
 Пост-релиз (11.7.2019). Межрегиональный семинар «Культурная 

динамика развития дошкольного образования» Ассоциации лучших 

дошкольных образовательных организаций и педагогов в поселке Вырица 

Гатчинского района Ленинградской области. 

 Профессиональное общение лидеров дошкольного образования 

продолжается и после всероссийских конкурсов в рамках межрегиональных 

семинаров под эгидой Ассоциации.  

Лейтмотивом мероприятия стало формирование творческого 

коллектива победителей и лауреатов Всероссийских конкурсов 

(«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Восемь жемчужин 

дошкольного образования») для создания стажировочной площадки Северо-

Западного региона. 

В приветственном слове главный специалист по дошкольному 

образованию Комитета образования  Гатчинского муниципального района 

Якушева Дина Александровнаотметила важное значениеввода в действие 

детских садов - новостроек, конкурсного движения для эффективного 

взаимодействия дошкольных организаций, качественного создания 

предметной среды и оптимизации оздоровительных технологий.В 

Гатчинском районе открыто семь новых детских садов, в них организована 

современная развивающая среда, сформированы коллективы педагогов для 

реализации технологий в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Доклад Президента Ассоциации лучших дошкольных образовательных 

организацийи педагогов, заслуженного деятеля Российского общества 

социологов(РОС), координатора проектов наукоградов Антонова Юрия 

Евстигнеевича на тему "Культурная динамика развития дошкольных 

организаций России" был посвящен проведениюконкурсов и фестивалей под 

эгидой Ассоциации в 2018/19 учебном году. В апреле завершился 

Московский межрегиональный фестиваль детско-семейных  проектов 

«Маленький Леонардо», который традиционно проходит в Школе №1409 

(директор И.В.Ильичева). В фестивале приняли участие свыше 400 детей и 

родителей. Также в апреле представители Ассоциации участвовали в жюри 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинациях «Молодой 

воспитатель» и «Молодой руководитель дошкольной организации». 

Докладчик отметил, чтобы была также освоена номинация «Педагог-

наставник», так как по социологическим исследованиям именно 

наставничество является основой профессионализации молодых 

специалистов сферы дошкольного образования. В мае завершился 



Всероссийский конкурс творческих работ с международным участием 

«Маленький гений».В течении полугода дети вместе с родителями и 

воспитателями (свыше 300 участников из 28 регионов) проходилимаршруты 

живописи и рисунка на сайте Ассоциации , под руководством художника, 

аспиранта РАО  И.А.Лаврентьевой. В августе стартует VI Федеральный 

научно –общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 

образования», который проводится Ассоциацией, журналом «Вестник 

образования России», Союзом развития наукоградов, Российским обществом 

социологов при содействии Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.  

Традиционно в конце сентября будет проводится«IVФестиваль 

конкурсных проектов, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников»,в котором участвуют победители региональных конкурсов 

«Воспитатель года», научные работники Института социологии  ФНИСЦ 

РАН, представители редакции журнала «Вестник образования России», РОС 

и «Союза развития наукоградов». 

Сообщение заведующего МБДОУ «Детский сад  №50 

комбинированного вида» поселка Вырица Дычко Виктории Васильевны 

было посвящено проблеме формирования финансовой грамотности 

дошкольников в игровой и учебной деятельности в ракурсе современного 

образовательного менеджмента. В.В. Дычко отметила :«Традиционно, в 

детских садах рассказывают малышам о профессиях. Но ранее тема 

денежного вознаграждения за труд – заработной платы не поднималась перед 

малышами. А уж такие слова как доход, расход, бюджет и вовсе не звучали 

даже у школьников. И мы в 2018 году первый раз провели игру «День 

менеджера» в детском саду. В игре принимали участие 5 групп детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Педагоги с детьми каждой группы 

придумывали какое «предприятие» они «откроют», что смогут сделать для 

гостей, которые к ним придут. Ребята организовали работу «Фитнесс - 

центра», «Сувенирной лавки», «Фотоателье», центра творчества «Города 

мастеров», «Почты».  Дошкольники смогли побывать в роли производителя 

услуги, а так же покупателя, потребителя. По итогам этого мероприятия  

педагоги доходчиво объяснили детям и про зарплату, и про семейный бюджет, 

и про то, откуда у мамы берутся деньги в кошельке». 

Мастер-класс победителя конкурса «Восемь жемчужин дошкольного 

образования» в номинации «Растим инженеров, начиная с детского сада» 

воспитателя МБДОУ «Детский сад №50 комбинированного вида» поселка 



Вырица Куколиной Анны Владимировны проведен по теме «Научные 

открытия в «Лаборатории Самоделкина». А В. Куколина сообщила: «В 

нашем детском саду ведёт работу кружок робототехники «Лаборатория 

Самоделкина», который  посещают воспитанники старшего дошкольного 

возраста. На занятиях кружка ребята с увлечением из конструктора MRT-2 

строят модели роботов. Особое внимание в процессе работы над моделью, 

уделяется формированию интереса к изучению  физики, как увлекательной 

области знаний, открывающей секреты устройства вселенной. Мы надеемся, 

что из детской любви к роботостроению, к исследовательской деятельности 

вырастет будущий учёный, инженер или просто любознательный человек». 

