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Москва отмечает
знаменательный юби-
лей дошкольного об-
разования не только
праздниками, но и на-
пряженной работой
детских садов и дош-
кольных отделений. О
том, как руководите-
ли, воспитатели и ра-
ботники ДОУ участву-
ют в реализации про-
граммы развития сто-
личного образования,
мы решили расска-
зать в нынешнем но-
мере «УГ-Москва»,
подготовленном со-
вместно с Московс-
ким институтом раз-
вития образования

Столичному саду - Ч5 э лет,
но он все равно детский
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Сергей Собянин вступил
в должность мэра Москвы
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искренне признателен москвичам за
то доверие, которое они мне оказа-
ли. Это высокая честь, но и высокая

ответственность. Особые слова искренней при-
знательности я хотел сказать моим доверенным
лицам, волонтерам, всем, кто принимал в избра-
нии меня самое активное и непосредственное
участие. Мы с вами организовали честные, от-
крытые и конкурентные выборы. Эта выборная
кампания была непростой, тем не менее мы не
ослабевали свою работу по поддержанию всего
городского хозяйства в надлежащем состоянии
и по программам развития нашего города. Тем
не менее нам есть над чем работать, надо усили-
вать свои решения, работать более эффективно
и более динамично. На заседании Правитель-
ства Москвы мы приняли не как проекты, а как
решения семь главных направлений развития
Москвы, подкрепили эти проекты конкретным
бюджетным финансированием и программой
строительства на ближайшие годы в городе. Это
решение транспортных проблем, строительство
метрополитена, дорог, пригородных электричек,
наземного городского транспорта - все, что не-
обходимо для решения главнейшей транспорт-
ной проблемы Москвы. Забота о здоровье мос-
квичей, профилактика, развитие массового
спорта, современное здравоохранение, разви-
тие школьного и дошкольного образования,
обеспечение нашего подрастающего поколения
местами в детских дошкольных учреждениях,
оснащение самым современным оборудовани-
ем наших школ. Безусловно, мы никогда не дол-
жны забывать о наших ветеранах, о тех, кто се-
годня, отдав все свои силы, энергию государ-
ству, находятся на пенсии, на заслуженном от-
дыхе. Мы должны сделать все, чтобы люди, ко-
торые не могут о себе позаботиться, постоянно
чувствовали заботу города, Правительства Мос-
квы и меня лично. Мы, вне всякого сомнения,
должны создавать такие системы управления,
чтобы каждый житель Москвы мог принимать
участие в подготовке, принятии решений и кон-
троле за всем, что происходит в Москве. Мы
вместе с нашими коллегами из правоохрани-
тельных органов должны работать над тем, что-
бы наш город был безопаснее, чтобы было мень-
ше преступлений, незаконной миграции. Конеч-
но, мы будем продолжать работу, чтобы наш
город был более комфортным, более удобным
для жизни, занимаясь благоустройством жилья,
созданием новых скверов, парков, пешеходных
улиц, делая наш город более открытым и доб-
рым. Конечно, для всего этого, для решения этих
задач нам требуется совместная работа и с фе-
деральными органами власти, и с Московской
городской Думой, и с органами местного само-
управления, и с партиями и общественными
организациями - c теми, кто поддерживает нас,
с теми, у которых иное мнение, иной взгляд на
развитие нашего города - мы должны, обязаны
учитывать эти настроения и мнения. Вне всяко-
го сомнения, мы эти планы должны реализовать
с москвичами, ведь это замечательные тружени-
ки, образованные, творческие люди. Только
вместе, совместными усилиями мы выполним
свои планы, и дальше наш город будет разви-
ваться. Наши усилия направлены на благо раз-
вития Москвы, на благо развития столицы на-
шей великой России.
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- Столица задает тон, все
то, что происходит в городе,
имеет отношение ко всей
стране. Город должен быть
открытым и добрым, доброта
- это нематериальная катего-
рия, а мэр каждый день зани-
мается текучкой, и в первую
очередь материальными де-
лами. Но город должен быть
добрым, потому что если не
будет добрых перемен в
нравственном состоянии на-
шего общества, у нас ничего

не получится. Никакие програм-
мы, никакие талантливые ме-
неджеры, никакая технология
не сумеют преодолеть кризис-
ных явлений, потому что все
вырастает из человеческой
души. Поэтому доброта как
нравственная категория требу-
ет к себе внимания, а значит, и
заботы, забота о духовной со-
ставляющей жизни людей не
должна быть на каком-то 25-м
месте в повестке дня мэра, так
как речь идет не о сиюминутных
проблемах, а о будущем города
Москвы, а значит, и всей Рос-
сии.

Поскольку символ нашего

замечательного столичного го-
рода -  изображение святого
великомученика Георгия Побе-
доносца, я хочу вас благосло-
вить этим образом и сказать,
что вы вступаете в должность
мэра в замечательный день -
именно сегодня день памяти
Александра Невского и его
младшего сына Даниила Мос-
ковского, того самого князя, ко-
торый маленький город Москву
превратил в центр Московского
княжества; того самого князя,
который в эпоху междоусобной
борьбы и войны никогда не об-
нажал своего меча, но который
добротой своего сердца, мудро-

стью и сильной верой склонял
людей к компромиссам, ре-
шению тех задач, которые пе-
ред ним стояли. Я вместе с
очень многими москвичами
считаю символичным тот
факт, что именно в этот день
вы приняли присягу, и по-
звольте вручить вам старин-
ный образ святого великому-
ченика Георгия Победоносца.
Он победил зло, дай Бог и вам
иметь мужество, мудрость и
духовную силу преодолевать
трудности, проблемы, неправ-
ды повседневной жизни, для
того чтобы утверждать благо
для города и для его жителей.

овсем недавно завершились выборы.
Они прошли действительно в свобод-
ной, абсолютно конкурентной борьбе,

без всякого давления или попыток исказить ре-
зультаты этих выборов. Люди увидели, что в на-
шей стране вообще и в таких крупных мегаполи-
сах, как Москва, власть формируется не с помо-
щью деструктивных акций или гражданского про-
тивостояния, а с помощью цивилизованных демок-
ратических процедур. Считаю это важнейшим ре-
зультатом состоявшихся выборов в Москве. Про-
блем в мегаполисе (в любом мегаполисе!), конеч-
но, всегда очень много. Невозможно удовлетво-
рить каждого человека во всех его чаяниях - это
очевидный факт. Стремиться к этому надо, но сде-
лать это очень сложно. Самая главная проблема
заключается не в том, что что-то не сделано или
какие-то результаты не достигнуты. Знаете, в чем
главная проблема крупных мегаполисов? В чван-
стве чиновников, в непробиваемых стенах, через
которые люди не могут пробиться. Собянин пред-
ложил большую масштабную работу по реконст-
рукции городского хозяйства, многое и сделано за
последнее время уже под его руководством. От-
крываются школы, детские сады, больницы, поли-
клиники, быстрыми темпами развивается обще-
ственный транспорт. Здесь очень много проблем,
но я знаю, как Сергей Семенович подходит к реше-
нию этих вопросов. Уверен, что сдвиги к лучшему
должны быть. Строятся современные магистрали,
развязки, линии метро, приводятся в порядок пе-
шеходные улицы, парки и скверы. Большое внима-
ние уделяется вопросам экологии, сохранению ис-
торического облика Москвы. Особо отмечу, что в
столице сформирована одна из самых современ-
ных систем социальной защиты. Более 4,5 млн го-
рожан пользуются различными мерами социаль-
ной поддержки. Такого, наверное, нет у нас ни в
одном городе, да и трудно поискать другие мегапо-
лисы мира, где такие широкие программы соци-
альной поддержки проводятся, - это и поддержка
многодетных семей, людей старшего поколения,
ветеранов, расширяется и городская безбарьер-
ная среда. Считаю, что городские власти задали
правильный вектор развития, верно выбрали при-
оритеты, на первое место поставив интересы лю-
дей, создание условий для их комфортной, удоб-
ной, безопасной жизни. В столицу возвращаются
ее былая романтика, традиционная добросердеч-
ность и гостеприимство, при этом Москва остает-
ся флагманом деловой, экономической жизни
всей нашей страны, одним из самых быстрорасту-
щих мегаполисов мира. Я Сергея Семеновича Со-
бянина знаю давно, он абсолютно напрочь лишен
и всякого чванства, и зазнайства. Это очень конк-
ретный, деловой и очень спокойный человек,
очень добросовестный, очень порядочный, чест-
ный и талантливый человек. Я желаю ему успехов!
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На следующий день Президент РФ
Владимир Путин встретился

с избранными главами регионов
страны, во встрече принял участие

и выступил мэр Москвы
Сергей СОБЯНИНыСергей СОБЯНИНыСергей СОБЯНИНыСергей СОБЯНИНыСергей СОБЯНИНы

ыборы не какой-то счастливый конец, это начало большой
и сложной работы. И главный вывод, который мы делаем
после состоявшихся в Москве выборов: проблемы Моск-

вы, проблемы москвичей необходимо решать более энергично и бо-
лее эффективно. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, мы уже се-
годня на Правительстве Москвы приняли ту программу, с которой
шли на выборы. Практически весь бюджет города Москвы мы превра-
тили, трансформировали в основные направления, о которых мы го-
ворили, идя на выборы.

Более того, мы учли в этих направлениях все пожелания москви-
чей, которые получили во время выборов. Сегодня это уже реальные
статьи бюджета, реальные статьи Адресной инвестпрограммы, доку-
мент, который мы дальше вносим в Московскую городскую Думу. Он
предполагает высокие стандарты социального обеспечения москви-
чей, активное развитие современного здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, одну из крупнейших программ по развитию
транспорта, строительству метрополитена, дорог, пригородного сооб-
щения, наземного пассажирского транспорта, предполагает продол-
жение развития комфортной среды - парков, скверов, бульваров, пе-
шеходных улиц, восстановление памятников истории и культуры. Мы
не должны забывать, что все это зиждется на реальной экономике го-
рода, на реальных инвестициях, поэтому это еще один из приорите-
тов, о котором мы, конечно, должны не забывать и активно его под-
держивать. Все эти задачи мы, как я уже сказал, превратили в реаль-
ные дела, в реальные программы, в реальные статьи бюджета и бу-
дем последовательно и неукоснительно их исполнять.
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егодня на повест-
ке дня три вопро-
са, три документа:

прогноз социально-экономи-
ческого развития города,
среднесрочный бюджет и Ад-
ресная инвестиционная про-
грамма. Все эти три докумен-
та действительно отвечают на
один главный вопрос: как бу-
дут реализовываться семь
приоритетов программы раз-
вития города. Базовый доку-
мент - прогноз развития Моск-
вы, который положен также в
основу и целевых показате-
лей городских программ.

Несмотря на то что ситуа-
ция и в мире, и в России в це-
лом нестабильна, идет опре-
деленное замедление цент-
ров роста, Москва сохранит
на ближайшие три года устой-
чивые темпы развития. Эти
темпы в целом соответствуют
и, как правило, превосходят
основные характеристики
крупнейших мировых мегапо-
лисов. Следующая тенденция
- наблюдаемый рост статисти-
ки заработной платы, этот
статистический показатель
все в большей степени учиты-
вает заработные платы в
крупных компаниях, банках,
корпорациях, в бюджетном
секторе, но вместе с тем это
якорь для заработной платы
бюджетников. Поэтому все
необходимые средства на ре-
ализацию указов президента
в бюджет заложены.

Отмечу, что бюджет - толь-
ко один из инструментов, ко-
торые обеспечивают достиже-
ние параметров прогноза и
реализацию городских про-
грамм. Наша долгосрочная
политика - развитие предпри-
ятий и компаний города и при-
влечение в город инвестиций.
Здесь очень много делается в
плане развития инфраструк-
туры - и транспортной, и инже-
нерной, и социальной. Бюд-
жетные инвестиции - это то,
что нам позволяет в конечном
счете строить новые объекты,
создавать новые рабочие ме-
ста и комфортную среду.
Именно бюджетные инвести-
ции позволяют нам присту-
пить к освоению территории
Новой Москвы, к реорганиза-
ции промзон, комплексному

но 8,7ь , то есть у нас есть по-
душка безопасности.

Госпрограммы сегодня за-
нимают свыше 90ь  объема
финансовых ресурсов, у нас
есть расходы, которые не вхо-
дят по Бюджетному кодексу и
не могут входить в программу,
это прежде всего резервные
фонды и расходы на содержа-
ние государственных органов,
никаких других, непрограмм-
ных, расходов сейчас у нас в
бюджете нет, более того, ме-
роприятия непрограммной час-
ти по охране окружающей сре-
ды с 2014 года нашли свое ме-
сто в соответствующих госу-
дарственных программах.

Мы не считаем, что государ-
ственные программы какая-то
догма, которая не может ме-
няться не только по финансам,
но и по своей структуре, поэто-
му переход на семь приорите-
тов потребовал того, чтобы мы
и программы настроили на эти
семь приоритетов. Например,
программа энергоэффективно-
сти сейчас не самостоятельная
программа, а подпрограмма
соответствующей программы.
В результате мы сократили
уровень государственных про-
грамм на одну и объединили,
переформатировали и усилили
подпрограммы государствен-
ных программ - сейчас у нас не
90 подпрограмм, а 83.

Та задача, которая постав-
лена большой нашей програм-
мой «Москва - город, удобный
для жизни», сформирована по
семи приоритетам, как я ска-
зала. Наибольший приоритет
по финансированию и по
структуре - это «Комфортная
городская среда», программа
«Жилище» - прежде всего
развитие коммунальной, ин-
женерной инфраструктуры,
«Культура Москвы» - развитие
индустрии отдыха и туризма.
Мы максимально используем
инструмент привлечения вне-
бюджетных источников, фор-
мирование надежного и гаран-
тированного к исполнению
бюджета - залог того, что на
все инфраструктурные объек-
ты как в сфере непосред-
ственно производственной,
так и социальной идут инвес-
торы. Сегодня во всех наших
государственных программах
и приоритетах от 20 до 60ь  -
привлеченные средства. Это
не только средства федераль-
ного бюджета и государствен-
ных внебюджетных фондов,
но и средства инвесторов,
средства промышленности,
которая сегодня в городе есть,
даже средства физических
лиц. Это говорит о том, что
стабильный бюджет - залог
привлечения интереса к эко-
номике города.

Мы подготовили полный па-
кет документов: законопроект,
29 приложений и полный ком-
плект документов для Мосгор-
думы.
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ретий год мы формиру-
ем бюджет по программ-
но-целевому принципу, в

городе создана вся нормативно-
правовая база, позволяющая это
делать, прежде всего уточнен закон
«О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве».
Постановление правительства обес-
печивает порядок формирования,
уточнения и реализации наших госу-
дарственных программ, вся бюджет-
ная классификация подстроена под
государственные программы Моск-
вы и позволяет сегодня в оператив-
ном режиме осуществлять их фи-
нансирование без каких-либо сбоев.

Основные подходы к формирова-
нию проекта бюджета на 2014 год и
плановый период базируются на
прогнозе социально-экономическо-
го развития города Москвы, это реа-
лизовано в основных направлениях
бюджетной налоговой политики. Мы
учли в бюджете все показатели, ко-
торые сегодня становятся первооче-
редными и которые необходимо
было уточнить в связи с новыми по-
казателями прогноза. Это увеличе-
ние контингента получателей
средств бюджета, объема бюджет-
ных ассигнований, прежде всего на
исполнение уже принятых соци-
альных обязательств. Но при этом
мы учли и новые расходные обяза-
тельства, которые прежде всего вы-
текали из пожеланий москвичей, по-
лученных в течение трех месяцев: у
нас открытый бюджет, открытые
программы, поэтому мы на своих
сайтах получали очень много поже-
ланий, которые касаются непосред-
ственно бюджетных процедур. Это
отрадно, потому что все хотят чи-
тать бюджет и понимать, что за ним
стоит.

Мы повышаем адресность соци-
альных мер поддержки, уходим на
новый уровень качества государ-
ственных услуг. Большая работа в
связи с этим проведена по бюджет-
ному сектору, по нашим государ-
ственным учреждениям. Мы перехо-
дим уже на уровень ведомственных
перечней госуслуг, ориентируясь на
отраслевые перечни. Это позволит
применить единые подходы к каче-
ству и соответствующему уровню
этих услуг в зависимости от того, од-
нотипны они либо имеют особеннос-
ти, соответственно четко сформули-
рованы бесплатные услуги города и
те услуги, которые осуществляются
за плату.

Высокий уровень предъявляется
к контролю за выполнением госу-
дарственных заданий. Трехлетний
период установления госзаданий
тоже будет осуществляться в городе
впервые, устанавливается трехлет-
нее государственное задание для
бюджетной сети, соответственно от-
крываются масштабы того, что будет
делать каждое бюджетное учрежде-
ние за три года, это позволяет обес-
печить стабильность и  реализацию
тех задач, которые стоят перед каж-
дым бюджетным учреждением.

Таким образом, в городе в пол-
ном объеме реализован 83-й закон
по бюджетной сети, по тем задачам,
которые перед ней стояли. Но тем не
менее реформирование бюджетной
сети в городе продолжается, опти-
мизируется сеть, оптимизируются
финансовые параметры.

Сегодня проект бюджета на 2014
год предусматривает 164,8 млрд
рублей дефицита, на 2015 год - 151
млрд и на 2016 год - 140,8 млрд руб-
лей. Этот уровень дефицита вполне
допустим. Бюджетный кодекс опре-
деляет для бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации предельный
уровень - 15ь , у нас этот уровень со-
ставляет 11ь , 9,7ь  и соответствен-
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освоению территорий. В ре-
зультате рост инвестиций в
целом по городу на ближай-
шие три года, если брать в со-
поставимых ценах, планиру-
ется с темпами от 6 до 7ь .
Если возьмем долларовую
оценку, то, думаю, ежегодный
рост превысит 10ь . Более
того, реализуются большие

программы поддержки про-
мышленных предприятий,
внедряется подход налоговой
льготы в обменные инвести-
ции, идет сдерживание роста
тарифов для промышленных
потребителей и компаний, ос-
вобождаются от платежей
производства при реконструк-
ции.

Важна наша политика по
развитию сети технополисов
и технопарков, особой эконо-
мической зоны, здесь приори-
тет -  поддержание промыш-
ленного профиля города и со-
здание новых рабочих мест, в
перспективе это также рабо-
тает на формирование устой-
чивой базы бюджета. Уже с
этого года в городские про-
граммы включены мероприя-
тия, которые реализуются за
счет всех без исключения ис-
точников финансирования: за
счет средств федерального
бюджета, за счет средств вне-
бюджетных фондов, средств
частных инвесторов и средств
(инвестиций) наших крупней-
ших инфраструктурных моно-
полистов. В результате об-
щий объем финансирования
городских программ на трех-
летку превысит 9 трлн руб-
лей, из них более половины -
это уже не средства бюджета,
а средства из других источни-
ков.

Мы принципиально изме-
нили наши подходы к налого-
вой политике и улучшению
налогового администрирова-

ния. Сегодня в Москве активно выявля-
ют компании, которые имеют низкие
показатели налоговой нагрузки, совме-
стно с налоговыми органами мы ведем
соответствующую работу. Еще одно на-
правление работы - рост неналоговых
доходов бюджета. Здесь необходимо от-
метить работу земельно-имущественно-
го комплекса. В результате элементар-
ного наведения порядка в договорной
работе, вовлечения неиспользуемых
объектов мы более чем в два раза за
последние годы увеличили здесь объем
доходов.

По примеру всех прочих мировых ме-
гаполисов Москва учится зарабатывать
деньги, что называется, из воздуха. Про-
веденный недавно аукцион по размеще-
нию чуть более половины рекламного
пространства принесет городу в ближай-
шие 10 лет более 75 млрд рублей, из них
15 млрд рублей уже в этом году, это та
практика, которая, очевидно, будет про-
должена.

Большой источник для поиска допол-
нительных ресурсов для решения наших
задач - наша многоуровневая система
контроля закупок. Эта система охваты-
вает разные этапы - от определения це-
лесообразности тех или иных закупок до
контроля начальных цен, контроля самих
процедур. В результате ее применения
только в 2012 году было сэкономлено
свыше 150 млрд рублей, за первые во-
семь месяцев текущего года - почти 90
млрд рублей. Здесь, конечно, надо отме-
тить работу государственных заказчи-
ков, благодаря которым такие цифры в
первую очередь и достигаются.

Правительство целенаправленно на-
водит порядок не только во взаимодей-
ствии с подрядчиками, но и внутри всей
бюджетной сети. Яркий пример - введе-
ние электронной системы персонального
учета школьников. В результате школы
теперь получают средства, не просто
кратные числу школьников, а, что назы-
вается, пофамильно, за конкретных де-
тишек. Только эта мера позволила выя-
вить несвоевременный учет тех ребят,
которые перешли в другие школы и уеха-
ли. Результат - экономия 10 млрд рублей
в 2013 году, и это, конечно, в первую оче-
редь работа Департамента образования
и Департамента информационных техно-
логий. Эти средства из системы образо-
вания никуда не ушли, они оставлены в
расчете на новый контингент детишек,
которые придут в школы.

Важное направление - замещение
бюджетных средств частными, наш прин-
цип: там, где можно обойтись без бюд-
жетных вложений, надо обходиться без
бюджетных вложений. Речь идет об ин-
вестициях наших естественных монопо-
листов. Все обозначенные в программе
приоритеты развития обеспечены фи-
нансированием - и бюджетным, и вне-
бюджетным, есть четкие механизмы и
планы реализации.
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шотландском Нью-Ланарке при фабрике
своего богатого тестя социалист-утопист
Роберт Оуэн создал в 1802 году так назы-

ваемую «школу для малышей» (она состояла из
яслей для малюток от одного года до трех лет,
дошкольного учреждения для детей от трех до
пяти лет и площадки для игр). С начала 1816
года Оуэн создал в Нью-Ланарке «Новый инсти-
тут для образования характера», который объе-
динил все ранее организованные им просвети-
тельные учреждения. Напомню по этому поводу
язвительное высказывание П.Ф.Лесгафта, кото-
рый говаривал, что «с пеленок учить ребенка в
школе - это значит умственно губить его». Так
или иначе, Оуэн впервые в истории создал дош-
кольные учреждения (ясли, детский сад) и на-
чальную школу для детей рабочих с широкой об-
щеобразовательной программой. Он основал
для детей старше 10 лет и для подростков, заня-
тых на производстве, вечернюю школу, соеди-
нив обучение с производительным индустриаль-
ным трудом, организовал для взрослых рабочих
клуб, где проводили культурно-просветительные
мероприятия. Позднее поиски форм и методов
дошкольного воспитания продолжались, некото-
рые из них остались вообще вне поля зрения
равнодушных потомков.

В 1832 году на свои средства Е.Гугель, П.Гурь-
ев и А.Ободовский открыли небольшую экспери-
ментальную «Школу для малолетних» при Сель-
ском воспитательном доме в Гатчине под Петер-
бургом. Сюда принимали малышей нежного воз-
раста от двух до шести лет,  дети, под присмот-
ром учителя, «играючи, научаются весьма мно-
гому»,  без какого-либо строгого преподавания.
«Невинные забавы, приучение к порядку и доб-
рому поведению» - такова главная цель. Все
предметы преподавания служат только «сред-
ствами к приличному занятию детей». Гугель
считал, что таковые заведения «особенно назна-
чаются для детей неимущих родителей». Эта
«Школа для малолетних», по сути, первое дош-
кольное воспитательное заведение в России.

П ервый K ind er g a r t en
В 1837 году  в Бад-Бланкенбурге Фридрих

В.Фрёбель - ученик и достойный продолжатель
идей прославленного педагога Иоганна Г.Песта-
лоцци - открыл первый Kindergarten. Двадцать
лет исследований, педагогических эксперимен-
тов и напряженной практики предшествовали
этому открытию, Фрёбель сумел совместить те-
оретические построения с практическим делом
воспитания. Сам педагог мастерски умел вести
кружки детского творчества, его ученики и уче-
ницы рассказывают, что он неподражаемо иг-
рал, заражал детей весельем и серьезностью.
Отказавшись от термина Kinderbew ahranstalten,
(дневной приют для малолетних), Фрёбель со-
здал концептуальный термин «детский сад», а
воспитательниц он вовсе не иронично называл
«садовницами». Метафора «детский сад» про-
зрачна и не нуждается в банальных толкованиях,
однако следует подчеркнуть природосообраз-
ный характер этого типа воспитания малышей:
по замыслу основателя детский сад призван «уп-
ражнять их душу, укреплять тело, развивать чув-
ства и пробуждающийся рассудок, знакомить с
природой и людьми».

Выдающийся педагог создал «Дары Фрёбе-
ля» -  развивающий дидактический комплекс, с
помощью которого «садовницы» играли с малы-
шами: шерстяные шарики всех цветов радуги,
шары, кубики, цилиндры из дерева. В то время
власти предпочитали Kleinkinderschulen (школы
для маленьких детей), где малыши целыми часа-
ми «вязали чулки, учили наизусть катехизис и
проводили время в мертвенном молчании». Пер-
вое время детские сады существовали в Прус-
сии неофициально, скрываясь в семейных круж-
ках, среди учеников и почитателей Фрёбеля -
писала А.Симонович. Сад растит малышей, но

Первые детские сады России:
Ч5 э-летию посвящается

отнюдь не «обучает», не «обра-
батывает», как в иных якобы
новаторских учреждениях, этих
едва ли не «фабриках по шли-
фовке воспитанников» с навяз-
чивым стремлением устроите-
лей к технологическим анало-
гиям. В этом выращивании цве-
тов жизни в саду содержится
главная интрига: погрязшему в
техницизме миру детский сад
противопоставляет натураль-
ное, природное, естественное
движение ростка снизу вверх.

Историко-педагогический
анализ концепции приводит к
первому неполному определе-
нию: детские сады занимаются
воспитанием и свободным раз-
витием детей, которым учиться

еще рано. С трудами Фрёбеля
сумела ознакомиться лишь не-
большая часть педагогической
общественности, на русский их
первоначально не переводили,
что существенно тормозило
распространение его идей в
России.

К онцепция
А.Симанович дает краткое

изложение самых существен-
ных принципов педагогической
системы дошкольного воспита-
ния по Ф. Фрёбелю.

Для маленького ребенка
жизнь заключается в игре.
Игры подражательные и фанта-
стические называются в детс-
ких садах подвижными играми;
игры созидательные называют-
ся работами детского сада, как
строение, вырезание, наклеи-
вание, лепка: «В играх подра-
жательных он проявляет свою
изумительную способность на-
блюдать окружающее; в играх
фантастических он проявляет
не одну только фантазию, но и
переживание древнего язычес-
кого мировоззрения, старинных
обычаев, войн - словом, давно
минувшую эпоху первобытного
человечества, наконец, в играх
творческих он обнаруживает
вечно созидающий человечес-
кий гений». Ежедневно в тече-
ние восьми и более лет «дитя
принимается с одинаковым
удовольствием за это созида-
ние, которое в последующем
возрасте переходит непосред-
ственно в художественную по-
требность».

Детям врожденно чувство
общественности. Человечество
издревле проживало не в оди-
ночку, а коллективно, чувство
общественности у него прочно
унаследовано: «На этих двух
коренных свойствах, на свой-
стве детей играть, и играть в
обществе других детей, свой-
ствах, присущих всем племе-
нам человечества, основаны
учение Фрёбеля и его детские
сады, где дитя играет в обще-
стве». Фрёбель впервые ввел
все эти игры и работы в детский
сад: «...он перенес в детский
сад все, что маленькие дети де-
лали в детской, в саду, на ули-
це, что передавалось им из
рода в род от старших братьев

и сестер, от бабушек и нянь».
Фрёбель исследовал при-

страстие малышей к расска-
зам, а также их любовь к живот-
ным. Оставив сказочные сюже-
ты семейному воспитанию,  он
создал для детского сада рас-
сказы о животных.

Заметив любовь детей к пе-
нию и цветам, Фрёбель исполь-
зовал цветочные клумбы, за ко-
торыми ухаживали сами дети.

Уверенный в непорочности
детей, гуманист Фрёбель счи-
тал несовместимыми воспита-
ние и наказания в детском саду.

Исходя из наблюдения, что
чем нежнее возраст, тем менее
ребенок способен постигнуть
отвлеченное, Фрёбель делает
акцент на наглядном методе,
основанном на конкретных впе-
чатлениях ребенка. Концепция
детских садов проста и лако-
нична: «...игра и работа детей
дошкольного возраста в обще-
стве сверстников под надзором
образованной воспитательни-
цы», которая «направляет игры
детей, не дает в обиду одного
другому, рассказывает, поет с
детьми, приучает их к порядку и
опрятности, работает с ними в
саду и никогда не наказывает».

Тысячелетиями матери или
бабушки и няни в селах и горо-
дах занимались воспитанием
детей, отчего бы им не продол-
жить свою главную веками сло-
жившуюся деятельность?
Именно в период промышлен-
ной революции в K?K веке в
странах Европы происходило
энергичное индустриальное

развитие, что стимулировало
создание дошкольных воспита-
тельных учреждений, куда ма-
тери могли бы отдать своих де-
тей на период рабочего дня.
Настоятельная потребность ак-
тивного участия женщин в про-
цессе производства привела к
созданию детских садов - со-
вершенно иного, расположен-
ного отнюдь не в домашних ус-
ловиях, педагогического про-
странства, где «растить детей»
призваны профессионалы вос-
питательного процесса. Важно,
что детский сад формируется
по образцу большой семьи, где
«дети - братья и сестры, а вос-
питательница - ласковая, все-
знающая, всегда готовая по-

мочь мать». Детский сад от-
нюдь не замена, но дополнение
семейного воспитания при ус-
ловии, если нет других малы-
шей; если у матери нет времени
или педагогического опыта;
если нет особого помещения
для игр; если житейские усло-
вия требуют домашней тиши-
ны, которая сильно стесняет
ребенка. «Фребелевские детс-
кие сады были светлым, весе-
лым лучом в этом мрачном дет-
ском царстве, но до того резко
встали вразрез с прежними уч-
реждениями, что навлекли на
себя немилость духовенства, а
затем и правительства», - писа-
ла А.Симанович.

П ервые сады в России
В эпоху великих реформ се-

редины Х?Х века в нашей стра-
не Kindergarten начали перево-
дить на родную почву,  в 1859 г.
детский сад Седмиградского
был открыт в Гельсингфорсе, в
Финляндии (тогда в составе
Российской империи). В 1863
году под покровительством ак-
тивно занимавшегося пробле-
мами дошкольного воспитания
Петербургского педагогичес-
кого собрания на Васильевс-
ком острове открыли первый в
России детский садик. Жена
профессора  К.Люгебиля Со-
фья Андреевна открыла в Пе-
тербурге в 1863 году детский
сад. Без какой бы то ни было
программы малыши здесь рез-
вились и занимались под при-
смотром воспитательниц. Пос-
ледовательница Фрёбеля

С.Люгебиль активно рекомен-
довала занятия детей на при-
роде и практиковала выезды
со старшей группы за город.
Сам процесс «выращивания»
происходил отнюдь не изоли-
рованно, в детском саду вовсе
не возбранялось родителям
наблюдать за детскими игра-
ми. Однако в просвещенном
обществе первоначально с не-
доверием относились этому
начинанию, отчего детский сад
Люгебиль излишне строго кри-
тиковали. Н.Пирогов в «Вопро-
сах жизни» заявлял, что нис-
колько не жалеет, что рос в те
времена, когда еще неизвест-
ны были Фрёбелевы сады, ибо
для пятилетних излишняя
чрезмерная регламентация
коллективных игр и забав де-
лает детей несвободными. Сад
закрыли в 1869 году по причи-
не недостатка средств.

« Д етская садовница»
С имонович

Идея детского сада вдохнов-
ляла многих молодых энтузиас-
тов в России. Одна из ярких
фигур отечественного обще-
ственно-педагогического дви-
жения - Аделаида Симонович (в
девичестве Бергман) - окончи-
ла школу, а потом занималась
самообразованием, чтобы вы-
держать экзамен на звание до-
машней учительницы. Для про-
должения образования Аделаи-
да уехала вместе с мужем Я.Си-
моновичем в Швейцарию, где
женщины могли посещать уни-
верситеты. В Женеве она обу-
чилась педагогике у племянни-
цы Ф.Фрёбеля, узнавая в тео-
рии и на практике о появивших-
ся там детских садах. Познако-
мившись с кумиром русской
просвещенной молодежи
А.Герценем, супруги по его ре-
комендации  вернулись на Ро-
дину, где проводились рефор-
мы, где  их образованность и
талант оказались востребова-
ны.

Двадцатидвухлетняя А.Си-
монович вместе со своим му-
жем врачом-педиатром  откры-
ла в 1866 году в Петербурге
платный детский сад для малы-
шей состоятельных родителей.
Сад был основательно оснащен
для воспитательного процесса,
здесь  были просторные залы,
рекреации, двор с садиком для
игр и занятий. Воспитание в
саду имело явно выраженный
природосообразный подход с
элементами идей К.Ушинского
о национальном характере об-
разования и весьма распрост-
раненного в то время в нашей
стране россиеведения. По мне-
нию А.Симонович, детская са-
довница должна быть образо-
ванна, энергична, бодра, весе-
ла, строга, но не злопамятна,
взыскательна, не придирчива,
должна знать природу детей.
Занимаясь не только практи-
кой, но и теорией воспитания,
А.Симонович исследовала
весьма сложную проблему со-
отношения педагогического
воздействия на ребенка и его
личностной свободы.

