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ПОЛОЖЕНИЕ
о Большом онлайн фестивале дошкольного образования
«Воспитатели России»
Настоящее Положение принято в соответствии с целями и задачами проекта «Детский
сад и семья - единое пространство детства», реализуемого ВОО «Воспитатели России» при
поддержке Фонда президентских грантов (далее - Фестиваль).
Фестиваль носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности.
1. Цели и задачи
Основная цель Фестиваля - содействие в реализации государственной политики РФ в сфере
дошкольного образования путем повышения уровня общей и профессиональной культуры
педагогов и родителей, привлечения внимания заинтересованных субъектов к решению
проблем дошкольного образования.
В соответствии с этой целью определены ключевые задачи Фестиваля:
• способствовать повышению социальной значимости профессии и престижа
педагогического труда дошкольных работников,
• содействовать в повышении уровня квалификации, интеллектуального и культурного
развития педагогов дошкольного образования,
• выявление и распространение лучших практик дошкольного образования,
• развитие компетентного и сознательного родительства.
2. Руководство и основные направления Фестиваля
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет ВОО
«Воспитатели России».
2.2. Фестиваль реализуется по двум направлениям:
• проведение онлайн и офлайн конференций Всероссийского форума "Воспитатели
России": "Здоровые дети - здоровое будущее" по 12 актуальным темам
дошкольного образования;
• дошкольный марафон «Воспитатели России» – направлен на выявление и
распространение лучших практик дошкольного образования.
3. Онлайн-конференция Всероссийского форума "Воспитатели России".
3.1. Открытие Всероссийского форума "Воспитатели России": "Здоровые дети - здоровое
будущее" – 27 апреля 2020 года в рамках ММСО-2020. Прием выступлений для участия в
работе направлений с 29 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года. После 11 мая 2020 года в
течение 12 дней проходят 12 онлайн и офлайн конференций.
3.2. Онлайн и офлайн конференции проходят по следующим темам:
• «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
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• «Реализация образовательной области «Познавательное развитие»,
• «Реализация образовательной области «Речевое развитие»,
• «Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Реализация образовательной области «Физическое развитие»,
• «Реализация программ инклюзивного образования»,
• «Реализация программ для детей раннего возраста»,
• «Компетентное родительство»,
• «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»,
• «Цели и ценности музыкального воспитания в современном детском саду»,
• «Техносреда в цифровом пространстве детства»,
• «Управление ДОО: современные требования».
3.2. Формы участия в конференции: участник или спикер с выдачей соответствующих
сертификатов.
3.3. Для участия в качестве спикера необходимо прислать видео выступления до 3-5
минут объемом не более 30 Мб с указанием названия одного из направлений. Содержание
присланного выступления должно раскрывать практическую работу выступающего.
Выступления, превышающие указанные параметры или содержащие теоретические тексты
приниматься к рассмотрению не будут. Присланные выступления не возвращаются и не
рецензируются.
3.4. По завершении конференции все прошедшие экспертный отбор выступления будут
размещены на сайте (ютуб канале).
4. Дошкольный марафон «Воспитатели России»
4.1. Дошкольный марафон «Воспитатели России» направлен на выявление и
распространение лучших практик дошкольного образования. В ходе марафона будет
проведена экспертиза и популяризация лучших практик дошкольного образования.
4.2. Открытие фестиваля состоится на Всероссийском форуме "Воспитатели России":
"Здоровые дети - здоровое будущее" – 27 апреля 2020 года, в рамках ММСО-2020. Прием
материалов для участия в фестивале с 28 апреля 2020 года по 28 мая 2020 года.
4.3. Фестиваль будет проходить по следующим номинациям:
• «Открытое занятие» - конспект до 2-3 страниц или видео занятия до 5-7 минут
объемом не более 30 Мб,
• «Праздник в детском саду» - конспект до 2-3 страниц или видео праздника
(развлечения) – до 5-7 минут объемом не более 30 Мб,
• «Мастер-класс» - конспект до 2-3 страниц или видео, рассказывающее об
оригинальном методе обучения – до 5 минут объемом не более 30 Мб,
• «Сидим дома» - конспект до 2-3 страниц или видео до 5 минут объемом не более
30 Мб возможных занятий с ребенком-дошкольником в домашних условиях),
• «Детское творчество» (стихи, песни, творческие работы) - конспект до 2-3
страниц или видео до 3-5 минут объемом не более 30 Мб.
• «Работа с родителями» - конспект до 2-3 страниц или видео до 5-7 минут форм
работы с родителями объемом не более 30 Мб.
• специальная номинация «Союзмультфильма» - видео мультфильма
созданного детьми вместе со взрослыми до 5-7 минут объемом не более 30 Мб.
4.4. Регламент работы жюри, порядок определения победителей, требования к материалам
заявки определяются Экспертным советом ВОО «Воспитатели России».
4.5. По завершении марафона все прошедшие экспертный отбор материалы будут размещены
на сайте (электронная библиотека лучших практик дошкольного образования).
5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1. Педагог, зарегистрировавшийся и принявший участие в онлайн-конференции
получает Сертификат Участника. Педагог, приславший выступление и прошедший отбор для

3
выступления получает Сертификат Спикера. Не прошедшие отбор выступления не
возвращаются и не рецензируются.
5.2. Педагоги, принявшие участие в Дошкольном марафоне, и чьи материалы прошли
экспертный отбор награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени. В электронной
библиотеке лучших практик дошкольного образования размещаются материалы, отмеченные
Дипломами первой и второй степени.
5.3. Количество номинаций может увеличиться по решению Экспертного совета
фестиваля
5.4. Свободное голосование за представленные в номинациях «Открытое занятие»,
«Праздник в детском саду», «Мастер-класс», «Сидим дома», «Детское творчество», «Работа с
родителями», специальная номинация «Союзмультфильма» пройдет с 29 мая 2020 года по 5
июня 2020 года. При большом количестве представленных работ свободное голосование может
быть продлено. Победители свободного голосования также будут отмечены дипломами
фестиваля.

