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С новым детским садом
и жизнь станет новой, интересной
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имволически, что дата открытия - 9 февра-
ля - совпала с номером района. Во всяком
случае для его жителей это стало очень

приятным совпадением.
Детский сад непростой - это дошкольное отделе-

ние школы №897 (директор Станислава Демидова),
а это значит, что будет успешно развиваться преем-
ственность между дошкольным и школьным звень-
ями образования. Кстати, в дошкольном отделении
школы открыты старшая и подготовительные груп-
пы для детей 5-7 лет. Основа образовательного
процесса тут - создание оптимальных условий для
охраны, укрепления здоровья, физического и пси-
хологического развития детей, обеспечение преем-
ственности между дошкольным и начальным об-
щим образованием. Дошкольное отделение реали-
зует программу развития ребенка-дошкольника
«Истоки», педагоги используют современные тех-
нологии, программы воспитания и обучения детей.
Тут ведут занятия по развитию речи, ознакомлению
с окружающим миром, формированию элементар-
ных математических представлений, конструирова-
нию, изодеятельности, физкультуре, есть психоло-
гическая служба, а развивающая среда отвечает
требованиям развития познавательной деятельно-
сти и физической активности.

В праздничной церемонии приняли учас-
тие не только министр Правительства Моск-
вы, руководитель Департамента образования
Исаак Калина, префект ЗелАО Анатолий
Смирнов, заместитель префекта Наталья
Свиридова, начальник Зеленоградского ок-
ружного управления образования Анна Хале-
ва, педагоги и воспитанники дошкольного от-
деления школы №897, но и многие родители
из 9-го микрорайона. Интерес был тоже не-
простым, ведь семьи в Зеленограде увеличи-
ваются, поэтому и спрос на места в ДОУ зако-
номерно растет. Надо сказать, что многие
мамы и папы пришли, держа на руках мла-
денцев - будущих воспитанников нового дет-
ского сада. Не все сумели войти в детский сад
и посмотреть его изнутри (экскурсию провели
пока только для гостей), но не беда, скоро со-
стоится день открытых дверей, и вот тут уже
можно будет осмотреть все детально, оце-

нить условия, созданные для детей. А
условия замечательные: светлые и уют-
ные комнаты для групп, компьютерный
класс с новейшей техникой, столовая,
бассейн, физкультурный и музыкаль-
ный залы, кабинеты психолога и лого-
педа. Еще недавно трудно было себе
представить, что возможен такой детс-
кий сад.

Гости поздравили всех присут-
ствующих с важным событием в жиз-
ни округа. Символическую красную
ленту при входе в новое здание детс-
кого сада перерезали Исаак Калина и
Анатолий Смирнов, а генеральный
директор ООО «Альтстрой» Алек-
сандр Корнийчук вручил директору
школы №897 Станиславе Демидовой
хрустальный ключ. Свое мнение о
детском саде высказали и юные уча-
стники праздника.

Для главных действующих лиц - де-
тей была организована праздничная
игровая программа. Детсадовская пло-
щадка прекрасно оборудована для игр,
а задорные ростовые куклы, клоуны по-
могли сделать действо веселым.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

В дошкольном учреждении яВ дошкольном учреждении яВ дошкольном учреждении яВ дошкольном учреждении яВ дошкольном учреждении я
работаю первый год, ноработаю первый год, ноработаю первый год, ноработаю первый год, ноработаю первый год, но
очень многое увидела иочень многое увидела иочень многое увидела иочень многое увидела иочень многое увидела и
испытала на себе. Конечно,испытала на себе. Конечно,испытала на себе. Конечно,испытала на себе. Конечно,испытала на себе. Конечно,
я, как  любой житель, ия, как  любой житель, ия, как  любой житель, ия, как  любой житель, ия, как  любой житель, и
раньше слышала ораньше слышала ораньше слышала ораньше слышала ораньше слышала о
проблемах образования, впроблемах образования, впроблемах образования, впроблемах образования, впроблемах образования, в
частности дошкольного, очастности дошкольного, очастности дошкольного, очастности дошкольного, очастности дошкольного, о
них достаточно частоних достаточно частоних достаточно частоних достаточно частоних достаточно часто
рассуждают на телевидениирассуждают на телевидениирассуждают на телевидениирассуждают на телевидениирассуждают на телевидении
и в прессе. Однако онии в прессе. Однако онии в прессе. Однако онии в прессе. Однако онии в прессе. Однако они
касались меня скорее каккасались меня скорее каккасались меня скорее каккасались меня скорее каккасались меня скорее как
молодой мамы, которая немолодой мамы, которая немолодой мамы, которая немолодой мамы, которая немолодой мамы, которая не
может устроить своегоможет устроить своегоможет устроить своегоможет устроить своегоможет устроить своего
ребенка в детский сад заребенка в детский сад заребенка в детский сад заребенка в детский сад заребенка в детский сад за
недостатком мест.недостатком мест.недостатком мест.недостатком мест.недостатком мест.

ризнаюсь честно, первой
причиной, по которой я
решила стать воспитате-

лем, были льготы, которые пре-
доставляются сотрудникам дош-
кольных учреждений. Немалую
роль сыграл и тот факт, что к
этому времени я была студент-
кой второго курса факультета
педагогики и методики дошколь-

ного образования одного из мос-
ковских вузов. Не стала неожи-
данностью и поддержка родных,
когда я  высказала желание ра-
ботать воспитателем, так как у
меня уже был некоторый опыт
ухода за маленькими детишка-
ми (в нашей семье много малы-
шей). Как любят говорить журна-
листы, оказавшись в самом цен-
тре событий, я поняла, что рабо-
та с детьми, как бы высокопарно
это ни звучало, мое призвание.
Я хотела видеть, как они позна-
ют новое, учатся общаться друг
с другом. Сейчас я с улыбкой
вспоминаю, как  прибежала до-
мой и всем и каждому рассказы-
вала, что сегодня меня  в первый
раз назвали по имени и отче-
ству. Но со временем прояви-
лась и другая картина, теперь я
увидела все проблемы дошколь-
ного образования с другой сто-
роны и, думаю, могу говорить о
них уже не как сторонний наблю-
датель, а как профессионал.

Нынче  многие дошкольные
учреждения находятся в жилых
домах. Я считаю, что так не долж-
но быть, так как дети очень эмо-
циональны, любознательны,
много двигаются. Это создает
много неудобств жителям, до ко-
торых постоянно доносится шум,
зачастую мешающий им  отдох-
нуть после рабочего дня. Во-вто-
рых, в саду очень мало места:
спальня, игровая комната, кухня
и столовая находятся в одном
помещении, это неудобно и не-
комфортно. Все дети разные,
кто-то ест быстрее, кто-то мед-
леннее,  поэтому когда приходит
время спать, некоторые ребята
еще сидят за столиками, а
«сони» уже хотят лечь в кроват-
ки.  В советский период в детских
садах и школах в группах и клас-
сах было около 30 детей и боль-
ше, причиной тому был высокий
уровень рождаемости. В настоя-
щее время группы уплотняются
из-за недостатка самих дошколь-

ных учреждений. Наверное, при-
шло время увеличивать количе-
ство детских садов, а не отдавать
учреждения и земли под строи-
тельство офисов и торговых цен-
тров.

Вся ответственность за жизнь
и здоровье ребенка лежит на вос-
питателе,  думаю,  не каждый
человек согласится идти на та-
кую работу, поэтому воспитатели
просто герои. Но бывают такие
родители, которые не понимают
этого, а только каждый раз спра-
шивают о любой царапинке - не-
ужели они не понимают, что это
дети и невозможно без «ава-
рий»? Очень тяжело уследить за
25 детишками, особенно если это
младшая группа -  детки, которые
только начинают понимать, что
они находятся в детском саду,  и
проходят период адаптация.

Воспитатель каждый день
идет на работу, как в школу, про-
думывает ход своего занятия,
ищет нужный материал,  ведет

подготовку к праздникам, заучивает песни и сти-
хи, танцы - все это лежит на  его хрупких плечах.
Хочу, чтобы родители понимали это  и старались
помогать, а не ругать дошкольного работника.
Воспитатели и родители должны сотрудничать
между собой для достижения успехов своего ре-
бенка.

Когда в дошкольное учреждение приходят рабо-
тать молодые специалисты, нигде ранее не рабо-
тавшие и не представляющие, что значит 25 детей
в группе,  как на них повлиять,  как правильно надо
проводить занятия,  им  часто предлагают участво-
вать в конкурсах. Думаю, хорошо было бы, чтобы
конкурсы для молодых специалистов проходили
при условии наличия стажа работы от 1 года, пос-
ле этого времени можно  уже было бы считать мо-
лодого воспитателя специалистом.

Воспитатели, которые даже отучились по про-
фессии «дошкольный педагог»,  не всегда хотят
идти работать в детский сад по причине низкой
заработной платы. Очень хочу, чтобы наше госу-
дарство начало понимать: если оно будет мало
уделять внимания дошкольным учреждениям  и их
работникам, работать будет некому. А если  и бу-
дет, то какого качества будет эта работа?
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Государство, поддержи воспитателя!
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оссия - социальное
государство, - от-
метил Путин. - Мы

имеем гораздо более высокий
уровень социальных гарантий,
чем страны с сопоставимым
уровнем производительности
труда и доходами на душу насе-
ления. В последние годы расхо-
ды бюджетной системы на со-
циальную сферу составляют
более половины в общих бюд-
жетных расходах. Только за
последние четыре года они вы-
росли в абсолютном выраже-
нии в 1,5 раза, а в доле ВВП с
21% до 27%. Ни одна из соци-
альных гарантий не была поко-
леблена в условиях кризиса
2008-2009 годов. Более того,
даже в этот период росла зарп-
лата работников бюджетного
сектора, увеличивались пенсии
и другие социальные выплаты.
Но наши граждане отнюдь не
удовлетворены существующим
положением, и их неудовлетво-
ренность справедлива. Соци-
альная политика имеет не-
сколько целей, несколько изме-
рений. Это поддержка слабых,
тех, кто по объективным причи-
нам не может зарабатывать
себе на жизнь. Это обеспече-
ние работы социальных лиф-
тов, равного старта и продви-
жения каждого человека на ос-
нове его способностей и талан-
та. Эффективность социальной
политики измеряется мнением
людей, справедливо ли устрое-
но общество, в котором мы жи-
вем».