Окончание на стр. 11

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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О рганизационно-
финансовые
механизмы повышения
качества дошкольного
образования

На стажировочной площад-
ке в составе: ЦРР - детский сад
№183 (в настоящее время дош-
кольное отделение школы
№641 им. С.Есенина), детский
сад №2450, ЦРР - детский сад
№ 2593 - руководители детских
садов знакомятся с современ-
ными управленческими техно-
логиями, овладевают навыка-
ми социального менеджмента,
повышают свою компетент-
ность в менеджменте челове-
ческих ресурсов, что помогает
им находить эффективные ре-
шения при нормировании тру-
да, определении критериев
оценки качества труда работ-
ников, расчете стимулирующих
выплат, по профессионально-
му развитию кадров, обеспечи-
вать морально-психологичес-
кий климат в коллективе. На
стажировочной площадке раз-
рабатывают систему стимули-
рования педагогического тру-
да, которая основывается на
принципах емкости, четкости и
измеримости результатов,
гласности и демократичности в
распределении стимулирую-
щих выплат, учете степени лич-
ного вклада каждого, оценку
качества работы педагога, кри-
терии оценки результатов об-
разования потребителями ус-
луг - родителями, которые
включаются в образователь-
ный процесс в качестве заказ-
чиков и экспертов.

Родитель и детский
сад: развитие
государственно-
общ ественного
управления

Эта стажировочная площад-
ка в составе: ЦРР - детский сад
№2336, детский сад №880, ЦО
№556 - занимается разработ-
кой алгоритма создания и дея-
тельности управляющего сове-
та ДОУ. Опыт, накопленный на
стажировочной площадке, по-
казывает, что активность и за-
интересованность родителей в
жизни образовательного уч-
реждения зависит от того,
как внедряются в практику со-
циально-делового партнерства
с семьями воспитанников эф-
фективные технологии сотруд-
ничества: детско-родительские
проекты, организация выста-
вок и конкурсов семейных
творческих работ, экологичес-
кие и природоохранные акции,
проведение социально значи-
мых акций (благотворительные
акции для пациентов детской
больницы, изготовление по-
дарков для детей-сирот); как
используется сайт образова-
тельного учреждения.

З доровьеформирую щ ие
технологии в Д О У

На стажировочной площад-
ке в составе: ЦРР - детский сад

№474 (в настоящее время дош-
кольное отделение школы
№289), детский сад №1221,
детский сад №1744 (в настоя-
щее время дошкольное отделе-
ние школы №1095) - уже апро-
бированы различные формы
взаимодействия педагогов с
родителями воспитанников:
родительские гостиные и кон-
ференции, мастер-классы, пси-
холого-педагогические тренин-
ги, семейные проекты, разра-
ботана методика проведения
совместных физкультурных за-
нятий родителей с детьми, вы-
полнения музыкально-ритми-
ческих и физических упражне-
ний в детско-родительской
паре, программа «Здоровье-
сберегающие технологии оздо-
ровления в детском саду», сис-
тема здоровьесбережения,
профилактики и коррекции на-
рушений опорно-двигательно-

го аппарата, идет совместная
деятельность с родителями по
программе «Здоровье с дет-
ства», интерактивная ролевая
игра «Путешествие в страну
здоровья».

О собый ребенок.
С оциализация и
успешность детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Специалисты стажировоч-
ной площадки в составе: детс-
кий сад компенсирующего
вида №2196 (в настоящее вре-
мя дошкольное отделение шко-
лы №1740), детский сад ком-
пенсирующего вида №1800,
детский сад компенсирующего
вида №1125 - разработали, ап-
робировали и внедряют модель
непрерывного процесса оказа-
ния психолого-педагогической
помощи детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и
их семьям, которая позволяет
ребенку-инвалиду постепенно
вливаться в среду более здоро-
вых сверстников, разработали
программу по социально-быто-
вой ориентации детей со слож-
ными нарушениями в развитии,
отработали технологию созда-
ния индивидуальной програм-
мы физического развития, мо-
дель вхождения детей с ДЦП в
двигательный режим образо-
вательного учреждения, ведут
занятия с детьми с синдромом
Дауна и их мамами. Реализа-
ция программ помощи детям
невозможна без создания без-
барьерной среды. В образова-
тельных учреждениях установ-
лены пандусы, приобретены
гусеничные лестничные
подъемники, инвалидные ко-
ляски, тренажеры различной
направленности, ходунки, ис-
пользуются специальные зву-
ковые и оптические системы,
сенсорные мониторы, интерак-
тивные доски, что позволяет
принимать в детские сады всех
детей, независимо от сложнос-
ти их диагноза.

Д ошкольное
образование:
интеллектуальный
ресурс развития
нации. О даренные
дети. П оддержка
детской инициативы

На стажировочной площад-
ка в составе: ЦРР - детский
сад №1511, ЦРР - детский сад
№1754, ЦРР - детский сад
№2558 (в настоящее время
дошкольное отделение школы
№118) - педагоги знакомятся с
системой диагностики ранней
одаренности, разработанной
специалистами школы Л.Вен-
гера, получают представления
о психологических основах
развития способностей и ода-
ренности, осваивают конкрет-
ные методики и приемы, полу-
чают ответы на вопросы, что
нужно сделать, чтобы одарен-
ный ребенок успешно вписал-

ся в социальное окружение, ус-
пешно реализовал свою ода-
ренность в будущем, как по-
мочь семье одаренного ребен-
ка. Здесь работают математи-
ческий кружок, где дети знако-
мятся с элементами топологии,
логики, комбинаторики и тео-
рии вероятности в форме увле-
кательных игр и заданий, дис-
танционный клуб юных мысли-
телей, где дети получают пись-
ма с развивающими задания-
ми на логику, сообразитель-
ность, развитие простран-
ственного и творческого мыш-
ления, которые подбираются
индивидуально для каждого
ребенка в зависимости от
уровня его способностей и мо-
тивации. Развитие творческих
способностей детей средства-
ми художественно-эстетичес-
кой деятельности основывает-
ся на комплексном подходе че-
рез призму нравственно-эсте-
тического воспитания. Педаго-
гами стажировочной площадки
показано, как развитие интел-
лектуально-творческого потен-
циала детей с использованием
информационно-коммуника-
тивных технологий можно гра-
мотно сочетать с традиционной
образовательной деятельнос-
тью в ОУ.

Использование
ресурсов
социокультурной
среды Москвы для
социализации и
развития детей

Стажировочная площадка в
составе: ЦРР - детский сад
№2343, детский сад №2192
«Росинка» (в настоящее время
дошкольное отделение №1489),
ЦРР - детский сад №2364 - за-
нимается реализацией проек-
тов «Классическая музыка в
детском саду», «Дети в музее»,
«Детский сад и спорт», «Мос-
ковские дети умеют плавать»,
которые делают жизнь юных
москвичей в детском саду инте-
реснее и содержательнее. При-
общение к музейным ценнос-

тям, красоте классической му-
зыки, ценностям здорового об-
раза жизни позволяет детям
расти духовно богатыми, гар-
монично развивающимися лич-
ностями. Педагоги создают
мини-музеи и включают их по-
сещение в так называемые
маршруты для внимательных
как подготовительный этап к
освоению детьми музейного
пространства района, округа,
города, в рамках игры-путеше-
ствия «Я гуляю по Москве» со-
здают путеводители по позна-
вательному маршруту, подби-
рают фотографии и историчес-
кие справки, которые помогают
родителям рассказать ребенку-
дошкольнику о достопримеча-
тельностях района и превра-
тить путешествие в отдых, про-
водят встречи и мастер-классы
профессиональных спортсме-
нов, фестивали, конкурсы, выс-

тавки, праздники, соревнова-
ния, занятия по плаванию на
глубокой воде, создание се-
мейно-спортивных клубов.

С овременная модель
комфортной адаптации
детей в Д О У

На стажировочной площад-
ке в составе: ЦРР - детский
сад №2380 «Жемчужинка»,
ЦРР - детский сад №26 (в на-
стоящее время дошкольное
отделение лицея №504), детс-
кий сад №2677 - создана сис-
тема психолого-педагогичес-
кой работы по обеспечению
преемственности дошкольно-
го и начального школьного об-
разования, по профилактике
трудностей у детей при пере-
ходе к школьному обучению,
профилактике школьной деза-
даптации, накоплен опыт про-
ведения встреч с родителями
«Первый раз в первый класс»,
цель которых - показать роди-
телям важность установления
сотрудничества с детьми в на-
чале школьного пути, научить
их понимать проблемы ребен-
ка в адаптационный период и
помогать ему их преодоле-
вать.

Ребенок
в многонациональном
мегаполисе

Стажировочная площадка в
составе: ЦРР - детский сад
№1787, ЦРР - детский сад
№1888, детский сад №2177
«Росток» (в настоящее время
дошкольное отделение школы
№2077) - апробирует методи-
ку, позволяющую максималь-
но естественным образом че-
рез игру и общение научить
детей русскому языку в объе-
ме, достаточном для нормаль-
ного вхождения и дальнейше-
го полноценного обучения
этих детей в школе, тут разра-
ботаны подходы к созданию
развивающей предметной
среды детского сада с включе-
нием интеркультурного компо-
нента, интеркультурного вос-

питания детей в образовательной деятельнос-
ти во время досугов, в самостоятельной игро-
вой деятельности, реализуют проекты образо-
вательной работы в многонациональных груп-
пах детского сада, объединенные в серию «Ка-
лейдоскоп культур» - Давайте знакомиться!»,
проекты «Моя малая родина», «Школа добро-
ты» совместно с артистом Юрием Куклачевым
и «Школа добрых дел», программы по приоб-
щению детей к традициям родного города -
«Москва многонациональная. Прогулки по го-
роду».

Мой садик дома: развитие
семейных детских садов

На стажировочной площадке в составе: дет-
ский сад №2468 (в настоящее время дошколь-
ное отделение школы №1989), детский сад
№2280, детский сад №2626 (в настоящее время
дошкольное отделение школы №629) - разрабо-
тана система и определена специфика взаимо-
действия образовательного учреждения с се-
мейными детскими садами, выделены принци-
пы осуществления успешного сотрудничества с
семейными воспитателями. Создаваемые в об-
разовательном учреждении возможности для
повышения профессиональной компетентности
семейных воспитателей позволяют всем много-
детным родителям в кратчайшие сроки полу-
чить необходимые знания и использовать их в
своей работе.

Выпускник детского сада -
успешный первоклассник.
П реемственность Ф Г О С
дошкольного и начального общ его
образования

На стажировочной площадке в составе: на-
чальная школа - детский сад №1625, ЦРР - дет-
ский сад №2528, ЦО «Школа здоровья» №2005
- осуществляют подготовку педагогов, которые
эффективно реализуют модель преемственнос-
ти на основе личностно ориентированного под-
хода к взаимодействию с детьми, их родителями
и коллегами - воспитателями, специалистами,
учителями, обмен опытом с коллегами в рамках
единого воспитательно-образовательного про-
странства ДОУ и начальной школы ведут по про-
грамме «Мы - партнеры», которая направлена
на реализацию успешного взаимодействия на
этапе перехода ребенка из детского сада в шко-
лу. Среди научно-практических результатов де-
ятельности стажировочной площадки - разра-
ботка модели взаимодействия участников вос-
питательно-образовательного процесса в пред-
школьный период на этапе перехода ребенка из
ДОУ в школу.

Ребенок и мир: формирование
безопасного поведения

На стажировочной площадке в составе: дет-
ский сад компенсирующего вида №2301, ЦРР -
д/с №1407, детский сад комбинированного вида
№2403 - реализуют социально-образователь-
ный проект «Территория безопасности», на-
правленный на расширение представлений де-
тей младшего и старшего дошкольного возрас-
та о безопасном поведении, на приобретение
ими собственного позитивного, эмоционально
положительного социального опыта, разработа-
ли систему взаимодействия с родителями и со-
циальными партнерами, дизайн-проекты комп-
лексного оснащения групповых помещений ме-
белью и нестандартным, мобильным и легко
трансформируемым игровым и коррекционным
оборудованием, апробировали комплекты игро-
вого полифункционального модульного обору-
дования «Безопасный детский сад» для групп
раннего и младшего дошкольного возраста.
Мероприятия проходят как в очной форме, так и
в форме дистанционного обучения: вебинары,
индивидуальные и групповые онлайн-консуль-
тации по скайпу и электронной почте. Хорошо
зарекомендовали себя заочные консультации
на странице сайта образовательного учрежде-
ния, во время которых каждый педагог может
получить конкретный ответ на интересующий
его вопрос.

В программу работы многих стажировочных
площадок включены стажировки у педагога-
мастера, а также деловые игры и тренинги. Та-
кая форма позволяет участникам стажировоч-
ной площадки не только увидеть, но и самим
принять участие и оценить эффективность пред-
ложенных вариантов работы. Педагоги-стажеры
активно включаются в работу творческих групп,
совместную разработку новых проектов, готовят
выступления и презентации, основываясь на
том опыте, который они приобретают на стажи-
ровочных площадках.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Столичное ноу-хау -
стажировочные

площадки
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1868-1869 годах в Москве были открыты
четыре платных детских сада, принадле-
жавших Мамонтовой, Левенштерн, Соло-

вьевой и Римской-Корсаковой, в 1893 году в
Москве было уже 7 платных частных детских
садов для детей обоего пола (35 девочек и 21
мальчик). Все они находились при учебных за-
ведениях и представляли собой подготовитель-
ные школы для детей самого младшего возрас-
та. Педагоги и врачи привлекали внимание ро-
дителей к необходимости давать детям пра-
вильное воспитание, обеспечивающее всесто-
роннее развитие ребенка с малых лет. В крити-
ческом этюде «Современное воспитание детей
дошкольного возраста» (1892) врач-педиатр
А.Филиппов писал: «Вопрос о воспитании наших
детей никогда не может считаться ни исчерпан-
ным, ни устарелым, так как жизнь дает все но-
вые и новые задачи и данные. Всякому беспри-
страстному наблюдателю бросается в глаза
наше слабое поколение детей, наши жиденькие,
бледные, слабо развитые, быстро утомляющие-
ся от всяких занятий Ванечки, Манечки, и всякий
мыслящий человек должен задуматься, отчего
все это происходит, до чего это расслабление
может довести и какие противопоставить меры
к этому вырождению рода».

В 1910 году в Москве было 82 частных детс-
ких сада, в основном они были платными. Наи-
большее распространение получили детские
сады семейного типа, обслуживавшие от 5 до 8
детей, но были учреждения при учебных заведе-
ниях, которые посещали от 25 и более детей,
располагались учебные заведения для до-
школьников в самых разных помещениях: в
квартире содержательницы или специально
снимаемом, в помещениях учебных заведений,
монастырей.

В Москве в 1902 году открылся французский
детский сад А.Левицкой, в котором все занятия
проходили на русском и французском языках
под руководством швейцарки с дипломом Фрё-
белевской школы в Швейцарии. Известен плат-
ный детский сад при частной гимназии Марии
Свентицкой, который был открыт в Большом
Власьевском переулке.

Значительным событием явилось открытие в
Москве в 1911 году городского Универсального
детского сада имени О.Кельиной, мечтавшей об
открытии подобного заведения для детей город-
ской бедноты, но не дожившей до его открытия.
Он был создан на собственные средства мужа
Ольги Николаевны В.Кельина. Детский сад был
построен по индивидуальному проекту на Боль-
шой Пироговской улице. Учреждение совмеща-
ло в себе детский сад с музеем детских игр, луч-
ших книг и картин, детскую библиотеку-читаль-

ню, класс детского хорового
пения и элементарной музыки,
детскую астрономическую об-
серваторию, воскресные лек-
ционные классы (преимуще-
ственно для окончивших курс в
начальных училищах Москвы),
образовательные детские ве-
чера. Задачей Универсального
детского сада было создание
такого педагогического центра,
где не одни дети могли бы по-
лучать полезные для себя зна-
ния, но и родители, воспитате-
ли могли найти ответы и по-
мощь на свои запросы в деле
первоначального воспитания и
образования. Детский сад осу-

ществлял просветительскую
работу среди родителей, насе-
ления района Хамовников, а
также среди детей дошкольно-
го возраста, не посещавших
детские сады, и школьников.
Для них устраивали лекции, бе-
седы, творческие утра, литера-
турные и музыкальные утра,
для молодежи читали лекции
по астрономии, музыке, гигие-
не, ежегодно проводили от 12
до 16 концертов. Заметным яв-
лением стало утро в честь зас-
луженной артистки драмати-
ческой труппы императорских
театров Гликерии Федотовой, в
котором приняли участие А.Яб-
лочкина, М.Евреинова, Е.Хрен-
никова-Линк, С.Гиацинтова,
утро в честь 300-летия царство-
вания дома Романовых, а так-
же различные детские празд-
ники с благотворительной це-
лью. Детский сад со дня откры-
тия стал базой для практичес-
ких занятий слушателей дош-
кольного отделения Педагоги-
ческих курсов при Московском
обществе воспитательниц и
учительниц.

В.Кельин передал детский
сад в ведение Московской го-
родской управы, внеся в нее ка-
питал в 131 тысячу рублей, про-
центы с которого покрывали
ежегодные расходы на его со-
держание. При приеме в этот
бесплатный детский сад пред-
почтение оказывалось наибо-
лее бедным детям. В нем было
два отделения: старшее (7-8
лет) и младшее (6-7 лет), по 16-
20 детей в каждом.

В начале KK века были со-
зданы первые в Москве бес-
платные ясли и детские сады,
находившиеся в ведении бла-
готворительного отдела город-
ского управления, которые не
только обеспечивали присмотр
за детьми дошкольного возрас-
та, но и организовывали заня-
тия с ними. Первый детский сад
такого типа был открыт в 1903
году при доме бесплатных

квартир братьев Бахрушиных
на Болотной площади, в 1906
году - еще один в новом доме
тех же владельцев на Софийс-
кой набережной, а в 1909 году
были открыты городской детс-
кий сад и ясли при доме деше-
вых квартир Солодовникова на
2-й Мещанской. В отличие от
частных эти детские сады рабо-
тали с 9 до 16, а иногда до 18
часов, то есть обеспечивали
присмотр за детьми в течение
всего рабочего дня их родите-
лей, во время обеденного пере-
рыва дети уходили домой на
обед. Детские сады обслужива-
ли от 50 до 170 детей, с ними
занимались специальные плат-
ные руководительницы, на
одну руководительницу прихо-
дилось 40-50 детей в возрасте
от 4 (в яслях от 6 месяцев) до 8
лет.

Прогрессивные педагоги,
общественные деятели Москвы
стали поднимать вопрос о не-
обходимости создания в горо-
де сети народных детских са-
дов. Именно в ее отсутствии
видели они причину значитель-
ного процента трудновоспитуе-
мых и неуспевающих детей в
начальной школе. В этот пери-
од начали организовывать
дошкольные учреждения при
крупнейших промышленных
предприятиях и больших уч-
реждениях (при фабрике това-
рищества Прохоровской Трех-
горной мануфактуры, при Му-
зее прикладных знаний). Эти
бесплатные дошкольные уч-
реждения содержали на сред-
ства Московской городской уп-
равы, а также за счет владель-
цев предприятий, частных
средств и пожертвований.-
Часть заботы о детях Москвы
взяли на себя общественные
организации. С конца Х?Х века
в городе начали появляться
различные просветительные
общества: в 1870 году - Мос-
ковское общество воспита-
тельниц и учительниц, в 1893
году - Педагогическое обще-
ство Московского университе-
та, Московский комитет гра-
мотности также объединил вок-
руг себя педагогических деяте-
лей.

При Педагогическом обще-
стве Московского университе-
та (открыто в 1898 году) была
организована в 1902 году ко-
миссия по организации семей-
ных школ. Члены комиссии
разрабатывали вопрос об орга-

низации «новых свободных
школ», а также дошкольных уч-
реждений. Председателем и
руководителем комиссии был
К.Вентцель. Осенью 1905 года
он выступил с «Декларацией
прав ребенка», своеобразным
манифестом «освобождения
ребенка», положенным в осно-
ву «теории свободного воспи-
тания». Вентцель создал Дом
свободного ребенка - учрежде-
ние для детей от 5 до 10 лет,
который просуществовал три
года (1906-1909). В работах
Вентцеля «Этика и педагогика
творческой личности» (1912),
«Теория свободного воспита-

ния и идеальный детский сад»
(1914) можно найти положения,
актуальные и сегодня: «Надо
предлагать ребенку только те
знания, которые ему сейчас
нужны, которые он сможет ис-
пользовать в текущей жизни и
деятельности в детском саду, а
не те, которые понадобятся в
будущем», «На детский сад
следует смотреть не как на под-
готовку к школе, а как на такое
воспитательное учреждение,
которое даст возможность де-
тям изжить детство в пределах
того возраста, который охваты-
вается детским садом, во всей
полноте его жизненных запро-
сов и свойственных задач и
стремлений».

Осенью 1903 года супруги
Вентцель, объединившись с
несколькими другими семей-
ствами, сделали попытку орга-
низации детских собраний в
духе свободного семейного
детского сада. Несколько се-
мей договорились пригласить
руководительницу и устраи-
вать три раза в неделю пооче-
редно в трех домах «детские
собрания» чисто семейного ха-
рактера. Идея «свободного
воспитания» в России осуще-
ствлялась в виде организации
так называемых творческих
детских садов, преследовав-
ших цели создания из ребенка
активной творческой личности.
Такой детский сад был открыт в
1913 году в помещении Мос-
ковского учительского дома.

Первый народный детский
сад Москвы, открытый обще-
ством «Сетлемент» в 1905
году, разместился в маленьком
деревянном доме на пустыре
Тихвинского переулка. В нем
были четыре комнаты и кухня,
ни водопровода, ни канализа-
ции. Вечером в помещении за-
нимались клубы, а утром детс-
кий сад. При доме была боль-
шая площадка для игр. Обста-
новка самая примитивная - вы-
сокие столы, табуретки и ска-
мейки. Обслуживающего пер-
сонала не было. За весь период

работы в 1905-1911 годы было
отпущено 300 руб. на оплату
помещения, отопление и воду.
С 1907 года детский сад разме-
щался в здании в Вадковском
переулке, которое было пост-
роено по оригинальному проек-
ту А.Зеленко на средства, со-
бранные членами общества
при поддержке благотворите-
лей.

29 февраля 1912 года серпу-
ховский попечительский совет
принял решение открыть для
бедных «Приют для приходя-
щих детей». Заведующей при-
ютом была избрана Мария По-
летаева, которая с помощью
небольшого числа сотрудников
(работавших совершенно бес-
платно) организовала клуб
«Детский уголок», который су-
ществовал на пожертвования
Серпуховского попечительства
о бедных при Московской го-
родской управе и многих част-
ных лиц. В «Детском уголке»
было 70 детей, из них 16 - до-
школьного возраста. Впослед-
ствии при клубе был создан
детский сад. В 1914 году под
детский сад был выделен особ-
няк с большим садом и двором
на улице Житной, дети от 3 до 7
лет были разделены на три
группы, режим работы детско-
го сада - с 8 до 14 часов. Боль-
шую помощь оказывали мест-
ные торговцы, предоставляв-
шие детскому саду продукты
питания со значительной скид-
кой (торговый дом Козлова с
сыновьями, мясная лавка Си-
монова, булочные Филиппова).
Детский сад по возможности
обеспечивал детей теплой
одеждой и обувью, а в условиях
суровой зимы «давал детям
возможность хоть несколько
часов побыть в светлом, теп-
лом помещении».

Общественные организации
Москвы активно пропагандиро-
вали идеи дошкольного воспи-
тания. Требование включить
дошкольное воспитание в об-
щую систему народного обра-
зования звучало на Съезде де-
ятелей народного образования
в Московском уездном земстве
в 1914 году. По архивным дан-
ным, к 1917 году в Москве было
28 народных детских садов с
1583 детьми, 7 яслей с 436 деть-
ми. В феврале 1917 года Союз
обществ вышел с инициативой
создания городской комиссии
по дошкольному воспитанию,
учредителями комиссии стали
представители различных об-
ществ, педагоги, врачи, част-
ные владельцы дошкольных уч-
реждений, шло обсуждение те-
зисов по дошкольному воспита-
нию, предложенных специаль-
ной комиссией Министерства
народного просвещения при
Временном правительстве, ос-
новное содержание которых
заключалось в том, что дош-
кольное воспитание необходи-
мо ввести в общую систему на-
родного образования, обеспе-
чив всестороннее развитие и
воспитание детей в детских са-
дах.
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одчеркивая значимость дошкольного
образования для общей образователь-
ной системы Москвы, было решено от-

метить это событие такими интересными и яр-
кими мероприятиями в области дошкольного
образования, как фестиваль детско-взрослых
проектов «Детский сад - наукоград», Неделя
дошкольных театров, фестиваль-конкурс для
сотрудников дошкольных образовательных
учреждений «Созвездие талантов», Биеннале
для молодых специалистов. На Юго-Западе
столицы педагоги не остались в стороне и с
большим энтузиазмом приняли участие в ме-
роприятиях, приуроченных к празднованию
150-летия.

В фестивале «Детский сад - наукоград»
приняли участие 43 команды воспитанников,
педагогов и родителей из 41 образовательно-
го учреждения округа.

Защита детско-взрослых проектов прохо-
дила в два этапа: сначала проект представля-
ли дети, в некоторых случаях вместе с взрос-
лыми, затем взрослый участник проекта. В
проектных работах нашли отражение различ-
ные темы, интересующие дошкольников: «По-
чему Новый год встречают с елкой?» (ДОУ
№2463), «Роль воды в жизни цветов» (ДОУ
№2681), «Какие бывают дома?» (ДОУ
№2638). Малыши Максим и Алена из школы
№1100 с гордостью представляли свой проект
«От яйца до курицы» - с помощью инкубатора
они вырастили из куриных яиц настоящих жи-
вых цыплят. Самые маленькие участники фес-
тиваля - воспитанники средней группы детско-
го сада №1607 Лада, Рома и Ева - представи-
ли замечательный исследовательский проект
«Усатый, полосатый» - вместе с педагогом
Ольгой Лаврухиной и родителями они решили
расширить знания о самом обычном домаш-
нем животном  - кошке. Оказывается, кошки
никогда не мяукают друг для друга, этот звук
специально для людей; любят спать на бумаге,
она для них мягкая и теплая. Фестиваль проде-
монстрировал возрастающий интерес педаго-
гов к использованию метода проектов в прак-
тике работы дошкольных образовательных уч-
реждений.

Ярким событием этой весны стала Неделя
дошкольных театров на Юго-Западе. 75 дош-
кольных образовательных учреждений ЮЗАО
представили спектакли с участием воспитан-
ников в городскую и окружную афиши. Музы-
кальные сказки, современные мюзиклы, теат-
рализованные представления, игры-театрали-
зации, русская былина и даже детская опера -
такой широкий выбор жанров детских спектак-
лей представили образовательные учрежде-
ния округа. Целый месяц педагоги и дети гото-
вились к премьере своих спектаклей, мастери-
ли декорации и костюмы, репетировали роли.
Театральная неделя на Юго-Западе началась
с музыкального спектакля «Синяя птица» по
мотивам произведения Мориса Метерлинка
(ЦРР - детский сад №2413). Идея театрализа-
ции сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица»
родилась не случайно, ведь важно дать понять
детям, что счастье рядом, помочь им его рас-
смотреть. Неделю дошкольных театров в окру-
ге продолжили музыкальный спектакль «Кош-
кин дом», мюзиклы «Колобок», «Лесная сказ-
ка» и «Веселая ярмарка», музыкальная сказка
«Чудеса в новогоднюю ночь», театрализован-
ное представление «Дядя Степа и все, все,
все», в Международный день театра для педа-
гогов округа был представлен музыкальный
спектакль «Котята - музыканты» с участием
самых маленьких воспитанников, ребят млад-
шей группы детского сада №1456, для педаго-
гов округа - театрализованная игра «Щ елкун-
чик и Мышиный король» детского сада №790,
знаменитого авторами программы «Театр,
творчество, дети» - заведующей детским са-
дом Людмилой Миланович и педагогом по те-
атрализованной деятельности Натальей Соро-
киной.

Всего в окружную афишу Недели дошколь-
ных театров ЮЗАО были включены спектакли
22 образовательных учреждений.

 Значительным событием стал фестиваль-

конкурс «Созвездие талан-
тов» для сотрудников дош-
кольных образовательных уч-
реждений, который проводили
сразу по нескольким номина-
циям: «Вокал», «Хореогра-
фия», «Инструментальная му-
зыка», «Театральное творче-
ство», «Художественное чте-
ние», «Оригинальный жанр»,
«Декоративно-прикладное
творчество», «Изобразитель-
ное искусство» и «Фотогра-
фия». Участие в фестивале
приняли заведующие, воспи-
татели, учителя-логопеды, му-
зыкальные руководители, пси-
хологи, завхозы и даже рабо-
чий по зданию, это дало им
возможность раскрыть талан-
ты, познакомиться поближе с
коллегами из других детских
садов, посоревноваться в ис-
полнительских качествах и
умениях, похвастаться своими
творческими работами. В но-
минации «Вокал» репертуар
сольных исполнителей, дуэ-
тов, малых ансамблей и боль-
ших творческих коллективов
был чрезвычайно разнообра-
зен: народные, бардовские,
эстрадные, авторские и про-
сто полюбившиеся песни из
кинофильмов. Мастерство
творческого коллектива ЦО
№46 под звучным названием
«Дошкольный дивертисмент»,
исполнившего народную ис-
панскую песню «Кукарача»,
вызвало восторг экспертов и
слушателей, музыкальный ру-
ководитель детского сада
№2683 Дмитрий Павлов уча-
ствовал сразу в двух номина-
циях - «Вокал» и «Инструмен-
тальная музыка», проявив
себя профессиональным му-
зыкантом и артистом, заведу-
ющая детским садом №768
Жанна Шевкаленко исполни-
ла песню «Эхо» из кинофиль-
ма «Судьба» и авторскую пес-
ню «Завтра в школу», тема ко-
торой так близка и понятна
каждому педагогу дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния. В конкурсе театрального
мастерства руководитель дет-
ского сада №629 Светлана
Валентей и коллектив сотруд-
ников представили юмористи-
ческую театрализованную по-
становку «Теремок на новый
лад». В сценических номина-
циях фестиваля «Созвездие
талантов» приняли участие 64
коллектива из 59 образова-
тельных учреждений округа.

Не только талантами в ис-
полнительском жанре порадо-
вали нас сотрудники детских
садов, в рамках фестиваля
«Созвездие талантов» про-
шла выставка творческих ра-
бот по «Декоративно-приклад-
ному творчеству», «Изобрази-
тельному искусству» и «Фото-
графии». Работы сотрудников
ОУ, выполненные в техниках
квиллинга, декупажа, валяния
шерсти, батика, лоскутной ап-
пликации, вязания, показали
широту и разнообразие инте-
ресов сотрудников дошколь-
ных образовательных учреж-
дений. В творческих работах
по номинации «Фотография»
нашли отражение яркие фраг-
менты из жизни детского
сада.

Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,Ольга ОВЧИННИКОВА,
методист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУОметодист МЦ ЮЗОУО

а вопрос «Необходима
ли преемственность дет-
ского сада и школы?»

любой человек, как близкий к
педагогике, так и далекий от
нее, утвердительно ответит:
«Да!» Но каким образом на
практике осуществлять по-на-
стоящему эффективную пре-
емственность, повышающую
качество образования на всех
ступенях образовательного
процесса, - тот вопрос, который
и по сей день остается откры-
тым.

Понятие преемственности в
системе образования трактует-

ся широко - как непрерывный
процесс воспитания и обучения
ребенка, имеющий общие и
специфические цели для каж-
дого возрастного периода, то
есть как связь между различ-
ными ступенями развития, сущ-
ность которой состоит в сохра-
нении тех или иных элементов
целого или отдельных характе-
ристик при переходе к новому
состоянию.

В соответствии с новым Фе-
деральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» с 1 сентября 2013 года
впервые дошкольное образо-
вание стало первым уровнем
общего образования, в связи с
этим преемственность между
дошкольным и начальным об-
разованием приобретает осо-
бую роль и становится одним
из важнейших приоритетов
развития образования в Рос-
сии.

В условиях реализации ин-
новационных образовательных
технологий решение проблемы
преемственности потребовало
перехода от концептуальных
форм в практическую плос-
кость. На наш взгляд, основное
противоречие кроется прежде
всего в неоднозначности пози-
ции о понятии «преемствен-
ность» у представителей раз-
личных социальных категорий.

Учителя зачастую понимают
преемственность как «наличие
у ребенка перед поступлением
в школу определенных знаний,
умений и навыков». Многие из
них считают, что ребенок при-
ходит к ним не обученный пра-
вилам и нормам школьного по-
ведения. Для воспитателей
обеспечить преемственность -
значит позаботиться о том, что-
бы к детям, которые пойдут в
школу, не было никаких пре-
тензий, они считают, что дают
каждому ребенку такой багаж
знаний, который школа не спо-
собна востребовать, в школь-
ной программе это содержание
дублируется, а развитие опре-
деленных способностей ребен-
ка обрывается. Родители же
хотят все и сразу; произнося
слово «преемственность», они
понимают его чаще всего как
стремление пораньше обучить
ребенка всему, чему его можно
научить, упуская из виду факт
необходимости и готовности
ребенка к подобного рода
«обучению» в дошкольном дет-
стве.

Вопрос преемственности

Праздник длиною в год
Основной постулатОсновной постулатОсновной постулатОсновной постулатОсновной постулат
модернизации образования -модернизации образования -модернизации образования -модернизации образования -модернизации образования -
обеспечение всем детямобеспечение всем детямобеспечение всем детямобеспечение всем детямобеспечение всем детям
равных стартовыхравных стартовыхравных стартовыхравных стартовыхравных стартовых
возможностей ивозможностей ивозможностей ивозможностей ивозможностей и
формирование у нихформирование у нихформирование у нихформирование у нихформирование у них
успешности на каждойуспешности на каждойуспешности на каждойуспешности на каждойуспешности на каждой
образовательной ступени.образовательной ступени.образовательной ступени.образовательной ступени.образовательной ступени.
Именно преемственностьИменно преемственностьИменно преемственностьИменно преемственностьИменно преемственность
дает безграничный спектрдает безграничный спектрдает безграничный спектрдает безграничный спектрдает безграничный спектр
как для развития каждогокак для развития каждогокак для развития каждогокак для развития каждогокак для развития каждого
конкретного ребенка, так иконкретного ребенка, так иконкретного ребенка, так иконкретного ребенка, так иконкретного ребенка, так и
для процесса современногодля процесса современногодля процесса современногодля процесса современногодля процесса современного
образования в целом.образования в целом.образования в целом.образования в целом.образования в целом.

