
(победитель областного конкурса «Педагог года Подмосковья–2017»); Г.Н. Гришина директор Московского областного
центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», член жюри
IX Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018».
Вопросы организации и проведения на региональном
и федеральном уровнях VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» раскрыл Б.Б. Егоров, эксперт Всероссийской
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общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели
России». Организатором конкурса выступает общественная
организация «Воспитатели России», а поддержку его обеспечивает ФПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Е.И. Пронина, вице-президент РОС, руководитель группы изучения формирования личности в сфере образования
ФНИСЦ РАН, представила доклад о X (Юбилейном) Всероссийском конкурсе выпускных, дипломных, бакалаврских
квалификационных работ и магистерских диссертаций
в области социологии детства.
Дискуссионный диалог «Конкурсы: за и против» организовала В.П. Селиверстова, победитель конкурса «Педагогический дебют», заместитель заведующего по НМР
МДОУ № 23 г. Шуя Ивановской области, аспирант МПГУ.
Заключительный федеральный этап V научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного
образования-2018»* объявил открытым член Большого
жюри IX Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018»
Ю.И. Глазков.
О заявках, поступивших на данный конкурс в различных номинациях рассказали: Ю.Е. Антонов, Е.И. Пронина,
а также В.А. Цибульская аспирант МПГУ и Ю.А. Гладкова, доцент кафедры дошкольного образования Академии
социального управления.
Далее, кураторы номинаций Конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования» представили участников
и содержание конкурсных материалов по следующим номинациям:
• «Новой архитектуре – достойную педагогику»;
• «Медийный образ дошкольного образования»;
• «Лучший детский сад наукограда»;
• «Здоровый дошкольник»;
• «Расти малыш»;
* Положение о V научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин
дошкольного образования-2018» опубликовано в журнале «Вестник
образования России» № .../2018.
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• «Системная поддержка традиций и инноваций»;
• «Образовательные прогулки по родной земле»;
• «
».
В представление материалов приняли участие: О.А. Барановская методист МДОУ № 9 «Россиянка» г. Протвино
Московской области; В.В. Калинина, магистр образования,
методист Школы № 37 г. Москвы; О.В. Сенченко, старший
воспитатель ЦРР-МАДОУ № 3 «Радуга» г. Подольска Московской области; Н.Д. Педько – старший воспитатель ГБОУ
Школа № 922 г. Москвы; А.Н. Фесикова, воспитатель,
физкультурный руководитель; Л.Ф. Мачурина, вице-президент Ассоциации лучших ДОО и педагогов по Приволжскому
Федеральному округу (г. Нижнекамск Республики Татарстан);
К.В. Четвертаков, методист ГМЦ г. Москвы.
Приветствие участникам фестиваля от «Союза развития
наукоградов России» – зачитала И.И. Мельникова, директор образовательных программ Союза развития наукоградов
России.
Фестиваль продолжился выступлением чемпионов МГУ
по спортивным танцам: воспитателя и хореографа И.А. Зубкова (Школа № 1468, дошкольное отделение 2580)
и старшего преподавателя университета «Синергия» Н.А. Чистяковой.
В завершении Фестиваля все участники совершили
экскурсию по Детскому саду «Замок Детства». Участники
фестиваля отметили, что дети «живут в сказке» и те замечательные условия и продуманные технологии социализации, по методике представителя РОС, старшего научного сотрудника ФНИСЦ РАН социолога Натальи Петровны
Гришаевой, которые создали взрослые для развития детей
работников совхоза, есть пример, к чему должно стремиться
дошкольное воспитание России.
В мероприятии приняли участие свыше 70 воспитателей, преподавателей, ученых из 7 регионов Российской
Федерации.
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