Владимир Путин считает,
что сегодня надо говорить не
об успехах, которые есть, а о
проблемах, которые решить
пока еще не удалось, о тех за-
дачах, которые нужно решать
на следующем этапе развития
России. Одна из задач в об-
щем виде - повышение каче-

На первом месте -
социальная справедливость

ства и доступности системы
образования. Для этого, счита-
ет Председатель Правитель-
ства РФ, нужно перейти к соци-
альному измерению экономи-
ки, уделить внимание бюджет-
никам: «В любой стране учите-
ля и врачи, ученые и работники
культуры - это не только костяк
«креативного класса». Это те,
кто придает устойчивость раз-
витию общества, служит опо-
рой общественной морали. Бе-
зусловно, мы будем повышать
эффективность работы наших
систем образования и здраво-
охранения. Устранять ситуа-
ции, когда мы по инерции фи-
нансируем учреждения, кото-
рые работают откровенно пло-
хо. Но ведь такая работа ве-
лась начиная с 1990-х годов:
проводились организационно-
экономические реформы, ме-
нялись системы управления,
вводились механизмы внеш-
ней оценки. Пока это не приве-
ло к заметному для народа
улучшению качества образо-
вания и здравоохранения. По
всей видимости, потому что из
рассмотрения регулярно выпа-
дало самое важное - мотива-
ция людей, которые работают
в этих отраслях. Считаю, речь
о любых реформах в здравоох-
ранении и образовании может
идти только в том случае, ког-
да эти реформы обеспечивают
достойную оплату труда про-
фессионалов-бюджетников.
Врач, учитель, профессор на
своей основной работе долж-
ны получать достаточно, чтобы
не искать заработков на сторо-
не. Не выполним это условие -
все усилия по изменению орга-
низационно-экономических
механизмов, по обновлению
материальной базы этих секто-
ров уйдут в песок. Восстанов-
ление профессиональной мо-
рали, самоуправление и само-
очищение профессиональных
коллективов - это то, на что
вправе рассчитывать обще-
ство, пересматривая свои от-
ношения с медицинским, учи-
тельским, научным сообще-
ством. Оплату бюджетников
надо соотносить с конкретны-
ми условиями регионального

рынка труда. Ведь человек
сравнивает свою заработную
плату не с абстрактными вели-
чинами, которые можно найти
в статистическом справочнике,
а с тем, что зарабатывают его
соседи и знакомые, что может
заработать он сам, перейдя из
бюджетной сферы в бизнес.
При этом механическое повы-
шение зарплаты всем и каждо-
му неэффективно. Необходимо
гораздо полнее учитывать в
зарплате квалификацию и про-
фессиональные достижения
работника. Это значит, что рост
базового уровня оплаты дол-
жен сочетаться с еще более
быстрым увеличением фонда
стимулирующих надбавок и
доплат».

Тут надо сказать, что слова
Владимира Путина напоминают
о том, какая большая работа по
введению новой системы опла-
ты труда в сфере образования
проведена в Москве. Именно
так и действует Правительство
Москвы, принимая решения о
поддержке эффективных обра-
зовательных учреждений и эф-
фективно работающих учите-
лей, воспитателей, управлен-
цев. Свидетельство тому - ус-
пешная реализация пилотного
проекта по развитию системы
образования, вручение грантов
наиболее успешным образова-
тельным учреждениям.

Находит свое подтвержде-
ние и другая линия действий
Правительства Москвы - соци-
альная помощь и поддержка,
которую оказывают в столице
семьям. Этой теме Владимир
Путин уделяет в своей статье
особое внимание: «На первый
план выдвигается проблема
помощи семьям с детьми. Госу-
дарство принимает меры, на-
правленные на то, чтобы под-
держать стремление семей к
рождению второго и последую-
щих детей. Эти меры, прежде
всего введение материнского
капитала, стали приносить пер-
вые результаты. Рождаемость
повышается, и это радует. Но
семья с детьми, особенно если
их трое-четверо, часто сталки-
вается с ситуацией, когда мать
не имеет возможности рабо-

тать, а детям трудно дать то,
что получают те их сверстники,
которые являются единствен-
ными детьми у своих родите-
лей. Да и при одном ребенке
молодая семья испытывает се-
рьезные материальные трудно-
сти, если родители не успели
еще как следует утвердиться в
своей профессии и вынуждены
снимать жилье. Абсолютно не-
терпимо, когда рождение ре-
бенка подводит семью к грани
бедности. Полностью исклю-
чить такую ситуацию - нацио-
нальная задача на предстоя-
щие 3-4 года. Сегодня размеры
большей части пособий на де-
тей устанавливаются региона-
ми, и во многих субъектах Фе-
дерации они, прямо скажем,
постыдно малы. В 2006 году
мною был предложен комплекс
мер по стимулированию рож-
дения второго ребенка, вклю-
чая и материнский капитал, ко-
торый постоянно индексирует-
ся. Практика применения этих
мер показала их результатив-
ность. Сегодня считаю возмож-
ным сделать еще один шаг впе-
ред. Предлагаю ввести в
субъектах Федерации, в кото-
рых сохраняются негативные
демографические тенденции,
специальное пособие семьям
при рождении третьего и пос-
ледующих детей до достиже-
ния ими трехлетнего возраста в
размере прожиточного мини-
мума ребенка. Конкретно это
будет означать прибавку около
7000 рублей в месяц. Феде-
ральный бюджет окажет под-
держку регионам, которые вве-
дут такое пособие, до 90% от
необходимых средств в 2013
году с постепенным увеличени-
ем собственных средств регио-
на до 50% к 2018 году. Это на-
чало, давайте посмотрим, на-
сколько полезной такая про-
грамма окажется. Если дело
пойдет хорошо и экономичес-
кие условия будут благоприят-
ны, будем искать возможность
поддержать и другие регионы.
Хочу напомнить: те или иные
меры поддержки отдельных
групп регионов применялись и
в советское время, например
для Дальнего Востока. Ожи-

даю, что регионы с хорошей бюджетной обеспе-
ченностью внесут существенный вклад в эту
инициативу, взяв на себя большую долю расхо-
дов или увеличивая сумму помощи семьям.
Конечно, такие пособия не должны получать се-
мьи, где родители имеют высокие доходы. Бу-
дет правильно ввести заявительный принцип
предоставления пособий. Семья сможет обра-
титься за детским пособием, если в ней доход
на человека, например, не выше, чем средний
по региону. Пособие будет предоставляться без
долгих предварительных проверок, но налого-
вые органы станут выборочно анализировать
доходы получателей пособий, обращая особое
внимание, например, на владельцев дорогой
недвижимости. Думаю, что схожим образом
надо будет со временем поступать и с другими
выплатами, призванными помогать нуждаю-
щимся».

Не секрет, что сегодня главной проблемой
становится предоставление мест в детских са-
дах. В Москве эта проблема решается лучше,
чем в других регионах. Но все равно стоит при-
слушаться к тому, что говорит о дошкольном об-
разовании Владимир Путин: «Наша система об-
разования и воспитания должна отвечать вызо-
вам нового времени. При этом мы не будем отка-
зываться от своего главного достижения - дос-
тупности образования... В течение ближайших
четырех лет нужно ликвидировать очереди в дет-
ские сады. В том числе за счет расширения мест
в семейных, негосударственных, корпоративных
детских садах. Надо пересмотреть СанПиНы,
которые сегодня мешают развитию таких форм,
приблизить детские дошкольные учреждения к
местам проживания детей. Надо включить орга-
низаторов и педагогов негосударственных детс-
ких садов в систему финансовой и методической
поддержки со стороны муниципальных бюдже-
тов... В дополнение к этому должна быть реали-
зована специальная программа по первоочеред-
ному улучшению жилищных условий для семей с
тремя и более детьми. Будут предложены допол-
нительные решения по содействию занятости
женщин с детьми. Они дадут возможность ус-
пешно сочетать материнство и профессиональ-
ную деятельность - гибкий трудовой график, ди-
станционная занятость, детские сады и ясли.
Женщина, выходящая на работу после декретно-
го отпуска, должна получить новые возможности
по дополнительному профессиональному обуче-
нию. А работодатель, принимающий ее на рабо-
ту, - содействие от государства».

В завершение Владимир Путин делает важ-
ный для всех нас вывод: «В наступившем деся-
тилетии мы должны изменить ситуацию. Каж-
дый рубль, направляемый в социальную сферу,
должен «производить справедливость». Спра-
ведливое устройство общества, экономики -
главное условие нашего устойчивого развития в
эти годы».

Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория МОЛОДЦОВАМОЛОДЦОВАМОЛОДЦОВАМОЛОДЦОВАМОЛОДЦОВА
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таких образовательных учреждениях, ка-
жется, можно напрямую и серьезно  вести
разговор о  существующей преемствен-

ности между дошкольным и начальным школь-
ным образованием, но это только кажущаяся
очевидность, как таковая реально работающая и
учитывающая все факторы развития ребенка
преемственность и там редкая, а,  к сожалению,
иногда и случайная гостья. Поэтому  говорить о
преемственности, которая должна быть реали-
зована между двумя совершенно автономными
учреждениями - школой и детским садом (а та-
ких учреждений на сегодняшний день большая
часть), пока рано.

Краеугольным камнем сегодняшней пробле-
мы несоответствия между  этими ступенями об-
разования стало отсутствие единых подходов к
оценке воспитанников ДОУ и первоклассников
ОУ. А ведь очень важно  помнить, что независи-
мо от возможностей и заинтересованности обра-
зовательных учреждений преемственность меж-
ду дошкольной и начальной ступенями образо-
вания рассматривается  как одно из условий не-
прерывного образования ребенка и, конечно,
как одно из существенных требований родите-
лей и государства к  получению  качественного и
достойного образования в нашем  городе. Таким
образом, логично будет сказать,  что договари-
ваться школе и детскому саду все-таки придет-
ся, но договориться надо так, чтобы не постра-
дал самый  ценный участник договорного   про-
цесса - ребенок.

Сотрудничество ДОУ и ОУ - это реально?
Ответ однозначный - реально, при наличии

инструмента, основанного на единых подходах
как к дошкольному, так и к начальному общему
образованию. Таким инструментом, на мой
взгляд, может стать Московский регистр каче-
ства образования, представляющий собой  еди-
ную информационно-аналитическую систему,
разработанную нашим центром по поручению
Департамента образования.  Сегодня в системе
работают уже более 3500 учреждений Москвы, в
это число входят и комплексные образователь-
ные учреждения.  Регистр сегодня способен
реально обеспечивать преемственность между
дошкольным образовательным учреждением и
начальной школой. (Отличие только в том, что
такие учреждения, как начальная школа - детс-
кий сад, в своем личном кабинете имеют воз-
можность видеть и школьный, и дошкольный
блоки на одном интерфейсе.)