Преемственность - возможность
достижения новых

образовательных результатов
для нашего педагогического
коллектива был актуален с мо-
мента открытия Центра разви-
тия ребенка - детского сада
№2528. Поэтому, узнав в 2012
году о проведении Департа-
ментом образования конкурса
«Детский сад для всех и каждо-
го», в котором была номинация
«Выпускник детского сада - ус-
пешный первоклассник. Пре-
емственность ФГТ и ФГОС»,
мы не задумываясь решили
принять участие именно в этой
номинации, так как за шесть
лет работы наш коллектив на-
копил огромный опыт по пре-
емственности детского сада и
школы, участвуя в работе ГЭП
«Технология преемственности
как условие преодоления неус-
пешности в образовании детей
и учащихся на каждой возраст-
ной ступени» и ФИП «Реализа-
ция преемственности в системе
непрерывного образования как
средство обеспечения ФГТ и
ФГОС в условиях нового фи-
нансового обеспечения» под
руководством В.Просвиркина.
Компетентное жюри по досто-
инству оценило нашу работу,
результатом стало заслужен-
ное первое место в номинации
и открытие на базе дошкольно-
го учреждения стажировочной
площадки для педагогов Моск-
вы по теме «Выпускник детско-
го сада - успешный перво-
классник. Преемственность
ФГТ и ФГОС».

При организации нашей ста-
жировочной площадки мы по-
старались учесть различные
аспекты преемственности и ка-
тегории педагогических работ-
ников, участвующих в ее осу-
ществлении, так как преем-
ственность - двусторонний про-
цесс. С одной стороны, дош-
кольная ступень, которая со-
храняет самоценность дош-
кольного детства, формирует
фундаментальные личностные
качества ребенка, а главное -
сохраняет «радость детства»
(Н.Поддьяков), с другой, шко-
ла, как преемник, подхватыва-
ет достижения ребенка и раз-
вивает накопленный им потен-
циал. Чтобы быть компетент-
ными в организации работы по
преемственности, мы опреде-
лили приоритеты каждой сту-
пени образования и обозначи-
ли основные аспекты преем-
ственности: согласованность
целей дошкольного и началь-
ного школьного образования,
последовательность содержа-

ния процесса обучения (орга-
низация, методы, приемы), вза-
имодействие детей и взрослых.
Наша стажировочная площад-
ка стала центром распростра-
нения лучших практик дош-
кольного образования по про-
блеме преемственности детс-
кого сада и школы.

Сегодня с принятием нового
Закона «Об образовании в РФ»,
получив новый статус в системе
непрерывного общего образо-
вания, дошкольному образова-
нию потребовались такие же
ФГОС, как и для трех ступеней
школы, то есть с требованиями

к структуре основной образова-
тельной программы, условиям
ее реализации и результатам ее
освоения с одним принципиаль-
ным ограничением - никаких ат-
тестаций, экзаменов, оценок и
прочих подобных манипуляций
применительно к детям дош-
кольного возраста.

Принятие и введение ФГОС
дошкольного образования и
реализация ФГОС начального
школьного образования станет
важным этапом в преемствен-
ности детского сада и школы, а
их успешной реализации будут
способствовать создаваемые
образовательные комплексы, в
которых преемственность меж-
ду дошкольным и школьным
образованием рассматривает-
ся как один из основных факто-
ров эффективного обучения и
воспитания ребенка и опреде-
ляется степенью его готовнос-
ти самостоятельно добывать и
применять знания в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

С 1 сентября 2013 года
ФГОС дошкольного образова-
ния будут апробировать в пи-
лотных образовательных уч-
реждениях. В нашем образова-
тельном учреждении есть пони-
мание, как можно и нужно вос-
питывать, учить по-новому в
условиях стремительно изменя-
ющегося мира. Ведь ребенок
имеет право выбора и не обя-
зан «вписываться в систему»,
наоборот, система должна учи-
тывать его образовательные и
другие потребности. Мы наде-
емся, что, войдя в образова-
тельный комплекс, наш Центр
развития ребенка станет одним
из участников апробации ФГОС
дошкольного образования и на
практике сможет обеспечить
исполнение государственных
гарантий, которые направлены
на удовлетворение потребнос-
тей родителей и детей на дош-
кольной ступени образования.
Все это будет способствовать
формированию у наших воспи-
танников компетенций, обеспе-
чивающих им социальную ус-
пешность и самореализацию в
современном развивающемся
мегаполисе.

Е.МИСОЖНИКОВА,Е.МИСОЖНИКОВА,Е.МИСОЖНИКОВА,Е.МИСОЖНИКОВА,Е.МИСОЖНИКОВА,
и.о. заведующего ЦРР -и.о. заведующего ЦРР -и.о. заведующего ЦРР -и.о. заведующего ЦРР -и.о. заведующего ЦРР -

д-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Ч
Н.БРЫНКИНА,Н.БРЫНКИНА,Н.БРЫНКИНА,Н.БРЫНКИНА,Н.БРЫНКИНА,

старший воспитатель ЦРР -старший воспитатель ЦРР -старший воспитатель ЦРР -старший воспитатель ЦРР -старший воспитатель ЦРР -
д-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Чд-с №2528Ч

Т.СУТОРМИНА,Т.СУТОРМИНА,Т.СУТОРМИНА,Т.СУТОРМИНА,Т.СУТОРМИНА,
ссссспециалист - старшийпециалист - старшийпециалист - старшийпециалист - старшийпециалист - старший

воспитатель ЦРР - д-с №2528воспитатель ЦРР - д-с №2528воспитатель ЦРР - д-с №2528воспитатель ЦРР - д-с №2528воспитатель ЦРР - д-с №2528
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Использование интерактивных технологий иИспользование интерактивных технологий иИспользование интерактивных технологий иИспользование интерактивных технологий иИспользование интерактивных технологий и
методов обучения в современном детскомметодов обучения в современном детскомметодов обучения в современном детскомметодов обучения в современном детскомметодов обучения в современном детском
саду может быть рассмотрено каксаду может быть рассмотрено каксаду может быть рассмотрено каксаду может быть рассмотрено каксаду может быть рассмотрено как
характеристика профессиональнойхарактеристика профессиональнойхарактеристика профессиональнойхарактеристика профессиональнойхарактеристика профессиональной
компетенции руководителя ДОУ, но длякомпетенции руководителя ДОУ, но длякомпетенции руководителя ДОУ, но длякомпетенции руководителя ДОУ, но длякомпетенции руководителя ДОУ, но для
этого сначала нужно определиться сэтого сначала нужно определиться сэтого сначала нужно определиться сэтого сначала нужно определиться сэтого сначала нужно определиться с
понятиями.понятиями.понятиями.понятиями.понятиями.

нтерактивное, по мнению Б.Бадмаева,
такое обучение, которое основано на
психологии человеческих взаимоотно-

шений и взаимодействий. При таком взаимо-
действии в процессе обучения педагог обща-
ется не напрямую с каждым ребенком и не
всей группой детей сразу (фронтально), а
опосредованно с каждым из них через другого
ребенка, интерактивное средство обучения
(например, игрушку) или интерактивную среду.
С этой точки зрения к интерактивным техноло-
гиям обучения причисляют, например, методи-
ку обучения чтению по Глену Доману, которая
ориентирована на развитие у детей навыков
чтения чуть ли не с пеленок, позволяет обуче-
ние чтению словами целиком, «минуя этап по-
слогового проговаривания», и рассчитана на
детей от 3 месяцев до 7 лет. На первых заняти-
ях ребенку демонстрируют 5 карточек со сло-
вами крупного красного шрифта (а позже и
черного шрифта) в течение 5 секунд, затем ко-
личество карточек увеличивается. Карточек
этих тысячи, поэтому родители должны посто-
янно заниматься их изготовлением, обновле-
нием и совершенствованием. Постепенно от
карточек переходят к словосочетаниям и пред-
ложениям, текстам. Все это предварительно
должно быть систематизировано по «битам»,
носить энциклопедический характер, иметь ил-
люстративный ряд в виде фотографий, рисун-
ков и схем - отвлекаться «не положено». При
этом вся информация об объекте дается в име-
нительной падеже, то есть используются толь-
ко назывная функция слова и номинативная
функция речи. Однако ребенка должно интере-
совать то, что ему предлагает рассмотреть и
прочитать мама (от 3 раз до 40 раз в день). В
итоге такой постоянной игры-«дрессировки»
ребенок, поступая в школу, читает как четве-
роклассник (100 слов в минуту). Но при этом
забывают главное: ребенок форсирует следу-
ющие этапы развития в ущерб развитию базо-
вых психических функций в этом возрасте, в
итоге будет страдать развитие наглядно-дей-
ственного и образного мышления и воображе-
ния, задерживаться формирование межанали-
заторных взаимодействий. В процессе таких
занятий мама воспринимает ребенка как пас-
сивное и очень дисциплинированное суще-
ство, в которое вкладывают знания, информа-
цию и не учат рассуждать. Возможно, он и ста-
нет ходячей энциклопедией, но при этом воз-
можности развития функций речи будут упу-
щены: для этого нужно действовать и гово-
рить, а не читать о том, как действуют другие.
Эта методика или технология - как ее ни назы-
вай - не интерактивная.

Важнейшая особенность интерактивного
обучения согласно Е.Коротаевой состоит в
том, что этот процесс происходит в групповой
совместной деятельности детей и взрослых,
формирует у детей систему универсальных
учебных действий. С этой точки зрения интер-
активным представляется метод П.Тюленева,
у которого в основе раннего развития матема-
тических способностей лежит методика «паль-
цематематики» и «пальцефизики»: «Вы пока-
зываете ваши, так горячо любимые младен-
цем, мамины или папины пальцы по одному, по
два, по три, называя числа вслух. Изредка вы
вводите новую «пальцецифру», например,
считали до трех, закрепили вразброс, через
три дня добавляете «четыре». При этом автор
методики почему-то не говорит о том, что это
только один из этапов формирования количе-
ственных представлений и счетных операций,
о котором говорили (и до сих пор говорят) оте-
чественные и зарубежные нейрофизиологи и
нейропсихологи. В детских садах компенсиру-
ющего вида и комбинированных группах об
этом известно не только учителям-дефектоло-
гам, но и обычным воспитателям. Только они
знают, что здесь чрезвычайно важно, чтобы
последовательность демонстрации пальцев
взрослым и действий ребенка по подражанию
и образцу начиналась от большого (первого)
пальца и не была зеркальной для ребенка. Это
означает, что сидеть педагогу нужно не напро-
тив, а рядом с ним, очень важно отработать эти

действия, добавляя и отнимая
по одному пальцу, а не вразб-
рос, как советует Тюленев, -
сначала в пределах 5, с откры-
тыми глазами, потом - с зак-
рытыми. Другими словами, в
этой «методике» не хватает
технологичности, алгоритма
действий взрослого и ребенка
в условиях обучающего взаи-
модействия.

Если речь идет о настоя-
щей интерактивной техноло-
гии, то такое взаимодействие
приобретает своеобразные
признаки:

Во-первых, это взаимо-
действие детей между собой и
с педагогом (непосредственно
или опосредованно), которое
позволяет реализовывать в
обучении идеи взаимообуче-
ния и коллективной мыследея-
тельности.

Во-вторых, это процесс
общения на равных, где все
участники такого общения за-
интересованы в нем и готовы
высказывать свои идеи и ре-
шения, обсуждать проблемы и
отстаивать свою точку зрения.

В-третьих, это обучение
реальности, то есть обучение,
основанное на реальных про-
блемах и ситуациях окружаю-
щей нас действительности в
процессе использования
интерактивных методов обу-
чения.

Л.Куликова, характеризуя
интерактивные методы обуче-
ния, отмечает, что их сущност-
ная особенность состоит:

в пребывании детей и
взрослых в одном смысловом
пространстве;

в совместном погруже-
нии в проблемное поле решае-
мой задачи;

в согласованности в вы-
боре средств и методов реали-
зации решения задачи;

в совместном вхождении
в близкое эмоциональное со-
стояние, переживании созвуч-
ных чувств, сопутствующих
принятию и осуществлению
решения задач.

Например, метод эвристи-
ческой беседы как метод
интерактивного обучения ха-
рактеризуется наличием про-
блемных вопросов и ответов,
которые помогают спланиро-
вать или поддержать разговор
на определенную тему таким
образом, чтобы:

представить детям крат-
кое правило или указание о
том, как преобразовать имею-
щийся прототип;

указать, в каком направ-
лении нужно искать, чтобы по-
лучить искомое решение зада-
чи обучения;

разрешить имеющееся в
такой задаче противоречие;

найти выход из экстре-
мальной ситуации, которая
может возникнуть в деятель-
ности.

Комплекс методов интерак-
тивного обучения описан в
«Двуполушарном подходе» к
развитию речи, обучению гра-
моте и математике. Это автор-
ская адаптивная методика

Ольги Соболевой (хотя она на-
зывает ее программой), наце-
ленная на формирование мо-
тивации к учению и нестерео-
типного, творческого речевого
поведения у детей с учетом их
ведущего стиля когнитивной
деятельности: визуального,
аудиального и кинестетичес-
кого. С учетом этих стилей и
принципов добровольности
учебного действия, его аль-
тернативности, организуют
три параллельных потока ин-
формации к детям на домаш-
нем занятии или уроке. При
этом учитывают возможности
образно-символического и
словесно-логического, схема-
тичного восприятия учебной
информации, принцип ассоци-
ативности, алгоритмизации и
формирования межпредмет-
ных связей, что, в частности,

проявляется в том, что интер-
активные методы развития
речи, обучения грамоте и ма-
тематике интегрированы друг
с другом. В связи с этим со-
здан целый учебно-развиваю-
щий комплект: «Новый бук-
варь», «Новая математика с
элементами развития речи»,
«Игровой тренажер», «Бук-
вальные задачки». Особое
значение автор уделяет обу-
чению письму, предполагает-
ся, что каждый ребенок выби-
рает для себя наиболее опти-
мальный путь - осмысления и
применения орфографичес-
ких правил; запоминания кон-
кретных слов; обращения к ор-
фографической интуиции.

Другой пример интерактив-
ного метода из группы подоб-
ных двуполушарных методик -
это ребус-метод Штернберга.
Описание этого метода пред-
ставлено на сайте www.reb us-
metod.com. Правила обуче-
ния грамоте здесь оказывают-
ся связанными с методами за-
гадывания и отгадывания за-
гадок и составления ребусов.

Другой комплекс методов
интерактивного обучения опи-
сан в программах «ТРИЗ» (Те-
ория решения изобретательс-
ких задач) Г.Альтшуллер и
М.Шустерман и «РТВ» (Разви-
тие творческого воображения)
А.Страунинг. Их суть заключа-
ется в предоставлении воз-
можности детям выявлять
противоречивые свойства
предметов, явлений и разре-
шать эти противоречия на ос-
нове приобретения умений и
навыков творческого мышле-
ния и воображения.

Другой пример - методы ин-
терактивного обучения, на ко-
торые опирается методика
Т.Бьюзена, связанная с изго-
товлением специальных «карт
ума» (m indm aps) в практике
развития памяти и мышления
детей, по которым детей до-
школьного возраста готовят к
школе. Методика считается
универсальной для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста и технологич-
ной, за что даже получила оп-
ределение «швейцарского но-
жика мышления».

Сначала детям дают цвет-
ные карандаши или фломас-
теры и предлагают «порисо-
вать осьминожек» на чистых
листах формата Ю4, Ю3 или Ю2
(чем меньше малыш, тем
больше должен быть сам
лист). В центре листа обозна-
чается тема для «рисования»
(например, «Я», «Мои дру-
зья», «Моя жизнь», «Мои инте-
ресы» и др.) или обобщающие
категории, философские по-
нятия, которые изучаются
детьми (жизнь, движение и
рост). После этого от темы-
кружка делается толстое от-
ветвление - щупальце осьми-
нога. На нем крупными печат-
ными буквами пишется одно
из ключевых слов темы. Ря-
дом приклеивается наклейка и
рисуется символ (от него по-
том будут отходить другие от-

ветвления - второго и третьего
порядка - поменьше и совсем
маленькие, но все равно с под-
писями, только выполненными
другим шрифтом). Аналогично
оформляются остальные щу-
пальца с другими ключевыми
словами. Каждое из щупалец
рисуется своим цветом (их
должно быть не менее трех).
Когда все основные щупальца
нарисованы, можно перехо-
дить к отросткам второго
уровня. Их делают потоньше -
так, чтобы картинка напоми-
нала дерево. На каждой ветке
второго и третьего уровня -
свои подписи и свои образы -
пиктограммы.

Сначала подобные карты
рисуют в присутствии ребенка.
Постепенно он вовлекается в
этот процесс. При этом идет
обогащение словарного запа-
са и развитие таких мысли-
тельных операций, как группи-
ровка, обобщение и класси-
фикация. Если использовать
несколько карт сразу, то мож-
но проводить работу по срав-
нению понятий.

Когда карта нарисована, ее
вешают на стену - в поле зре-
ния ребенка или помещают в
специальные папки с прозрач-
ными листами (получается
что-то вроде книжек-самоде-
лок), которые используют для
обсуждения с ребенком еще
несколько раз (карты при этом
можно дополнять и изменять):
через день, неделю, месяц.
Это хорошо тренирует произ-
вольную память ребенка.

С одной стороны, эта мето-
дика представляет собой тех-
нологию обучения и имеет
признаки такой технологии, с
другой стороны, она не реали-
зует всех способов мышления,
которые должны отрабаты-
вать и усваивать дети в ходе
организации обучающего вза-
имодействия с группой и педа-
гогом. Учитывая это, можно
сказать, что она недостаточно
технологична.

На развитие интеллекта и
литературного творчества
очень положительно влияет
использование опыта интер-
активных методов обучения,
принятых в практике работы

детских садов Реджио Эмилия
(Италия). Именно там Дж. Ро-
дари создал свою «Граммати-
ку фантазии» (введение в ис-
кусство придумывания исто-
рий). В ней описаны методы и
приемы, направленные на
развитие детского воображе-
ния: приемы продолжения
фразы («что было бы, если...»)
или сказочной истории, «би-
ном фантазии» (метод систе-
матического смещения слова
в непривычный контекст), ме-
тод конструирования загадки
(приемы отстранения, ассоци-
ации и сравнения, завершаю-
щей метафоры), «перевира-
ния» сказки или рассказыва-
ния сказок «наизнанку», со-
здания «салата» из сказок.

Один из самых эффектив-
ных методов - работа с «карта-
ми Проппа». На каждой такой
карте с помощью символов и
пиктограмм изображены по-
стоянные функции сказки:
«предписание или запрет»,
«вредительство», «волшебные
дары», «борьба», «наказание
антигероя». Воспитанники бе-
рут пронумерованные по по-
рядку карты или вытягивают
наугад, разворачивают сюжет
собственной сказки в соответ-
ствии с ними. Развитие твор-
ческого воображения проявля-
ется при этом в том, что дош-
кольники объединяют в сказке
разные события, включают в
изображение эпизоды из ре-
альной жизни. При этом муль-
тимедийное сопровождение
данных технологий сегодня
осуществляется не только на
основе создания мультимедий-
ных презентаций Яow erЯoint.
Еще большей эффективнос-
тью и возможностью использо-
вания панорамного мышления
детей обладает сегодня совер-
шенно новая технология Яrez i.
Чтобы ее освоить, нужно за-
регистрироваться на сайте
P rez i.com - там сразу предос-
тавляют флеш-уроки и образ-
цы. Созданные в результате
презентации очень удобно ис-
пользовать как «карты при-
ключений» и как сюжетную ос-
нову для проведения любых
форм организованной образо-
вательной деятельности, при-
чем сделать их легко.

Таковы наиболее извест-
ные сегодня методы и техно-
логии интерактивного обуче-
ния детей дошкольного возра-
ста. Их использование приоб-
рело сегодня особую теорети-
ческую и практическую значи-
мость в связи с внедрением
федерального государствен-
ного стандарта дошкольного
образования и изменением
подхода к определению при-
оритетных видов и форм обра-
зовательной деятельности, в
частности, в связи с изменени-
ем установок на использова-
ние такой формы организо-
ванного обучения, как заня-
тия. Эти методы и технологии
позволяют компенсировать
проблемы, связанные с ухуд-
шением показателей и ре-
зультатов обученности детей,
на основе улучшения показа-
телей их обучаемости в про-
цессе педагогического взаи-
модействия, организованного
в виде игр, комплексов специ-
ально организованных педа-
гогических ситуаций, проект-
ной деятельности.
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МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Интерактивно -
значит творчески
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нашем ДОУ мы оказываем специализи-
рованную помощь детям раннего и дош-
кольного возраста (с 2 месяцев до 7

лет), есть группы наполняемостью до 12 чело-
век с 12- и 24-часовым пребыванием для дош-
кольников с задержкой психического развития
(ЗПР), с нарушением интеллекта, со сложной
структурой дефекта. С 2008 года на базе наше-
го дошкольного образовательного учреждения
организована Служба ранней помощи, а также
открыта группа для детей со сложной структу-
рой дефекта.

В связи с изменениями, происходящими в
системе столичного образования, коллективы
нашего ДОУ и родительской общественности в
прошлом сентябре должны были сделать непро-
стой выбор - остаться в прежнем статусе само-
стоятельного учреждения или, изменив его тип,
соблюдая принцип шаговой доступности, присо-
единиться к крупному образовательному комп-
лексу №1158, который возглавляет Татьяна
Киркова. Хочу отметить, что в ходе принятия ре-
шения «за» или «против» многое зависит от по-
зиции самого руководителя. В первую очередь
мы изучили нормативные документы, регламен-
тирующие порядок создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации государственных уч-
реждений Москвы (ПП №1075 от 21.12.2010 г.,
ПП №407 от 31.08.2011 г., ПП №643 от
28.12.2011), чтобы расставить все точки над i,
избежать формального подхода, провели общее
собрание трудового коллектива для принятия
решения о реорганизации, а также цикл встреч с
родительской общественностью и управляющим
советом, что было отражено в протоколах засе-
даний. Отмечу, что решение о присоединении к
комплексу мы приняли практически единоглас-
но, после разработали программу перехода в
эффективный режим работы учреждения, в
кратчайшие сроки нам удалось разработать и
проект программы развития детского сада
№1742 в рамках присоединения к образователь-
ному комплексу, рассчитанный на 2013-2018
годы.

5 июня 2013 года вышел приказ Департамен-
та образования №259 о реорганизации нашего
учреждения и присоединении его к лицею
№1158. На сегодняшний день процесс реоргани-
зации не завершен, наш ДОУ как юридическое
лицо с прежним статусом ведет открытый диа-
лог с директором комплекса, ни одно наше пред-
ложение не осталось без внимания, что для нас
очень важно.

Так чего же мы ждем от предстоящей реорга-
низации и на что рассчитываем?

Мы понимаем, что изменения неизбежны, мы
к ним готовы.

Проведенная предварительная работа позво-
лила определить реальное состояние нашего
учреждения, выделив его сильные и слабые сто-
роны, а также возможности и угрозы, исходящие
из окружения. Это позволило систематизиро-
вать имеющуюся информацию и принять взве-
шенное решение, касающееся дальнейшего
развития нашего учреждения компенсирующего
вида в образовательном пространстве Москвы.

Проанализировав и сопоставив реальные
возможности нашего детского сада №1742, мы
пришли к некоторым выводам.

Основные проблемы для нас - это:
- определенные значения нормативов финан-

сирования в расчете на одного воспитанника в
год в детских садах компенсирующего вида;

- отток детей с ОВЗ в общеобразовательные
учреждения по желанию родителей или закон-
ных представителей, несмотря на тяжесть их со-
стояния, что в дальнейшем приводит к школьной
дезадаптации и социокримильнальным послед-
ствиям;

- ликвидация психолого-медико-педагогичес-
ких комиссий (ПМПК) в базовых дошкольных уч-
реждениях;

- повышение конкурентоспособности других

образовательных учреждений с
большим количеством воспитанни-
ков и как следствие утечка квали-
фицированных кадров в эти учреж-
дения.

В результате мы решили, что для
нашего учреждения будет выгодно
вхождение в состав крупного обра-
зовательного комплекса лицея
№1158, так как мы сможем решить
многие наши проблемы.

Какие перспективы мы видим?
Прежде всего это повышение ка-

чества оказываемых услуг в нашем
дошкольном отделении образова-
тельного комплекса за счет повы-
шения уровня квалификации, ком-
петенции и уровня оплаты труда ра-
ботников ДОУ; совершенствование
материально-технической базы уч-
реждения, а также программно-ме-
тодического обеспечения образова-
тельной деятельности, использова-
ние возможностей взаимодействия
с другими структурными подразде-
лениями в рамках крупного образо-
вательного комплекса, включающе-
го в себя 6 детских садов и 4 школы.
Для всех детей это станет «Уголком
детства».

Мы готовы активно внедрять до-
полнительные образовательные ус-
луги для широких групп воспитанни-
ков с привлечением нашего кадро-
вого потенциала, а организация на
базе детского сада учебно-методи-
ческого (ресурсного) центра позво-
лит оказать методическую помощь
педагогическим работникам обще-
образовательных учреждений, а
также психолого-педагогическую
помощь детям и их родителям. Мы
готовы координировать эту работу,
что гарантированно привлечет до-
полнительное бюджетное финанси-
рование. Мы планируем реализовы-
вать образовательные программы с
применением электронного обуче-
ния и дистанционных образователь-
ных технологий, что особенно акту-
ально для воспитанников с ОВЗ, со-
здавать необходимые условия для
получения качественного образова-
ния и обеспечения равных старто-
вых возможностей детей с ОВЗ, в
том числе посредством организа-
ции инклюзивного образования,
расширять связи с учреждениями -
социальными партнерами.

Я полностью согласна с позици-
ей Департамента образования в
том, что инклюзивное (интегриро-
ванное) образование детей-инвали-
дов не должно становиться самоце-
лью и тем более приобретать фор-
мальный характер - инклюзия ради
инклюзии. Развитие совместного
образования инвалидов и здоровых
обучающихся не означает отказ от
лучших достижений российской си-
стемы специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений.

Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом

компенсирующего вида №1742компенсирующего вида №1742компенсирующего вида №1742компенсирующего вида №1742компенсирующего вида №1742

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вошли в комплекс,
и не жалеем

юбой руководитель заинтересован в
сохранении штатного расписания, в
том числе количества воспитателей,

логопедов, психологов, инструкторов по
физкультуре, так как ребенок, посещаю-
щий детский сад, уже одновременно уча-
щийся школы. Все, что мы сделаем для его
развития на уровне 2-7 лет, результативно
отразится на его обучении в школе. Мы по-
нимаем, что многие проблемы, которые
встречаются в школьном возрасте, можно
было бы эффективно решить в детском
саду.

Сегодня родителей, чьи дети имеют
ОВЗ, волнует, сохранится ли в комплексе
медицинское обслуживание. Медицинские
работники с января 2013 года стали сотруд-
никами поликлиник, их количество ни в
коем случае не зависит от того, находится
ли дошкольное учреждение в комплексе
или вне его. Еще один вопрос: изменится ли
наполняемость групп при объединении ОУ в
комплекс. Учитывая особенности детей с
ОВЗ, их потребности в социализации и
адаптации, увеличение численности детей
в группах не просто нецелесообразно, но и
влечет за собой нарушения санитарно-гиги-
енических норм и правил, на что не пойдет
ни один руководитель.

Мы работаем на договорных отношениях
с комбинатом питания, сотрудники которого
занимаются приготовлением блюд для на-
ших детей. Повара, работающие в детском
саду, при объединении ОУ в комплекс будут
продолжать работать и далее, питание,
организованное по утвержденному меню,
не претерпит изменений и в дальнейшем.

Конечно, у родителей и педагогов часто
возникает вопрос: зачем детскому саду
нужно объединяться со школой, зачем всту-
пать в комплекс?

Наше образовательное учреждение -
комплекс с 2012 года, в него вошли две
школы и два детских сада. Наша задача,
как и любого образовательного комплекса,
- начать подготовку ребенка к школе с пер-
вых дней пребывания в дошкольном учреж-
дении. От того, насколько качественно мы
организуем работу детского сада, как выс-
троим взаимодействие всех подразделений
комплекса, выиграют только дети. Сотруд-
ники образовательного комплекса нацеле-
ны на реализацию задач, которые исходят
из подготовки ребенка дошкольного возра-
ста к обучению к школе и как следствие по-
лучения им качественного образования, в
этом заинтересованы как все родители, так
и все воспитатели, педагоги.

На примере нашего комплекса могу ска-
зать, что объединение детского сада со
школой дает ему немало преимуществ:

- подготовку ребенка к школе ведут со-
трудники школы, педагоги, набирающие
первые классы, проводят занятия с октября
по май с воспитанниками детского сада в
привычной для них обстановке;

- психологи, логопеды, дефектологи,
тифлопедагоги - единая команда, которая
начинает занятия с детьми в детском саду и
при необходимости продолжает их  до вы-
пуска детей из школы, что очень важно для
детей с проблемами речи, зрения и другими
отклонениями.

В нашем комплексе организована высо-

по 11-й класс
включительно.
Работа в комп-
лексе дает воз-
можность преем-
ственности не
только педагоги-
ческих работни-
ков - воспитате-
лей и учителей,
но и специалис-
тов, например,
логопеды зани-
маются с детьми
дошкольного отделения и продолжают свои за-
нятия на ступени начального, а при необходимо-
сти и среднего обучения.

Лечебная физкультура строится с учетом
преемственности и результатов, которых дос-
тигли сотрудники ДОУ. При необходимости они,
как сотрудники комплекса, могут проводить за-
нятия не только в дошкольном отделении, но и в
школе. У специалистов появилась прекрасная
возможность передать информацию о пробле-
мах детей, их особенностях специалистам, кото-
рые будут работать с ними дальше.

За минувший учебный год мы достигли неко-
торых результатов. Для детей из дошкольных
отделений процесс адаптации проходил намно-
го легче, они комфортнее чувствуют себя в шко-
ле, проще и успешнее идут на контакт с учителя-
ми, отношения в классе у них более дружествен-
ные, не возникают проблемы у детей с особен-
ностями физического развития. Занятия со спе-
циалистами не прекратились на уровне выпуска
из детского сада, а работа по развитию преем-
ственности продолжается в школе. С детьми за-
нимаются логопеды, психологи, дефектологи,
тифлопедагоги. Детская поликлиника предос-
тавляет нам сотрудников - офтальмолога, ор-
топтисток (медсестер, работающих в классах
охраны зрения) для работы с детьми на базе
школы по нашей заявке.

У родителей появилась возможность заранее
знать, где, в каких условиях будет обучаться их
ребенок, в течение получения дошкольного об-
разования рассмотреть аспекты дальнейшего
обучения ребенка. Что сегодня важнее всего
для родителей? Конечно, сохранение здоровья
детей, комфортное пребывание, подготовка их к
дальнейшей жизни в обществе, их социализа-
ция. Все это дает возможность объединения уч-
реждений в единую структуру. Родителям необ-
ходимо разобраться, что они хотят, что ставят во
главу угла. Я уверена, что, подчас затягивая
процесс объединения, мы лишаем наших детей
возможности продолжения всего того, что сде-
лали воспитатели ДОУ, всего того, что с таким
трудом было достигнуто сотрудниками детского
сада, не хотелось бы, чтобы эти результаты
ушли в никуда. Проблемы с речью у детей име-
ют тенденции сказаться на их обучении иногда
даже на уровне 7, 8-го и даже 11-го класса. Мы
при этом ищем причину того, почему ребенок
стал хуже учиться, а причина же одна - необхо-
дима помощь специалиста. При работе в комп-
лексе сопровождение ребенка дает возмож-
ность для построения его личностной траекто-
рии, развития детей от двух лет до выпуска из
школы, что позволяет решить очень много про-
блем.

Елена УКОЛОВА,Елена УКОЛОВА,Елена УКОЛОВА,Елена УКОЛОВА,Елена УКОЛОВА,
директор школы №1034директор школы №1034директор школы №1034директор школы №1034директор школы №1034

Решать
проблемы

легче вместе

При объединении в комплекс естьПри объединении в комплекс естьПри объединении в комплекс естьПри объединении в комплекс естьПри объединении в комплекс есть
возможность не просто сохранитьвозможность не просто сохранитьвозможность не просто сохранитьвозможность не просто сохранитьвозможность не просто сохранить
уникальность дошкольногоуникальность дошкольногоуникальность дошкольногоуникальность дошкольногоуникальность дошкольного
учреждения, специализации егоучреждения, специализации егоучреждения, специализации егоучреждения, специализации егоучреждения, специализации его
программ, но и продвинуться впрограмм, но и продвинуться впрограмм, но и продвинуться впрограмм, но и продвинуться впрограмм, но и продвинуться в
развитии.развитии.развитии.развитии.развитии.

коэффективная работа классов охраны зрения,
в том числе для дошкольников. Одиннадцать
лет назад в детском саду №2356 у сотрудников
возникла проблема: все сделанное ими для со-
хранения зрения детей в ДОУ при поступлении
их в школу сходило на нет, поэтому необходимо
было  взаимодействовать со школой. Так нача-
лась наша совместная работа, результаты кото-
рой позволяют судить о ее продуктивности. Ме-
роприятия по сохранению зрения проходят с 1-го
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От чего и как беречь детей в детском саду?
Как самих ребят научить распознавать бе-

зопасные и опасные ситуации в быту и во взаи-
модействии со взрослыми и сверстниками?