Сообщение заведующего ГБДОУ детский сад №101 Выборгского района 

Санкт – Петербурга Виноградова Сергея Николаевича было посвящено 

основным направлениям деятельности ДОО в современном образовательном 

пространстве. Особенно участников семинара заинтересовал  

международный  проект обмена открытками (Посткроссинг— сервис по 

обмену почтовыми открытками). Каждое утро детишки бегут проверить 

поступили ли пять новых открыток из других стран.Также С.Н.Виноградов 

рассказал о восстановлении загородной дачи в поселке Вырица и локальном 

сетевом сотрудничестве девяти детских садов Санкт-Петербурга, которые 

ведут активный обмен организационно-методической информацией. 

Мастер-класс музыкального руководителя МДОУ «Южный» (г. Всеволожск 

Ленинградской области) победителя Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Воспитатель года 2014»" Загорской Юлии 

Николаевны назывался«Солнышко сияет, играть нас приглашает». Мастер-

класс является эффективной формой передачи своего мировоззренческого, 

педагогического, культурологического опыта коллегам, профессионалам и 

любителям. Мастер-класс призван помочь современным воспитателям 

открыть для себя удивительный мир народной музыки, песни, игры и 

инструментального музицирования. Цель мастер-класса: сотворчество 

педагогов в совместной игровой, певческой, инструментальной деятельности, 



приносящей всем его участникам радость и полноту земного бытия. Красное 

летечко, Петрово времечко - время для души особенное... как важно, чтобы 

именно в раннем детстве ребёнок приобщился к живой народной традиции, в 

которой заложен огромный воспитательный потенциал для дальнейшего 

духовного возрастания! 

Ю.Н. Загорская отмечает: «В ходе семинара мы с  воспитателями, 

заведующими, музыкальными руководителями, заместителями по 

воспитательной работе  Гатчинского района Ленинградской области и города 

Санкт-Петербурга создавали команды -трио, квартеты, квинтеты и играли в 

музыкальных художников, создавая звучащие картины-полотна. Вместе 

играли в русскую народную игру «Заря-заряница», в карельскую народную 

игру «Верко да кала» (Сети и рыба), искали летние образы, которые 

становились в процессе проведения мастер-класса лейтмотивами лета. С 

помощью русских народных инструментов озвучивали образы цветов, 

солнца, лошадки, птичек и участвовали в совместном инструментальном 

музицировании по детской интерактивной партитуре. В завершении мастер-

класса прозвучало стихотворное обращение:  

Люди добрые, люди добрые да учёные, 

Мы вспомнили с вами мудрость народную 

Как взрастить в детях семя доброе, 

Семя доброе, всем полезное,  

Чтобы радость была в доме нашем, 

Чтобы жизнь становилась краше! 

Сообщение призера регионального конкурса «Лучший 

руководитель»,заведующего МБДОУ "Детский сад № 41 комбинированного 

вида" (поселок Войсковицы, Гатчинского района)Горяшко Натальи 

Ивановныпо теме "Инновации, как необходимое условие для проживания 

ребенком радостного детства" было направленона пояснение .«Концепция 

детского сада». «Инновации, как необходимое условие для проживания 



ребенком радостного детства, развития познавательного интереса у детей». 

Инновации позволяют поддерживать интерес детей к обучению, помогают 

уйти от педагогики насилия к педагогике радости. В результате внедрения 

инноваций возникает такая триада, и главные в ней – дети - которые 

обучаются легко и радостно в сензитивные периоды развития, педагоги - 

которые повышают свой уровень с удовольствием и постоянно для того, 

чтобы дети обучались легко и радостно ,а родители были  готовы 

сотрудничать с любимым детским садом. Одна из задач годового плана  

развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское научно-техническое творчество через занятия 

робототехникой». 

  В своем сообщении победитель конкурса "Педагогический дебют -

2019" в номинации "Молодой руководитель ДОУ"заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 51 комбинированного вида" г.Гатчина Беззубенко Ирина 

Михайловна отметила: « Современный мир предъявляет все новые 

требования к компетенциям. Сейчас мы все чаще говорим о необходимости 

развития softskills- креативности, критического мышления, умения решать 

проблемы, умения работать в команде и т.д. Участие в профессиональных 

конкурсах является одним из средств развития мягких навыков (softskills)». 

Итогом проведения семинара стали обмен информацонно-

методическими  материалами, необходимыми для формирования 

стажировочной площадки, атакже фотосессия и принятие в Ассоциацию 

лучших представителей дошкольного образования Петербургского региона. 
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