Как это происходит?
Начну с того, что Московский регистр каче-

ства образования отражает  реальную картину
развития ребенка и всю работу, проведенную с
ним в детском саду по  выполнению федераль-
ных государственных требований к дошкольно-
му образованию. Работа,  проделанная коллек-
тивами детских садов, должна быть учтена шко-
лой при формировании первых классов, тогда у
нее не будет необходимости тратить время на
самостоятельное обследование детей  для уста-
новления степени их готовности к обучению в
первом классе.

Московский регистр качества образования
предусматривает автоматический сбор и обра-
ботку всех результатов мониторинга воспитан-
ников дошкольного образовательного учрежде-
ния на протяжении всего пребывания ребенка в
детском саду, а затем передачу портфолио дос-
тижений и результатов развития ребенка из дет-
ского сада в школу. Школа в такой ситуации бу-
дет готова принять каждого конкретного ребен-
ка и создать для него необходимые условия на
основе объективных и длительных наблюдений,
а не увидеть на собеседовании, а потом и
1 сентября совершенно незнакомого перво-
классника!

Какой мониторинг подразумевается?
В Московский регистр качества образова-

ния заложена оценка развития интегративных
качеств воспитанника, оценка уровня освоения
образовательных областей, а также уровня
развития базовых компетенций. Детский сад
организует такой мониторинг в соответствии с

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Преемственность - понятие более широкое,
чем договор между детским садом и школой

Сегодня в Москве есть незнаСегодня в Москве есть незнаСегодня в Москве есть незнаСегодня в Москве есть незнаСегодня в Москве есть незначительноечительноечительноечительноечительное
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федеральными государственными требовани-
ями к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. Для
детского сада  это очевидно, а вот почему это
важно школе? Объясню это наглядно (см. таб-
лицу).

Таким образом, знания, которые детский сад
накапливает о развитии ребенка, необходимы
школе для грамотного введения его в школьную
жизнь. Разве можно пренебрегать знаниями о

том,  что приоб-
ретает ребенок
в детском саду,
а затем  будет
развивать в
школе?

Также  эти
знания немало-
важны для со-
трудничества
школы с роди-
телями ребен-
ка, заинтересо-
ванными в пре-
емственности,
ибо она обеспе-
чивает благо-

приятные условия в процессе адаптации ребен-
ка к школе.

На основе аналитических отчетов, которые
автоматически формируются в Московском ре-
гистре качества образования, специалисты дет-
ского сада и начальной школы имеют возмож-
ность рекомендовать родителям будущего пер-
воклассника:

класс для ребенка;
соответствующую образовательную про-

грамму, которая позволит ребенку быть успеш-
ным;

в целом определить траекторию дальней-
шего обучения и развития ребенка.

КККККто-то может сказать:  много летто-то может сказать:  много летто-то может сказать:  много летто-то может сказать:  много летто-то может сказать:  много лет
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едя педагогический процесс
по одному и тому же алгорит-
му много лет, мы рискуем от-

стать от современных проблем и за-
дач образования. Контингент уча-
щихся изменяется с каждым годом.
К современным детям нужны новые
подходы, возникает потребность в
создании новых программ, новых
технологий обучения, поэтому к из-
менениям, происходящим в системе
образования, лично я отношусь с
большой радостью.

Считаю, что упор на развитие
творческих сторон образовательной
деятельности положительно повли-
яет на интерес к процессу обучения
как учеников, так и педагогов. Необ-
ходимо искать новые интересные
пути в обучении. Если интерес к по-
лучению новых знаний будет креп-
нуть, то улучшится и взаимодей-
ствие между педагогами и детьми,
повысится авторитет педагога, к
нему будут прислушиваться, за ним
будут следовать. И чем теснее,
крепче взаимодействие, тем лучше
и стабильнее будут результаты об-
разовательного процесса.

Могу сказать, что мне повезло. Я
попала именно в такой детский сад,
в котором хочется работать. Друж-
ный, приветливый коллектив очень
помог мне в начале моего профес-
сионального пути. Нелегко с перво-
го дня все делать безукоризненно и
без ошибок, но поддержка всех со-
трудников детского сада вселила в
меня уверенность. Коллеги с легко-
стью делились своим опытом, свои-
ми наработками, новыми идеями,
дидактическими пособиями и теп-
лыми словами. Это не случайно,
ведь все мы, сотрудники детского
сада компенсирующего вида
№1388, делаем одно общее важное
дело - воспитание и обучение детей,
имеющих особые образовательные
потребности.

Для лучшего усвоения програм-
мы мы ищем новые, эффективные
технологии подачи материала, ис-
пользуем в работе компьютерную
технику, показываем детям инте-
ресные, яркие, познавательные пре-
зентации на различные лексические
темы у нас есть очень интересные
развивающие компьютерные про-
граммы с песенками, мультиплика-
ционными героями, стихотворными
текстами, красочными картинками,
от которых ни один ребенок не мо-
жет отказаться. Не могу не отметить
еще один, на мой взгляд, положи-
тельный момент нововведений в си-
стеме образования. Это поощрения,
в том числе и денежные, за непос-
редственную работу, за творческие,
новые, интересные подходы в рабо-
те. Для того чтобы осуществлять но-
вый творческий подход, мне самой
приходится искать, узнавать что-то
новое, открывать полезные для об-
разовательного процесса техничес-
кие новшества, использовать ком-
пьютерные и другие инновационные
технологии. Я постоянно нахожусь в
поиске, узнаю что-то новое, значит,
я развиваюсь, а вместе со мной и
мои ученики.

Валерия КВалерия КВалерия КВалерия КВалерия КОЛЯБИНА,ОЛЯБИНА,ОЛЯБИНА,ОЛЯБИНА,ОЛЯБИНА,
учитель-учитель-учитель-учитель-учитель- логопед детсклогопед детсклогопед детсклогопед детсклогопед детского садаого садаого садаого садаого сада
кккккомпенсирующего вида №1388омпенсирующего вида №1388омпенсирующего вида №1388омпенсирующего вида №1388омпенсирующего вида №1388

Я развиваюсь,
значит, я живу

А главное,  при этом можно исключить
субъективность и ситуативность оценки уровня
готовности ребенка к школе.

Московский регистр качества образования
включает в себя все направления обеспече-
ния преемственности и тем самым дает воз-
можность образовательным учреждениям ее
реализовать. К таким направлениям относят-
ся:

преемственность в целях и задачах обра-

зования на этапе дошкольного и начального об-
разования;

преемственность в содержании дошколь-
ного и начального образования;

преемственность в формах организации
дошкольного и начального образования;

преемственность методов дошкольного и
начального образования;

преемственность методик и педагогичес-
ких технологий, используемых в дошкольном и
начальном образовании.

К началу...
Стоит изменить свой взгляд на проблему

преемственности и говорить о преемственности
как о двустороннем процессе, в котором на
дошкольной ступени образования сохраняется
самоценность дошкольного детства, формиру-
ются фундаментальные личностные качества
ребенка и знания (именно они служат основой
успешности школьного обучения). В то же вре-
мя школа как преемник дошкольной ступени
образования не начинает работу с нуля, а под-
хватывает достижения ребенка и организует
свою педагогическую деятельность, развивая
накопленный дошкольником  потенциал. Толь-
ко такое понимание преемственности позволит
успешно реализовать непрерывность в образо-
вании.

ТТТТТатьяна НИКИТИНА,атьяна НИКИТИНА,атьяна НИКИТИНА,атьяна НИКИТИНА,атьяна НИКИТИНА,
 на на на на начальник отчальник отчальник отчальник отчальник отдела оценки кадела оценки кадела оценки кадела оценки кадела оценки качества дошкчества дошкчества дошкчества дошкчества дошкольногоольногоольногоольногоольного
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тот день празднования ве-
ликой победы в героичес-
кой обороне Москвы  в

зале детского сада «Светлячок»
собрались 8 ветеранов войны
района Митино, мамы и бабушки
детей, музыкальные работники
детских садов. Подтянутые и се-
рьезные дошкольники рассмат-
ривали выставку детских поде-
лок о героической обороне Мос-
квы. Негромко звучала музыка -
песни военных лет. Торжествен-
но украшенный зал, в глубине
которого декорация Вечного
огня у Кремлевской стены. Де-
вочки в белых маечках, юбочках,
с синими платочками на плечи-
ках. Серьезные  мальчики в пи-
лотках и военных рубашечках.
Воспитательницы в военной
форме, красивые, подтянутые,
вдохновенные.  Большой плаз-
менный экран, на котором без-
звучно перелистывались кадры
военной хроники Великой Отече-
ственной войны. Подготовка к
началу праздника напоминала
большую, нет, огромную семью,
в которой бывают события раз-
ного масштаба. Это был масш-
таб семейного празднования
значимого государственного
праздника.

Среди зрителей были дети и
взрослые разных поколений.
Среди выступавших актеров -
дети и воспитатели. Всех в тот
день объединила теплая сила

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Недетский праздник
в детском саду
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ТТТТТак закак закак закак закак закончился праздник вончился праздник вончился праздник вончился праздник вончился праздник в
москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковском детском детском детском детском детском садуом садуом садуом садуом саду
№984, посвященный 70-летию№984, посвященный 70-летию№984, посвященный 70-летию№984, посвященный 70-летию№984, посвященный 70-летию
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Сейчас детский сад ужеСейчас детский сад ужеСейчас детский сад ужеСейчас детский сад ужеСейчас детский сад уже
готовится к новомуготовится к новомуготовится к новомуготовится к новомуготовится к новому
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защитника Отечества, азащитника Отечества, азащитника Отечества, азащитника Отечества, азащитника Отечества, а
воспоминания о декабрьскихвоспоминания о декабрьскихвоспоминания о декабрьскихвоспоминания о декабрьскихвоспоминания о декабрьских
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патриотических чувств, эмоцио-
нального контакта, народного
единения, гордости за нашу по-
беду, за Москву. Казалось, что
здесь, на маленьком пятачке
района Митино, где в 1941 году
стояли зенитки и пролегла линия
противовоздушной обороны
Москвы, разворачивается глав-
ное событие - передача эстафе-
ты памяти. Так просты, теплы,
искренни были чувства и отно-
шения всех участников праздно-
вания  святой юбилейной даты.