Какие современные технологии позволяют
сделать жизнь детей в дошкольной образова-
тельной организации безопаснее и интереснее?

Ответы на эти и другие вопросы находят вме-
сте с коллегами-стажерами педагоги базовых
образовательных учреждений стажировочной
площадки ДОУ №2301 и 2403. Стать стажерами
и получить адресную помощь по интересующим
проблемам могут самые разные сотрудники
дошкольных образовательных организаций: от
руководителей до младших воспитателей, но
основной акцент в обучении мы делаем на вза-
имодействии с воспитателями, старшими воспи-
тателями и педагогами-психологами дошколь-
ных образовательных организаций. Для того
чтобы стать участником стажировочной пло-
щадки, достаточно отправить анкету-заявку по
адресу, detsad2301vouo0 gmail.com.

Обучение стажеров проходит в форме непос-
редственного и дистанционного обучения. Мас-
тер-классы, творческие конкурсы, практико-
ориентированные семинары и вебинары - вот
основные формы трансляции передового педа-
гогического опыта в рамках программы обуче-
ния стажеров. Во время мастер-классов и от-
крытых просмотров опытные педагоги демонст-
рируют широкий спектр форм взаимодействия с
детьми: беседы, рассказы, совместные игры и
упражнения, личный пример взрослого, исполь-
зование информационных компьютерных техно-
логий.

Онлайн-консультация - популярная разно-
видность дистанционного консультирования,
используемая для общения с участниками ста-
жировочной площадки. Общение происходит
благодаря использованию электронной почты.
Участники СП задают интересующие их вопро-
сы, а тьюторы оперативно отвечают на задан-
ные вопросы по электронной почте. Онлайн-кон-
сультирование позволяет обеспечить быструю и
качественную информационную поддержку уча-
стникам стажировочной площадки.

Мероприятия стажировочной площадки про-
водят в базовых учреждениях вблизи станций
метро «Братиславская» и «Щ елковская». Ме-
роприятия городского уровня проводят не реже
одного раза в квартал; консультации - первый
четверг каждого месяца; стажировка у педаго-
гов-мастеров - второй или третий четверги каж-
дого месяца согласно плану. После окончания
курса обучения (а он включает непременное по-
сещение четырех очных занятий и всех дистан-
ционных), после выполнения зачетной работы
каждый слушатель получает свидетельство.

В январе 2013 года педагогические коллекти-
вы дошкольных учреждений Восточного и Цен-
трального округов при поддержке Департамен-
та образования выступили инициаторами орга-
низации общегородской акции «Москвичи с
рождения - за безопасность дорожного движе-
ния». 17 сентября 2013 года акцию провели уже
в пятый раз. Уникальность акции состоит в том,
что педагоги детских садов каждый третий втор-
ник месяца организуют совместную деятель-
ность взрослых и детей по повышению компе-
тенции родителей в обеспечении безопасности
дорожного движения.

«Дети - самая уязвимая категория участни-
ков дорожного движения. Максимально защи-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Москва - территория
без опасности

тить их от возможной беды -
обязанность родителей и вос-
питателей. За время летнего
отдыха юные москвичи не толь-
ко окрепли и подросли, но и, к
сожалению, подзабыли прави-
ла безопасного поведения на
улицах и дорогах нашей стре-
мительно развивающейся сто-
лицы, - отмечает Мария Цапен-
ко, заместитель начальника
Управления развития содержа-
ния общего, дошкольного и
специального образования Де-
партамента образования. - Да и
многие взрослые отвыкли от
необходимости постоянно дер-

жать дорожную ситуацию под
контролем. Поэтому сентябрьс-
кая акция - самая ответствен-
ная. Именно сейчас необходи-
мо вместе с инспекторами
ГИБДД напомнить родителям и
дошкольникам основные пра-
вила безопасного поведения на
улице, сформировать у них
осознанное отношение к со-
блюдению правил дорожного
движения. Мы рекомендуем в
увлекательных формах (инте-
рактивные игры, викторины,
путешествия, спектакли) озна-
комить ребят с дорожными зна-
ками и разметкой, сигналами
управления движением, прави-
лами поведения на дороге и в
общественном транспорте. С
такими надежными гидами, как
близкие взрослые и педагоги,
они успешно преодолеют наи-
более опасные «дорожные ло-
вушки» и научатся самостоя-
тельно ориентироваться в ме-
гаполисе».

Акция стала привлекатель-
ной формой взаимодействия
всех участников образователь-
ного процесса. В течение дня с
родителями и дошкольниками
организуют занятия семейного
клуба (викторины, показ спек-
таклей, игры-путешествия, про-
дуктивная деятельность по из-
готовлению плакатов по пропа-
ганде безопасности дорожного
движения); тематические заня-
тия; встречи с сотрудниками
ГИБДД; мастер-классы; муль-
тимедийные викторины; инте-
рактивные игры-путешествия;
выставки детских плакатов и
рисунков; выступления «жи-
вой» газеты и агитбригад; досу-
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сфере инстинктов. Второе - к сфересфере инстинктов. Второе - к сфересфере инстинктов. Второе - к сфересфере инстинктов. Второе - к сфересфере инстинктов. Второе - к сфере
рассудка. Первое надо подавлять, второе -рассудка. Первое надо подавлять, второе -рассудка. Первое надо подавлять, второе -рассудка. Первое надо подавлять, второе -рассудка. Первое надо подавлять, второе -
развивать» - так писал Илья Ш евелев. Вразвивать» - так писал Илья Ш евелев. Вразвивать» - так писал Илья Ш евелев. Вразвивать» - так писал Илья Ш евелев. Вразвивать» - так писал Илья Ш евелев. В
этом высказывании сосредоточена сутьэтом высказывании сосредоточена сутьэтом высказывании сосредоточена сутьэтом высказывании сосредоточена сутьэтом высказывании сосредоточена суть
содержания работы по формированиюсодержания работы по формированиюсодержания работы по формированиюсодержания работы по формированиюсодержания работы по формированию
основ безопасного поведения у детей дооснов безопасного поведения у детей дооснов безопасного поведения у детей дооснов безопасного поведения у детей дооснов безопасного поведения у детей до
школы.школы.школы.школы.школы.

ги и развлечения; театрализо-
ванные представления силами
родителей; мастерские по со-
зданию книг-самоделок и маке-
тов дорожного движения; тре-
нинги вождения самокатов,
скутеров и велосипедов. К реа-
лизации проекта привлечены
воспитанники детских садов,
дошкольных отделений школ и
социальные партнеры (учителя
школ, сотрудники центров про-
паганды безопасности дорож-
ного движения, актеры теат-
ров, преподаватели, аспиран-
ты, студенты средних и высших
учебных заведений).

Радует, что почти все мос-
ковские дошкольные образо-
вательные организации присо-
единились к этой полезной ини-
циативе по обеспечению безо-
пасности детей на дороге. В
рамках стажировочной пло-
щадки педагогический коллек-
тив детского сада №2301 под
руководством заведующей Зи-
наиды Кирилловой ежемесяч-
но совместно с сотрудниками
ГИБДД проводит мастер-клас-
сы для руководителей и педа-
гогов столичных дошкольных
образовательных организаций
по проведению занятий семей-
ного клуба. Мы показываем,
как можно раскрыть эту про-
блемную тему в форме инте-
рактивных досугов, викторин,
спектаклей и творческих мас-
терских. Такие встречи позво-
ляют смоделировать возмож-
ные опасные ситуации в обста-
новке, приближенной к реаль-
ной, позволяют использовать
имитацию образцов поведе-
ния, а это действенный метод

освоения детьми правил безо-
пасности.

Вот как отозвался об учас-
тии в акции дедушка воспитан-
ника нашего детского сада
Петр Барбашин: «Меня дей-
ствительно порадовал нефор-
мальный подход к этому мероп-
риятию, то есть оно не для сухо-
го показателя отчетности в ра-
боте руководства педагогичес-

№2301 выступил с инициати-
вой о создании электронного
атласа плакатов по безопас-
ности дорожного движения, в
этом проекте приняли участие
более 1000 педагогов и 150
родителей воспитанников бо-
лее чем из 600 детских садов
Москвы. В адрес творческой
группы по подготовке элект-
ронного атласа плакатов за
две недели апреля было при-
слано более 800 работ как ре-
зультат творческого сотрудни-
чества взрослых и детей. В ре-
зультате отобрано 100 лучших
плакатов, в настоящее время
на их основе старший воспи-
татель детского сада №2301
Галина Глушкова совместно с
учителем информатики шко-
лы №1034 Ильдаром Хусаино-
вым работают над созданием
обучающего мультфильма для
детей дошкольного и младше-
го школьного возраста. К ра-
боте над созданием мульт-
фильма привлечены и воспи-
танники дошкольного отделе-
ния школы №1034.

4 июня в Международном
выставочном центре «Крокус
Экспо» состоялся Всероссийс-
кий семинар-совещание «Ос-
новные векторы деятельности
по созданию условий для безо-
пасного участия детей в дорож-
ном движении. Опыт России и
стран СНГ». К участию в дискус-
сии были приглашены специа-

листы, представители органов
государственной власти и уп-
равления, общественных орга-
низаций, научного сообщества.
Опыт Москвы по организации
общегородской акции, направ-
ленной на формирование основ
безопасного поведения детей и
взрослых на дорогах мегаполи-
са, представляли заведующая
детским садом №2301 З.Кирил-
лова и старший воспитатель
Г.Глушкова. Участники семина-
ра-совещания провели всесто-
роннюю дискуссию о наиболее
актуальных проблемах в этой
сфере, представили собствен-
ные разработки и методики, оп-
ределили перспективные на-
правления деятельности по по-
вышению детской дорожной бе-
зопасности.

«Самое главное наше пред-
назначение - мы должны стать
и уже становимся той самой
площадкой, на которой проис-
ходит диалог власти и обще-
ства. Важно, что в решении
вопросов начинают принимать
участие граждане. Мы в свою
очередь транслируем запросы
общества, в том числе в сфере
детской безопасности на доро-
гах, в адрес органов исполни-
тельной власти, и нас слушают
внимательно», - заявил участ-
ник семинара-совещания упол-
номоченный при Президенте
Российской Федерации по пра-
вам ребенка И.Мороков.

В большей безопасности
тот, кто предупрежден.

кого коллектива детского сада,
что называется, не для галочки.
Детям очень нравится демонст-
рировать свои знания родите-
лям, внук стал более внима-
тельным на улицах города, те-
перь учит нас, взрослых, как
грамотно и безопасно вести
себя в той или иной ситуации
на дороге. Кто-то из родителей
даже пошутил, что детям - уча-
стникам акции после ее окон-
чания можно смело выдавать
водительское удостоверение».

В рамках программы ста-
жировочной площадки педа-
гогический коллектив ДОУ
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Первые детские сады
России: Ч5 э-летию

посвящается

Воспитание происходило в
процессе активных игр, в кото-
рых детям демонстрировали
трудовую и бытовую жизнь
русского крестьянства. Детей
учили русскому народному
творчеству: сказкам, песням и
водить хороводы. Супруги Си-
моновичи издавали первый в
России журнал по дошкольно-
му воспитанию «Детский сад».
Не имевшие никаких лишних
денег, муж и жена сами рас-
пространяли тираж своего
журнала, сами отправляли
бандероли по почте. Расска-
зывая в журнальных статьях
своим читателям о Фрёбеле и
организации европейского
дошкольного воспитания,
А.Симонович активно разви-
вает концепцию детского сада,
прививая эту идею на русской
почве. Аделаида Семеновна
твердо уверена, что пока про-
свещенная часть общества не
заинтересуется этим начина-
нием, детские сады не смогут
стать доступными для детей из
народа повсеместно во всей
России. В 1869 году из-за не-
хватки средств садик при-
шлось закрыть, а журнал стала
издавать Е.Бороздина, пере-
именовав его в «Воспитание и
обучение». Новое осмысление
детского сада было как заве-
дения, где в процессе игр «са-
довницы» воспитывают теле-
сно, умственно и нравственно
малышей вне зависимости от
пола, религии и сословий. Ос-
новываясь на принципе непре-
рывного развития личности
ребенка в процессе воспита-
ния, А.Симонович толковала
общие цели и особенные зада-
чи дошкольного воспитания,
повышая их до уровня млад-
шего школьного возраста.

Неутомимое семейство Си-
моновичей переселилось на
Кавказ, где в 1871 году (по раз-
ным данным, в период 1870-
1876 годов) открыли детский

сад для воспитания шумных
малышей из нескольких семей
жителей многонационального
Тифлиса. Шесть лет А.Симоно-
вич работала в этом детском
саду, а затем в 1878 году семья
возвратилась в Петербург.
Аделаида Семеновна стала по-
сещать лекции на историко-
филологическом факультете
во вновь открытых Высших
женских Бестужевских курсах.
Бескорыстный интеллигент,
замечательный детский доктор
Я.Симонович более десяти лет
служил в Елизаветинской детс-
кой больнице в Петербурге. По

воспоминаниям В.Серовой, он
«тяготел к патриархальному,
почти библейскому складу
жизни». В 1883 году он зара-
зился в больнице сыпным ти-
фом и вскоре скончался, оста-
вив вдову с шестью детьми.
Аделаида Семеновна удочери-
ла дочь умершего пациента
мужа Ольгу Трубникову, а так-
же воспитывала своего пле-
мянника, будущего известного
художника Валентина Серова.
Когда открыла крохотную час-
тную школу, ее племянник пре-
подавал здесь рисование. Си-
монович обобщила свой бога-
тый педагогический опыт в
книге «Детский сад», которую
иллюстрировали ее дети и вну-
ки-художники.

Н овые сады
Изучая дошкольное воспи-

тание в странах Западной Ев-
ропы, Е.Водовозова с позиции
демократических идей шести-
десятых годов мечтала о созда-
нии широкой сети детских са-
дов в России, при этом крити-
ковала «мистические» элемен-
ты Фрёбеля, будто мяч должен
символизировать для ребенка
единство мира, а кубик - теле-
сное выражение чистого покоя.

В 1867 г. фрейлейн К.Герке
открыла в квартире на третьем
этаже, обставленной на «ти-
пично немецкий лад», своеоб-
разный детский сад, куда при-
нимали не только малолетних
детей, но десятилетних. Здесь

малышей учили искусству
бальной церемонии, в том чис-
ле  делать книксен на паркете.
А.Бенуа вспоминал, как его, се-
милетнего, мать потащила в
«пансион» (так он его именует.
- Е.К.) к этой добродушной
фрейлейн. Мальчику явно по-
нравились интересные игры,
несколько недель он ходил
сюда с охотой. Однако, играя
на гладко натертом полу, Саша
поскользнулся и разбил нос,
воспитательница отвела его
домой, как «настоящего ране-
ного». На следующий день он
запротестовал и в «пансион

фрейлейн Герке» больше не
ходил, «несмотря на заплачен-
ный триместр».

С «разрешения попечителя
Московского учебного округа»
Елизавета и Викентий Смидо-
вичи в 1872 году открыли в
Туле в собственном доме детс-
кий сад. Их сын Викентий - бу-
дущий писатель В.Вересаев,
семь его братьев и сестер вос-
питывались в этом домашнем
детском саду. Детский сад раз-
местили в просторных комна-
тах, чтобы двадцати малышам
можно было свободно играть и
резвиться. В саду проводили
праздники, ставили театраль-
ные постановки. К тому же дет-
ский сад Смидовичей с пансио-
ном был бесплатным. В связи с

недостатком средств Смидови-
чам пришлось закрыть свой са-
дик в 1875 году.

Первый бесплатный, так на-
зываемый народный детский
сад для детей низших слоев на-
селения был открыт в 1866 году
при благотворительном Обще-
стве дешевых квартир в Петер-
бурге. По почину Н.Задлер (Ра-
ухфус) и Е.Вертер, окончивших
семинарию для учительниц и
детских садовниц в Готе, а так-
же И.Паульсона и К.Раухфуса, в
1871 году открыли в Петербурге
Фрёбелевское общество, при
котором учредили курсы для
подготовки детских садовниц. В
1866 году в Петербурге по почи-
ну Варвары Тарновской Обще-

ство попечения о бедных и
больных детях основало народ-
ный детский сад для детей горо-
жан из низших слоев населения
(еще не было Фрёбелевского
общества). Здесь две воспита-
тельницы занимались воспита-
нием 50 детей. В детском на-
родном саду ввели минималь-
ную плату (10 копеек в месяц), а
дети из беднейших семей были
освобождены от платы: «Эти
дети, которые живут в углах,
под лестницей швейцарской,
дворницкой. В детском саду они
в светлых чистых комнатах, под
хорошим надзором и правильно

развиваются». По данным Д.Се-
верюхина, бесплатные детские
сады для детей бедных горожан
при Литейной и Выборгской Ру-
кодельных школах были откры-
ты Женским патриотическим
обществом в начале 1890-х.
Александро-Невское общество
трезвости, Общество пособия
бедным женщинам, Общество
попечения о бедных детях «Леп-
та», некоторые городские попе-
чительства о бедных участвова-
ли в устроении благотворитель-
ных детских садов. При Петер-
бурском сиротском доме откры-
ли детский сад на 50 мест. Е.Ка-
лачева открыла в 1898 году бес-
платный народный детский сад
на острове Голодай, она воз-
главляла Петербурге Общество

устройства народных детских
садов, которое  открыло детс-
кий сад с бесплатной детской
столовой на 15-й линии, 40 (в
1910 году  здесь содержали 49
мальчиков и 37 девочек).

Во второй половине K?K века
в разных городах России стали
создавать фрёбелевские обще-
ства, занимавшиеся целым
спектром социокультурных на-
чинаний: подготовкой воспита-
тельниц, садовниц, организаци-
ей детского досуга в летнее вре-
мя, выпуском детской литерату-
ры, выездами за город для де-
тей из малоимущих семей. На-
пример, в Петербурге два на-
родных детских сада зимой по-
сещали до 120 детей, а летний
народный детский сад ежеднев-
но в течение лета посещали
свыше 1000 детей беднейших
классов населения. В Киеве в
1908 году был основан Фрёбе-
левский институт с трехлетним
курсом для обучения садовниц.
Здесь преподавали новый цикл
учебных дисциплин: биологию и
физиологию человека, общую
гигиену, психологию, педагоги-
ку, историю педагогических
учений, детскую литературу,
иностранные языки, игры, руч-
ной труд, при институте  были
созданы педагогические и пси-
хологические лаборатории и
детсады, в которых проводи-
лись практические занятия.

Однако создание детских са-
дов породило многочисленных
противников, как в Европе, так
и в России. Отнюдь не все от-
крытия Фрёбеля прижились,
хотя он тщательно разрабаты-
вал последовательность приме-
нения методов от простого к
сложному, научения детей пле-
тению, вырезанию и другим на-
выкам. Педагогическая реаль-
ность внесла свои коррективы,
которые не изменили сущности
принципов детского сада. Серь-
езной критики подвергли начи-
нание врачи, полагавшие, что
детские сады служат рассадни-
ками болезней, с чем можно
было бороться, не позволяя
приводить заболевших детей.
Имелись и другие возражения:
мелкие работы вредят детскому
зрению, а громкое пение - голо-
су, в детском саду-де слишком

много заботятся об умственном развитии детей,
и они вследствие этого делаются нервными. В от-
вет в детских садах отказывались от слишком
утомительного для зрения вышивания, сидячую
деятельность заменили подвижными играми.

По данным А.Симонович, в конце Х?Х века в
Москве работали 13 дошкольных учреждений по
20 детей в каждом, однако это не были «учебные
заведения для маленьких детей», где обучали
чтению, письму, счету, иностранным языкам.
Принципы концепции нарушены, ибо вовсе не
требовалось создавать начальные школы, кроме
того, в детском саду все строилось на принципе
семейности, то есть не предполагали никакого
отделения девочек от мальчиков друг от друга,
как в казенных учебных заведениях. В начале ХХ
века во всей России лишь около 1000 детей посе-
щали детские сады и так называемые начальные
школы. К октябрю 1917 года в России было уже
280 детсадов.

В 1900 году в Москве Ф.Яay открыла первый
платный детский сад-пансион для глухонемых
детей, готовивший к поступлению в училища для
глухонемых. Детей старшего дошкольного воз-
раста учили умению сочетать звуки в слова и
простейшие фразы, а также чтению с губ, здесь
проводили фрёбелевские занятия и учили руко-
делию. Детские игры специально приспосабли-
вали к упражнению чтения с губ и речи.

Широкое распространение в Москве получи-
ли детские сады домашнего типа А.Розенберг,
Е.Дмитриевой, которые посещали максимум 10
детей. Детские сады Е.Залесской, М.Оксаковс-
кой, Н.Трескиной были созданы при учебных за-
ведениях, их численность составляла более 25
детей. Частный домашний детский сад с пансио-
ном А.Лампрехт, по сути, занимался подготовкой
для поступления в школу, принадлежавшую той
же владелице. Московский детский сад Е.Залес-
ской оказался долгожителем (с 1897 по 1912
год). Начиная занятия по методу Фрёбеля, Е.За-
лесская трансформировала педагогическую кон-
цепцию работы с детьми, сделав ее эклектичной.

Кроме домашних, существовали народные
детские сады. С 1905 года Луиза Шлегер руко-
водила народным детским садом, открытым в
Москве педагогическим обществом «Сетле-
мент» (позднее общество «Детский труд и от-
дых»), возглавляемым С.Шацким. Воспитатель-
ницы этого детского сада с большим энтузиаз-
мом и совершенно бесплатно не только вели пе-
дагогическую работу, но и сами обслуживали
детей, убирали помещение детского сада. С
1919 года этот детский сад вошел в систему уч-
реждений первой опытной станции по народно-
му образованию Наркомпроса РСФСР. Теория
свободного воспитания была положена в основу
педагогической концепции этого сада, детям
предоставляли право выбора занятий и игр.
Шлегер - автор работ «Материалы для бесед с
маленькими детьми», «Практическая работа в
детском саду», обогативших отечественное
дошкольное воспитание. Она так формулирова-
ла принципы концепции свободного воспитания
применительно к дошкольным образователь-
ным учреждениям:

«1) дети имеют право на собственную жизнь;
2) каждый возраст имеет свои интересы, свои

возможности, и изучать нужно каждый возраст;
3) детям нужно дать полную свободу в работе

и игре;
4) свободная работа служит нам показателем

роста;
5) материал, который мы вводим в детский

сад, должен быть гибким, широким, дающим де-
тям возможность самовыявления без помощи и
указания взрослых, его нужно искать и исследо-
вать;

6) думать о насаждении общественности ис-
кусственным путем, давая детям готовые формы,
для этого возраста невозможно; им нужно снача-
ла утвердить свою личность;

7) наша роль - помогающая, направляющая,
изучающая, наблюдающая».

Единой программы воспитательной работы в
народном садике не стали разрабатывать, хотя
Л.Шлегер вскоре разделила занятия на «предло-
женные» и обязательные по плану воспитатель-
ницы. В 1913 году при Обществе содействия
дошкольному воспитанию в Петербурге Елизаве-
та Тихеева организовала детский сад, она высту-
пала за необходимость использования системы
дидактических материалов для развития речи,
разработала рекомендации по умственному,
нравственному, эстетическому воспитанию де-
тей.

Е.КНЯЗЕВ,Е.КНЯЗЕВ,Е.КНЯЗЕВ,Е.КНЯЗЕВ,Е.КНЯЗЕВ,
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ы работаем в право-
вом поле, которое об-
разует пул федераль-

ных законов «Об образовании
в РФ», «О бухгалтерском уче-
те»; «О персональных дан-
ных»; «О размещении заказов
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль-
ных нужд»; «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенство-
ванием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией пре-
доставления государственных
услуг в сфере образования»; а
также постановление Прави-
тельства Москвы № 86-ПП от 22
марта 2011 года «О проведении
пилотного проекта по развитию
общего образования в городе
Москве»; федеральные госу-
дарственные требования к
структуре основной общеобра-
зовательной программы дош-
кольного образования.

Качество - это свойство
чего-либо, соответствие требо-
ваниям. Если мы говорим о ка-
честве образовательной сре-
ды, то это федеральные госу-
дарственные требования, если
о качестве развития детей - это
соответствие таким критериям,
как возрастная норма, потреб-
ности родителей, требования к
результатам образования (спо-
собности к продолжению обу-
чения, развитию коммуника-
ции, принятию норм и правил).
Говоря о качестве образова-
ния, мы говорим о качестве ре-
зультатов. Поэтому сначала
нужно понять, что мы развива-
ем у детей, определить, что бу-
дет результатом образования.
Главный результат дошкольно-
го образования - это готовность
к обучению в школе, в первую
очередь функциональная го-
товность, когда ребенок спосо-
бен в течение 45 минут нахо-
диться в классе, решая учеб-
ные задачи, удерживать внима-
ние в ходе выполнения зада-
ний, запоминать достаточное
количество информации, ус-
пешно осваивать навыки пись-
ма или чтения. Интеллектуаль-
ная или умственная готовность
заключается не в большом сло-
варном запасе или объеме зна-
ний о формах и цветах, а в спо-
собности сравнивать, обоб-
щать, задавать вопросы, де-
лать выводы и при помощи это-
го узнавать больше об окружа-
ющем мире. Еще один вид го-
товности - волевая, обучение в
школе требует от детей стара-
ний, выполнения режима, тре-
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едеральные государственные
требования к основной обще-
образовательной программе

дошкольного образования и федераль-
ные государственные образовательные
стандарты начального общего образо-
вания задали новые требования к под-

готовке ребенка, которые определяют
особенности сегодняшнего и будущего
образования. В связи с этим сильно воз-
растают требования к осуществлению
преемственности между дошкольным и
начальным основным общим образова-
нием. Отсутствие системного взаимо-
действия учителей начальной школы и
воспитателей дошкольного учрежде-
ния, незнание особенностей образова-
тельной деятельности друг друга созда-
вали трудности как для педагогических
работников образовательных учрежде-
ний различных ступеней образования,
так и для ребенка с родителями. Объе-
динение детского сада со школой в еди-
ный образовательный комплекс многое
облегчает и проясняет. Так по крайней
мере педагогам-дошкольникам и педа-
гогам-школьникам удается общаться
без посредников, понять друг друга,
быть открытыми.

Педагоги-дошкольники однозначно
стали более заинтересованы пробле-
мой преемственности, когда прошло
объединение. Ведь теперь наши дети
идут в нашу школу к учителям, с кото-
рыми мы работаем в одном учрежде-
нии, встречаемся на совещаниях, пед-
советах. Учитель, педагог-психолог
школы имеют возможность очно позна-
комиться с будущими первоклассника-
ми, посещая группу как во время непос-
редственно образовательной деятель-
ности, так и в ходе различных режим-
ных моментов. Только в образователь-
ном комплексе возможно более полно
обеспечивать преемственность, ведь
преемственность - трехсторонний про-
цесс. С одной стороны, дошкольная
ступень, которая сохраняет самоцен-
ность дошкольного детства, формирует
фундаментальные личностные каче-
ства ребенка, а главное - сохраняет
радость детства, с другой - школа как
преемник подхватывает достижения
ребенка и развивает накопленный им
потенциал, создает для него необходи-
мые условия на основе объективных и
длительных наблюдений, родители, ко-
торые стали активными участниками
образовательного процесса и помога-
ют детям адаптироваться к школе.

Важно, что появилась дополнитель-
ная возможность внутреннего повыше-
ния квалификации за счет более глубо-
кого изучения методики и специфики
работы педагогических работников
дошкольной ступени обучения и ступе-
ни начального образования, объеди-
нить психологическую и логопедичес-
кую службы, что стало несомненным
плюсом как на уровне содержательно-
го взаимодействия, так и на уровне со-
провождения ребенка в течение всего
времени обучения.

Свою работу мы начали с разработ-
ки совместной программы развития уч-
реждения, обозначили в ней все важ-
ные, по нашему мнению, вопросы, про-

социализации, скорейшей и
безболезненной адаптации
ребят в 1-м классе.

Мы проводим такие совме-
стные выставки продуктивной
деятельности воспитанников
дошкольного отделения и де-
тей начальной школы, как
«Золотая осень», «Из чего бы
сделать мяч?», совместные
экологические акции «Укра-
сим землю цветами», «Не ру-
бите елочку», дети-дошколь-
ники посещают праздники в
начальной школе, младшие
школьники участвуют в утрен-
никах в детском саду, мы
организуем для дошкольни-
ков различные экскурсии в
школьную библиотеку, столо-
вую, спортивный зал.

С октября в дошкольном
отделении на бюджетной ос-
нове реализуют программы
дополнительного образова-
ния - спортивная секция «Кре-
пыш», «Английский язык для
малышей», кружок «Русский
фольклор», перейдя в школу,
дети продолжат занятия у
этих же педагогов.

С момента объединения в
единый образовательный
комплекс улучшилась мате-
риально-техническая база
дошкольного отделения: при-
обретена мультимедиатехни-
ка, компьютеры, спортивный
зал оснащен необходимым
оборудованием и инвента-
рем, повысилась за прошед-
ший год и средняя заработная
плата сотрудников.

Мы делаем первые шаги,
но, по нашему мнению, эти
шаги правильные. Мы при-
держиваемся принципа:
«Для реализации преем-
ственности в развитии ребен-
ка необходимо следующее -
учитывать, что было с ним
вчера, понимать, что проис-
ходит с ним сейчас, прогно-
зировать, что будет с ним
завтра». Создавая преем-
ственные связи, соединяю-
щие воспитание и обучение
детей дошкольной ступени и
начальной школы в целост-
ный педагогический процесс,
мы строим его на единой
организационной, методи-
ческой, психодиагностичес-
кой и коррекционно-развива-
ющей основе. Именно обра-
зовательный комплекс дает
нам такую возможность.

Елена ЛОЖКИНА,Елена ЛОЖКИНА,Елена ЛОЖКИНА,Елена ЛОЖКИНА,Елена ЛОЖКИНА,
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Б аланс требований
и возможностей повысит

качество образования
бований взрослых, поэтому
важно, чтобы ребенок был го-
тов планировать, преодолевать
препятствия на пути к цели,
оценивать результат своих
действий. Наконец, важна со-
циально-личностная готов-
ность: желание учиться и быть
учеником, понимание смысла
обучения в школе, согласие
принимать и соблюдать прави-
ла поведения, а самое главное,
стремление к достижениям, ус-
пеху и сотрудничеству.

Новый Закон «Об образова-
нии в РФ» делает дошкольное
образование уровнем общего
образования наряду с началь-
ным, основным и средним об-
щим образованием. В детский
сад рядом с домом может прий-
ти любой ребенок вне зависи-
мости от уровня готовности,
стартовых возможностей или
проблем в развитии, поэтому
теперь в образовательной про-
грамме каждого детского сада
обязательно должны быть пре-
дусмотрены сопровождение
талантливых и одаренных де-
тей, коррекционная помощь
детям с трудностями, работа в
области профилактики и соци-
ализации.

Важно понимать, где будут
впервые востребованы эти ре-
зультаты и кто является их по-
требителем. Первые потреби-
тели результатов дошкольного
образования - родители и учи-
теля начальной школы, резуль-
таты дошкольного образова-
ния согласуются с результата-
ми обучения в школе, феде-
ральные государственные тре-
бования утверждают перечень
качеств (портрет выпускника
детского сада), необходимых
для дальнейшего обучения в
начальной школе.

Результаты обучения в шко-
ле возникают из качеств выпус-
кника детского сада. Принятие
роли ученика и возникновение
личностного смысла (цели)
обучения зависит от опыта ус-
пешного решения образова-
тельных задач еще в детском
саду. Способность к сотрудни-
честву появляется только тог-
да, когда есть условия для ра-
боты в группе или в паре, а ов-
ладение межпредметными по-
нятиями происходит, если вос-
питатель сам владеет ими и
может передать их смысл де-
тям, например, предлагает не
просто изучить свойства снега
и льда, а провести опыты, в ко-
торых дети увидят разные агре-
гатные состояния вещества.
Действия планирования, конт-
роля, оценки собственных ре-
зультатов развиваются начи-
ная с детского сада, а в школе
лишь переносятся из игровой
на новый ведущий вид деятель-
ности - учебную деятельность.
Став частью общего образова-
ния, дошкольное образование
должно обеспечивать будущие
предметные и метапредметные
результаты детей, и сегодня
без этого нельзя говорить о
преемственности и качестве
образования.

В отношении детского сада
мы часто слышим определение:
дошкольное «воспитание», а не

«образование». Чтобы понять, в чем
различие, нужно обратиться к опреде-
лению, которое утверждено Феде-
ральным законом: «Образование - это
единый процесс воспитания и обуче-
ния». Воспитание - важная часть об-
щего образования, но оно не раскры-
вает его полное содержание. Кроме
того, «Общее образование - это вид
образования, который направлен на
7...Г формирование компетенций, не-
обходимых для жизни человека в об-
ществе, осознанного выбора профес-
сии и получения профессионального
образования». Значение понятия
«компетенция» связано с освоением
способов решения задач в разных ви-
дах деятельности. Такие виды дея-
тельности могут обеспечиваться в про-
ектной, исследовательской деятельно-
сти детей, в ходе решения проблем-
ных ситуаций. Процесс формирования
компетенций связан с поиском детьми
эффективных способов решения за-
дач, постановки целей, планирования,
оценки результатов. Занятие в «клас-
сическом» смысле не может стать сре-
дой для достижения таких результа-
тов. Далеко не все детские сады гото-
вы к тому, чтобы заменить показ,
объяснение и выполнение по образцу
постановкой учебной задачи, дискус-
сией, экспериментами. Это новая про-
блема и одновременно требование к
технологиям образования в детском
саду.

