26 августа в Москве прошёл Всероссийский форум работников дошкольного образования
«Ориентиры детства 2.0». Его посетил старший воспитатель нашего детского сада Демченко
Галина Александровна.

Миссия форума — рассказать о возможностях для профессионального и личностного роста
педагога. Это конструктивный разговор, дающий воспитателям толчок, энергию для работы на
весь учебный год. Это и возможность открыто говорить о проблемах дошкольного образования.
Участники форума смогли увидеть и услышать ведущих экспертов дошкольного образования,
психологов, педагогов-новаторов, в том числе авторов только что выпущенной обновлённой
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарову, Э.М.Дорофееву, ведущего российского психолога В.А.Петровского и др. Форум
предоставил возможность познакомиться с новинками методической литературы и основными
ориентирами образовательной политики в сфере дошкольного образования, почерпнуть новые
источники вдохновения, наметить векторы дальнейшего развития.
Идея форума заключалась в том, чтобы каждый из тех, кто работает с детьми, осознал свою
собственную значимость, чтобы понимал, насколько важно то, что он делает, насколько от него
зависит будущее детей, будущее страны. Многие спикеры подчеркивали то, что одна из основных
задач дошкольного образования – создать такое пространство детского развития, где к каждому
ребенку относятся уважительно, внимательно, с искренним интересом.
В этом году одним из ведущих спикеров форума была победительница конкурса «Воспитатель
года 2018» А. И. Шлемко. На форуме Анастасия Ивановна поделилась своими размышлениями о
том, что такое успех в профессии, зачем идти вперед и чем восполнять свои внутренние ресурсы.
«Воспитатель должен уметь чувствовать детей. Он должен к любым детям с любой темой подойти
таким образом, что не он знает больше их и он главный, а, скорее, они тоже что-то знают и могут
рассказать что-то значимое, интересное. Они имеют на это право. Наша задача в развитии детей –
это услышать идею ребенка, удержать ее, помочь реализовать, а потом сделать значимой для всей
группы детей. Когда это удаётся, это очень здорово. И к этому, конечно, нужно стремиться» (А.
Шлемко).
Первый форум «Ориентиры детства» прошел в 2018 году. Тогда в ходе выступления президента
Ассоциации развития качества дошкольного образования Эльфии Дорофеевой был принят
«Манифест воспитателей России». В этом документе сообщество педагогов впервые отразило
свой взгляд на важнейшие проблемы дошкольного образования и сформулировало конкретный
запрос к власти и обществу.
В этом году форум проходил при поддержке Министерства просвещения РФ и Фонда
президентских грантов, что свидетельствует о его значимости. По итогам Форума будет
сформировано обращение педагогов к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Мы
сможем все поддержать дальнейшие действия и пройти опрос на сайте с 1 сентября по 15 сентября
2019 г. https://arkado.expert/