Просто и доступно, серьезно и
глубоко рассказала историю бит-
вы за Москву  ведущая праздни-
ка - воспитатель  Елена Ивашеч-
кина. Для всех история битвы
стала открытием: для старших
дошкольников  впервые прозву-
чали патриотические понятия и
даты истории, для родителей пе-
ресказанное простым языком
величайшее историческое собы-

тие оказалось важным момен-
том воспитания,  оно показало,
как с детьми разговаривать о ге-
роических датах, как достойно,
гордо и просто вести беседу о
войне, для ветеранов войны
страницы военной истории стали
живым воспоминанием тех гроз-
ных лет.

Как водится, дети читали сти-
хи, пели песни, плыл в танце си-
ний платочек - символ любви,
верности, надежды, чистоты.
Восхищенных глаз не могли от-
вести родители  от своих высту-
павших чад, которые на этом
празднике были по-особенному
торжественны, возвышенны и
чутки.

Патриотическим сердцем это-
го праздника стал маленький
спектакль педагогического теат-
ра детского сада. Это был спек-
такль, в котором играли только
женщины-воспитатели. Он назы-

вался «У войны не женское
лицо» и был поставлен педагога-
ми после удивительной встречи
с военно-патриотическим объе-
динением «Сыны России»   мос-
ковского строительного коллед-
жа №46.  Кто-то рассказал, что
студенты колледжа на одной из
Вахт памяти подняли  и прочита-

ли медальон солдата: «Понома-
рева Матрена Николаевна. Сан-
инструктор.  1923 г. рождения».
Погибшей было 19 лет, ровно
столько, сколько юношам из по-
искового отряда.

Эту историю в 2009 году услы-
шали педагоги детского сада
«Светлячок» и сочли  своим
нравственным долгом поставить
спектакль, посвященный свет-
лой памяти всех женщин, погиб-
ших на войне. Так появились ма-

ленький педагогический театр и поэтический спек-
такль «У войны не женское лицо»  по фрагментам
повести  Светланы  Алексиевич, стихотворений
Юлии  Друниной, Михаила Дудина, Нины Ново-
сельновой, Евгения Винокурова.

Воспитатели, надевшие военную форму, ра-
зом превратились в артисток, исполняющих
главные роли, и уже нельзя было узнать в герои-
нях  музыкального работника Ирину Балахонову,

воспитателей Ольгу Молоткову,  Екатерину Мар-
тынову, Екатерину Колунтаеву, Татьяну Худяко-
ву, Юлию Рябинину, Татьяну Толстякову. В сю-
жет спектакля вплелись фронтовые песни, пол-
ные лиризма танцы с винтовками, кадры военной
хроники,  на экране всплывали прекрасные лица
военной эпохи:  летчиц, танкисток, саниструкто-
ров, зенитчиц, партизанок, простых русских жен-
щин, которые встали единым материнским фрон-
том на защиту Отечества. На глазах у зрителей,
взрослых и детей, разворачивалась полная дра-
матизма человеческая история женщины, ушед-
шей на войну по добровольному призыву. Высо-

ко и пронзительно актрисы-вос-
питательницы  несли мысль о
долге и чести, подвиге и гибели,
на глазах у зрителей погибали
сценические героини, юные и
прекрасные, полные жизни и
цветения. Гибель за Родину
была показана символически,
знаково, с помощью музыки, за-
стывших мизансцен, но все по-
нимали, что значит эта чуткая
сценическая символика. Детям
тоже был ясен условный смысл
сценического действа, полный
искренности, педагогического
таланта и сценической вырази-
тельности. Дети поняли и приня-
ли сложную недетскую историю
о женском подвиге и героизме.
Почему? Наверное, потому что
воспитатели вели продолжи-
тельную работу с детьми, гото-
вили их к этому событию, бесе-
довали, а дети  рисовали, слу-
шали, смотрели.

Глубина патриотических
чувств воспитывается там, где
есть педагогические традиции,
деятельность, преемственность
поколений. Поэтому малыши за-
мерли,   когда зазвучал   метро-
ном, они поглядывали на ветера-
нов, которые встали на минуту
памяти, и тоже встали.   Мгнове-
ния минуты памяти пронеслись,
а далее по сценарию было  воз-
ложение живых цветов к симво-
лическому Вечному огню в сце-
нических декорациях. Дети и ве-
тераны смотрели на всполохи
театрального огня и держались
за руки. Стар и млад. Волнующее
единение...

Как дошкольникам рассказы-
вать о войне? Как воспитать чут-
кое отношение? Что надо делать
родителям, воспитателям? Ко-
нечно, у каждого свой ответ на
этот вопрос. У детского сада
«Светлячок» - свой.  Педагоги
выбрали путь взаимодействия с
районным советом ветеранов
войны, расширения простран-
ства детского сада как  важней-
шего института социализации
детей, где  приобретается много-
образный опыт общения друг с
другом, взрослыми, где форми-
руются важнейшие социальные
навыки. Чем шире это воспита-
тельное пространство, тем боль-
ше возможностей  для воспита-
ния детей.

70-летие победы под Москвой
стало педагогическим событием
в  детском саду №984. Педагоги
детского сада смогли выйти за
стереотипы детского праздника,
обрели точную и высокую инто-
нацию разговора о войне с деть-
ми, родителями, ветеранами: без
пафоса, без фанфар, без слаща-
вости и формализма.

Праздник в детском саду по-
лучился настоящий, как ордена и
медали победителей.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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остепенно они складываются в образ «Пра-
мы», который становится основой для осоз-
нания себя и другого человека. При этом

мама выполняет волевую, а ребенок - остальные
функции будущей личности: мотивационно-потреб-
ностную, аффективно-оценивающую и др. Самое
главное - без мамы ребенок не может существовать
как целостность. Без нее он обездолен, лишен сво-
ей «доли» в бытии и судьбы в мире.

«Мама важнее президента» - так формулируют
свое ощущение значимости роли мамы в своей
жизни школьники. И хотя с момента их рождения и
первых шагов прошло достаточно времени, чтобы
отделить себя от образа мамы и родителей, тем не
менее это ощущение доверия и безопасности, зна-
чимости остается практически на всю жизнь.

Это ощущение лежит в основе самосознания
многих людей совершенно разных наций. И тем не
менее они по-разному переживают его на разных
этапах своей жизни. Не секрет, что в американской
культуре оно связывается с осознанием нужды в
дистанцировании от фигуры матери и отца, роди-
тельского влияния. Кстати, интересно, что исследо-
вания в области небезопасно-сопротивляющегося
отношения некоторых детей к матери как варианта
аномального поведения в младенчестве впервые
были проведены именно там. Тем не менее в более
старшем возрасте такое поведение признается
вполне нормальным. Родители со своей стороны
считают такую независимость правильной: дети
выросли и должны жить отдельно и самостоятельно.

У нас, в России, такое отношение хотя и может
декларироваться, но не признается правильным ни
со стороны повзрослевших детей, ни со стороны
постаревших родителей. У нас всегда «яблоко от
яблони недалеко падает», «дети остаются детьми
даже до старости», «уважающий отца и мать дожи-
вет до старости». Эти выражения во многом отража-
ют ценностные установки людей, связанные с их
принадлежностью не только к традициям и культу-
ре, но и религии, в первую очередь христианству и
мусульманству. Это ощущение кровного родства и
связанного с ним единства лежит в основе ощуще-
ния совместного бытия - со-бытия.

На этом ощущении зиждется и русское жизне-
чувствие - как ощущение общности бытия тех наро-
дов, которые населяют Россию. Для нас ее земля -
это общий дом, где все мы братья и сестры одной
матери. Ее бытие - это наша жизнь: ее проблемы,
беды и муки - наше со-бытие, ее победы и достиже-
ния - наши судьбы. Поэтому судьба России может
быть понята только через судьбы ее людей. С дру-
гой стороны, их судьбы, несмотря ни на что, - это
судьба России.

В этом отношении очень важно понимать значе-
ние слова «судьба» - «суд ба», «суд Бога». Это оцен-
ка веса, доли бытия каждого из нас в общей судьбе
- времени и пространстве, в котором мы живем.
Поэтому так мучительно интересно и страшно ста-
новится каждому из нас, когда мы читаем или слы-
шим очередные «разоблачения», связанные с вли-
янием «незначительных людей» на исторические
события в стране или «перевертышами» в интер-
претации «незначительных явлений» и описанием
их роли в судьбе народа. В контексте русского жиз-
нечувствия здесь не может быть незначительного -
«так на роду было написано». С другой стороны, у
нас есть устойчивое мнение, что каждый человек в
этой общей многородовой и тесно переплетающей-
ся истории («тесен мир» - так у нас говорят) сам по
себе незначителен, что мы ничего не можем изме-
нить и сделать тоже ничего не можем, поэтому это и
не нужно пытаться делать. Дескать, зачем? Если
будет нужно, история сама войдет в твою жизнь и
изменит ее. Мы же должны «отвечать перед Богом»
своей судьбой, точнее, верой в свою судьбу и оцен-
кой своего отношения к жизни. Ориентацией на
нравственные заповеди, на систему ценностей, ко-
торые обеспечивают устойчивость и значимость для
нас, нашего бытия в мире: ценностей общего пере-
живания, познания и созидания, как людей, живу-
щих соборно в стране, в которой бытие одного неот-
делимо от бытия другого. Поэтому мы охотно выслу-
шиваем чужие проблемы и даем советы, «лезем не
в свои дела» и «становимся затычками» не в своих
проблемах. На уровне жизни отдельного человека
все это, может быть, и допустимо. Однако когда
речь идет о влиянии отдельного человека на то, что
выходит за пределы пространства его бытия и жиз-
ни - например, на другой социальный и обществен-
ный уровень, вплоть до уровня государства, это сно-
ва кажется недопустимым. Нет у нас воли на то. Это
функция матери - той, которая оберегает и охраня-
ет нас, создает ощущение безопасности и целостно-
сти личности, значительности. В качестве такой
воли традиционно в России выступает власть - об-
щественная или политическая.

Власть должна защищать нас и создавать ощу-
щение порядка - доверия и уважения к ней. Поэтому
у нас отношение к начальникам и руководителям
очень часто совсем не деловое. У нас будет признан
хорошим тот, кто будет выполнять функции отца
или матери. Пусть он лучше будет строгим, но спра-
ведливым - прямо по «Домострою», чем безволь-
ным и неуверенным в себе, хотя и добрым. У нас
всегда авторитарный стиль ценился выше, чем ли-

беральный. Поэтому рано или по-
здно, но на неуверенные действия
руководителя появляются возгла-
сы из народа о том, что такая
власть нам не нужна. Вместе с
тем такая уверенность, умение
выполнять волевые функции де-
легированного народом общего
«Пра-мы» присуща немногим со-
временным политикам. Потому
что здесь недостаточно хотеть
власти и умения с нею управлять-
ся. Здесь должно быть признание
богоизбранности - умения брать
на себя ответственность за судь-
бу вверенного тебе народа и его
историю.