Как выпускающий учитель, могу
сказать, что одна из ведущих проблем
средней и старшей школы состоит в
том, что дети не способны задавать
вопросы и ставить проблемы, а зна-
чит, их сложно научить ставить цели,
планировать деятельность, точнее,
уже поздно учить, потому что готовить
к этому нужно еще до школы. Таким
образом, целесообразно говорить не
о качестве образования, а о качестве
жизни ребенка в образовательном уч-
реждении: возможности задавать воп-
росы, выражать собственное мнение,
использовать доступные образова-
тельные ресурсы.

Новый Закон «Об образовании в
РФ» не предусматривает форм про-
межуточной и итоговой аттестации
выпускников детских садов, но если
мы не оцениваем результаты детей,
как мы можем утверждать, что гаран-
тируем качество образования? У вос-
питателя нет такого инструмента, как
оценка, но есть все условия для разви-
тия у детей пытливости, любознатель-
ности, интереса, поскольку эти каче-
ства присущи всем детям дошкольно-
го возраста. В школе, наоборот, есть
система оценивания, но учителя часто
забывают о важности поддержки ин-
тереса и инициативы детей. Школьни-
ки привыкают действовать по задан-
ным правилам согласно принятым
критериям оценки, это влечет за со-
бой проблемы в тех случаях, когда
нужно применить нестандартный ход,
предложить новое решение, обосно-
вать личный выбор ответа. Здесь ва-
жен баланс - интегральная характери-
стика, объединяющая, с одной сторо-
ны, условия для активного обучения, а
с другой - гибкую систему оценивания
результатов развития детей. Только
баланс требований и возможностей
позволит сохранять интерес и разви-
вать образовательные результаты де-
тей, то есть повышать качество обра-
зования.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор городскогодиректор городскогодиректор городскогодиректор городскогодиректор городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

Мы делаем первые
шаги, и эти шаги

правильные

вели анализ образователь-
ных программ, по которым
работают дошкольное отде-
ление и начальная школа.
Педагоги дошкольного отде-
ления и начальной школы ра-
ботают над созданием про-
граммы «Адаптационные
развивающие занятия для
детей старшего дошкольного
возраста», которые мы пла-
нируем проводить на базе
школы, в том числе с исполь-
зованием ИКТ. Мы уверены,
что это будет способствовать
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огда мы говорим об обра-
зовательной среде, мы
чаще имеем в виду лишь

один ее элемент - материальную
среду: игрушки, мебель, стенды,
забывая при этом, что оборудо-
вание само по себе не имеет
развивающего потенциала. Сре-
да включает гораздо большее
число элементов, развитие на-
чинается, когда перед детьми
возникает проблема и решить ее
можно с помощью оборудова-
ния, взрослого или других детей.
Таким образом, среда - это ма-
териально-дидактическое и тех-
ническое оснащение: образова-
тельная программа детского
сада и рабочие программы педа-
гогов; игровое оборудование и
дидактические пособия (наборы
для экспериментальной и иссле-
довательской деятельности, для
творческого, физического и по-
знавательного развития, а также
литература и цифровые образо-
вательные ресурсы).

Один из важнейших элемен-
тов среды - кадровые ресурсы:
специалисты, обладающие пси-
холого-педагогической компе-
тентностью, готовые к работе на
основе принципов преемствен-
ности, индивидуализации и меж-
дисциплинарности; воспитате-

ли, способные организовать дея-
тельность детей, а не заучивать
или тренировать навыки чтения
и письма.

Элементы среды - соци-
альные связи и коммуникация
участников образовательного
процесса (пространство для со-
вместной продуктивной, твор-
ческой, оздоровительной, позна-
вательной деятельности детей и
взрослых - музей детского сада,
выставки, спортивная площад-
ка, территория, живой уголок,

теплица, игровые комнаты, ро-
дительские клубы); информаци-
онное пространство (интернет-
сайт детского сада с информа-
цией об образовательных дости-
жениях детей, условиях образо-
вательной среды, а также опро-
сы и анкетирования, семинары,
открытые заседания управляю-
щего совета); наконец, индика-
торы успешности воспитания,
развития и обучения детей на ос-
нове индивидуальных достиже-
ний в сравнении ребенка с са-
мим собой и самооценки резуль-
татов детьми.

По каким же критериям мож-
но определить, стала ли образо-
вательная среда развивающей
средой?

Образовательное учрежде-
ние может провести внутренний
мониторинг образовательной
среды на основе нескольких ба-
зовых критериев:

- функциональности - каждый
элемент среды должен быть не-
обходимым, применимым и от-
вечать целям детей и взрослых;

- содержательности - образо-

вательная среда должна рас-
крывать все содержание образо-
вания, предусмотренное в про-
грамме;

- открытости - среда должна
строиться по правилу рацио-
нальности использования про-
странства и оборудования;

- учета ведущего вида дея-
тельности - среда должна учиты-
вать такой ведущий вид дея-
тельности детей, как игра;

- учета гендерных особеннос-
тей - среда должна включать ус-

ловия для игр мальчиков и дево-
чек, гендерного воспитания;

- гибкости и зонирования -
среда должна быть мобильной и
доступной;

- безопасности и эстетики -
среда должна обеспечивать
комфортное и безопасное пре-
бывание детей в детском саду.

Проблема в том, что наличие
только одного критерия не делает
среду развивающей, например,
если в подготовительной группе
много мягких игрушек, конструк-
торов, есть компьютер, но нет

книжного уголка, в котором лите-
ратура размещена в свободном
доступе для детей, то едва ли
можно говорить о воспитании
уважения к книге. В случае, когда
в группе отсутствует зона спокой-
ного отдыха, сложно говорить об
удобстве и эмоциональном благо-
получии детей, например, с труд-
ностями в общении. В этом слу-
чае мы не можем говорить о том,
что среда развивающая.

Казалось бы, нет ничего
сложного в создании развиваю-

щей среды, но этому препятству-
ет несколько проблем. Во-пер-
вых, это отсутствие единого про-
граммно-методического обеспе-
чения, отвечающего федераль-
ным государственным требова-
ниям, в 2009 году приказами Ми-
нистерства образования и науки
Российской Федерации почти од-
новременно были утверждены
федеральный государственный
образовательный стандарт на-
чального общего образования и
федеральные государственные
требования для детских садов,
сейчас для школ существует пе-
речень рекомендованных и ут-
вержденных Министерством
учебников, в комплекте к кото-
рым издательства выпускают ра-
бочие тетради, задачники, сбор-
ники мультимедийных и методи-
ческих материалов. В дошколь-
ном учреждении дети еще не ра-
ботают с учебником, но в стар-
шей и подготовительной группах
уже начинают выполнять зада-
ния в рабочих тетрадях, государ-
ственной экспертизы на соответ-
ствие этих материалов феде-

ральным требованиям не проводили, и грифа «ре-
комендовано к использованию» не имеют ни про-
граммы дошкольного образования, ни учебно-ме-
тодические комплексы. Вторая проблема - отсут-
ствие современного перечня учебного и игрового
оборудования, гарантирующего все результаты
дошкольного образования и методических реко-
мендаций по использованию этого оборудования.
Если в детском саду дети не имели возможности
проводить эксперименты с использованием мик-
роскопа, не моделировали из деталей геометри-
ческого конструктора и не пробовали создавать
видеофильмы на компьютере, то в первом классе
эта деятельность будет для них принципиально но-
вой, в этом случае на освоение средств обучения
уйдет больше времени, чем на решение учебных
задач. Третья проблема - отсутствие обоснован-
ных схем моделирования предметной образова-
тельной среды в детском саду, именно поэтому ло-
гичная (целесообразная, рациональная) расста-
новка мебели и размещение оборудования не счи-
тается сегодня ключевым условием качественного
образования, эти проблемы детского сада часто
становятся трудностями детей на этапе перехода в
первый класс и определения готовности к обуче-
нию в школе. В настоящее время подобные про-
блемы наиболее успешно решаются в больших
школах, где есть дошкольное отделение. В первый
класс таких школ дети приходят из нескольких
дошкольных групп этой же школы, поэтому воспи-
татели вместе с учителями начальных классов лег-
ко согласуют выбор учебно-методических посо-
бий. В большой школе достаточно средств, чтобы
оборудовать дошкольную группу всем, что необхо-
димо детям. Моделировать среду, подходящую
детям, гораздо проще с использованием ресурсов
школы: спортивного зала, школьного музея, биб-
лиотеки, мастерских, компьютерного класса и
школьной территории.

Таким образом, сегодня задача педагогов и
руководителей заключается не только в создании
развивающей среды, нужна такая среда, которая
способна изменяться в зависимости от новых по-
требностей детей и взрослых, то есть развиваю-
щаяся среда, у московских детских садов есть для
этого все необходимые ресурсы.

Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,Михаил БОРОДИН,
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бучение неслышащих
дошкольников начина-
ется с развития диалоги-

ческой речи. В начальной школе
- детском саду компенсирующе-
го вида №1851 (первом в России
дошкольном учреждении для
глухих детей, открытом в сентяб-
ре 1945 года) в последние годы
стало традицией поведение
круглых столов среди специали-
стов коррекционных учрежде-
ний ? вида. В настоящее время
большинство стран переходят на
путь интеграции детей с наруше-
нием слуха. Чтобы научить раз-
говаривать неслышащего малы-
ша, научить его общаться со
слышащими, педагогу необхо-
димо постоянно совершенство-
ваться и заниматься самообра-
зованием. В Москве регулярно
проходят семинары известных
фирм - производителей слухо-
вых аппаратов Sim ens и Яhonak,
на которых мы узнаем о после-
дних достижениях в мире слу-
хопротезирования, есть государ-
ственная федеральная програм-
ма по реабилитации неслыша-
щих детей методом кохлеарной
имплантации. После кохлеар-
ной имплантации слуховые воз-
можности ребенка соответству-

ют ? степени тугоухости, а уро-
вень речевого развития, к сожа-
лению, соответствует глухому
ребенку. Дети с кохлеарной имп-
лантацией имеют возможность
слышать звуки, а отрабатывать
и воспринимать их они смогут,
если только их научить этому,
только профессиональная и дли-
тельная реабилитация оправды-
вает кохлеарную имплантацию и
помогает ребенку начать новую
жизнь в мире звуков.

После обучения в Париже в
центре «АПАЖ» на курсах повы-
шения квалификации по вербо-
тональной методике «Использо-
вание современных технологий
в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дениях ? - ?? видов» кроме тради-
ционной системы обучения в
своей работе мы стали исполь-
зовать элементы верботональ-
ной методики, которая основана
на развитии слухового и так-
тильно-вибрационного восприя-
тия звуков, максимального ис-
пользования остаточного слуха
и системе использования специ-
альных упражнений фонетичес-
кой ритмики для формирования
произношения. Главная задача
слухоречевой реабилитации по
верботональному методу - функ-
ционально подготовить детей с
нарушением слуха и речи к мас-
совой системе обучения, это
значит, что ребенок с ??? - ?/  сте-
пенью тугоухости может на-
учиться слушать в слуховых ап-
паратах и разбирать речь, про-
износимую за спиной, на рассто-

янии шести метров и адекватно
реагировать на нее. Речь неслы-
шащего ребенка должна быть
достаточно понятна для педаго-
гов и слышащих сверстников, а
его подготовка к обучению соот-
ветствовать возрасту.

Программа обучения и воспи-
тания неслышащих дошкольни-
ков, созданная в 80-90-е годы, не
полностью соответствует совре-
менным требованиям образова-
ния. В связи с этим поиски новых
методик обучения неслышащих
детей привели нас к использова-
нию верботональной методики.

Нам удалось пробрести зву-
коусиливающую аппаратуру
«СУВАГ» с вибростолом, пред-
назначенным для начального
этапа реабилитации, дающего
возможность ребенку восприни-
мать звуки всем телом. Большое
внимания во время занятий с
детьми на вибростоле мы уделя-
ем развитию моторики, умению
напрягать и расслаблять мышцы
тела. Раздражая вестибулярный
аппарат, как известно, мы трени-
руем слух. Известно, что неслы-
шащий ребенок реагирует на
звуки до 1000 Гц без звукоусили-
вающей аппаратуры, что в опре-
деленной степени может заме-
нить кохлеарную имплантацию.

Для детей с нарушенным слу-
хом характерны проблемы с ори-
ентацией в пространстве. Поэто-
му стимуляция движением со-
ставляет самостоятельный и
очень важный вид работы. Ос-
новное при такой стимуляции -
движение, а главная цель - раз-

витие слушания и речи. Проис-
ходит постепенное знакомство и
овладение ребенком динами-
кой, временем, направлением и
пространством (развитие про-
приоцепции) - то, от чего и зави-
сит качество произношения.

В 2007 году учитель-дефекто-
лог Раиса Сулиманова начала
экспериментальную работу с не-
слышащими малышами 2-3 лет
с использованием этой методи-
ки, отказавшись от положенной
по программе дактилологии. Ре-
зультаты превзошли наши ожи-
дания уже на начальном этапе
обучения. На ежегодных мастер-
классах этого педагога специа-
листы коррекционных учрежде-
ний и методисты ЮЗОУО отме-
чали положительную динамику
речевого развития детей. В ре-
зультате чего три воспитанника
этой группы в настоящее время
успешно учатся в общеобразо-
вательной школе. Сегодня такой
вид работы проводится во всех
возрастных группах. Мы пришли

к выводу, что для развития диалогической речи в
самом начале реабилитации можно и нужно ис-
пользовать АВК (аудиовизуальный курс). Оказа-
лось, что даже маленькие неслышащие дети, име-
ющие ограниченный словарь, могут оречевлять
определенные речевые ситуации.

Наши дети, как и все малыши, очень любят
играть. Поэтому мы решили начать работу над
развитием диалогической речи, пересмотрев
все сюжетно-ролевые игры, типичные для дош-
кольных коррекционных учреждений (врач, шо-
фер, парикмахерская, магазин, семья), для это-
го запланировали во всех возрастных группах
АВК, учитывая при этом возможность использо-
вания речевых навыков, полученных на заняти-
ях в сюжетно-ролевой игре. Работа по развитию
диалогической речи начиналась на фронталь-
ных и индивидуальных занятиях учителей-де-
фектологов. Наглядный и речевой материал для
АВК подбирали, максимально приближая его к
повседневной жизни детей, с учетом их возрас-
тных и речевых особенностей. После заверше-
ния АВК учителем-дефектологом воспитатели
активно начинали использовать фразы из этого
курса в быту, создавая искусственные и исполь-
зуя естественные ситуации, и проводили сюжет-
но-ролевую игру. В результате систематической
совместной работы педагогов и родителей в те-
чение этого учебного года дети научились не
только активно пользоваться предложенным
речевым материалом, но и самостоятельно пе-
реносить его в другие подобные ситуации, что
всегда являлось проблемой в разговорной речи
у людей с нарушением слуха.

Наши дети очень красивые, умные, талантли-
вые и большие трудяги. Нужно только быть тер-
пеливыми при общении с неслышащими, ува-
жать их, стремиться оказать им посильную по-
мощь, и все у нас получится.

Е.СЕНЮШКИНА,Е.СЕНЮШКИНА,Е.СЕНЮШКИНА,Е.СЕНЮШКИНА,Е.СЕНЮШКИНА,
директор начальной школы -директор начальной школы -директор начальной школы -директор начальной школы -директор начальной школы -

детского сада №1851детского сада №1851детского сада №1851детского сада №1851детского сада №1851
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Е сть среда - есть развитие

Малыш не слышит! Г оре, беда, трагедия!
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иеннале прошла под девизом «Иннова-
ции - во имя будущего наших детей» и
была посвящена празднованию 150-ле-

тия открытия первого детского сада в России.
Организаторы биеннале - Департамент образо-
вания и Московский институт развития образо-
вания при содействии Московской городской
организации профсоюзов работников народно-
го образования и науки Российской Федерации
и Московского городского экспертно-консульта-
тивного совета родительской общественности.

Около 200 гостей стали активными и увле-
ченными соавторами разворачивающихся педа-
гогических перфомансов на территории двух
корпусов и прогулочных площадок детского
сада №2523 «Академия детства» Западного ад-
министративного округа (руководитель - Марга-
рита Воробьева).

Придя на биеннале, каждый гость получал
маршрутный лист, на основе которого он выст-
раивал индивидуальную траекторию знаком-
ства со всеми творческими проектами и их авто-
рами, пространственными интерактивными экс-
позициями; участия в мастер-классах, темати-
ческих диалогах и дискуссиях.

Все началось с инициации участников и гос-
тей биеннале. Каждый мог поучаствовать в со-
здании традиционных «фребелевских детских
садиков» - надеть перчатки, взять совок, выса-
дить на грядку или клумбу рассаду овощей или
цветов, посеять семена, потом любоваться пло-
дами своих трудов.

Работали четыре выставочные площадки:
«Сад и садовницы»; «Игротека: царство под-
вижных и неподвижных игр»; «Мегасемья в со-
временном мире»; «Динамизм в развитии ин-

теллекта». На них представлял свои размышле-
ния, поиски, достижения 21 педагог дошкольно-
го образования вместе со своими коллегами-
единомышленниками, успешно работала также
интерактивная дискуссионная площадка «Про-
странство парадоксов».

В связи с тем что биеннале была приурочена
к празднованию 150-летия открытия первого
детского сада в России, это во многом опреде-
лило тематику первой выставочной площадки -
«Сад и садовницы». Педагоги детского сада
№2523 «Академия детства» осуществили тща-
тельную историческую реконструкцию ориги-
нальной системы дошкольного образования
Фридриха Фребеля (1782-1852), который, соб-
ственно, и заложил понятие «детский сад».
Именно с привнесения фребелевского детского
сада на российскую почву началось отечествен-
ное дошкольное образование. Гости биеннале
поучаствовали в разнообразных видах деятель-
ности и занятий: работе со знаменитыми фребе-
левскими «дарами», в подвижных играх, плете-
нии из бумаги, выкладывании из палочек, оре-
хов. Гости окунулись в атмосферу того, как 150
лет назад происходил трансфер прогрессивного

Лестница к вершинам творчества молодых
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

педагогического опыта в пер-
вые российские детские сады.
Истинному погружению спо-
собствовало и то, что реконст-
рукция и общение ее участни-
ков осуществлялись парал-
лельно на двух языках (немец-
ком и русском).

На выставочной площадке
«Сад и садовницы» присут-
ствовали и современные «са-
довницы», которые представи-
ли свои творческие проекты:
«Здесь будет город-сад» (автор
- Е.Коноплева, школа №415
ЮВАО), «Растим гражданина»
(автор - С.Ракитина, детский
сад №473 СВАО). Для авторов
этих проектов детский сад выс-
тупает частичкой московского
мегаполиса, которую взрослые
и дети стремятся сделать кра-
сивее, лучше, комфортнее.
Развитие доброжелательного
отношения к людям, чувства от-
ветственности за свой город,
бережного отношения к его
природным и культурным ре-
сурсам лежит, по мнению авто-
ров проектов, в основе станов-
ления у детей начал активной
гражданской позиции.

Позитивный эмоциональ-
ный заряд получили все посе-
тители выставочной площадки
«Игротека: царство подвижных
и неподвижных игр». У входа
на площадку гостей встречал
Сергей Майоров (воспитатель
детского сада №288 ЦАО) в
своей «Барабанной мастерс-
кой», где радость от игры на
настоящих барабанах стран и
народов мира и удовольствие
от общения с талантливым мо-
лодым педагогом были гаран-
тированы каждому, а в зале за-
жигали педагоги детского сада
№367 Западного округа А.Со-
ловьева и М.Сычук. Они рас-
крыли свой сундучок-игротеку
- хранитель любимых народ-
ных игр, введенных творчески-
ми молодыми педагогами в со-
временную игровую культуры
детей и их родителей, - с легко-
стью вовлекли гостей в игры-
забавы и веселые хороводы,
народные игры на ловкость и
координацию, даже поставили
на ходули.

Гости ознакомились с вол-
шебными куклами-марионет-
ками (автор - О.Конюхова,
Центр образования №1240
ЦАО), многие смогли создать
забавных, не похожих друг на
друга, большеглазых бабаек -
игрушки-самоделки (автор -

Е.Комарова, школа №1298
СЗАО), а также поучаствовали
в старинном посольском при-
еме (автор - О.Благоразумова,
школа №1262 имени А.Н.Ост-
ровского ЦАО) и игровых музы-
кально-речевых упражнениях
(автор - О.Суркова, Центр об-
разования №1925 ВАО).

Большой интерес вызвала у
гостей выставочная площадка
«Динамизм в развитии интел-
лекта». Здесь можно было уз-
нать о тайнах науки, рассмот-
реть в микроскоп живую гидру
и дафнию, повторить открытие
Архимеда и опыты Галилея (ав-
тор - А.Бороздина, детский сад
№2523 «Академия детства»
ЗАО). После того как ты изгото-
вишь бумагу своими руками, у
тебя, несомненно, возникнет
особое отношение к традици-
онной печатной книге, в этом
убедились все, кто сделал свой
бумажный лист под руковод-
ством К.Колдышевой (школа
№982 ЮАО). Гости также поэк-
спериментировали с цветовы-
ми пятнами, создав свои худо-
жественные шедевры (автор -
О.Гончарова, школа №236
САО).

Удивительным по сомасш-
табности восприятию ребенка-
дошкольника, особенностям
детского познания мира был
проект «Путешествие по стра-
ницам Книги знаний» Е.Курса-
ковой (школа №118 ЮЗАО).
Соедините леской два стакан-
чика из-под йогурта, и готов
действующий телефон - може-
те разговаривать. Восторгу гос-
тей не было предела, а пред-
ставьте себе, каким был вос-
торг детей. Самые простые ок-
ружающие предметы неожи-
данно «оживали» под действи-
ем статического электриче-
ства, вызывая желание участ-
ников экспериментов понять,
как это происходит, и дальше
познавать явления окружаю-
щего мира.

Настоящим восточным
танцем сопровождалась автор-
ская инсталляция - путеше-
ствие на многоликий Восток и в
Африку. Гости увидели совмес-
тные детско-взрослые работы -
караваны верблюдов, барханы
пустыни, змей, а также побыва-
ли в Китае, где ознакомились с
иероглифами на веерах, драко-
нами на вазах. Гостей встреча-
ла «африканская девушка» в
национальной одежде, жаль
только, что из картона, но по-

чти как живая (автор - В.Коря-
кина, школа №1583 САО).

На выставочной площадке
«Мегасемья в современном
мире» все желающие смогли
интересно поиграть - смодели-
ровать собственную мегасе-
мью во всем переплетении ее
связей с социальными институ-
тами, межпоколенными отно-
шениями, каждодневными че-
ловеческими контактами. Чем
больше этих связей и они проч-
нее, тем увереннее чувствует
себя семья в современном ди-
намичном мире (автор - В.Кре-
четова, школа №1908 ЮВАО).
Команда молодых специалис-
тов (детский сад компенсирую-
щего вида №2230 САО) пока-
зала, как они сообща внедряют
новые форматы работы с уче-
том индивидуальных особенно-
стей семей воспитанников, в
том числе имеющих особые
потребности.

Содержательность образо-
вательной работы в семейном
детском саду, детские художе-
ственные композиции, авторс-
кий кукольный театр и общение
с мамой-воспитателем Т.Пахо-
мовой и ее детьми приятно уди-

вили и восхитили всех гостей
биеннале (семейный детский
сад - структурное подразделе-
ние детского сада №1873
ЮАО).

Еще была дискуссионная
площадка - «Пространство па-
радоксов». Попробуйте и вы,
уважаемые читатели, мыслен-
но бросить фишку в ведерко с
надписью «да» или в ведерко с
надписью «нет», отвечая на
вопросы:

- Современные дети принци-
пиально отличаются от своих
сверстников 150 лет назад?

- Современным детям нуж-
ны современные игры, тради-
ционные игры устарели?

- Современным детям лучше
расти в двухпоколенной семье -
только с родителями?

- В современном обществе
можно прожить и без развитого
интеллекта?

Итоги голосования подведе-
ны в конце работы биеннале,
каждый мог сравнить свой вы-
бор с общим трендом, завяза-
лась дискуссия.

Лауреаты биеннале были
награждены дипломами Депар-
тамента образования и Мос-
ковского института развития
образования. Наиболее актив-
ные участники биеннале полу-
чили памятные подарки Мос-
ковской городской организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки
Российской Федерации.

Первая столичная биенна-
ле стала важной ступенью на
пути профессионального и
личностного роста педагогов
образовательных учреждений
города Москвы, реализующих
программы дошкольного об-
разования; яркой иллюстра-
цией развития системы дош-
кольного образования в горо-
де Москве.

Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,
Е.АРНАУТОВА,Е.АРНАУТОВА,Е.АРНАУТОВА,Е.АРНАУТОВА,Е.АРНАУТОВА,

Г.УРАДОВСКИХ,Г.УРАДОВСКИХ,Г.УРАДОВСКИХ,Г.УРАДОВСКИХ,Г.УРАДОВСКИХ,
Московский институтМосковский институтМосковский институтМосковский институтМосковский институт

развития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образования
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есспорно, все в жизни
начинается с семьи. Где
еще пришедший в мир

ребенок найдет заботу и лю-
бовь, тепло и ласку? Кто помо-
жет ему сделать первые шаги в
познании красоты окружающе-
го мира? Но что же, или вернее
- кто же, входит в понятие се-
мьи, такое важное для каждого
ребенка? В первую очередь это
близкие и дальние родственни-
ки каждого из нас (родители,
бабушки, дедушки, если пове-
зет, то и прабабушки и праде-
душки, тети и дяди, двоюрод-
ные и троюродные сестры и
братья), а также, например, лю-
бимая учительница музыки или
врач.

Если посмотреть на мир гла-
зами моих детей, то понятие се-
мьи у них может быть весьма
широким, ведь каждый контакт
с расположенным к ребенку
взрослым для малыша нечто
важное. Такое понимание се-
мьи, как людей, расположен-
ных к ребенку и желающих уча-
ствовать в его жизни, и подво-
дит нас к понятию мегасемьи.

Какое влияние мегасемья
оказывает на развитие моих
детей? Да самое разное! И это
один из главных ее положи-
тельных моментов. Каждый
участник мегасемьи, будь то
дедушка или музыкальный ру-
ководитель в саду, вносит в
воспитание детей что-то свое и
тем самым способствует их
развитию.

Какие же факторы положи-
тельно влияют на развитие на-
ших детей в мегасемье? Преж-
де всего, это наличие и един-
ство ценностных ориентиров
всех ее членов. В нашей семье
мы выбрали ценностные ориен-
тиры христианства: любовь к
Богу и ближним (всем людям и
животным), уважение, проще-
ние.

Следующим фактором мне
хочется назвать дружелюбные,
уважительные отношения меж-
ду супругами, родителями и
детьми, близкими и дальними
родственниками, друзьями. В
разговорах с нашими дочками
мы стараемся не обсуждать
недостатки других людей, на-
пример, соседки «тети Любы»,

Мы - команда
молодых
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структуре учреждения мы, молодые специали-
сты, занимаем ключевые позиции в определе-
нии направлений развития, в текущей жизни

детского сада, организуем и поддерживаем интерак-
тивные связи, выступаем на педагогических советах и
встречах с родителями, анализируем и транслируем
опыт работы других учреждений своим коллегам и
внедряем инновации. Наша команда молодых специа-
листов считает, что самое главное - развитие учрежде-
ния в интересах семьи.

Сегодня семья на всех ступенях своего развития
имеет право выбора. Вначале это выбор загса, затем
выбор роддома, потом детского сада, школы, наконец,
вуза. Наш детский сад в этой системе тоже становит-
ся чьим-то выбором.

В своей работе мы стараемся отталкиваться от того
ритма жизни, в котором живут семьи наших воспитан-
ников. Сегодня родители, проживающие в мегаполи-
се, зачастую просто физически не имеют возможнос-
ти заниматься всесторонним, комплексным развитием
своих детей в силу острой нехватки времени из-за про-
бок, отдаленности работы, груза домашних забот. По-
нимая это, в своем детском саду мы создали единую
систему воспитания, образования и оздоровления, тем
самым избавив родителей от необходимости тратить
время на походы к разным специалистам, в клубы.

В нашей работе с семьями, отталкиваясь от интере-
сов родителей, мы стараемся организовать содержа-
тельное взаимодействие, опираясь на полное взаимо-
понимание. Наша команда молодых специалистов вы-
работала индивидуальную траекторию работы с каж-
дой семьей. Это может быть сопровождение семьи и
ребенка - от лекотеки через группу кратковременного
пребывания и дополнительные образовательные услу-
ги в массовую группу детского сада. Такой путь про-
шла одна из наших воспитанниц. Варвара К., которая
пришла к нам в возрасте 1 года 2 месяцев. Встрево-
женная мама привела ее к нам с диагнозом «синдром
Дауна». Но утверждение о неспособности к развитию
таких детей всего лишь миф! Дети с синдромом Дауна
обучаемы, просто процесс обучения у них проходит
немного медленнее и труднее. При этом каждый ребе-
нок индивидуален, с набором характеристик и способ-
ностей, присущих только ему. После посещения леко-
теки Варя была зачислена в группу кратковременного
пребывания, где успешно прошла адаптацию. Сегодня
Варя - воспитанница массовой группы нашего детско-
го сада. Самое главное, что эта девочка - принятый
член детского коллектива. Именно этот факт, по наше-
му мнению, оказывает особое влияние на ее развитие.
Мы, команда молодых специалистов (Артур Кузин - ру-
ководитель лекотеки, Татьяна Андреева - воспитатель
группы кратковременного пребывания, Агата Нечепу-
ренко - воспитатель массовой группы), гордимся поло-
жительным результатом грамотной импликации. Та-
кой подход, дает возможность почувствовать себя
важной частью большой системы, членом мегасемьи
во главе с высококвалифицированным руководите-
лем, определяющим курс и стратегию работы, внима-
тельно отслеживающим соблюдение интересов детей,
их семей и команды специалистов-единомышленни-
ков.

В прошлом учебном году наша команда разрабо-
тала и ввела в комплекс дополнительных услуг новые
досуговые мероприятия - «Тематические дни рожде-
ния». Эта услуга позволяет разнообразить пребыва-
ние ребенка в нашем детском саду. При проведении
«Тематических дней рождения» мы учитываем инди-
видуальные особенности семьи воспитанника: нацио-
нальность, культура, особенности быта, традиции и
многое другое. Главным плюсом в проведении таких
дней рождения мы считаем возможность выбора ро-
дителями любой тематики мероприятия - сказочной,
футуристической, этнокультурной. Такая услуга ста-
ла еще одним связующим звеном в работе нашей ко-
манды.

Конечно, это только начало нашей работы, но, не-
сомненно, очень продуктивное. Мы не собираемся ос-
танавливаться на достигнутом и обязательно продол-
жим начатое.
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

И мама,
и воспитатель

семейного
детского сада

а стараемся отметить положительные качества
каждого человека (ребенка или взрослого),
объяснить, что хорошо, когда все люди разные.

В нашей семье появились и свои традиции,
например, совместные субботние завтраки, ког-
да наш папа, очень веселый и остроумный чело-
век, печет блины и оладьи, а мы с удовольстви-
ем их поедаем, каждый из нас, беря оладышек,
фантазирует - на что он похож. Например, Ма-
шенька кричит: «У меня уточка», - а Оля гово-
рит: «А у меня - очки». Потом очки (два слипших-
ся оладышка) обмакиваются в сгущенку и от-
правляются в рот.

У нас вошло в привычку во время завтрака
или ужина придумывать четверостишия. Напри-
мер, папа начинает: «Оля завтракать не хочет»,
а я продолжаю: «Только шутит и хохочет». Дети
веселятся и присоединяются к этой игре. Оля го-

ворит: «Не хочу я кушать, хочу сказки слушать,
я хочу идти гулять», а папа заканчивает: «Све-
жим хвостиком вилять». Все хохочут!

Еще один фактор, влияющий на развитие
детей, - совместная деятельность детей и роди-
телей и других взрослых. Например, прошлым
летом мы с удовольствием занимались художе-
ственным конструированием из бумаги. Мы кон-
струировали художественные композиции на
темы «Жители горного леса», «Степь весной»,
«Путешествие в джунгли», «Тундра летом»,
«Кто живет в пустыне». Сколько радости доста-
вил детям этот процесс! Сначала шла подгото-
вительная работа, которая включала расшире-
ние детских представлений по теме конструиро-
вания, дальше мы подбирали материал, изго-
тавливали детали из бумаги с использованием
легкой техники (сминания, разрывания, отщи-
пывания, скручивания) и из них, как из кирпичи-
ков, конструировали изображения объектов и
предметов растительного и животного мира.
Дети много узнали, например, о разных клима-
тических зонах, о животных, обитающих в них, и
о том, как эти животные приспособились к сво-
ему месту обитания; многому научились - распо-
лагать на листе предметы в перспективном пла-
не, уменьшая размер предметов к линии гори-
зонта и увеличивая их на переднем плане.

В нашей семье мы многие дела делаем вме-
сте. Дети снимают сухое белье с сушилки, под-
метают пол и стирают тряпкой крошки со стола
после еды. У нас есть стенд, на котором нарисо-
ваны ежедневные обязанности Оли и Маши -
уборка игрушек, подметание пола и стирание со
стола на кухне. Вечером я приклеиваю кружоч-
ки в специальные квадратики под их обязанно-

шутка (положительный и скромный) и
Топтыжка (не очень-то послушный пер-
вооткрыватель). У нас накопилось уже
несколько историй про Мишутку и Топ-
тыжку!

