Форум воспитателей
Ленинградской области.
Подведение итогов
регионального этапа конкурса
«Детские сады – детям»
(в рамках проекта партии «Единая Россия»)
02 апреля 2016г. в п.Горбунки Ленинградской области прошел Форум воспитателей
дошкольных образовательных учреждений, в ходе которого прошло награждение педагогов
дошкольных образовательных учреждений Ленинградской области.
Участников Форума приветствовали председатель Государственной Думы Сергей
Нарышкин, заместитель Министра образования и науки РФ Наталья Третьяк, Председатель
Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Бебенин.
С ранних лет прививать самостоятельность, способность и желание познавать мир. Если
государством выбрана именно такая идеология, то и будущее у этого государства будет
счастливым и хорошим. В основе нашего проекта «Детские сады - детям» выбрана именно такая
идеология. Конечно проблемы в дошкольном образовании еще существуют. Главное государство знает, что делать в этой сфере. А «Единая Россия», как и другие институты
гражданского общества – имеют все возможности контролировать», отметил председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин, вручая грамоты победителям.
Благодарность и грамоту победителя Конкурса в номинации «Лучший заместитель
заведующего по учебно-воспитательной работе», а также сертификат на сумму 60 000 руб. на
укрепление материально-технической базы детского сада вручил Нарышкин С.Е. Сойчак Ольге
Владимировне (МБДОУ «Детский сад № 3» города Сосновый Бор).
Грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации Тулиновой Надежде
Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад № 12» города Сосновый Бор,
вручила замминистра образования Наталья Третьяк.
Председатель Комитета общего и профессионального образования Сергей Валентинович
Тарасов вручил диплом II степени и сертификат на сумму 50 000 руб. на укрепление
материально-технической базы детского сада Андриановой Елене Анатольевне, учителюлогопеду МБДОУ «Детский сад № 8» города Сосновый Бор.
Председатель Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей
Бебенин поблагодарил всех за участие от регионального отделения Партии. «Многие партийные
проекты рождались как ответ на запрос жителей Ленинградской области. Ни один из них не может
реализоваться, если не охвачен теми, для кого он создан. С каждым годом количество участников
в проекте «Детские сады – детям» увеличивается. Я уверен, что программа правительства в этом
направлении будет реализована и нашими с вами усилиями в том числе», - отметил Бебенин.
Координатор проекта Григорьева Марина поделилась планами на будущий год.
Из основных предложений - это развитие медиаобразования и государственно-частного
партнерства в проблеме очередей в детских садах в Ленинградской области для детей в возрасте
от 1 года до 3 лет.