С этой точки зрения интересна
статистика, которая свидетель-
ствует о том, что самым популяр-
ным политиком в России с 1999
года стал Владимир Путин, что он
на протяжении уже многих лет
входит в десятку самых влиятель-
ных людей мира. Ощущение его
харизматичности признают мно-
гие. Поэтому считают необходи-
мым либо признать его право на
власть, либо требовать уйти. И то
и другое объяснимо. И каждый из
нас по-своему относится к этому
явлению. Однако вызывает тре-
вогу другое. В Интернете, в СМИ в
последнее время появляется мно-
го резких, критических замечаний
в его адрес, которые можно рас-
ценивать уже не как отдельные
настроения негативно настроен-
ных против существующей влас-
ти людей, а как искусственно на-
гнетаемую волну. Волну против
Путина как реального претенден-
та на пост президента России. Мы
привыкли воспринимать такие
«волны» как стратегические дей-
ствия в пиар-войнах, и они не име-
ют достаточного влияния на наше
жизнечувствие, ощущение значи-
мости происходящих событий для
своей жизни и судьбы России.
Однако когда такие волны совпа-
дают с периодами колебаний на-
шего отношения к жизни и изме-
нениями в ощущении ее стабиль-
ности или нестабильности, безо-
пасности или небезопасности,
тогда мы склонны терять ощуще-
ние уверенности в себе и пра-
вильности своих действий (или
бездействий) и намеченного пути.
Как говорил М.Лермонтов, мы не
знаем, чего хотим, но точно зна-
ем, чего не хотим. Такая ориенти-
ровка на образ-цель как непра-
вильную цель, которую следует
избегать, как раз и не позволяет
увидеть правильную цель. Мы
становимся зависимыми от дей-
ствий, связанными с определени-
ем неправильности нашего жиз-
ненного пути. Раздражаемся, кри-
тикуем и осуждаем, злимся и ста-
раемся делать наоборот, вплоть

обходимости единства и сохране-
ния равновесия, устойчивости. Не
важно, кто и почему этого добива-
ется, специально или непреднаме-
ренно, важно другое: почему мы
считаем нужным этому настрое-
нию, этой установке подчиняться?
Все чаще ловим себя на ощуще-
нии, что вокруг все плохо, а будет
еще хуже, что в настоящем почва
уходит из-под ног, потому что все,
что делаешь, обессмысливается в
следующую минуту или на следу-
ющий день: все, оказывается,
было неправильным, а что было
правильным - неизвестно. Рефор-
мы касаются не только отдельных

сфер и систем, но и отношений -
ценностных установок, они затя-
гиваются, становятся хронически-
ми. Конечно, жить в эпоху пере-
мен сложно, но не потому, что все
вокруг меняется к худшему, а по-
тому что мы теряем ощущение
стабильности, уверенности в себе
и как следствие доверие к миру.
Мы приходим к выводу, что все
наши действия, мысли и чувства
никому не нужны, мы попадаем в
ситуацию социально-историчес-
кого вывиха из судьбы России,
оказываемся вне ее поля разви-
тия, она перестает быть мамой и
становится мачехой, чужой - «этой
страной». «В этой стране никогда
не будет порядка», «в этой стране
не ценят чужие таланты» - таких
высказываний каждый из нас
встречал на своем жизненном
пути немало. Мы осуждаем свою
страну, как будто она подсудимая
в зале суда. Тогда она, как осуж-
денная, берет на себя вину и ста-
новится для нас тюрьмой, из кото-
рой хочется бежать далеко-дале-
ко. И бегут...

Что же происходит с теми, кто
остается? Им жизненно важно
найти козла отпущения и объя-
вить на весь мир, что он виноват
во всех бедах России. Тогда их
судьба изменится и они снова бу-
дут жить хорошо. Когда - вспом-
ните нашу историю - Россия уме-
ла жить хорошо, не одним днем

или несколькими годами? Как
только мы выходили на новый
уровень развития, позволяющий
начать жить хорошо, то либо по-
лучалось, как всегда, либо мы
начинали жить еще лучше, и в
итоге кризис традиционного вос-
принимался русскими людьми как
одно из времен года. Это тоже
одна из характеристик русского
жизнечувствия. Как пишет Е.Кня-
зев, цитируя Ф.Ницше, мы при-
выкли «жить опасно», балансируя
на грани кризиса и мирного, спо-
койного пути развития. Чувство
кризиса и опасности - часть наше-
го мироощущения. Мы пытаемся
делить мир на своих и чужих - тех,

кто за нас или против нас. Пер-
вым безоговорочно доверяем,
вторым ни за что не поверим,
даже если они говорят правду.
Такое эмоционально-экспрессив-
ное отношение не делает нашу
жизнь легче, но делает ее значи-
мой для нас, создает впечатление
насыщенности и защищенности:
мы находимся в своей, понятной
для нас системе координат. В
этой системе координат страш-
нее всего «быть с чужими» и
«быть ненужным для своих». По-
этому невольно ранят предвыбор-
ные лозунги о том, с кем мы или
против кого мы. Нас делят как
поле, которое нужно скоро засе-
вать. И мы соглашаемся с тем,
что должны выбирать между
партиями или лидерами, как буд-
то этот выбор - выбор между сво-
ими и чужими. Выбор, который
подчеркивает нашу нужность
кому-то или ненужность, причаст-
ность судьбе России или неприча-
стность.

Между тем мы - каждый из нас
- отвечаем только за свою жизнь
и за свое отношение к ней, к со-
бытиям, которые в ней происхо-
дят, к событиям, неразрывно свя-
занным с судьбой страны или, как
нам кажется, не связанным с ней.
Если мы не связаны, то и пережи-
вать за нее нечего. Только потом
странно слышать о том, что у Рос-
сии нет прошлого и нет будущего:
потому что в прошлом мы посто-
янно раскаиваемся и жалеем о
нем, а в будущее не верим и бо-
имся его как угрожающего наше-
му нестабильному благополучию.
Если так, то у нас нет и настояще-
го: мы его не принимаем, не жела-
ем принимать, потому что воспри-
нимаем его как ужасающую дей-
ствительность. В таком мрачном,
точнее помраченном, настроении
духа очень хочется найти что-ни-
будь жизнеутверждающее.

В качестве такого начала выс-
тупают сегодня, согласно резуль-
татам опросов, ценности здорово-
го образа жизни (при этом боль-
шинство считают себя больными
или не вполне здоровыми) и мате-
риального благополучия - как сур-
рогат счастья, иллюзия жизнеут-
верждения. Многие хотят на это
место поставить семейный уют и
любовь, но при этом признают
свои семьи неустойчивыми, а от-
ношения - несчастными. Таковы
результаты опросов 18-летних и
30-летних граждан России. Осо-
бенно удивительно: за этот пери-
од любовь по шкале ценностей
смещается со второго на предпос-
леднее место.

Это отражается на системе
ценностей и ценностных ориента-
ций детей. Наши дети на вопрос о

том, какими они хотят быть, отве-
чают, что хотят быть здоровыми
(около 60%), красивыми или ум-
ными (по 30%), чтобы потом... хо-
рошо зарабатывать. Остальные
10% хотят быть добрыми. Не бу-
дем их порицать. Интересно дру-
гое: дети «хотят быть», а взрос-
лые «считают себя», «кажутся
себе». У первых бытие и возмож-
ность его изменения стоят на пер-
вом плане, у вторых бытие как
явление признается недействи-
тельным, несуществующим, не-
сбывшимся. Вот на этой границе -
границе взаимодействия между
жизнечувствием детей и взрос-
лых как жизнечувствия русских
людей - нужно остановиться. Как
однажды заметил В.Зинченко:
душа оформившаяся «приводит в
движение» душу оформляющую-
ся через со-переживание и со-
чувствие, со-бытие - это касается
«творения истории», судьбы Рос-
сии на уровне передачи ценнос-
тей от одного поколения к друго-
му. Точнее, словами И.Бродского,
сбывшаяся душа приводит в дви-
жение душу оформляющуюся.
Такая передача и ее влияние на
судьбу России похожа на безум-
ную компасную стрелку, о кото-
рой писал О.Мандельштам в
«Разговоре о Данте»: «Дрожащая
компасная стрелка не только по-
такает магнитной буре, но и сама
ее делает». Мы можем влиять на
судьбу нашей страны через де-
тей, которых воспитываем, и лю-
дей, в жизнь которых входим «ча-
янно или нечаянно», своим отно-
шением к тому, что происходит, к
своему прошлому, настоящему и
будущему - к судьбе России. Это
отношение вменяется нам в от-
ветственность - в ответ человека
на свою долю, свою судьбу. По-
этому давайте осторожнее и акку-
ратнее относиться к ней.

Мы можем менять ее, если
поймем, что нам нужно. Нам нуж-
ны мир в душе и единство между
собой - в семье и на работе, в об-
ществе и государстве? Давайте
их сохранять. Нам нужны ценнос-
ти, позволяющие обрести устой-
чивую систему координат и свое
место в мире, понять свое пред-
назначение и миссию как народа?
Давайте их искать, если потеря-
ли. Давайте их создавать, чтобы
почувствовать свою значимость и
роль в истории.

Никто не может заставить нас
делать то, что мы не считаем нуж-
ным. Поэтому давайте переста-
нем делать НЕНУЖНОЕ: разру-
шать основы своего жизнечув-
ствия и потом страдать от того,
что сами себя сделали несчастны-
ми! Давайте поступать просто -
жить и сопереживать, помогать
друг другу, чтобы почувствовать
себя более значимыми и люби-
мыми, нужными и счастливыми, а
не ждать, пока вместо нас это бу-
дут делать другие. Тогда мы нако-
нец станем свободными от сожа-
ления о сделанном или несделан-
ном и будем радоваться настоя-
щему. Так, в русском языке как
показателе русского жизнечув-
ствия есть выражение «опростать
ведро» - оно означает «вылить
воду», освободить его, сделать
«простым». Такое умение сде-
латься простым означает лише-
ние всего, что было ненужного,
чужого, не-своего. Умение обрес-
ти себя и понять себя. Это очень
важно для будущего каждого из
нас и возрождения России, позво-
ляющего не только реализовать
русское жизнечувствие, но и свой
путь, свою судьбу среди других
народов.

Давайте начнем это делать
прямо сегодня. И тогда проблема
выбора и выборов станет простой
и ясной!