Еще одним фактором, влияющим на
развитие ребенка в нашей семье, стал
индивидуальный подход к ребенку каж-
дого члена мегасемьи. Например, в про-
цессе конструирования художествен-
ных композиций мы совместно с супру-
гом особенно внимательно учитывали
возможности как старшей, так и млад-
шей дочки, так как Оля на 3,5 года стар-
ше Маши. Правильно распределенная в
процессе работы нагрузка позволила
нам научить детей конструировать из
бумаги и развить у них познавательные,
коммуникативные и регуляторные спо-
собности с учетом возраста каждой де-
вочки, например, заинтересовавшись
животными и растениями пустыни, Оля
с папиной помощью искала их изобра-
жения в сети Интернет, а Машенька так
полюбила семью орангутангов, изобра-
жения которых мы поместили на компо-
зицию «Путешествие в джунгли», что
сама по своей же инициативе нарезала
им кучу бананов из желтой бумаги.

Вот так в нашей семье мы растим и
развиваем наших детей, развиваясь
вместе с ними как родители!

Тинатина ПАХОМОВА,Тинатина ПАХОМОВА,Тинатина ПАХОМОВА,Тинатина ПАХОМОВА,Тинатина ПАХОМОВА,
воспитатель семейноговоспитатель семейноговоспитатель семейноговоспитатель семейноговоспитатель семейного

детского сада - детский сад №1873детского сада - детский сад №1873детского сада - детский сад №1873детского сада - детский сад №1873детского сада - детский сад №1873

стями. Если за неделю число кружочков
набирается больше 15, то девочки могут
получить небольшой подарок (конфет-
ку, блокнот).

На каждый день рождения детей мы
приглашаем гостей и показываем наш
семейный кукольный спектакль. Игра-
ют, как правило, Оля, я, Настя (двоюрод-
ная сестра 11 лет) и кто-нибудь из при-
глашенных деток. Сценарии к спектак-
лям начинаем придумывать приблизи-
тельно за месяц и тоже вместе, потом
делаем нужные декорации. Играют у
нас в спектаклях самые обычные мехо-
вые игрушки, а папа организует музы-
кальное сопровождение. Получается хо-
рошо и весело! Часто героями спектак-
лей становятся два медвежонка - Ми-

Лауреатами первой столичной биеннале
творческих проектов молодых педагогов
стали:

Вера Кречетова, педагог-психолог, средняя общеобразо-
вательная школа №1908 Юго-Восточного округа;
Тинатина Пахомова, воспитатель семейного детского сада,
детский сад №1873 Южного округа;
Елена Комарова, воспитатель, средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением иностранных языков
№1298 Северо-Западного округа;
Анастасия Кузина, старший воспитатель, детский сад
№2523 «Академия детства» Западного округа;
Сергей Майоров, воспитатель, детский сад №288 Цент-
рального округа;
Оксана Суркова, музыкальный руководитель, Центр обра-
зования №1925 Восточного округа;
Светлана Ракитина, воспитатель, детский сад №473 Севе-
ро-Восточного округа;
Ольга Благоразумова, педагог дополнительного образова-
ния, средняя общеобразовательная школа №1262 имени
А.Н.Островского Центрального округа;
Татьяна Андреева, воспитатель, детский сад компенсирую-
щего вида №2230 Северного округа;

Елена Коноплева, воспитатель, средняя общеобразова-
тельная школа №415 Юго-Восточного округа;
Ирина Рогожкина, педагог-организатор, центр развития ре-
бенка - детский сад №1511 Западного округа;
Олеся Конюхова, воспитатель, Центр образования №1240
Центрального округа;
Ася Соловьева, воспитатель, детский сад №367 Западного
округа;
Вера Корякина, воспитатель, средняя общеобразователь-
ная школа №1583 Северного округа;
Ирина Берковская, старший воспитатель, детский сад
№2523 «Академия детства» Западного округа;
Екатерина Курсакова, воспитатель, средняя общеобразо-
вательная школа №118 Юго-Западного округа;
Елена Чернова, воспитатель, центр развития ребенка - дет-
ский сад №1948 Центрального округа;
Ольга Гончарова, воспитатель, средняя общеобразова-
тельная школа №236 Северного округа;
Анна Бороздина, детский сад №2523 «Академия детства»
Западного округа;
Кристина Колдышева, старший воспитатель, средняя об-
щеобразовательная школа №982 Южного округа;
Мария Сычук, музыкальный руководитель, детский сад
№367 Западного округа.

Информация к сведению



16

Тезис о том, что ИКТ можно эффективноТезис о том, что ИКТ можно эффективноТезис о том, что ИКТ можно эффективноТезис о том, что ИКТ можно эффективноТезис о том, что ИКТ можно эффективно
применять для развития детскихприменять для развития детскихприменять для развития детскихприменять для развития детскихприменять для развития детских
способностей, уже ни для кого не новость.способностей, уже ни для кого не новость.способностей, уже ни для кого не новость.способностей, уже ни для кого не новость.способностей, уже ни для кого не новость.

едагоги создают презентации и использу-
ют их в качестве демонстрационного ма-
териала при работе с детьми, появляются

программные продукты, направленные на раз-
витие мышления и творческого потенциала
дошколят (например, «Фантазеры. МУЛЬТИ-
творчество», «Фантазеры. Волшебный конст-
руктор»), которые успешно интегрируются в тра-
диционную образовательную деятельность. Од-
нако идея о том, что ИКТ могут стать связующим
звеном между педагогами и семьями, пока еще
не нашла отражения в реальности.

На мой взгляд, странно, что сетевое и дистан-
ционное общение давно стало привычным де-
лом, а в дошкольном образовании предпочита-
ют действовать по старинке: образовательная и
игровая деятельность с детьми в стенах учреж-
дения, общение с родителями - там же. Сайты и
личные блоги пользователей порой генерируют
удивительные эффекты и воздействуют на реа-
лизацию тех или иных реформ, общественную
жизнь в целом куда серьезнее, чем офлайн-об-
суждения и встречи. В лучшем случае у детско-
го сада есть сайт, на котором время от времени
обновляется новостная лента, однако возможно-
сти, которые предоставляют современные сете-
вые ресурсы, пока слабо используют для полно-
ценного диалога и сотрудничества.

Можно сказать, что легко организовать взаи-
модействие с семьями с помощью сетевых ре-
сурсов, в частности, используя обычный блог,
сегодня уже есть интернет-проект «Родители по-
умному» http://wiseparents.ru, который не так
давно был создан в нашем Центре развития ре-
бенка - детском саду №1511.

Что такое блог? Это пространство, где можно
делиться своими наблюдениями и размышлени-
ями без излишнего официоза, говоря простым и
понятным языком. В нашем блоге множество по-
лезных материалов для родителей - по развитию
детских способностей и одаренности, о развива-
ющих играх и игрушках, о подготовке к школе,
об обучении ребенка чтению и письму. Команда
экспертов http://wiseparents.ru/category/nashi-
specialisty, включающая педагогов и психоло-
гов, ученых и практиков, делится своими совета-
ми и готова ответить на любые вопросы родите-
лей. Чем это отличается от обычного сайта дет-
ского сада? В первую очередь возможностью
общаться с родителями в удобное для них вре-
мя. Это не «мертвые», никому не интересные
форумы, которые были открыты для галочки.
Каждый материал, каждая рубрика содержит
комментарии от родителей, отражает их взгляд
на заявленную проблему, их вопросы и сомне-
ния, на любой вопрос следует комментарий спе-
циалиста. А еще в блоге выложены уникальные
материалы к инновационным курсам, создан-
ным в нашем центре. Три года назад мы разра-
ботали курс «Программирование для малы-
шей», в котором знакомили дошколят с основ-
ными концепциями программирования http://
wiseparents.ru/programmirovanie-dlya-
malyshej-vy-s-uma-soshli. Зачем это надо?
Дело в том, что по большому счету программи-
рование - это искусство составления планов, а
значит, занимаясь программированием, ребе-
нок учится планировать и оценивать свои дей-
ствия, выбирать наиболее эффективный способ

«Африка, Восток - путь«Африка, Восток - путь«Африка, Восток - путь«Африка, Восток - путь«Африка, Восток - путь
недалек!» - такое названиенедалек!» - такое названиенедалек!» - такое названиенедалек!» - такое названиенедалек!» - такое название
для нашего проекта выбранодля нашего проекта выбранодля нашего проекта выбранодля нашего проекта выбранодля нашего проекта выбрано
не случайно.не случайно.не случайно.не случайно.не случайно.

наших маленьких вос-
питанников появилось
много разных вопросов,

когда мы предложили им поиг-
рать в разные сюжетные лего-
конструкторы: «Семья», «Люди
разных профессий», «Дикие
животные», «Приусадебный
участок» и другие. Главными
героями конструкторов были
люди из разных стран; живот-
ные, обитающие в разных кли-
матических условиях Земли.

При этом у нас, взрослых,
появилась необходимость об-
ратиться к словарям, энцикло-

педиям, информационным сис-
темам, к экспертам и другим
источникам, чтобы рассказать
достоверно, доступно и инте-
ресно детям о далеких странах.
Мы узнали много интересного!

На протяжении нескольких
лет мы реализуем проект «По-
знаю все части света! Я люблю
свою планету!». Цель проекта -
изучение и сравнение разных
культур, особенностей взаимо-
действия человека с природой
в разных культурах, привитие
ребенку зачатков толерантнос-
ти, уважения к чужой культуре.
Можно задать вопрос: «А для
чего такая объемная работа?» -
или, как говорят в народе:
«Стоит ли игра свеч?» Наш от-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

действий, находить и исправ-
лять свои ошибки. Не думаю,
что эти умения и навыки будут
полезны только программис-
там и технарям, они необходи-
мы абсолютно любому челове-
ку. Современные педагоги и
психологи считают их новой
грамотностью, которой должен
овладеть каждый ребенок.

Дети от курса в полном вос-
торге, но родители стали про-
сить нас помочь организовать
подобные игры дома. Мы стали
думать, как это сделать. Запи-
сывать конспекты занятий и от-
правлять их родителям? Нам
это показалось не слишком ин-
тересным решением, и тогда мы
решили снимать игры с детьми
на видеокамеру. Все видеоза-
писи мы снабжаем кратким опи-
санием и комментариями, вык-
ладываем в нашем блоге. Те-
перь любой родитель может по-
вторить какие-то игры и упраж-
нения дома или, что более важ-
но, получить творческий заряд и
придумать что-то самому. Кро-
ме того, эти записи играют нео-
ценимую роль при подготовке
молодых специалистов.

В нашем центре прошла
психологическая диагностика
детей, к примеру, была выяв-
лена социальная позиция каж-
дого дошкольника в группе
сверстников. Как нацелить ро-
дителей на помощь своему ре-
бенку, которого не замечают
или третируют его сверстники?
На эти вопросы отвечает наш
психолог Татьяна Толмачева, а
мы выкладываем соответству-
ющую видеозапись в блоге
http://wiseparents.ru/lidery-i-
autsajdery-vyyavit-i-pomoch.
Каждый родитель теперь мо-
жет в удобное время ее по-
смотреть и при необходимости
задать вопрос психологу.

Материалы и возможности
нашего блога ни в коем случае
не исчерпывают описанные
примеры. Они всего лишь де-
монстрируют, насколько эф-
фективной и плодотворной мо-
жет быть идея дистанционного
взаимодействия с семьями вос-
питанников. В будущем году мы
собираемся активно использо-
вать блог для работы со слуша-
телями стажировочной площад-
ки «Дошкольное образование:
интеллектуальный ресурс раз-
вития нации. Одаренные дети.
Поддержка детской инициати-
вы» http://sp.eltiland.ru.

Ирина РОГОЖКИНА,Ирина РОГОЖКИНА,Ирина РОГОЖКИНА,Ирина РОГОЖКИНА,Ирина РОГОЖКИНА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
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Информационные технологии
в развитии способностей детей

Африка, Восток -
путь недалек!

вет: «Стоит!» - ведь идея проек-
та способствует развитию у де-
тей памяти, внимания, творчес-
ких способностей, кругозора,
познавательного интереса и
еще многого.

Многогранную и объемную
работу поддержали и родители
наших воспитанников, активно
начался сбор информации
(приносили детские книжки,
энциклопедии; куски ткани; ко-
стюмы, предметы, привезен-
ные из разных стран). В резуль-
тате группа была оформлена в
ярких красках и украшена нео-
бычными экспонатами.

Работая с детьми средней
группы, в 2012 году, мы начали
свое путешествие по жаркому
континенту - Африке. Учитывая

возраст детей, мы разработали
и с успехом провели мероприя-
тия, посвященные выбранной
теме. Среди них:

- Интегрированные занятия,
досуги, праздник для знаком-
ства с культурой, природой, до-
машними и дикими животны-
ми, африканскими сказками.

- Беседы об одежде, цвете
кожи, о разных африканских
племенах, об африканских иг-
рах.

- Тематические циклы худо-
жественно-творческого на-
правления:

аппликация («Африканс-
кая девушка»);

аппликация из бросового
материала («Забавные чере-
пашки»);

лепка («Цветущий как-
тус»);

тематические рисунки;
создание фотоальбомов;
создание макетов.

- Детский кинотеатр, вклю-
чающий в себя просмотр муль-
тфильмов «Самый большой
друг», «Я на солнышке лежу»,
стал одним из направлений по-
знавательно-речевого разви-
тия детей дошкольного возрас-
та; здесь ребенку предлагают
разнообразные способы позна-
ния, преобразования и эмоцио-
нального освоения мира.

- Художественно-эстетичес-
кая деятельность: театрализо-
ванная игра, музыкальная игра-
драматизация «Я на солнышке
лежу», танец «Охота на льва».

В 2013 году объектом наше-
го внимания стал Многоликий
Восток. Эта тема очень слож-
ная, поэтому мы рассмотрели
несколько стран отдельно: Ки-
тай, Япония и Арабский Восток.

Мы также разработали та-
кие мероприятия:

- Открытые просмотры ин-
тегрированных занятий, досу-
гов, праздника с целью зна-
комства с соответствующими
странами в отдельности и в
сравнении (люди, одежда, еда,
природа, животные, культура,
достопримечательности, сказ-
ки).

- Тематические циклы худо-
жественно-творческого на-
правления:

рисование («Китайские
иероглифы);

аппликация из бросового
материала (Коллективная ра-
бота «Сакура»);

рисование («Барханы»);
аппликация («Караван»);
конструирование «Лего»

(«Китайская стена»);

создание фотоальбомов;
создание макетов.

- Детский кинотеатр, вклю-
чающий в себя просмотр муль-
типликационных фильмов
«Желтый аист», «Приключения
Аладдина».

- Художественно-эстетичес-
кая деятельность: театрализо-
ванная игра, музыкальная
игра-драматизация «Аладдин»,
китайский танец, японский та-
нец.

Самым желанным и радост-
ным событием для детей и
взрослых становится встреча
гостей из дальних стран. Дети и
сотрудники детского сада тре-
петно готовятся к долгожданно-
му приему, в ходе которого уз-
нают много интересного, уди-
вительного от коренных жите-
лей соответствующих стран
(знакомятся с бытом, письмен-
ностью, песнями, нацио-
нальными танцами). Ребята на
память о знаменательном со-
бытии традиционно изготавли-
вают своими руками подарки
гостям.

Нам важно вырастить малы-
шей культурными людьми, об-
ладающими чувством самоува-
жения и уважаемыми окружаю-
щими. Мы в своей профессио-
нальной деятельности стре-
мимся дать необходимые зна-
ния детям по налаживанию по-
ложительных взаимоотноше-
ний друг с другом, с окружаю-
щими на основе сотрудниче-
ства и взаимопонимания, го-
товности принять других лю-
дей, их взгляды, обычаи таки-
ми, какие они есть! Эту работу
мы будем продолжать и даль-
ше в течение последующих
лет.

Вера Корякина,Вера Корякина,Вера Корякина,Вера Корякина,Вера Корякина,
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роме роли папы и мамы
взрослые в этом мире
имеют большое число

разных социальных ролей. Ус-
пешное умение справляться с
разными социальными ролями
зависит от способности ис-
пользовать поддержку разных
социальных институтов и рас-
ставлять ролевые приоритеты
в зависимости от своих по-
требностей и потребностей
своей семьи.

Общаясь с членами семей
воспитанников, порой прихо-
дится наблюдать, что некото-
рые родители смотрят на соци-
альные институты поддержки
семьи, среди которых и детс-
кий сад, как на своих должни-
ков. Иногда приходится видеть
закрытую позицию семьи, в ко-
торой родители не столько со-
трудничают, сколько противо-
стоят, изолируются от социу-
ма. Но я вижу и семьи, в кото-
рых папа и мама живут с удо-
вольствием, с искренним инте-
ресом и увлечением занима-

Дети с увлечением исследуют и открываютДети с увлечением исследуют и открываютДети с увлечением исследуют и открываютДети с увлечением исследуют и открываютДети с увлечением исследуют и открывают
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что-то новое.что-то новое.что-то новое.что-то новое.что-то новое.

аблюдая за детьми 4-5 лет, я обратила
внимание, что они разбирают игрушки,
наблюдают за предметами, стараются не

только рассмотреть, но и потрогать их руками,
подключая все остальные чувства и ощущения:
вкус, слух, обоняние. К старшему дошкольному
возрасту дети моей группы не только овладели
знаниями, но также научились добывать эти
знания самостоятельно. Существенную роль в
этом играет поисково-познавательная деятель-
ность в форме экспериментирования. Экспери-
ментирование наряду с игрой - ведущая дея-
тельность ребенка-дошкольника.

В ходе экспериментирования дети вместе со
мной учились наблюдать, размышлять, сравни-
вать, обобщать, отвечать на вопросы, делать
выводы, устанавливать причинно-следственные
связи, соблюдать правила безопасности. Я на-
метила план работы, который рассчитан на два
учебных года (старший и подготовительный к
школе возраст).

Мы использовали особую последователь-
ность при организации детских исследований,
состоящую из двух шагов:

1-й шаг: детям предлагается провести экспе-
римент, о результатах которого они не знают, в
ходе выполнения задания дети приобретают
новые знания.

2-й шаг: детям известен результат экспери-
мента, их задача состоит в проверке правиль-

ности его предполагаемого
итога.

Делая предварительные вы-
воды по результатам проведе-
ния детьми серии опытов и экс-
периментов, направленных на
изучение живой и неживой при-
роды, я отметила, что дети са-
мостоятельно делали выводы и
подводили итоги собственной
деятельности.

Результатом работы в этом
году стало создание Книги зна-
ний, где описание опыта (экс-
перимента) сопровождают его
зарисовка и фотография.

Рассмотрим несколько лис-
тов нашей Книги знаний.

- Серия опытов, объединен-
ных общей темой «Звук», про-
водилась по уже известным
двум шагам.

Первым шагом стало зна-
комство с принципом проведе-
ния звука. Дети привязали к
пальцам веревочки с привязан-
ными на них ложками и поднес-
ли к ушам, ударив ложками о
край стола. Они сказали, что
слышат звук. После этого я
объяснила, что от удара ложки
о стол веревка, на которую та
была повешена, начала дро-
жать, вибрировать, а звук,
словно волна, побежал от лож-
ки к ушам, вследствие чего они

услышали звон, издаваемый
ложкой от удара.

Следующим шагом был рас-
сказ об известном всем с дет-
ства средстве связи на неболь-
шом расстоянии. Выяснив вме-
сте с детьми, какие средства
для общения на расстоянии они
знают, мы решили остановить-
ся на телефоне. Определив,
что трубку и аппарат связывает
провод, мы решили сделать та-
кой «телефон», который можно
создать в условиях детского
сада из доступных материалов.
Для того чтобы подобрать нуж-
ный «провод», детям было
предложено самостоятельно
определить, какой же из всех
предложенных станет лучшим
проводником звука. Наконец
мы нашли нужные материалы,
ими оказались толстая прово-
лока и леска, телефон готов.
Удивлению детей не было пре-
дела, когда мы подсоединили
эти «проводки» к пластиковым
стаканчикам. Первая же про-
верка связи вызвала бурную
реакцию у детей, массу поло-
жительных эмоций.

Одна из страниц книги - «За-
гадочное электричество». Как
часто приходится наблюдать
ситуацию, когда расчесываешь
волосы, а они начинают подни-
маться вслед за расческой! Я
рассказала детям, что это явле-
ние называется статическим
электричеством, и предложила
самостоятельно проделать этот
опыт. На первом этапе мы про-
вели опыт «Актиния» с тонко
нарезанной фольгой и расчес-
кой. Потерев расческу о воло-
сы или о шерстяную кофту, мы
получили тот же эффект, что и
с волосами. Дети почувствова-
ли себя волшебниками, они тут
же начали проверять, не удаст-
ся ли им заставить двигать дру-
гие предметы, не прикасаясь к
ним. Но впереди нас ждал сле-
дующий шаг, где детям нужно
было самостоятельно найти то,
что все-таки заставит двигать-

ся предметы под действием
статического электричества.
На столе перед детьми лежат в
тарелочках различные веще-
ства и предметы: мелко наре-
занные кусочки бумаги, желез-
ная стружка, овсяные хлопья и
другие. Удивление у детей выз-
вали подпрыгивающие хлопья,
словно попкорн на сковороде.
Вместо бумажек дети предло-
жили использовать конфетти,
создав этим эффект праздни-
ка. Опыт получился не только
интересным, но и очень краси-
вым.

Следующая страница нашей
книги - тема «Магнит», которая
очень заинтересовала детей.
Первым делом мы определили
предметы, которые притягива-
ет магнит. Интересно было на-
блюдать за детьми, когда они
пытались опровергнуть резуль-
таты, например, если пластико-
вая пуговица не притягивалась
и мы собирались ее вычеркнуть
из списка, то кто-то вставал и
говорил, что это неправда, ведь
если она будет железной, то
магнит ее обязательно притя-
нет. Мне, как педагогу, была
приятна подобная детская ак-
тивность. На втором этапе я
предложила детям перевер-
нуть пробирку с насыпанными в
ней железными опилками на
стекло, а под низ поднести маг-
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«Страховочная сетка»
для... современной семьи

ются своими детьми и переда-
ют им важную жизненную цен-
ность - позитивный, оптимис-
тичный взгляд на жизнь в це-
лом.

Для меня мегасемья - это
«страховочная сетка», которая
должна быть у каждого челове-
ка. Переплетениями этой
«сети» могут быть связи с ба-
бушками и дедушками, с сосе-

дями, с друзьями семьи. В ме-
гасемью я бы включила детс-
кий сад и школу, спортивную
секцию или клуб по интересам.
Если семья теряет доброжела-
тельные отношения и возмож-
ность получать поддержку в
одном месте, она всегда может
обратиться в другое, где ее
выслушают и поддержат. Одну
из своих профессиональных
задач в общении с семьями я
вижу в том, чтобы помочь каж-
дой семье выстроить отноше-
ния с различными социальны-

ми институтами на основе парт-
нерства. Сформировав соб-
ственный круг поддержки, се-
мья может в случае затрудне-
ния воспользоваться им, как
страховочной сеткой.

На мой взгляд, именно фор-
мирование такой «страховоч-
ной сетки» - лучшая профилак-
тика стрессов, немотивирован-
ной агрессии, депрессии, суи-

цидов и чувства тотального
одиночества - проблем, свой-
ственных жизни больших горо-
дов.

На протяжении 10 лет рабо-
ты в детском саду я вижу, как в
выпускной группе родители на-
ших воспитанников становятся
хорошими друзьями. Они по
очереди забирают детей из
сада, вместе ведут детей в му-
зей, театр, водят детей в раз-
ные секции и кружки. Многие
семьи наших воспитанников
потом определяют своих детей

«примерять» самые разные воспитательные
роли, оказываясь то пассивными потребителя-
ми, то игровыми партнерами, то передающими
свой опыт другим людям, то получающими удо-
вольствие от процесса совместного поиска в
решении воспитательных проблем. Игровое
моделирование для нас - основа образователь-
но-игровых практикумов, обучающих тренингов
для взрослых - родителей и педагогов в нашем
детском саду. Игровое моделирование также
активно используется нами и в образовательной
работе с детьми. Моделируя разные способы
взаимодействия, получая обратную связь, педа-
гоги, родители и дети приобретают пластич-
ность в обращении друг с другом, становятся
более терпимыми, учатся прояснять тревожа-
щие их ситуации.

Для того чтобы такие отношения стали воз-
можны, мы, как один из первых социальных
партнеров семьи, придерживаемся в своей ра-
боте открытости, эмоциональной вовлеченности
(ненасильственные и безоценочные отноше-
ния); доступности (ясность видения происходя-
щего и благодарность за любые точки зрения);
обратной связи (адресная поддержка активнос-
ти родителей) и др.

Игровой формат общения с семьями воспи-
танников сближает педагогов и родителей, дает
обеим сторонам бесценный опыт общности. Я,
как педагог-психолог, чувствую доверие со сто-
роны родителей, их радость от общения, их уве-
ренность в том, что в детском саду их всегда
выслушают, поддержат эмоционально и в слу-
чае необходимости помогут.
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шими выпускниками, я вижу,
что дети и родители поддержи-
вают дружеские отношения.
Эти родители могут быть спо-
койны за своих детей, они зна-
ют, в какой компании их под-
росшие дети проводят время.

Как мы решаем задачу фор-
мирования партнерских отно-
шений между семьей и соци-
альными институтами мегапро-
странства? Главный ресурс я
вижу в использовании методов
игрового моделирования. Оно
дает родителям возможность

в школе в один класс. По тради-
ции ежегодно мы с коллегами
встречаемся с нашими бывши-
ми воспитанниками в клубе для
старшеклассников «10 лет спу-
стя». Свою задачу в рамках
клуба мы видим в подготовке
старшеклассников к роли буду-
щего семьянина и формирова-
нии ценностного отношения к
дому и семье. Встречаясь с на-

Путешествие по страницам Книги знаний

нит. Осторожно подняв пробир-
ку, дети обнаружили, что стол-
бик из опилок принял форму
пробирки. Это объясняется
тем, что намагниченный эле-
мент сам становится магнитом.

В завершение я предложила
детям изготовить самодельный
«магнит», используя всего лишь
батарейку, проволоку и каран-
даш. Дети с восторгом следили
за результатом, действительно,
нам удалось притянуть мелкие
железные предметы.

В перспективе мы планиру-
ем включить в работу в следую-
щем году серии опытов, расши-
ряющих и углубляющих знания
детей о воде и воздухе, свете и
цвете, магнетизме и электриче-
стве, весе и притяжении, звуке
и теплоте, земле и космосе, что
позволит подготовить детей к
успешному освоению в школе
предметов естественно-науч-
ного цикла.

Вся эта педагогическая ра-
бота показала возможность
личностно ориентированного
взаимодействия взрослого с
ребенком, позволила создать
особую атмосферу, дающую
возможность каждому из детей
реализовать свою познава-
тельную активность.
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акие это книги? Как их делали? Как на
них писали? Как их хранили? Где об этом
узнать? Эти вопросы легли в основу на-

шего проекта. Идею своей коллеги по работе Ок-
саны Анатольевны и ее сына я поддержала с
большим интересом и удовольствием. Через
призму истории нам удалось открыть своим вос-
питанникам новый взгляд на книги. Создавая
копии первых, древних книг, мы с детьми обра-
щались к первоисточникам - красочным издани-
ям, собрали целую коллекцию интереснейших
книг и именно из них узнали технологию произ-
водства бумаги (основы для книг), производства
не только современного, но и древнейшего,
изобретенного в Китае. Поняв саму суть всего
процесса, мы, как китайцы в древности, приня-
лись за изготовление бумаги вручную.

Сделать декоративную бумагу дома не труд-
нее, чем сварить суп. Даже украшения для ва-
шей бумаги могут найтись среди суповых ингре-
диентов, почти все оборудование для изготовле-
ния бумаги тоже находится на кухне. Пожалуй,
самое трудное - это сделать форму для бумаги.
Для того чтобы сделать бумажную форму, вам
понадобится небольшая рамка для фотографий
и пластиковая сетка на окна от комаров. Необхо-
димо вырезать кусок сетки размером с рамку, с
нижней стороны набить сетку на рамку гвоздями
или мебельными скрепками, хорошо ее натяги-
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ир Science (от англ.
science - наука) - так я
назвала направление,

потому что оно представляет
собой получение знаний о при-
роде путем научного экспери-
ментирования и вносит разно-
образие в образовательный
процесс посредством экспери-
ментирования, анализа, про-
дуктивного развития.

Мы начали развивать детс-
кое экспериментирование со
дня открытия нашего детского
сада, как раз тогда это направ-
ление дошкольной педагогики
стремительно развивалось и
приобретало популярность.
Идея создания клуба малень-
кого исследователя родилась
из материальной среды, со-
зданной в детском саду. Как
другие сады-новостройки, мы
имели две великолепные мо-
бильные лаборатории - «Весо-
вые измерения» и «Наблюде-
ния за погодой». Шли годы, ста-
ли появляться книги и журна-
лы, телепередачи и веб-сайты,
полностью посвященные детс-
кому экспериментированию,
сегодня в нашем распоряжении
находится широкий спектр мо-
бильных лабораторий
«Cornelsen», а также наборы
для изучения физических явле-
ний «Научные развлечения».

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Science: наука раскрывает тайны

Ежегодно более ста детей становятся посто-
янными членами клуба маленького исследова-
теля «Science». Благодаря наличию блога «Ака-
демия детства» нам известно, что наши выпуск-
ники сильные ученики, участвующие во всерос-
сийских научных и математических олимпиа-
дах. И это очень радует!

Что дает исследовательская деятельность
дошкольникам? Дети знакомятся изнутри с яв-
лениями и объектами живой и неживой приро-
ды, учатся всматриваться, ставить вопросы, ов-
ладевают способами практического взаимодей-
ствия с окружающей средой, что обеспечивает
бесконечное разнообразие опыта детей и спо-
собствует выработке собственного философс-

кого взгляда, становлению их
мировидения. Кто-то спросит
меня, зачем это надо? Детям
5-7 лет, конечно, непросто по-
нимать основы научных зна-
ний, давать ответы на соб-
ственные вопросы, но эта дея-
тельность дает им хорошую
возможность развивать навыки
рассуждения, искать ответы на
свои вопросы через исследова-
ние окружающего мира. И это
замечательно!

Учась рассуждать, дети
ищут решения, не боятся оши-

биться. Нельзя познать что-
либо с первого раза, но навыки
познания подталкивают их к
формированию подхода к науч-
ному исследованию. Совмест-
ная форма организации рабо-
ты поощряет детей к взаимо-
действию между собой для по-
вышения понимания за счет
вербальной и визуальной
сфер.

На мой взгляд, формирова-
ние фундаментальной иссле-
довательской базы в детском
саду очень важно для каждого
ребенка. В этом возрасте у де-
тей формируются представле-
ния о том, что собой представ-
ляют естественные науки. Мы
полагаем, что разрабатывае-
мая нами программа «Есте-
ственно-научное эксперимен-
тирование» поможет детям в
школе легко адаптироваться к
восприятию новых предметов
естественно-научного цикла:
экологии, биологии, истории,
географии и более конкретных
дисциплин. Для этого умения
должны базироваться на име-
ющемся опыте и знаниях ре-
бенка.

Все дети нуждаются в высо-
кокачественных программах,
которые включают основные
естественно-научные пред-
ставления с учетом требования
для дальнейшего изучения спе-
циальных предметов. Наши за-
нятия основываются на углуб-
лении интуитивных и эмпири-
ческих знаний детей. Поэтому
программа базируется на зна-
нии особенностей детского
развития. Для ее обеспечения
создается предметная среда,
которая стимулирует актив-

Как сделать бумагу своими руками
вая, и форма готова. Нужно вы-
резать еще несколько листов
оконной сетки размером не-
много меньше, чем внутренний
размер рамки: они понадобятся
для того, чтобы легче было вы-
нимать бумажную массу из
формы. От чего зависит размер
формы? От того, какой величи-
ны будут таз или лоток, в кото-
рый мы будем опускать форму,
нужно, чтобы была возмож-
ность вынуть форму из лотка
руками.

Самый простой способ изго-
товить бумагу - использовать
старые газеты, ненужные жур-
налы, рекламные листовки, од-
ним словом, макулатуру. Прав-
да, бумага из газет получится
сероватой. Что нужно для руч-
ного изготовления бумаги?
Большая миска для вымачива-
ния старой бумаги, кухонный
блендер-стакан, таз или лоток
для воды, в который опускают
форму для бумаги, форма для
бумаги, полотенца, на которых
можно сушить бумагу, украше-
ния для бумаги и ваше творчес-
кое воображение.

Собрав все необходимое,
можно приниматься за работу.
Разорвать приготовленную бу-
магу на мелкие кусочки и замо-
чить бумажные обрывки в мис-
ке с горячей водой. В зависимо-
сти от типа бумаги понадобится
от 10 минут (для салфеток и га-
зет) до 12 часов (для глянцевых
журналов). Для первого раза

возьмите бумажные салфетки
или газеты, а потом поэкспери-
ментируйте с другими видами
бумаги. Затем необходимо на-
лить в блендер воды наполови-
ну, добавить небольшое коли-
чество вымоченных бумажек и
включить его на самую малень-
кую скорость, налить в лоток
воды немного меньше, чем тол-
щина бумажной формы, поло-
жить в форму дополнительный
лист оконной сетки, разложить
приготовленные украшения на
сетке бумажной формы, помес-
тить форму в лоток с водой, на-
лить бумажную массу из блен-
дера в форму, распределить бу-
мажную массу в воде равномер-
но по форме, одновременно по-
правляя и добавляя украшения.
Затем нужно вынуть форму из
лотка, стараясь не наклонять ее,
и дать воде стечь, накрыть бу-
мажную массу еще одним лис-
том оконной сетки и перевер-
нуть форму на полотенце, на-
крыть лист вторым полотенцем
и аккуратно разгладить руками,
отжимая оставшуюся воду, ос-
торожно снять сетки и дать лис-
ту высохнуть на полотенце,
можно поменять полотенце на
сухое. Если декоративная бума-
га нужна вам срочно, то можно
прогладить ее теплым утюгом,
положив лист между газетами.
У готовой бумаги будут слегка
неровные края - подтверждение
того, что эта бумага ручного из-
готовления.

В 1970-х годах было воз-
рождено искусство ручного из-
готовления бумаги. Бумага
ручного литья не только нео-
быкновенно красива. Эта тех-
нология дает вторую жизнь ма-
кулатуре, от которой нужно
было бы избавляться - сжигать
или закапывать, тем самым за-
соряя природу. Из самодель-
ной декоративной бумаги мож-
но сшить книгу, сделать от-
крытку.

После того как дети сделали
маленькие авторские книжечки
из бумаги, изготовленной свои-
ми руками, мы, родители и пе-
дагоги, поняли, что книга, то
есть материал, из чего она сде-
лана, вызывает у дошкольни-
ков не просто любопытство, а
множество вопросов, а у неко-
торых детей самый настоящий
познавательный интерес.

Первая книга, с которой зна-
комится ребенок, - это бумаж-

ная, невозможно недооценить
ее значения в развитии ребен-
ка, обогащении его внутренне-
го мира и познания окружаю-
щего, тем важней для нас со-
хранить у ребенка этот интерес,
эту любовь к книге.

Для нас важно, чтобы у де-
тей развивались познаватель-
ные интересы к книге, процессу
ее создания, информации, ко-
торую она содержит, ее исто-
рии. Не менее важно то, что
фантазия детей, их воображе-
ние, стремление к творчеству
также могут найти свое выра-
жение. Но главным итогом мы,
дети и взрослые, считаем наш
выбор в пользу бумажной, ру-
котворной, авторской книги с
интересным историческим или
любым другим содержанием.

Кристина КОЛДЫШЕВА,Кристина КОЛДЫШЕВА,Кристина КОЛДЫШЕВА,Кристина КОЛДЫШЕВА,Кристина КОЛДЫШЕВА,
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ность детей и способствует их
стремлению изучать предмет
впоследствии. Мне кажется это
важным.

Старшие дошкольники нуж-
даются в мощной понятийной
базе наряду с поддержкой
развития навыков учения и их
естественных склонностей к
решению проблем. Что важно,
понимание моделей, измере-
ний, свойств вносит вклад в
освоение не только естествен-
но-научных и математических
представлений, но и изучается
параллельно с ними. Мы ис-
пользуем проблемно-поиско-
вый метод, рассуждения и до-
казательства, связи, объеди-
нения. В процессе деятельнос-
ти с переносными лаборатори-
ями наши дети имеют много
возможностей для анализа,
исследований, открытий, ва-
риантов решения проблемных
ситуаций. Детские научные
лаборатории стимулируют
развитие логического мышле-
ния, все время поощряют де-
тей к взаимодействию для по-
вышения понимания за счет
вербальной и визуальной
сфер.

Как следствие дети к семи
годам совершенствуют свои
представления по крайней
мере на уровне интуитивных
ощущений, даже раньше, чем
они достигают школьного воз-
раста. Не правда ли, замеча-
тельно? Почувствуйте себя ес-
тествоиспытателем в клубе
маленького исследователя
Science!

Анна БОРОЗДИНА,Анна БОРОЗДИНА,Анна БОРОЗДИНА,Анна БОРОЗДИНА,Анна БОРОЗДИНА,
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обучение их работеобучение их работеобучение их работеобучение их работеобучение их работе
ссссс цветовым пятномцветовым пятномцветовым пятномцветовым пятномцветовым пятном
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рисовании красками ре-
зультат деятельности
для маленького ребенка

- яркое пятно. Овладеть всеми
возможностями цветовых соче-
таний дети младшего дошколь-
ного возраста, естественно, не
могут, хотя чувство цвета начи-
нает развиваться еще в раннем
возрасте. Цвет - сильный эмо-
циональный раздражитель.
Моя задача - помочь ребенку
понять, что цвет в рисунке су-
ществует для воссоздания об-
раза. Я старалась добиться
того, чтобы дети, работая с
красками, стремились улуч-
шить сходство с предметами,
умели выражать свое отноше-
ние к предмету в графических
образах.

Свою работу я начала с про-
стых творческих заданий, кото-

В современном обществе,В современном обществе,В современном обществе,В современном обществе,В современном обществе,
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ак музыкальный руко-
водитель, я рассматри-
ваю пение как средство

всестороннего развития дош-
кольников, которое формиру-
ет правильное дыхание, укреп-
ляет легкие и голосовой аппа-
рат. По мнению врачей, пение -
лучшая форма дыхательной
гимнастики. Я разработала му-
зыкально-игровую артикуля-
ционную гимнастику для детей
дошкольного возраста, кото-
рая позволяет детям петь, дви-
гаться, слушать и слышать му-
зыку, четко и ясно произносить
звуки и слова. Дети непринуж-
денно и весело играют, а я, как
педагог, решаю поставленные
образовательные задачи -
сформировать у детей пра-
вильную дикцию, умение слы-
шать и дифференцировать
звуки, развивать диафраг-
мальное дыхание.

Средством достижения по-
ставленных задач стало ис-
пользование увлекательных
артикуляционных упражнений
в игровой форме. Например:

- «Пришла в гости лошадка»
- детки весело изображают ло-
шадь, цокая языком;

Идея проекта возниклаИдея проекта возниклаИдея проекта возниклаИдея проекта возниклаИдея проекта возникла
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ссссс уникальным музеемуникальным музеемуникальным музеемуникальным музеемуникальным музеем
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икл экскурсий «Мы -
юные москвичи» предо-
ставил возможность де-

тям совершить увлекательное
путешествие в прошлое нашей
страны, ознакомиться с бытом
и нравами наших предков, уз-
нать, как они жили, о чем ду-
мали, чему учились, как отды-
хали. В образовательной ра-
боте экскурсоводы музея ши-
роко используют игры и теат-
рализованные действа, что по-
зволяет дошкольникам погру-
зиться в атмосферу сказок,

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

рые нужны для создания деть-
ми несложных ритмических ри-
сунков из мазков, цветовых пя-
тен, линий, форм. В процессе
творчества я использовала
различные техники рисования -
пальчиками и ладошками, - за-
тем постепенно вводила новые
техники и средства изображе-
ния - печать листьев, рисова-
ние ватными палочками, рисо-
вание губкой, трафаретом, ри-
сование смятой бумагой, при
этом я показывала детям эле-
менты техники кляксографии и
ниткографии. У детей развился
интерес к рисованию. Они на-
учились создавать изображе-
ния с использованием различ-
ных материалов.

Способы создания вырази-
тельных образов доставляют
малышам истинную радость.
Дети смело берутся за художе-
ственные материалы, малы-
шей не пугают их многообра-
зие и перспектива самостоя-
тельного выбора, им доставля-
ет огромное удовольствие сам
процесс экспериментирования
с цветами и материалами. Дети
готовы многократно повторить
то или иное действие, и чем
лучше получается движение,

тем с большим удовольствием
они его повторяют, как бы де-
монстрируя свой успех, раду-
ются, привлекая внимание
взрослого к своим достижени-
ям. Изобразительная деятель-
ность позволяет ребенку чув-
ствовать себя более раскован-
ным, уверенным, смелым, не-
посредственным, она развива-
ет воображение, дает ребенку
полную свободу для самовыра-
жения.

В своей работе я создавала
условия для свободного экспе-
риментирования с материала-
ми и инструментами, развива-
ла восприятие цвета и зритель-
но-двигательную координацию
(глаз - рука), а главное, подво-
дила малышей к созданию вы-
разительного образа предме-
тов и явлений.

Приобретенный опыт и зна-
ния способствовали творческо-
му развитию и позволили де-
тям создавать сложные много-
фигурные композиции, переда-
вать в них свои эмоции, настро-
ение и впечатления, используя
цветовые пятна.

Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,Ольга ГОНЧАРОВА,
воспитатель школы №236воспитатель школы №236воспитатель школы №236воспитатель школы №236воспитатель школы №236

Цветовое пятно -
старт в творчество

Музыка. Игра. Речь

Посольский прием
в Палатах бояр Романовых стал

захватывающим проектом

- «Кошечка хочет молока» -
дети языком имитируют, как
кошечка пьет молоко;

- «Умывание» - детки язы-
ком совершают круговые дви-
жения по губам;

- «Поездка на машине» - по-
ток выдыхаемого воздуха ак-
тивно посылается к расслаб-
ленным губам, при этом идет
извлечение звука, который об-
разуется при вибрации губ;

- «Чистим зубки» - дети ими-
тируют чистку зубов, как зуб-
ной щеткой.

Очень часто вызывает улыб-
ку на лице воспитанников уп-
ражнение «Ленивый язычок»,
когда дети кладут расслаблен-
ный язык на нижнюю губу - язы-
чок устал и, не изменяя пози-
ции языка, поют музыкальную
фразу.

Используемые мною базо-
вые элементы, на основе кото-
рых строятся игровые упраж-
нения, - осмысление нами тех-
нологии логопедической рабо-

ты. Дальнейшее развитие этой
методики я вижу в создании
новых, более совершенных,
интересных и полезных упраж-
нений, которые способствова-
ли бы реализации поставлен-
ных мною образовательных
задач.

В своем проекте я хотела по-
казать, что систематическую
работу по развитию звукопро-
изношения и дикции должны
осуществлять все педагоги, ра-
ботающие с детьми дошколь-
ного возраста. Тогда действи-
тельно станет больше детей,
которые приходят в школу с
хорошей, внятной речью.

Все материалы по музы-
кально-игровой артикуляцион-
ной гимнастике для педагогов
дошкольных учреждений и ро-
дителей представлены на сай-
те нашего образовательного
учреждения.
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старинных обрядов и древнего
фольклора.

Возвращаясь из музея в
детский сад, дети проживают
полученные впечатления в иг-
ровой и театрализованной де-
ятельности. Их творческие ра-
боты (рисунки, поделки, кол-
лажи) становятся основой те-
матических выставок, полу-
ченные знания об историчес-
ком прошлом России - отправ-
ной точкой в реализации по-
знавательного детско-роди-
тельского проекта «Преданья
старины глубокой».

Презентация проекта про-
шла в форме игры - драмати-
зации «Боярское чаепитие», в
процессе которой состоялось
дефиле исторических костю-
мов, созданных руками детей
и родителей по аналогии с
оригинальными образцами,
представленными в музее
«Палаты бояр Романовых».
Дети и родители получили ог-
ромное удовольствие от этой
игры-презентации и выступи-
ли с инициативой создания
интерактивного мини-макета
помещений боярского дома,
чтобы дети получили реаль-
ную возможность ежедневно
проживать полученные в му-
зее впечатления, разыгрывая
сцены из исторического про-
шлого России.

Эта идея мне понравилась,
я поняла, что мы это можем
сделать своими руками на за-
нятиях в студии «Квиллинг».

Мой педагогический опыт подсказывает, что
работы, сделанные своими руками, детьми вы-
соко ценятся. Они бережно относятся к резуль-
татам своего творчества и с большим желани-
ем играют и обогащают игру новыми сюжетами
и персонажами.

Создание интерактивной игры проходило
одновременно в нескольких направлениях:

Предварительная работа - знакомство де-
тей с послами разных стран, с традициями при-
ема послов в боярском доме.

Изготовление макета помещений боярс-
кого дома и персонажей посольского приема.

Разыгрывание сюжетов с участием взрос-
лых, самостоятельная игра и презентация игры
для детей более младшего возраста.

Задачи интерактивной игры:
приобщение дошкольников к историчес-

кому наследию через игровую и театрализо-
ванную деятельность;

использование в познавательном разви-
тии детей культурологических знаний;

формирование активной жизненной пози-
ции, воспитание гордости за свою страну;

привлечение семей воспитанников к со-
зданию интерактивного игрового пространства
для дошкольников.

Мы будем продолжать совместные образо-
вательные проекты с музеем «Палаты бояр Ро-
мановых», что даст нам возможность обога-
щать макет новыми помещениями боярского
дома и развивать новые игровые сюжеты. По
мнению методиста музея Тамары Игнатьевой:
«Посещение музея для ребенка - настоящий
праздник. Малыш предвкушает новые откры-
тия, новые ощущения. Только так можно воспи-
тать поколение, уважающее свою историю!»
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рошло еще совсем немного времени, и
я загорелась идеей сшить такую игруш-
ку. Все необходимое оказалось под ру-

кой. Выкроек, к сожалению, не было, и я про-
сто решила скопировать готовые. Спустя час я
держала свое творение в руках и не могла на-
радоваться! А через пару часов на меня смот-
рели своими большими глазами еще несколь-
ко игрушек...

Как-то, когда прогуливалась по одному тор-
говому центру, мой взгляд приковали большие
глаза неизвестных игрушек-самоделок. Подо-
шла к витрине и прочла: «Бабайки». Надо же,
какое всем известное слово! Откуда-то из дет-
ства... Но это совсем не тот страшный бабай,
которым пугают детей! Это добрая, милая ба-
байка. Такое имя выбрано очень удачно. Само
слово «бабайка» уходит корнями в старину и
широко встречается в фольклоре.

Древние славяне считали, что когда насту-
пало время ночного сна, бабай приходил из
огорода или из береговых зарослей под окна и
сторожил. Услышит капризы и детский плач -
шумит, шуршит, скребется, стучит в окно. Но
нигде не встречается, чтобы бабай забрал и
унес ребенка, он только пугает. Кто же такой
бабай? Оказывается, что у славян это мед-
ведь. Славяне считали, что именно он был воп-
лощением страшного духа, которым пугали
детей, чтобы они не ходили по ночам гулять.

Позже первоначальное значение слова за-
былось и бабаем (бабайкой) стал ночной дух,
воображаемое существо. Чтобы непослушные
дети не вставали с постели после того, как их
уложили спать, родители говорили, что бабай
прячется под кроватью и что он заберет ребен-
ка, если тот встанет.

С бабайкой знакомы все, от мала до вели-
ка. И хотя считается, что бабайкой принято пу-
гать детей, при взгляде на милые игрушки-са-
моделки всякие сомнения на этот счет пропа-
дают. Такими бабайками не пугают, а веселят,
вызывают они исключительно положительные
эмоции. Бабайки - милые игрушки ручной ра-
боты! Сшиты они из хлопковой ткани и набиты
синтепоном. Глаза-пуговицы - общая отличи-
тельная черта. К верхней части бабайки мож-
но прикрепить цепочку с кольцом, присоской,
шнурок с карабином, булавку. Декоративные
элементы в виде бисера, бусин, пуговиц, тесь-
мы, лент позволяют придать каждой бабайке
яркий, индивидуальный образ.

Несмотря на маленький размер, бабайки
можно использовать множеством разных спо-
собов: как брелок, как брошь, как подарок, для
украшения дома. Но сами бабайки настоятель-
но рекомендуют использовать их в качестве
друга! Они могут жить в карманах детей, су-
мочках взрослых, на полках дома.

Что же подкупает в этой игрушке? Ориги-
нальность! Расцветка, условность формы, ог-
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нижающийся уровень
бытовой культуры, ши-
рокое распространение

низкопробной бульварной ли-
тературы, бедное, безграмот-
ное «говорение» с экранов те-
левизоров, агрессивно-прими-
тивная речь, насаждаемая те-
левизионной рекламой, запад-
ными боевиками и мультфиль-
мами, - все это создает предпо-
сылки и прямую угрозу надви-
гающейся культурной катаст-
рофы, не менее опасной, чем
экологическая. Кукла помогает
ребенку не потеряться в этом
мире, понять красоту челове-
ческих отношений, доброту, из-
бавиться от страхов и иных
личностных затруднений.

Кукла-марионетка - это раз-
новидность театральной куклы,
которую ребенок приводит в
движение при помощи нитей,
она прекрасна тем, что «ожива-
ет» в детских руках. Роль
взрослого в том, чтобы пере-
ключить внимание ребенка с
него самого на куклу, своим
примером показать, что играет
только кукла, а помощь ей в
этом оказывают его руки.
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ети перестают играть,
утрачивают навыки вза-
имодействия в детском

коллективе, им становится
труднее общаться друг с дру-
гом, что создает различные
психологические проблемы. И

ромные глаза-пуговицы, раз-
нообразие выражений мор-
дашки - от счастья до печа-
ли... Каждый может выбрать
для себя то, что ему больше
нравится. А может, кто-то с
помощью игрушки захочет
рассказать окружающим о
своем настроении и душев-
ном состоянии?

Меня очень увлекло шитье
бабаек, их становилось все
больше и больше. Я принесла
свои бабайки в детский сад.
Что тут началось! Дети увле-
ченно рассматривали их, рас-
спрашивали, что это, и проси-
ли поиграть. Было удивитель-
ным то, что в основном прояв-
ляли интерес к игрушкам
мальчики. Многие давали
имена бабайкам, сажали их в
игрушечные машины, строили
для них дом из Lego. Вот тогда
и родилась идея ознакомить
старших дошкольников с эта-
пами создания этих чудесных
игрушек. Целью проекта ста-
ли активизация совместной
творческой деятельности де-
тей и взрослых, развитие иг-
ровой деятельности детей с
использованием игрушек-са-
моделок. В проекте принима-
ли участие и родители, помо-
гали чем могли: лоскуты тка-
ни, бусины, пуговицы - все
приветствовалось и шло в
дело!

Организуя работу с деть-
ми, мы старались в атмосфе-
ре непринужденного обще-
ния развивать интерес к со-
вместной деятельности со
взрослым, воспитывать дру-
желюбие, уважительное от-
ношение к старшим и друг к
другу. На заключительном
этапе проекта была органи-
зована выставка работ и уст-
роен вечер «Посиделки с ба-
байками». В тесном кругу ро-
дителей и детей за аромат-
ным чаем мы делились впе-
чатлениями о проделанной
работе. Никто не ушел без
подарка: каждый получил на
память игрушку-самоделку.

Проект «Знакомьтесь - ба-
байка» дал возможность на-
шим детям проявить себя в
роли маленького дизайнера
собственной игрушки, кото-
рая гармонично вписывается
в их повседневную жизнь.

Елена КОМАРОВА,Елена КОМАРОВА,Елена КОМАРОВА,Елена КОМАРОВА,Елена КОМАРОВА,
воспитатель школывоспитатель школывоспитатель школывоспитатель школывоспитатель школы

ссссс углубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучением
иностранных языков №1298иностранных языков №1298иностранных языков №1298иностранных языков №1298иностранных языков №1298

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Моя любимая бабайка!

мы обратились к опыту наших
предков, осознали, что необ-
ходимо воспитывать подрас-
тающее поколение в духе тра-
диций русской культуры, ува-
жения друг к другу, любви к
своим родным, дому и Родине.

У нас возникла идея созда-
ния музея «Игры - игрушки»,
который бы работал в тесной
связи с игротекой. Музей как
хранитель подлинных свиде-
тельств прошлого по-прежне-
му остается уникальным, неза-
менимым проводником в мир
истории и культуры, помогает
усилить воздействие на лю-
бознательную душу ребенка, а
также приобщить детей к бо-
гатому наследию русского на-
рода, культуре игры. В основу
музея легла коллекция под-
линных старинных игрушек
(«Свинки», «Бабки», «Кубари»
и пр.), привезенных из разных
областей нашей страны.

В процессе реализации сво-
его проекта мы придержива-
лись принципов доступности,
преемственности, связи тео-
рии с практикой, научности.

Многие экспонаты, состав-
ляющие коллекцию музея, ин-
терактивные, их мы использу-
ем в разных видах образова-
тельной деятельности, не ог-
раничиваемся работой только
в созданной нами игротеке и
мини-музее, стараемся регу-
лярно посещать различные
музеи декоративно-приклад-
ного народного творчества и
другие игровые площадки
Москвы, всегда рады видеть
заинтересованных гостей и
готовы поделиться своим опы-
том, открыты для новых идей.

Задачи нашего проекта:
формирование интереса к
изучению русских народных
традиций, представлений о
формах семейного уклада,

Социокультурный подход

Волшебные куклы
Процесс изготовления кук-

лы во многом уже сам по себе
помогает успокоиться, снизить
напряжение, тревожность, аг-
рессию, а также развивает
мелкую моторику рук ребенка,
развивает его фантазию и об-
разное мышление. Совместное
творчество взрослых и детей в
этом отношении наиболее оп-
равданно.

При изготовлении кук-
лы очень важно, чтобы
ребенок активно прини-
мал участие в создании
образа куклы, давал со-
веты, комбинировал ма-
териалы, даже, возмож-
но, что-то пришил сам.
Изготовление кукол,
«оживление» их, приду-
мывание сказок для про-
игрывания дает широкое
поле для развития твор-
чества, как у взрослых,
так и детей.

Работая с куклой, го-
воря за нее, ребенок по-
иному относится к соб-
ственной речи. Игрушка
полностью подчинена
воле ребенка и в то же
время заставляет его опреде-
ленным образом говорить и
действовать, отвлекает ребен-
ка от речевых трудностей, по-
зволяет ему не фиксироваться
на них. Изготовив кукол, можно
сделать кукольный театр. Теат-
рализованная деятельность

близка и понятна ребенку, глу-
боко лежит в его природе и тес-
но связана с игрой.

Совместно с детьми мы из-
готовили кукол-марионеток
(Дюймовочка, Принц, Жаба,
сын Жабы, Мышь, Крот, Лас-
точка, Рыбка, Жук, Жучиха).
Эти куклы по величине и спосо-
бу управления ими удобны для
детей, однако требуют ловкос-

ти, координации движений,
точности ручных действий.

Прежде чем поставить спек-
такль по мотивам сказки Г.Х.Ан-
дерсена «Дюймовочка», мы
много играли, например, дети с
удовольствием разыгрывали та-
кие этюды, как «Две лягушки в
пруду», «В гостях у крота»,
«Принц и принцесса», создавали
творческие игровые зарисовки
из жизни кукол-марионеток, при-
думывали различные сюжеты.

Одним из итогов проекта
стал прекрасный спектакль по
сказке Г.Х.Андерсена «Дюймо-
вочка» с куклами-марионетка-
ми, который дети старших
групп показали младшим. На
спектакле присутствовали и
родители, увидев наш само-
дельный театр, они были прият-
но удивлены открывшимся та-
лантам своих детей, оставили
много положительных отзывов
о спектакле и проекте в целом.

Олеся КОНЮХОВА,Олеся КОНЮХОВА,Олеся КОНЮХОВА,Олеся КОНЮХОВА,Олеся КОНЮХОВА,
воспитатель Центравоспитатель Центравоспитатель Центравоспитатель Центравоспитатель Центра
образования №1240образования №1240образования №1240образования №1240образования №1240
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старые добрые времена
социализация ребенка
проходила с помощью

игры и игрушек. Дети учились
добру, взаимопомощи, дисцип-
лине, общению. На Руси счита-
лось, что играющий ребенок
приносит счастье в дом, поэто-
му для игры ему отводилось
высокое и комфортное место -
полати на печи.

Игры существовали у всех
народов без исключения, на
какой бы ступени развития они
ни находились. Распространен-
ным стало изречение: «Если вы
хотите узнать душу народа,
приглядитесь, как и чем играют
его дети».

Организовывать деятель-
ность воспитанников, разви-
вать их творческие способнос-
ти, раскрывать индивидуаль-
ность, учить действовать в ко-
манде, давать возможность эк-
спериментировать, помогать
почувствовать себя всемогу-
щим с помощью игры стало для
нас главной педагогической
задачей.

Реализацию своего творчес-
кого проекта «Игротека» мы
начали не вдруг и не сразу.
Проблема потери интереса де-
тей и взрослых к забытым на-
родным играм нам, педагогам,
не давала покоя. В основу дея-
тельности игротеки легло со-
здание игровой развивающей
среды. Мы обдуманно подошли
к решению, взвесили все «за»
и «против» и принялись к по-
этапной реализации своей меч-
ты.

Организуя предваритель-
ную работу по созданию и воп-
лощению в жизнь проекта «Иг-
ротека», мы старались при-
влечь как можно больше участ-
ников. И нам это удалось. Ник-
то не остался равнодушным.
Мы изучили литературу, разыс-
кали необходимое оборудова-
ние, открыли мини-музей

Идея играть вместе с детьми на барабанахИдея играть вместе с детьми на барабанахИдея играть вместе с детьми на барабанахИдея играть вместе с детьми на барабанахИдея играть вместе с детьми на барабанах
давно была у меня в голове. Я работаю вдавно была у меня в голове. Я работаю вдавно была у меня в голове. Я работаю вдавно была у меня в голове. Я работаю вдавно была у меня в голове. Я работаю в
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увлечение.увлечение.увлечение.увлечение.увлечение.

не было интересно соединить два моих
увлечения, посмотреть, как могут ребя-
та разного возраста справляться с на-

стоящими и громкими барабанами. Я понимал,
что им будет полезно развить чувство ритма,
усидчивость и в конце концов поба-
рабанить и пошуметь в свое удо-
вольствие, ведь так часто мне само-
му приходится их просить быть поти-
ше и не шуметь. А им ведь хочется!

Руководитель нашего образова-
тельного учреждения Мария Прочу-
хаева пошла мне навстречу и обес-
печила всем необходимым для со-
здания «барабанной мастерской».
Сегодня это хорошо оборудованное
помещение, набор качественных
детских барабанов и перкуссии. Из-
начально занятия мы вели вместе с
Михаилом Игнатовым (тогда психо-
логом нашего сада), профессиона-
лизм которого очень способствовал
уверенному старту нашего проекта.
Так как оба мы оканчивали психоло-
гические вузы, цели, задачи и мето-
ды мастерской были выбраны с уче-
том возрастных особенностей раз-
личных групп детей дошкольного возраста, иг-
рающих с нами на барабанах. Сейчас мы про-
водим занятия вместе с нашим музыкальным
руководителем Наталией Таравердян.

В течение года сложилась довольно четкая
структура игрового сеанса (или мастерской),
дифференцированная с учетом возраста детей
(от 3 до 7 лет). Длительность игрового сеанса
40 минут. Обычно в мастерскую приходят дети
из одной группы в вечернее время. Участие в
мастерских добровольное, мы никого не зас-
тавляем идти с нами. Численность группы - от 4
до 10 человек. В основном во время мастерской
мы сидим на ковре и подушках, есть место, что-
бы побегать и поиграть между упражнениями.

В ходе занятия мы используем барабаны и
перкуссию стран и народов мира, записи музы-
кальных фрагментов, различные атрибуты для
игр.

Сценарий мастерской (игрового сеанса):
приветствие (определенный ритуал нача-

ла мастерской);
эмоциональное включение (обычно весе-

лая игра, чтобы задать положительное эмоцио-
нальное настроение);

ритмическая разминка (издаем звуки соб-
ственным телом - методика bodypercussion,
ритмичные игры с передаванием, перебрасы-
ванием);

«Здравствуй, барабан!» (знакомство с но-
вым музыкальным инструментом, поочередная
игра на нем всех детей с обязательным общим
поощрением);

подвижные игры (хороводные, групповые
подвижные игры, позволяющие выпустить на-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Мастерская может
быть и барабанной

копившееся за время сидения
напряжение. Чаще всего они
проводятся под музыку или
стихотворный текст, что помо-
гает двигаться, ориентируясь
на ритм);

разминка с барабанами,
упражнения на музыкальных
инструментах (повторение за
ведущим, смена темпа/гром-
кости/тембра игры, игра с опо-

рой на визуальное восприя-
тие);

игра под музыку (включа-
ем музыкальный фрагмент
или начинаем играть музыку,
включая детей в совместное
музицирование. Часто исполь-
зуем игровые моменты «Тише!
Громче! Только девочки! Толь-
ко мальчики!»);

расслабление (плавные
движения с выключенным све-
том под музыку, отдых);

рефлексия (спрашиваем,
кому и что понравилось, напо-
минаем, что было);

ритуал прощания.
Во время занятий мы стара-

емся поддерживать уютную ат-
мосферу и дать каждому ре-
бенку раскрыться по-своему, в
то же время, имея необходи-
мый при работе с детьми уро-
вень дисциплины, мы не до-
пускаем поведения, мешаю-
щего нам или другим детям.

С моей точки зрения как
психолога, подобные занятия
помогают развивать у детей
произвольность (особенно
важно для школы!), мелкую и
крупную моторику, способ-
ность ориентировать свою де-
ятельность как на внешние
раздражители, так и согласо-
вывать ее с деятельностью
других людей.

И конечно же, самое важ-
ное, что мы хотим дать детям в
нашей мастерской, - это ра-
дость от игры на разных музы-
кальных инструментах и удо-
вольствие общения. Мы хотим
создать место, где творчество
ребенка поддерживается и у
него есть возможность пока-
зать себя или просто пошу-
меть вдоволь, чтобы другие ус-
лышали и даже похвалили его.
Эмоциональная разрядка осо-
бенно полезна детям дошколь-
ного возраста, живущим в со-
временном напряженном со-
циуме.

Сергей МАЙОРОВ,Сергей МАЙОРОВ,Сергей МАЙОРОВ,Сергей МАЙОРОВ,Сергей МАЙОРОВ,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель
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объединение родителей и де-
тей, благополучной адаптации
ребенка в современном соци-
уме, формирование игровой
культуры как общей части
культуры человека; формиро-
вание предпосылок гражданс-
кой, патриотической позиции
через эмоционально-познава-
тельные возможности дош-
кольника.

Работа в нашем музее дала
возможность нашим педаго-
гам вовлечь в процесс изуче-
ния самобытной русской куль-
туры семьи воспитанников,
помочь обрести связь с исто-
ками декоративно-прикладно-
го и устного творчества, ощу-
тить сердечность и материнс-
кую теплоту в каждом предме-
те, созданном руками масте-
ров. Взрослые стали нашими
активными помощниками и
участниками воспитательно-
образовательного процесса.

В течение года в игротеке и
музее мы проводили совмест-
но с семьями воспитанников
игровые и познавательные
досуги, например, «Осенние
посиделки», «Вечерки», «В го-
стях у бабушки Арины», «У Лу-
коморья», «Рождественские
вечера», «Колядки», «Масле-
ница», «Играем вместе»
(«Встреча весны»), «Светлая
Пасха», «Хоровод», а также
мастер-классы для взрослых:
«Приглашаем поиграть»,
«Смастерим игрушку сами»,
«Научи меня играть», «Путе-
шествие в прошлое».

В процессе работы у нас ро-
дилась идея создания сундуч-
ка-игротеки. Сундучок-игроте-
ка - хранитель наиболее лю-
бимых народных игр. В эти
игры можно играть и в детс-
ком саду, и дома. Родителям
предлагается взять портатив-
ные сундучки домой и поиг-

рать в домашней обстановке.
В каждой группе есть свой
сундучок-игротека. Все они
разные.

Благодаря работе мини-
музея и игротеки наши дети
играют во множество народ-
ных игр, знакомы с историей
их создания и правилами,
культурными традициями
своей страны. Они научились
самостоятельно организовы-
вать как индивидуальные
игры, так и коллективные, с
простыми и сложными прави-
лами. Поставленные в поло-
жение творца, дети успешно
раскрывают свой творческий
потенциал, а массовые игро-
вые праздники объединяют
всех - детей, родителей, ба-
бушек и дедушек.

Мария СЫЧУК,Мария СЫЧУК,Мария СЫЧУК,Мария СЫЧУК,Мария СЫЧУК,
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для нас очень важен и нужен

Игротека как царство
подвижных

и неподвижных игр
«Игры и игрушки» (связали с
игротекой), оборудовали не-
большое помещение в детском
саду и группах. Со всеми педа-
гогами учреждения были про-
ведены мастер-классы, игры-
практикумы с инструктором.
Воспитатели организовали и
провели интерактивные встре-
чи с родителями с рассказами
о мобильности и простоте рус-
ских народных игр-забав: реко-
мендовали, как и во что можно
поиграть со своим ребенком
дома, на улице, в самолете или
поезде.

Наша «Игротека» - это спе-
циальный центр социально-пе-
дагогической работы с дош-
кольниками, семьями, педаго-
гами, целенаправленно приме-
няющий возможности русской
народной игрушки - забавы,
народной игры и празднично-
игровых педагогических техно-
логий для всестороннего раз-
вития и воспитания духовных и
общечеловеческих ценностей,
способностей и интегративных
качеств. Родители продолжают
активно участвовать в нашем

проекте по созданию различ-
ных коллекций и экспозиций
нашей игротеки.

Неописуемый восторг вызы-
вают у детей настоящие игруш-
ки и игры прошлых лет, обоб-
щая культурный опыт детей.

Такое знакомство детей
дошкольного возраста с миром
народной игры способствует
развитию игровой культуры.
Можно сказать, что благодаря
этому проекту наши дети полу-
чают основы игрового образо-
вания. Другими словами, игра
для ребенка - очень ценная де-
ятельность, приносящая удов-
летворение, дающая энергию и
радость детства. Мы твердо
убеждены, то, что ребенок взял
в детские годы, он не потеряет
никогда.

Проект «Игротека» - удач-
ный замысел, реализованный в
нашем детском саду. Благо-
дарные родители, счастливые
воспитанники - самый главный
критерий качества работы пе-
дагога.
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воспитатель детского сада №367воспитатель детского сада №367воспитатель детского сада №367воспитатель детского сада №367воспитатель детского сада №367



22

Здесь будет
город-сад!
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егодня в нашем городе реализуют много
проектов для того, чтобы сделать его
удобным для жизни. Мы, в свою очередь,

разработали проект «Здесь будет город-сад!», в
рамках которого представляем наш детский сад
частичкой мегаполиса, которую сами сможем
сделать красивее, лучше, комфортнее. Реализа-
ция проекта нужна для формирования у детей на-
чал активной гражданской позиции, доброжела-
тельного отношения к людям, чувства ответ-
ственности за свой город.