Наталья МИКЛЯЕВА,Наталья МИКЛЯЕВА,Наталья МИКЛЯЕВА,Наталья МИКЛЯЕВА,Наталья МИКЛЯЕВА,
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до того, что можем поступать на-
зло (разве не с такой мотивацией
в декабре 2011 года некоторые
шли на выборы?). Однако хоро-
шо, что пока не унываем (хотя та-
кие настроения уже существуют в
обществе), потому что уныние
лишит нас жизненных сил и забе-
рет возможность изменить свою
жизнь и судьбу России. Такие из-
менения возможны только тогда,
когда мы будем осознавать себя
единым целым - народом, имею-
щим свою судьбу и свой путь.

Между тем именно этого ощу-
щения, касающегося основ рус-
ского жизнечувствия, нас сегодня
пытаются лишить. Ощущения не-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Русское жизнечувствие
сегодня: непутевые

заметки

Ребенок, кРебенок, кРебенок, кРебенок, кРебенок, когогогогогда рождается,да рождается,да рождается,да рождается,да рождается,
еще не осознает себя какеще не осознает себя какеще не осознает себя какеще не осознает себя какеще не осознает себя как
личность. Даже не просто какличность. Даже не просто какличность. Даже не просто какличность. Даже не просто какличность. Даже не просто как
личность, а как отличность, а как отличность, а как отличность, а как отличность, а как отдельное отдельное отдельное отдельное отдельное от
мамы существо. Да и мамы онмамы существо. Да и мамы онмамы существо. Да и мамы онмамы существо. Да и мамы онмамы существо. Да и мамы он
еще не осознает. Для него ниеще не осознает. Для него ниеще не осознает. Для него ниеще не осознает. Для него ниеще не осознает. Для него ни
она, ни он еще неона, ни он еще неона, ни он еще неона, ни он еще неона, ни он еще не
существуют. Есть тольксуществуют. Есть тольксуществуют. Есть тольксуществуют. Есть тольксуществуют. Есть толькооооо
отототототдельные ощущения,дельные ощущения,дельные ощущения,дельные ощущения,дельные ощущения,
связанные ссвязанные ссвязанные ссвязанные ссвязанные с
взаимодействием, и,взаимодействием, и,взаимодействием, и,взаимодействием, и,взаимодействием, и,
напротив, самостоятельныминапротив, самостоятельныминапротив, самостоятельныминапротив, самостоятельныминапротив, самостоятельными
действиями ребенка илидействиями ребенка илидействиями ребенка илидействиями ребенка илидействиями ребенка или
матери в ситматери в ситматери в ситматери в ситматери в ситуацииуацииуацииуацииуации
совместного бытия.совместного бытия.совместного бытия.совместного бытия.совместного бытия.



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

8,
 2

1 
ф

ев
ра

ля
 2

01
2 

г.

На этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответНа этот вопрос искали ответ
на очередном «Родительскна очередном «Родительскна очередном «Родительскна очередном «Родительскна очередном «Родительскомомомомом
собрании» радиостанции «Эхособрании» радиостанции «Эхособрании» радиостанции «Эхособрании» радиостанции «Эхособрании» радиостанции «Эхо
Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».

Владимир ЯБЛОНСКИЙ,Владимир ЯБЛОНСКИЙ,Владимир ЯБЛОНСКИЙ,Владимир ЯБЛОНСКИЙ,Владимир ЯБЛОНСКИЙ,
директор направлениядиректор направлениядиректор направлениядиректор направлениядиректор направления
«Социальные проекты»«Социальные проекты»«Социальные проекты»«Социальные проекты»«Социальные проекты»
Агентства стратегическихАгентства стратегическихАгентства стратегическихАгентства стратегическихАгентства стратегических
инициатив:инициатив:инициатив:инициатив:инициатив:

осударство, мини-
стерства образования
регионов много дела-

ют в последнее время, они взяли
на себя обязательства решить
проблему предоставления мест в
ДОУ в течение 3 лет, в стране
строят десятки и сотни детских
садов, ведется большая работа, в
том числе в Москве. В этом году
планируют ввести по России до-
полнительно 185 тысяч мест, но
это только 9% потребности, по-
этому одним из основных путей
для решения этой проблемы дол-
жны быть и другие формы - фор-
мы частного государственного
партнерства и негосударственно-
го дошкольного образования, в
частности семейного, то, что сей-
час распространено и в Европе, и
в других странах, что показало
свою эффективность. Демогра-
фия и доступность дошкольного
образования - единый взаимосвя-
занный сосуд. Во Франции в пос-
ледние годы наблюдается суще-
ственный рост рождаемости,
большое количество семей заво-
дят третьего ребенка, в том числе
и потому, что государство обеспе-
чило упрощенную регистрацию
семейных детских садов. У нас
намного сложнее.

Сегодня у нас общее количе-
ство индивидуальных предприни-

мателей, зарегистрированных в
области дошкольного образова-
ния, составляет 1081 человек на
всю страну. В некоторых городах
есть десятки, а иногда и сотни
надомных садов, никак не зареги-
стрированных и работающих под-
польно. Я думаю, что матери, ко-
торые готовы воспитывать и сво-
их, и чужих детей, и те, которые
отдают детей в эти надомные дет-
ские сады, были бы рады, если бы
все это было зарегистрировано и
легкодоступно. Агентство страте-
гических инициатив, которое я
представляю, полгода занимает-
ся этим вопросом. Мы уже на за-
седании наблюдательного совета
агентства, которое проводил
представитель Правительства РФ
Владимир Путин, утвердили спе-
циальную инициативу «Новое
детство», которая включает в
себя мероприятия, связанные с
решением проблем дошкольного
образования. Один из моментов -
стимулирование строительства в
режиме частного государственно-
го партнерства новых зданий, по-
тому что у нас есть регионы, где
недостаточно бюджета, чтобы в
течение 3 лет решить проблему
дошкольного образования. Раз-
личные формы, которые сегодня
предусмотрены законодатель-
ством, - концессии, лизинги, то
есть привлечение частного капи-
тала к строительству инфраструк-
туры, либо передача ее потом на
баланс государству, либо исполь-
зование ее по модели закупки ус-
луг (нам кажется более правиль-
ным, когда государство покупает
услугу у дошкольного образова-
ния, но не берет на себя тяжести
держания инфраструктуры). Не-
которые проекты находятся уже в
стадии реализации, но реализо-
вать их массово не удалось пока
нигде.

Есть проблемы со строитель-
ством. Здания для детских садов,
которые сейчас десятками строят
в стране, возводят в основном по
типовым проектам, которым 20-
25 лет, то есть они устарели мо-
рально и физически, скажем, у
нас в Москве используют самый
энергонеэффективный тип зда-
ния. Что у нас демографическая
ситуация изменится через не-
сколько лет - очевидно. И если мы
сегодня массово вложим государ-
ственные средства в создание ин-
фраструктуры, мы рискуем тем,
что потом эта инфраструктура бу-
дет не востребована. Новые типы
зданий должны предусматривать
возможность перепрофилирова-
ния под начальную школу либо
для использования дополнитель-
ных платных или бесплатных ус-
луг.

В Москве мы разработали мо-
дельную программу по стимули-
рованию негосударственного
дошкольного образования. Она
включает в себя и надомные са-
дики, но главное - деньги должны
идти за ребенком, должна быть
модель, когда льгота, предусмот-
ренная для родителя, для ребен-
ка, попадает к родителю и он в
виде сертификата может рублем
проголосовать и за негосудар-
ственные формы, ведь очередь в
ДОУ сегодня - это отсутствие кон-
куренции. Государство берет на
себя ответственность, но не мо-
жет в полной мере решить те со-
циальные задачи, которые перед
собой поставило, без частной
инициативы, мне кажется, эту
проблему решить нельзя.

В Москве все же есть очеред-
ность, очень многое делается, но
делать можно по-разному. Можно
уплотнять существующие детские
сады, можно строить новые, но в
Москве строить практически не-

где, нет участков, значит, нужно развивать дру-
гие формы. Но в квартире, чтобы сделать семей-
ный детский сад, например, надо иметь два умы-
вальника на разной высоте, два разных металли-
ческих разделочных стола, то есть соблюдать до-
вольно дурацкие вещи, которые пора отменить.
Мы сейчас плотно работаем с Минздравсоцраз-
вития РФ, которое этот вопрос курирует.

Хорошо, конечно, что матери, создавшие се-
мейный детский сад, могут прикрепляться к госу-
дарственному садику, получать методическую
помощь, но пройти все процедуры не каждая ре-
шится, сколько это времени займет, непонятно.
Красноярск - интересный пример, где это проис-
ходит без участия государства. Там шесть лет су-
ществует общественное движение, в котором
объединились родители, оно превратилось в не-
коммерческую организацию. Это социальное
предпринимательство, которое поддерживает
мам. Сегодня нам удалось добиться того, что ре-
гиональные власти относятся к этому позитивно,
чтобы пожарные и другие службы приходили и
спрашивали, чем помочь.

Сегодня вводится электронная запись в детс-
кие сады, и это хорошо. Но надо понимать, что за
страничкой в Интернете стоит определенный ал-
горитм, определенная управленческая схема. К
сожалению, возникают ситуации, когда вчера
люди были в очереди десятыми, а сегодня стали
трехсотыми, и надо правильно объяснять, почему
это происходит, что номер носит виртуальный ха-
рактер, как он влияет на реальную очередность в
детсад.

Мне кажется, что люди обращаются с жалоба-
ми на электронную очередь потому, что все еще
есть элементы нашего восприятия ситуации с
точки зрения патернализма со стороны государ-
ства. Мы построим, мы решим, что деньги надо
отдавать народу, они завтра закончатся! Но чьи
это деньги? Когда мы говорим о негосударствен-
ном, частном образовании, мы почему-то сразу
подразумеваем платное. А государственное бес-
платное образуется из тех денег, которые полу-
чает государство в виде налогов за наши же при-
родные ресурсы. Если государство из этого об-
щего котла сегодня выделяет средства людям на
дошкольное образование, то почему не отдать
эти деньги людям - может, тогда рынок быстрее
сформируется, очереди не будет, не будет кто-то
в любой чиновничьей очереди все решать за вас.

Мы здесь должны отойти от монополии госу-
дарства, в какой-то степени это происходит, но
мы живем не в социализме, у нас нет разнаряд-
ки создавать на предприятии свою социальную
инфраструктуру. Есть корпорации и средние
фирмы, которые заботятся об этом, но массовой
практикой это не стало.