В нашем детском саду мы создали условия
для того, чтобы дети имели возможность предла-
гать свои творческие идеи и воплощать их в
жизнь. Для вовлечения в проект и поддержания
интереса у детей старшего дошкольного возрас-
та мы организовали отряд «Маленькие московс-
кие спасатели». Девиз нашего отряда «Мы спаса-
телей отряд, здесь построим город-сад!». У отря-
да есть свои правила и свои традиции. Одна из
самых красочных традиций - торжественное по-
священие в ряды отряда «Маленькие московские
спасатели». На посвящении выпускники детско-
го сада торжественно завязывают зеленые гал-
стуки новичкам, передают им атрибуты отряда,
тем самым принимая их в свои ряды. С этого
момента дети становятся настоящей командой. У
них формируется умение действовать сообща
как со взрослыми, так и со сверстниками, догова-
риваться и принимать решения, уважать мнение
окружающих, а также появляется стремление к
самостоятельной деятельности, проявлению соб-
ственной созидательной инициативы. Жизнь от-
ряда яркая и разнообразная. Он активно участву-
ет и помогает в организации различных меропри-
ятий, вот некоторые из них:

общественные акции («Посади свой цве-
ток», «Аллея Дружбы», «Мы за безопасность»);

благотворительные обмены («Цветочный»);
экологический десант («Чистый дворик»);
создание дизайн-проектов в творческих

мастерских («Лучший участок», «Лучшая клум-
ба», «Уютная кормушка»);

создание анимационных фильмов («Если
друг попал в беду»);

выпуск тематических газет и плакатов («Мы
за безопасность»);

рейды милосердия (концерты для ветера-
нов, рейд «Забота»).

Авторы многих интересных идей сами дети.
Например, мысль о проведении конкурса на луч-
ший дизайн-проект клумбы появилась так: ребя-
та нарисовали цветочные клумбы, мы решили
сделать их объемные макеты, а когда в результа-
те творческого процесса появились цветочные
шедевры - мы решили самые красивые из них
воплотить в жизнь на участке детского сада. А
вот мысль о создании аллеи Дружбы возникла
так: однажды наш воспитанник Ваня привез из
Воронежа саженец вишневого дерева, и мы по-
садили его на территории детского сада. Детям
это очень понравилось, они поддержали инициа-
тиву: кто-то привез ель из Вологды, а кто-то каш-
тан из Краснодара. Родители предложили сде-
лать таблички с названиями растений и местами,
откуда они привезены. Так детская идея превра-
тилась в красивую аллею Дружбы. Как желание
сохранить эту красоту в нашем детском саду по-
явился «Закон зеленого друга»: «Не рви цветы,
деревья не ломай - ты красоту природы сохра-
няй!» Если каждый ребенок сорвет лишь по од-
ной веточке, то цветущий сад превратится в пус-
тыню, поэтому надо беречь зелень.

Для реализации проекта недостаточно только
лишь воспитателей и родителей, необходимо
активное участие заинтересованных людей и
организаций. Такой организацией для нас стал
пункт МЧС, сотрудники которого стали наставни-
ками для наших маленьких спасателей, образ-
цом для подражания.

Сегодня можно с уверенностью сказать: дети
не остались безучастными и равнодушными, наш
детский сад стал лучше, а это значит, что наши
старания не напрасны. Мы выбрали правильный
путь.
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ак часто мы позволяем
своим детям играть с
песком на детской пло-

щадке во дворе, не боясь, что
после прогулки всю одежду
придется стирать? Игра с пес-
ком - естественная и доступная
для каждого ребенка форма
деятельности. Как и 150 лет
назад были песочницы, в кото-
рых с удовольствием играли
дети, так они существуют и се-
годня, и дети с тем же удоволь-
ствием в них играют. В настоя-
щее время с появлением со-
временных материалов и тех-
нологий дети могут играть в
песок не только на улице, но и в
помещении, не только летом, а
круглый год. Песок - очень по-
датливый инструмент творче-
ства, объекты из него можно
легко изменить в любой мо-
мент без особого сожаления.

Некоторые свойства и осо-
бенности песка

Песок - природный матери-
ал, он наполняет энергией и
дает ощущение творца любому
человеку, взаимодействующе-
му с ним.

Песок позволяет работать
каждому и даже тому, кто не
обладает особым художествен-
ным даром, а потому боится
оценки и отказывается рисо-
вать.

Песок успешно забирает в
себя негативную энергию и по-
ложительно заряжает.

Песок состоит из мельчай-
ших песчинок, работа с которы-
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ети стали строить раз-
личные предположения,
мы стали вместе рассуж-

дать о том, что они знают о
воде, откуда берется вода.
Можно ли пить морскую воду?
Что будет, если на земле исчез-
нет вода? Сколько капель воды
в стакане, правильно ли чело-
век использует воду?

Следующим шагом стало
заполнение древа познания
«Что я знаю?» и древа позна-
ния «Что я хочу узнать?». Дре-
во познания «Что я знаю?» по-
зволило выявить, какие пред-
ставления о воде уже есть у
моих воспитанников, напри-
мер, они знали, что воду можно
пить; она нужна всем живым
существам; она бывает пре-
сная и соленая; бежит по тру-

ми активизирует чувствитель-
ные точки на кончиках пальцев
и нервные окончания на ладо-
нях, что самым положительным
образом сказывается на рабо-
те всех внутренних систем че-
ловеческого организма.

Работа с песком требует
времени, она обучает человека
терпеливости.

С самого детства песочница
- первая игровая среда ребенка
вне дома, с помощью которой
он познает окружающий мир.
Песок помогает детям нахо-
дить взаимопонимание. У них

разнообразию человеческих
отношений;

способствовать интегра-
ции детей с ОВЗ в среду свер-
стников;

формировать коммуника-
тивные навыки детей, способ-
ствовать успешной адаптации
в коллективе;

развивать психические
процессы детей, познаватель-
ные способности;

укреплять физическое и
психическое здоровье детей;

обеспечивать эмоцио-
нальное благополучие;

руется). Ребенок находит бук-
вы и составляет слова.

- «Страна слов». На поверх-
ности песка написано слово с
пропущенной буквой. Ребенку
предлагаем написать пропу-
щенную букву палочкой.

- «Сапер». Рука одного иг-
рающего превращается в
«мину»: она может находиться
в песке в любом положении.
Задача другого играющего -
«сапера» - откопать «мину», не
дотрагиваясь до нее. «Сапер»
может действовать руками,
дуть на «мину», помогать себе

тонкими палочками или пе-
рышками.

Можно сказать, что перенос
традиционных педагогических
занятий в песочницу дает боль-
ший воспитательный и образо-
вательный эффект, нежели
стандартные формы обучения
дошкольников.

Во-первых, существенно
усиливается желание ребенка
узнавать что-то новое, экспери-
ментировать и работать само-
стоятельно.

Во-вторых, в песочнице
мощно развивается тактильная
чувствительность как основа
«ручного интеллекта».

В-третьих, в играх с песком
более гармонично и интенсив-
но развиваются все познава-
тельные функции (восприятие,
внимание, память, мышление),
а также речь и моторика.

В-четвертых, если говорить
о самых маленьких, совершен-
ствуются предметные дей-
ствия, что в дальнейшем спо-
собствует развитию сюжетно-
ролевой игры и коммуникатив-
ных навыков ребенка.

Елена ЧЕРНОВА,Елена ЧЕРНОВА,Елена ЧЕРНОВА,Елена ЧЕРНОВА,Елена ЧЕРНОВА,
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расширять кругозор де-
тей, создавать атмосферу ра-
дости и удовольствия,

воспитывать чувства сим-
патии к сверстникам, формиро-
вать единый детско-взрослый
коллектив.

При применении песка мы
учитываем:

- согласие и желание ре-
бенка;

- отсутствие у ребенка ал-
лергии на пыль от сухого песка,
кожных заболеваний и порезов
на руках.

Также необходимо обго-
ворить правила обращения с
песком:

- играть только в поле песоч-
ницы;

- не выносить игрушки за
пределы песочницы;

- не кидаться песком;
- мыть руки после занятий

песком.

Игры с песком
Наши дети особенно любят

такие игры, как:
- «Секретики». Игра прово-

дится с усложнением. Детям
предлагаем «засекретить» гео-
метрические фигуры, буквы,
цифры.

- «Угадайка». В песке спря-
таны буквы (количество варьи-

возникает потребность в обще-
нии друг с другом, что, конечно
же, благотворно влияет на раз-
витие коммуникативных навы-
ков, развитие речи. Поэтому
мы, взрослые, можем исполь-
зовать песочницу для развития
и обучения детей. Но всегда эту
среду мы использовать не мо-
жем в связи изменениями по-
годных условий, но мы вполне
можем воссоздать эту среду в
помещении.

На детей песок действует
как магнит. Прежде чем они
успеют осознать, что делают,
их руки сами начинают просеи-
вать песок, строить тоннели,
горы. Если к этому добавить
миниатюрные фигурки, игруш-
ки, тогда появляется целый
мир, разыгрываются сюжеты и
ребенок полностью погружает-
ся в игру. Ребенок в процессе
песочной игры имеет возмож-
ность выразить свои самые
глубокие эмоциональные пере-
живания.

Наши задачи:
дать возможность быть

самим собой, не менять и не пе-
ределывать ребенка, не учить
его каким-то специальным по-
веденческим навыкам, а разви-
вать мелкую моторику;

воспитывать интерес к

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Чудеса на песке

Растим

бам из реки; нельзя пить воду
из реки.

Работа с древом познания
«Что я хочу узнать?» позволи-
ла выявить, что интересует кон-
кретно каждого ребенка. Ска-
жем, детей интересовало, что
будет, если на земле исчезнет
вода, сколько капель воды в
стакане, можно ли пить морс-
кую воду, как очищать воду,
правильно ли человек исполь-
зует воду, как вода приходит к

нам в дом и в детский сад, куда
девается использованная вода,
кто живет в воде. Затем мы
вместе с детьми обсудили, где
можно найти ответы на все эти
вопросы. Дети предложили
много вариантов поиска ин-
формации: прочитать в книгах
и энциклопедиях, посмотреть в
Интернете, сходить в музеи и,
конечно же, спросить у родите-
лей. С этого предложения де-
тей началось активное участие

родителей в реализации проек-
та, а многие вопросы, на кото-
рые дети хотели получить от-
вет, стали основой индивиду-
ального детско-родительского
проекта.

В детском саду мы создали
клуб «Любознайка» для детей
и взрослых. На заседаниях клу-
ба обсуждали различные воп-
росы реализации проекта, на-
пример, в какие музеи города
родители могут пойти с детьми,
какие экскурсии организовать.
Особое место заняли игровые
семинары и практикумы, раз-
работанный нами информаци-
онный сайт, тематический бук-
лет для родителей. Вот некото-
рые рекомендации, представ-
ленные в буклете: внимательно
выслушайте своего ребенка,
помогите ему найти необходи-
мую информацию, понаблю-
дайте за использованием воды
на улицах города, в квартире,
окажите помощь в выполнении
творческих заданий, поощряй-
те инициативу ребенка, радуй-
тесь вместе с ним его успехам.

После этого начался самый
объемный исследовательский
этап, который осуществлялся
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Диалог эпох
В год 150-летия со дня от-

крытия первого детского сада в
России мы часто вспоминаем
имя немецкого педагога Фрид-
риха Фрёбеля (1782-1852), со-
здателя оригинальной системы
дошкольного воспитания. Влия-
ние его педагогических идей и
практики распространилось да-
леко за пределы Германии, а
некоторые элементы «фрёбе-
левской» методики имеются и в
практике современного детско-
го сада.

В чем заключается главная
задача воспитания?

Фрёбель рассматривал ре-
бенка как существо действую-
щее, «созидающее». Поэтому
главной задачей воспитания и
обучения Фрёбель считал про-
буждение в детях дремлющего
инстинкта деятельности. Ребе-
нок как бы «предчувствует» то,
что не дано в опытном знании.
Внешние предметы - лишь воз-
будители внутреннего «опыта».

Как и когда возникла идея
детского сада?

как в дошкольном учрежде-
нии, так и дома. Он основы-
вался на реализации принци-
па интеграции образователь-
ных областей и использова-
нии специфичных для дош-
кольников видов детской дея-
тельности: рассматривание
иллюстраций, книг, энцикло-
педий; чтение художественной
и научной литературы; про-
смотр мультипликационных и
познавательных фильмов;
организация различных опы-
тов и экспериментов, экскур-
сий и наблюдений, рисования
и конструирования.

Экологическая акция «В
капле - весь мир» предостави-
ла возможность ребенку на ос-
нове проведения собственного
исследования узнать, где есть
вода и как она применяется.
Для фиксации наблюдений мы
использовали карточки с ус-
ловными обозначениями. По-
лученные ребенком в ходе
практической деятельности
знания позволяют самостоя-
тельно сделать выводы о том,
что каждый день в детском
саду используют очень много
воды, поэтому ее надо беречь,

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

От первого детского сада
Фридриха Фрёбеля - в будущее

Еще в 1829 году Фрёбель
писал своему другу Баропу:
«Давно уже вопросы воспита-
ния детей от 3 до 7 лет занима-
ли мои мысли». Наблюдая ра-
боту школ для маленьких де-
тей, Фрёбель относился к ним
резко отрицательно. «По моей
мысли, - писал он, - такое уч-
реждение не должно быть шко-
лой, так как маленьких детей
надо не учить, а воспитывать и
развивать».

В 1837 году Фрёбель орга-
низовал в Тюрингии, в городе
Бланкенбурге, свое первое уч-
реждение для детей дошколь-
ного возраста под названием:
«Kleinkinderbeschaftigungsan-
stalt» - «Учреждение для разви-
тия творческого побуждения к
деятельности у детей и подрос-
тков». В 1840 году Фрёбель дал
ему название «Kindergarten» -
«Детский сад». Есть несколько
трактовок смысла данного на-
звания. Вот одна из них. Наша
соотечественница И.Стрижем-
ская в произведении «Мысли о
первоначальном воспитании
Фридриха Фрёбеля (СПб, 1897)
писала: «Стремясь практичес-
ки доказать пригодность своих
идей, Ф.Фрёбель открывает
свой первый детский сад в
1837 году, первое заведение
для детей до 7 лет. Название
выражает следующее: настоя-
щий сад, как место общения
ребенка с природой, должен
составлять неотъемлемую при-
надлежность заведения; выра-
жает символически мысль, по
которой дети, подобно расте-
ниям, нуждаются в умелом
уходе».

Какие основные задачи
могут решаться в детском
саду?

Конкретные задачи были
сформулированы Фрёбелем в
опубликованном им в отчете за
три года работы его детского
сада в Бланкенбурге: воспиты-
вать детей дошкольного возра-
ста, давая им нужную деятель-
ность; развивать их тело; уп-
ражнять внешние чувства; зна-
комить их с людьми и природой;
в игре, веселье и невинности
готовить их к школе, как расте-
ния в саду.

Какой должна быть про-
грамма в детских садах?

Твердой программы работы
Фрёбель не оставил, более
того, он не считал ее нужной
для детского сада. Но педагоги-
ческий процесс уже первых
детских садов, руководимых
самим Фрёбелем, включал в
себя все основные разделы ра-
боты. Они и сегодня сохраняют-
ся в дошкольном образовании:
физическое воспитание (дви-
жения, прогулки), игры, занятия
с материалами, лепка и рисова-
ние, разговор, беседы, расска-
зывание и заучивание стихов,
музыка и пение, развитие соци-
альных навыков, начальная ма-
тематика, труд в природе, зна-
комство с трудом взрослых, ре-
лигиозное воспитание.

Какова роль игры в дош-
кольном возрасте?

Игру Фрёбель считал ядром
педагогики детского сада, выс-
шая ступень развития ребенка
на этом этапе: «Игра ребенка
не есть пустая забава: она име-
ет высокий смысл и глубокое
значение. Заботься о ней, раз-
вивай ее, мать, береги, охраняй
ее, отец!.. Игры этого возраста
суть, как бы «почки» всей буду-
щей жизни, потому что в них
развивается и проявляется

весь человек, в своих самых
тончайших задатках, в своем
внутреннем чувстве». Задача
первоначального образования
состоит не в учении, а в органи-
зации игры.

В чем основное предназна-
чение, миссия детского сада и
какова роль родителей?

Фрёбель считал, что на всех
этапах своего саморазвития
ребенок должен быть обеспе-
чен подходящей для него сре-
дой, дающей его внутренним
силам возможность свободно
развиваться. Маленький ребе-
нок должен находить эту среду
в семье, так сказать, в «школе
матери». Для ребенка, овла-
девшего в основном своими
движениями и вступающего в
этап интенсивного развития
речи, семейный круг узок, он
должен развиваться в группах
сверстников, организуемых со-
юзами семей. «Детский сад» -
учреждение семейного типа,
которое, с одной стороны, по-
могает семье воспитывать ре-
бенка, с другой - укрепит ее, по-
высит ее воспитательный уро-
вень.

Каким должен быть педа-
гог?

Фрёбель верно указал, что
воспитатель должен быть одно-
временно и активным, и пас-
сивным, и дающим, и восприни-
мающим, что он должен изу-
чать ребенка и понять его.

Диалог можно продолжать,
но мы остановимся, мы будем
помнить слова Фридриха Фрё-
беля, которые звучат как завет:
«Будем жить для своих де-
тей»!

Анастасия КУЗИНА,Анастасия КУЗИНА,Анастасия КУЗИНА,Анастасия КУЗИНА,Анастасия КУЗИНА,
старший воспитатель детскогостарший воспитатель детскогостарший воспитатель детскогостарший воспитатель детскогостарший воспитатель детского

сада №2523 «Академия детства»сада №2523 «Академия детства»сада №2523 «Академия детства»сада №2523 «Академия детства»сада №2523 «Академия детства»

гражданина
нельзя тратить понапрасну,
обязательно закрывать кран,
если из него течет вода и ею
никто не пользуется. Дети от-
метили, что следить за тем,
чтобы вода зря не пропадала,
поможет специальный счетчик,
который должен быть установ-
лен в каждом доме и в каждой
квартире.

Поисково-исследовательс-
кая деятельность продолжа-
лась и за пределами детского
сада. Дети наблюдали исполь-
зование воды дома, в пожар-
ной части, на автомойке, при
поливе улиц. На основе анали-
за наблюдений родились идеи
о том, как можно экономить
воду в детском саду: это уста-

новка посудомоечных машин
со вторичным использованием
воды; растапливание снега;
сбор дождевой воды; эконо-
мичный полив комнатных рас-
тений; сбор воды путем есте-
ственного испарения.

В ходе реализации проекта
мы создали музей воды, в кото-
ром представлены макет водо-
напорной башни, очиститель-
ных сооружений, различные
фильтры для очистки воды,
счетчики и многое другое.

Реализация нашего проекта
способствовала поддержке
детской инициативы, развитию
самостоятельности и активнос-
ти, партнерства между детьми
и взрослыми, воспитанию лич-
ности маленького гражданина,
который бережет и рациональ-
но использует природные ре-
сурсы. Воспитание такого
гражданина начинается с бе-
режного и ответственного отно-
шения ко всему, что его окру-
жает. Мы надеемся, что наши
воспитанники станут достойны-
ми гражданами нашей страны.

Светлана РАКИТИНА,Светлана РАКИТИНА,Светлана РАКИТИНА,Светлана РАКИТИНА,Светлана РАКИТИНА,
воспитатель детского сада №473воспитатель детского сада №473воспитатель детского сада №473воспитатель детского сада №473воспитатель детского сада №473



24

Вузы помогают
вузам

Российский союз ректоровРоссийский союз ректоровРоссийский союз ректоровРоссийский союз ректоровРоссийский союз ректоров
осуществил два траншаосуществил два траншаосуществил два траншаосуществил два траншаосуществил два транша
благотворительной помощи вузамблаготворительной помощи вузамблаготворительной помощи вузамблаготворительной помощи вузамблаготворительной помощи вузам
Дальнего Востока, пострадавшим отДальнего Востока, пострадавшим отДальнего Востока, пострадавшим отДальнего Востока, пострадавшим отДальнего Востока, пострадавшим от
наводнения, в размере 6 млн руб.наводнения, в размере 6 млн руб.наводнения, в размере 6 млн руб.наводнения, в размере 6 млн руб.наводнения, в размере 6 млн руб.

редства направлены из добро-
вольных пожертвований ву-
зовских коллективов, посту-

пивших в РСР в рамках акции по сбо-
ру средств для образовательной сис-
темы Дальнего Востока. На сегодняш-
ний день общая сумма средств, пере-
численных 68 высшими учебными за-
ведениями, составляет 7088776 руб.

2 млн руб. перечислено в адрес
Благовещенского государственного
педагогического университета, в ко-
тором в результате подтопления тре-
буют восстановления цокольные по-
мещения трех учебных корпусов, че-
тыре общежития, библиотека и ком-
бинат питания вуза, вышли из строя
электропроводка, приборы учета теп-
ловой энергии и управления темпера-
турой теплоносителя. Подъем уровня
грунтовых вод привел к провалу ас-
фальта на внутреннем дворе цент-
рального корпуса университета, под-
мытие фундамента корпуса А вызы-
вает частичное разрушение перегоро-
док, просадку пола и возникновение
трещин в здании.

4 млн руб. перечислено в адрес
Дальневосточного государственного
аграрного университета: в результате
паводка в вузе пострадали 35 объек-
тов социальной и производственной
инфраструктуры, в том числе подтоп-
лены цокольные этажи двух учебных
корпусов, где расположены учебные
аудитории, пострадали четыре обще-
жития, полностью затоплен спортив-
но-оздоровительный центр универси-
тета, подтоплены сельхозугодья и
опытные станции.

Председатель Совета ректоров
Дальневосточного федерального ок-
руга, ректор Тихоокеанского государ-
ственного университета С.Иванченко
отметил важность поступающей по-
мощи ректорского сообщества: «Бла-
говещенский государственный педа-
гогический университет пострадал
больше всего, поскольку находится на
набережной Амура. В разной степени
пострадали еще 3 университета в
Благовещенске - Амурский государ-
ственный университет, Дальневосточ-
ный государственный аграрный уни-
верситет и Амурская государственная
медицинская академия. В Хабаровске
нанесен ущерб институту искусств и
культуры, в котором подтоплено под-
вальное помещение. Сейчас мы с тре-
вогой смотрим на Комсомольск-на-
Амуре, в котором продолжается
подъем уровня воды. Мы волнуемся
за университеты и техникумы города -
им потребуется весомая помощь».
Ректор Благовещенского государ-
ственного педагогического универси-
тета Ю.Сергиенко отметил, что по-
мощь Союза ректоров особенно акту-
альна вначале учебного года, «когда
необходимо, чтобы вуз работал так,
как ему положено»: «Эти деньги нам
очень помогли, я благодарю всех рек-
торов вузов, кто внес средства, чтобы
помочь не только нашему вузу, но и
всем вузам Амурской области».

Генеральный секретарь РСР Ольга
Каширина отметила: «Столь большое
внимание вузов к оказанию помощи
дальневосточным коллегам свиде-
тельствует о профессиональной соли-
дарности вузовского сообщества и
мощи нашей организации. И впредь
принцип гуманизма будет оставаться
одним из основополагающих в нашей
деятельности».

СОБЫТИЯ

От каждого
по способностям,

каждому - по потребностям
Своевременная профессиональная ориентация в нашеСвоевременная профессиональная ориентация в нашеСвоевременная профессиональная ориентация в нашеСвоевременная профессиональная ориентация в нашеСвоевременная профессиональная ориентация в наше
динамичное время помогает старшеклассникам идинамичное время помогает старшеклассникам идинамичное время помогает старшеклассникам идинамичное время помогает старшеклассникам идинамичное время помогает старшеклассникам и
выпускникам общеобразовательных учреждений избавитьсявыпускникам общеобразовательных учреждений избавитьсявыпускникам общеобразовательных учреждений избавитьсявыпускникам общеобразовательных учреждений избавитьсявыпускникам общеобразовательных учреждений избавиться
от длительных поисков себя в огромном и многообразномот длительных поисков себя в огромном и многообразномот длительных поисков себя в огромном и многообразномот длительных поисков себя в огромном и многообразномот длительных поисков себя в огромном и многообразном
мире. Не секрет, что на это порой уходят годы.мире. Не секрет, что на это порой уходят годы.мире. Не секрет, что на это порой уходят годы.мире. Не секрет, что на это порой уходят годы.мире. Не секрет, что на это порой уходят годы.

ывает, вчерашний студент, получая диплом экономиста,
понимает, что из него мог бы получиться неплохой рома-
нист или переводчик, если бы в свое время он сделал

верный выбор. Но, увы, «потерянных» лет уже не вернуть. Эта
проблема, что греха таить, особенно остра, когда речь идет о
творческих направлениях: музыка, живопись, актерское ремес-
ло, литература. Эти профессии всегда относились к категории
ненадежных с точки зрения гарантированного заработка, спо-
собного прокормить.

В Культурно-образовательном центре Литературного инсти-
тута имени А.М.Горького эта проблема успешно решается уже
сегодня. Здесь работают курсы подготовки будущих специали-
стов по нескольким литературным направлениям: «Драматур-
гия и киносценарий», «Проза», «Поэзия», «Художественный пе-
ревод». Поскольку занятия на отделении художественного пе-
ревода требуют знания языков, это направление также широко
представлено в контексте работы Культурно-образовательного
центра: английский, немецкий, французский, вплоть до китай-
ского языка.

Литературные курсы дают возможность попробовать свои
силы в той или иной ипостаси, оценить свои возможности, опре-
делиться с приоритетами, возможно совмещение сразу не-
скольких дисциплин.

На сегодняшний день аудиторию слушателей курсов состав-
ляют не только старшеклассники общеобразовательных школ
и абитуриенты Литературного института, но и студенты других
вузов, желающие получить профессиональную подготовку по
смежной специальности. Есть и те, кто в свое время по каким-
либо причинам не смог реализовать свой творческий потенци-
ал, а сегодня наверстывает упущенное. Это зрелая возрастная
категория стремящихся получить практические и теоретичес-
кие знания по тому или иному направлению.

В Литературном институте имени А.М.Горького всегда учи-
лись студенты разных возрастов. Здесь всегда проходил отбор
по способностям, таланту, если хотите, но никак не по возраст-
ному цензу. В этом смысле Культурно-образовательный центр
не нарушил устоявшихся традиций. Среди «курсантов» уже се-
годня есть свои «звездочки», творческие перспективы которых
приобретают конкретные формы. Есть те, кто успешно работа-
ет по нескольким направлениям и кто пробует себя, еще не оп-
ределившись окончательно, к чему более лежит душа. Всех их
объединяет одно - любовь к литературе, стремление получить
профессиональные навыки и вера в свои творческие возможно-
сти, а это, согласитесь, дорогого стоит.

В Культурно-образовательном центре зародилась своя тра-
диция - проведение творческих встреч с яркими профессиона-
лами не только в сфере литературы, но и в смежных областях:
актерами, режиссерами, сценаристами. Ведь если говорить об
отделении «Драматургия и киносценарий», то специфика этого
литературного направления состоит в его прикладном характе-
ре. Подобные встречи помогают молодым дарованиям своевре-
менно найти верные ориентиры в обширном и неоднозначном
культурно-эстетическом пространстве современной драматур-
гии и кинематографа, прикоснуться к «аверсу» и «реверсу»
выбираемой профессии.

Курс по любому из направлений рассчитан на полный учеб-
ный год (с сентября по май включительно). По окончании обуче-
ния «курсанты» получают сертификат, свидетельствующий о
соответствующей профессиональной подготовке в рамках выб-
ранных направлений.

Не будет лишним узнать мнение учащихся Культурно-обра-
зовательного центра. Например, ученица 10-го класса Диана
Борина говорит так: «Встречи с актерами, режиссерами и дру-
гими людьми искусства, прямое общение с ними помогают луч-
ше понять и почувствовать драматургию. Огромное спасибо
нашему преподавателю, Николаю Антонову, без него эти курсы
не имели бы настолько теплой и дружеской атмосферы, а тео-
рия и практика не были бы такими интересными».

Вместо послесловия
Одна из «звездочек» Культурно-образовательного центра

Антонина Желтикова в июле этого года стала студенткой Лите-
ратурного института.

Лариса КЕРЧИНА,Лариса КЕРЧИНА,Лариса КЕРЧИНА,Лариса КЕРЧИНА,Лариса КЕРЧИНА,
преподаватель Культурно-образовательного центрапреподаватель Культурно-образовательного центрапреподаватель Культурно-образовательного центрапреподаватель Культурно-образовательного центрапреподаватель Культурно-образовательного центра

Литературного института им. ГорькогоЛитературного института им. ГорькогоЛитературного института им. ГорькогоЛитературного института им. ГорькогоЛитературного института им. Горького

Информация к сведению

Прием заявок на новый год обучения уже идет. Справки
по тел.: 8-915-011-34-82, 8-916-344-07-17.

На стадионе «Сокол» состояласьНа стадионе «Сокол» состояласьНа стадионе «Сокол» состояласьНа стадионе «Сокол» состояласьНа стадионе «Сокол» состоялась
11-я ежегодная благотворительная11-я ежегодная благотворительная11-я ежегодная благотворительная11-я ежегодная благотворительная11-я ежегодная благотворительная
акция «День рождения Чебурашки»акция «День рождения Чебурашки»акция «День рождения Чебурашки»акция «День рождения Чебурашки»акция «День рождения Чебурашки»
при поддержке Центральнойпри поддержке Центральнойпри поддержке Центральнойпри поддержке Центральнойпри поддержке Центральной
универсальной научной библиотекиуниверсальной научной библиотекиуниверсальной научной библиотекиуниверсальной научной библиотекиуниверсальной научной библиотеки
им. Н.А.Некрасова. В праздникеим. Н.А.Некрасова. В праздникеим. Н.А.Некрасова. В праздникеим. Н.А.Некрасова. В праздникеим. Н.А.Некрасова. В празднике
приняли участие более 1000приняли участие более 1000приняли участие более 1000приняли участие более 1000приняли участие более 1000
воспитанников из 67 детскихвоспитанников из 67 детскихвоспитанников из 67 детскихвоспитанников из 67 детскихвоспитанников из 67 детских
социальных учреждений России.социальных учреждений России.социальных учреждений России.социальных учреждений России.социальных учреждений России.

лаготворительная акция «День
рождения Чебурашки» привлека-
ет внимание общества к пробле-

ме самореализации детей-сирот, их
обучения и развития. Воспитанникам
детских домов необходима помощь в
социальной адаптации, выборе профес-
сии в зависимости от их способностей и
интересов. Дети-сироты имеют такие
же права, как и дети из полных семей:
право на образование, право на успех и
уважение, право быть любимыми и ра-
доваться жизни, право на счастье.

На стадионе для детей прошла инте-
рактивная игра «Чебурград», в которой
дети смогли ознакомиться с различны-
ми профессиями, попробовать себя в
них. В форме обучающей игры были

представлены профессии по-
лицейского, почтальона, биб-
лиотекаря, врача, фармацевта,
банкира, продавца, автослеса-
ря, кондитера, эколога, пожар-
ного, бортпроводника и пилота.
Библиотека Некрасова откры-
ла детям секреты устройства
библиотеки и научила основам
библиотечного дела и книгоиз-
дательства.

Юным гостям праздника
предложили мастер-классы,
логические и развивающие
игры, спортивные состязания и
сюрпризы. Победители примут
участие в финале Всероссийс-
кого фестиваля детского твор-
чества «Че-Звезда» в 2014
году в Москве.

Организаторы акции верят,
что участие в благотворитель-
ности не только наполняет ра-
достью жизнь людей, которым
оказана помощь, но и согрева-
ет сердца самих благотворите-
лей, наполняет их жизнь смыс-
лом.

В Государственном музее-усадьбеВ Государственном музее-усадьбеВ Государственном музее-усадьбеВ Государственном музее-усадьбеВ Государственном музее-усадьбе
«Архангельское» работает выставка«Архангельское» работает выставка«Архангельское» работает выставка«Архангельское» работает выставка«Архангельское» работает выставка
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Династия Романовых»,Династия Романовых»,Династия Романовых»,Династия Романовых»,Династия Романовых»,
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ыставка организована лауреатом
и дипломантом международных
фестивалей и конкурсов московс-

ким музеем кукол «Галерея Анастасии
Чижовой» при содействии и поддержке
Фонда социально-культурных инициа-
тив, возглавляемого Светланой Медве-
девой.

В биографии Романовых отражена
вся история России, а их воссозданные
образы составляют главное содержание
экспозиции, которая охватывает исто-
рию Отечества с Крещения Руси до вре-
мени правления последнего российского
императора - Николая Второго. Основу
коллекции составляют авторские работы

известного мастера, мэтра му-
зейной куклы Олины Вентцель
(1938-2007). Каждый из 57 пред-
ставленных экспонатов изготов-
лен из фарфора вручную, в
единственном экземпляре. Кос-
тюмы для кукол высотой от 60
до 100 сантиметров сшиты из
парчи, бархата, шелка с исполь-
зованием натурального меха и
кожи, антикварных кружев, руч-
ной вышивки бисером и жемчу-
гом. Пожалуй, впервые в исто-
рии декоративно-прикладного
искусства все императоры и им-
ператрицы представлены вмес-
те. Выставка «Русские монархи.
Династия Романовых» с успе-
хом демонстрировалась в Ант-
верпене в октябре-ноябре 2008
года, в Санкт-Петербурге, в Го-
сударственном историческом
музее «Петропавловская кре-
пость», в Крыму, в Ливадийском
дворце, некогда принадлежав-
шем Романовым.

В музее-усадьбе «Архангель-
ское», где бывали представите-
ли династии, посетители увидят
наиболее полный вариант этой
уникальной коллекции. Выстав-
ка «Русские монархи. Династия
Романовых» открыта по 12 ян-
варя 2014 года ежедневно, кро-
ме понедельника, вторника и
последней среды каждого меся-
ца. Для групповых посещений
выставки школьниками цена
билета - 100 руб. (сопровождаю-
щий группу от 10 человек - бес-
платно). В стоимость билета
входит работа экскурсовода.
Предварительная запись на экс-
курсии - по тел. 8-495-605-01-44.

Куклы - это серьезно

Чебурашка стал взрослым