Мы видим десятки людей, которые хотели бы
что-то сделать в этой области, причем их мотивы
часто не достижение прибыли, а забота о соб-
ственных детях. Есть много предпринимателей,
которые готовы поддерживать эти проекты, но их
сложно реализовывать. Например, нельзя иметь
надомный садик на 5-м этаже - только на 1-м или
на 2-м, запрещали надстраивать третьи этажи
над существующими зданиями детских садов.
Сейчас этот вопрос сняли, несколько модельных
проектов мы поддержали, это обходится дешев-
ле и быстрее позволяет увеличить их емкость. Но
эти проекты не могут прорваться, есть законода-
тельные и нормативные сложности, а практики
такой нет. С другой стороны, для этого наше
агентство и создано, чтобы на примере таких
проектов смотреть, в чем сложности и как все уп-
ростить. А с другой стороны, вроде льгота поло-
жена, и люди хотят ее получить, но практики в
стране не сложилось, чтобы создать равные ус-
ловия и отдать эти деньги родителям. Мне кажет-
ся, оптимизируя управление средствами, кото-
рые есть сегодня в бюджетах, пуская их по раз-
ным каналам, мы можем добиться большего.

Родитель сегодня намного активнее, чем
раньше, очень востребованы разные дополни-
тельные услуги, но государственная система в
полной мере этого не дает даже на платной ос-
нове. Создать для этого условия мне кажется
правильным. Мы в наших детских садиках во
многом дублируем семью. Мы выгуливаем де-
тей, создаем для этого площадь участка, на ко-
тором завязаны все санитарные нормы. С одной
стороны, это в хорошем смысле рудимент со-
ветской эпохи, когда мы создаем хорошие усло-
вия для детей, но, с другой стороны, на всех
детей этого не хватает. Нам нужно дифферен-
цировать услуги по присмотру, по разному вре-
мени, по разному качеству услуг, может быть,
даже по стоимости для родителей или для госу-
дарства, чтобы дать возможность развиваться
разным формам.
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аша политика: дети в максимальном
количестве должны пройти подготов-
ку к школе, чтобы у них был равный

старт. С моей точки зрения, правильная ситуация
- когда наряду с государственным сектором раз-
вивается сектор негосударственных услуг. Даже в
лучшие времена, когда не было очередности, все
равно сектор негосударственных учреждений -
дошкольных и школьных - всегда существовал,
потому что в условиях массового сада не всегда
дети с какими-то проблемами могли комфортно
там пребывать. Новое в этой ситуации то, что под-
ключается бизнес, возможно, это будут дополни-
тельные инвестиции в дошкольное образование.

Если раньше в нормативном отношении суще-
ствовали некоторые проблемы, то сейчас, с выхо-
дом нового Типового положения о ДОУ, эта ситу-
ация стала вполне законной. Мы в большей степе-
ни поддерживаем такую конфигурацию, когда
есть семейный сад, когда его воспитатель - штат-
ный сотрудник дошкольного муниципального об-
разовательного учреждения, прошел медкомис-
сию, имеет трудовую книжку, те же социальные
гарантии, что и другие воспитатели. При этом есть
определенный контроль качества пребывания де-
тей в таком семейном дошкольном учреждении и
по питанию, и по медицинскому обслуживанию, и
по поводу предоставления методической помощи
воспитателю. Поскольку ответственность госу-
дарства за то, что творится в таких садах, не сни-
мается, мне кажется, что наряду с другими фор-
мами эта более ответственная.

Но владельцы частных детских садов предпо-
читают не регистрировать как предприятия эти
семейные сады, и возможно, это связано с нало-
говой системой. Притом что сейчас все упрости-
лось, не все находят в себе силы пройти все про-
цедуры и зарегистрироваться частным предпри-
нимателем. Но есть и те, кто становится частным
предпринимателем, объединяются в ассоциации
люди, которые занимаются таким общим делом.
Я полагаю, что с принятием законопроекта о том,

что негосударственные образовательные учреж-
дения будут также финансировать из бюджета, по-
явится сигнал к тому, чтобы детских садов было
много, причем разных и хороших.

Сегодня есть такая практика: если маме не
предоставляют место в детском саду, то ей вып-
лачивают денежную компенсацию и она получа-
ет деньги за ненахождение ребенка в дошколь-
ном учреждении. Само по себе это справедливо,
потому что каждый налогоплательщик, имеющий
детей дошкольного возраста, имеет право на
свою часть в распределении благ. Но существуют
и определенные риски: пока деньги есть в субъек-
те, их мамам дают, деньги закончились, выплаты
закончились, проблема не решается. С нашей
точки зрения, возможно, как временная мера это
имеет право на существование, но мне кажется,
что было бы перспективнее, чтобы эти деньги
вкладывали в создание новых дошкольных мест,
хотя прекрасно понимаю: люди живут здесь и сей-
час, им сейчас нужны места в ДОУ, а не тогда,
когда в это будут вложены деньги. У нас есть га-
рантии, защищенные Конституцией, но в отличие
от школьного дошкольное образование необяза-
тельно, есть право, но не обязанность родителей
пользоваться услугами дошкольного образова-
ния. Государственная аккредитация с недавнего
времени для дошкольных образовательных уч-
реждений отменена именно потому, что, во-пер-
вых, оно необязательное, а во-вторых, ребенок
развивается не постепенно, а скачкообразно, и
трудно предъявлять какие-то требования к необя-
зательному образованию. Однако это не значит,
что отсутствует стандарт качества и контроль над
его исполнением. Прежде всего есть рамки - фе-
деральные государственные требования к струк-
туре, к условиям. В отличие от школьных стан-
дартов там нет требований к результатам, в то же
время в новом законопроекте «Об образовании в
РФ» предполагается образование сделать уров-
невым, тогда мы будем разрабатывать стандарты
в полной мере. Также там предполагается, что
федеральный орган будет утверждать основные
программы дошкольного образования, и это по-
зволит отслеживать его качество на всей терри-
тории.
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Как ликвидировать очередь?
14 февраля в Департаменте

образования прошел открытый
«круглый стол», посвященный
организации питания в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях.

С 2012 года питание в дошколь-
ных образовательных учреждениях
организуют в соответствии с новым
20-дневным меню, разработанным
специалистами НИИ питания РАМН
и Московским фондом содействия
санитарному и эпидемиологическо-
му благополучию населения, утвер-
жденным Роспотребнадзором и вве-
денным в действие приказом Депар-
тамента образования в декабре
2011 года. Цель введения нового
меню - учесть в рационах требова-
ния СанПиН-2660-10 и 2409-08.

С введением нового 20-дневного
меню в Департамент образования
стали поступать жалобы и замечания
от родительской общественности.
Для  защиты интересов детей, макси-
мального учета замечаний родителей
и мнения разработчиков меню,  спе-
циалистов в области детского пита-
ния Департамент образования высту-
пил инициатором проведения откры-
того «круглого стола», на который
также были приглашены представи-
тели общественных организаций, ро-
дители, обращавшиеся с жалобами
на организацию питания в дошколь-
ных учреждениях на официальный
сайт департамента, представители
средств массовой информации.

В обсуждении широкого круга
вопросов, связанных с организацией
питания в детских садах, приняли
участие первый заместитель руково-
дителя департамента Михаил Тихо-
нов, сопредседатель Общественного
совета по качеству и технологии
организации питания в государствен-
ных образовательных учреждениях,
ректор Московского государственно-
го университета технологий и управ-
ления им. К.Г.Разумовского Валенти-
на Иванова, руководитель отдела пи-
тания ФГБУ «НИИ питания РАМН»
Игорь  Конь, председатель Эксперт-
но-консультативного совета роди-
тельской общественности при Депар-
таменте образования Людмила Мяс-
никова, представители городского
Совета заведующих дошкольными
образовательными учреждениями,
представители родительской обще-
ственности. Возможность высказать
свои позиции получили все участни-
ки «круглого стола». Члены Обще-
ственного совета по питанию доло-
жили о результатах проверки органи-
зации питания в дошкольных учреж-
дениях, по которым имелись конкрет-
ные жалобы от родителей. Среди
наиболее тревожных вопросов, под-
нятых участниками «круглого стола»,
необходимо отметить, возможно, из-
лишнюю витаминизацию рационов
питания в дошкольном меню, увели-
чение доли привозного сырья и полу-
фабрикатов, качество привозимых
продуктов.

По итогам встречи принято реше-
ние провести расширенное открытое
родительское собрание в большом
зале Департамента образования
18 февраля 2012 года, на которое
были приглашены все заинтересо-
ванные родители. Департамент обра-
зования выступил модератором этого
собрания и со своей стороны напра-
вил приглашения во все заинтересо-
ванные организации для участия в
нем, по итогам собрания будет приня-
та резолюция, которая будет опубли-
кована и ляжет в основу консолиди-
рованных требований и комплекса
мер по решению имеющихся вопро-
сов в сфере организации питания в
дошкольных учреждениях.
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О питании
дошкольников -

разговор открытый
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еперь я точно знаю, что,
работая в детском саду,
очень важно любить де-

тей, понимать, сопереживать,
уважать каждую личность. Цен-
ность детства настолько высока,
что необходимо беречь каждую
минуту этого отрезка в жизни
подрастающего поколения.

Ребенку хорошо там, где его
любят, ждут, играют и разделяют
его интересы и желания. Если ма-
лыш спокоен, его ничего не тре-
вожит,  он меньше болеет. И на-
оборот, может заболеть не из-за

ебенок развивается, со-
циализируется и совер-
шенствуется через по-

знание окружающей действи-
тельности. А лучший способ
познания - это игра!

Я родилась в многодетной
семье. В нашем доме всегда
было многолюдно, весело и
шумно. Мама умело прививала

простуды, а просто потому, что
ему хочется побыть дома с ма-
мой, почувствовать тепло ее лас-
ковых рук, ощутить заботу и вни-
мание, поиграть и не ходить в дет-
ский сад.

Я соглашусь с высказыванием
Ж.Ж.Руссо: «Любите детство,
будьте внимательны к его играм и
забавам, к его малому инстинкту!
Кто из вас не жалел о том возра-
сте, когда улыбка не сходит с уст,
когда душа наслаждается посто-
янно миром?»

Компьютер и телевизор меша-
ют взрослым и детям общаться,
отнимают у них все больше вре-
мени, которое можно было бы
уделить друг другу. Живут рядом
дети и родители, но не играют
вместе, не делятся самым сокро-
венным, порой даже и не разгова-
ривают друг с другом. У взрослых
проблемы на работе, в личной
жизни, а чем занят был целый
день ребенок, о чем думал, что
его заботило, тревожило, неизве-
стно.  Поэтому перед каждым пе-
дагогом стоит очень важная зада-
ча - объяснить родителям само-
ценность детства, все возможно-
сти, которые формируют лич-
ность маленького человека сна-
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Подход к каждому
ребенку должен быть

индивидуальным

лучалось ли вам заглядывать в детский ка-
лейдоскоп?  Или  вы считаете  это бессмыс-
ленным занятием?  Постойте, не спешите на-

зывать ерундой настоящее волшебство! Стоит лишь
поудобнее обхватить  изящный цилиндрик, поднести
его поближе к глазу и... Откиньте сомнения, загляды-
вайте  смелее!

Секунда, и вы проваливаетесь в  кричащую зелень
тропического леса.  Зелень всех существующих на
свете оттенков. Забудьте о скуке - это Африка! Кусты,
лианы, лезущие на поваленные деревья, мхи - и все
это  из стекла и вашего воображения!  Незатейливое
вращение, и внезапно, казалось бы,  прочно скреп-
ленный узорный ансамбль рассыпается,  геометри-
ческие брызги  осколков разлетаются, чтобы сплес-
тись в абсолютно новом узоре.  Золотые  вспышки
перьев Жар-птицы сменяются россыпью ноябрьского
ливня, ровные фиолетовые струи  которого заливают
треугольные пупырышки серого асфальта.

Точно так же вспыхивают, зажигаясь, на лице  ре-
бенка  различные выражения. Вспыхивают мгновен-
но, складываясь в причудливые узоры, и столь же
скоро пропадают, растворяясь без остатка в новых.  А
задумывались ли вы, сколько подобных эмоциональ-
ных смен в течение  обычного дня проживает ребе-
нок? Легко ли, комфортно ли  живется ему в мире
взрослых? Как помочь ребенку сделать в любой жиз-
ненной ситуации правильный выбор, не сломав себя
и сохранив свою целостность и гармонию?

Часто мы, взрослые, в погоне за реализацией сво-
их амбиций, в попытке подчинить себе маленького
человека, воплотить в жизнь с помощью своих детей
то, чего не смогли в свое время добиться сами, боль-
но раним детскую душу. А ведь к каждому ребенку
подход должен быть исключительно индивидуаль-
ным! То, что для одного ребенка является только сту-
пенью на пути познания, достижения цели, для друго-
го -  высший предел возможного.  «Оставим ребенка
свободным, - писала Мария  Монтессори,  -  не будем
выдумывать, как бы вырастить его красавцем, и тем
самым поможем чуду его развития».

Кто, как не мы, взрослые, знаем, как быстротечно
детство, но именно детство мы с особой теплотой
вспоминаем всю последующую жизнь. Так отчего же
мы в ежедневной гонке за всякими нужностями забы-
ваем, насколько  важны для ребенка каждое мгнове-
ние, каждая мимолетность, столь мелкая в уставших
взрослых  глазах?  А ведь этот миг - незаменимое
звено  в  мозаике детства малыша. И именно от нас,
взрослых, зависит,  из каких впечатлений - воспоми-
наний будет складываться эта мозаика. Будет это за-
поминающийся узор из ярких фигурок или скучные
серые мазки незатейливо лягут на палитру обыден-
ности?

Всем нам, педагогам и родителям,  стоит  наконец
задуматься о значимости дошкольного детства, о
том, какая это важная ступень в жизни каждого чело-
века.  Мы живем в столице, в городе, предоставляю-
щем каждому массу возможностей для развития и са-
мореализации. Москва - огромная мастерская для
всех желающих творить, и счастливое детство каждо-
го ребенка должно стать плодом сотворчества роди-
телей, педагогов и социальных партнеров. Коллек-
тивные   посещения московских театров, знакомство
с музеями столицы, веселые прогулки в парках горо-
да, увлекательные мастер-классы с родителями и
воспитателями, неожиданные творческие находки -
все это помогает маленькому человеку почувство-
вать интерес родителей ко всему происходящему в
его жизни, а родителям - лучше узнать своего ребен-
ка, понять его интересы,  желания и возможности.
Бесспорно, такая деятельность сближает всех нас,
детей, родителей и педагогов, дает почувствовать,
что МЫ СЕМЬЯ, у нас общие задачи, и  решать их
нужно именно в таком сплоченном союзе!

В наших силах раскрасить палитру детства малы-
ша. Кто, если не мы?
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чала в игре, а затем в обще-
нии.

Не бойтесь играть с ребен-
ком. Самый ценный взрослый
для ребенка - товарищ по
игре. В детском саду - воспи-
татель, дома - родные и близ-
кие.В.Сухомлинский говорил:
«Игра - это огромное светлое
окно, через которое в духов-
ный мир ребенка вливается
живительный поток пред-
ставлений, понятий об окру-
жающем мире. Дети должны
жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества». Тог-
да,  когда он тихо и спокойно
играет, но и когда он почему-
то сердится, капризничает,
упрямится,  ребенка надо лю-
бить и понимать, почему он
так себя ведет именно сей-
час, по какой причине он не
хочет есть, отказывается что-
то делать. Как объяснить
взрослым, что нужно беречь
здоровье ребенка, его сон,
интересы, игру... Не ломать
созданный им шедевр, чудо,
выслушать придуманную
сказку, историю, рассмотреть
и удивиться рисунку, обойти и
сберечь на ковре постройку -
царство, где живет игра...  Вот
для этого и нужен детский сад
- не место для «хранения» ре-
бенка, а то место, где ребенку
комфортно, куда он охотно
идет к педагогам и своим
сверстникам.

Хорошо, когда семья и
детский сад взаимовыгодно
дополняют, помогают  друг
другу, когда совместные уси-
лия педагогов и родителей
направлены на воспитание
здорового, всесторонне раз-
витого человечка.   Поэтому,
на мой взгляд, работа педаго-
га заключается в умении выс-
лушать, помочь, научить
взрослых видеть и понимать
своего ребенка. Для этого вся
работа детского сада должна
быть доступна и открыта. Нам
доверили самое дорогое и
ценное, что есть в этом мире,
- детей. Моя  главная задача -
напомнить родителям,  что
все мы родом из детства, и не
следует об этом забывать!

СветСветСветСветСветлана  СМИРНОВА,лана  СМИРНОВА,лана  СМИРНОВА,лана  СМИРНОВА,лана  СМИРНОВА,
воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского садаого садаого садаого садаого сада

№2221№2221№2221№2221№2221

Плох тот воспитатель,
который не помнит своего детства Мы вам признательны

Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам детского
сада компенсирующего вида №264 района Печатники, и в первую
очередь заведующей Людмиле Мордовиной за то, что подобрала
таких высококвалифицированных специалистов. Занятия в бас-
сейне с инструктором по плаванию Людмилой Язовской дают ус-
пешные результаты - моя дочь научилась плавать, а также научи-
лась различным упражнениям для улучшения осанки и укрепле-
ния мышц. Устраиваемые в саду музыкальным руководителем Ва-
лентиной Якухиной праздники всегда производят только положи-
тельное впечатление. В саду отличная лечебно-коррекционная ра-
бота, занятия ЛФК, массаж, закаливание, что положительно вли-
яет на здоровье моего ребенка и явно укрепляет ее иммунитет.

Отдельное спасибо хочу выразить воспитателям нашей 6-й
группы Ольге Кузнецовой и Надежде Морозовой за проявление
доброты и ласки к детям, за занятия с детьми, которые дают новые
знания и навыки.
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***
Мы, родители  детей, посещающих 8-ю группу детского сада

№1134, выражаем огромную благодарность заведующей детским
садом Т.Андроновой и нашим воспитателям В.Холодович и Ю.Бе-
лолипецкой. Хотим отметить их высокий профессионализм, чут-
кое отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный под-
ход к каждой семье, доброту и теплоту. Татьяна Геннадьевна про-
водит большую работу с коллективом, детьми и их родителями.
Воспитательный процесс организован таким образом, что учиты-
ваются все мелочи повседневной жизни в социуме, в семье, в кол-
лективе. Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретят
любимые воспитатели, с которыми им легко, интересно и можно
поделиться своими детскими секретами.

Наши воспитатели Валентина Алексеевна и Юлия Владисла-
вовна проводят с детьми очень интересные занятия, стараясь за-
нять их различными видами деятельности и в совокупности обес-
печить ребенку нужный разнообразный личностный рост. Наши
детки с радостью показывают нам свои поделки, с интересом
дома повторяют то, что делали в детском саду. Шаг за шагом под
чутким руководством этих воспитателей наши дети познают окру-
жающий мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной дея-
тельности, познают свои личные возможности.

Отдельное спасибо за подготовку и проведение праздников
«Осенний досуг», «День матери, «Новогодний праздник», а также
за открытые занятия, которые позволяют нам увидеть своих детей
в творческих и обучающих процессах.

Мы, родители, очень благодарны помощнику воспитателей
А.Красновой, она всегда спокойна и рассудительна, аккуратна и
заботлива, готова выслушать и помочь. Благодаря ей у нас в груп-
пе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют, дети сыты и оп-
рятны.

Мы полностью доверяем нашим воспитателям, ведь, оставляя
наших деток практически на весь день, родителю очень важно
знать, что его чадо в надежных руках. Мы спокойны за жизнь и бе-
зопасность наших деток, ведь рядом с ними настоящая команда
профессионалов. Мы считаем, что нам повезло.

любовь и интерес к профессии
педагога родились именно тог-
да.

Профессия воспитателя ко
многому обязывает. Насколько
приятными будут воспоминания
ребенка о детстве, зависит от
стремления воспитателя сеять
любовь, доброту, человечность.
Как сказал великий гуманист,
педагог и писатель Януш Кор-
чак в своей книге «Как любить
ребенка»: «Ты сам тот ребенок,
которого должен раньше уз-
нать, воспитать, научить. Будь
самим собой и присматривайся
к детям, когда они могут быть
самими собой». Придержива-
ясь этих принципов, я воспиты-
ваю трех дочерей и выстраиваю
свою воспитательную работу в
детском саду. Стремлюсь, что-
бы ребенок увидел во мне того,
кто сохранил в себе кусочек
детства и способность к пони-
манию.

 Самый ценный период в
жизни каждого человека -  дет-
ство. Именно в детстве проис-
ходит закладка основных прин-
ципов формирования личности.
Моя задача - разглядеть в каж-
дом ребенке неповторимую
звездочку, помочь раскрыться
талантам. Пусть же над Моск-
вой зажигаются тысячи ярких
звезд.

 Т Т Т Т Татьяна ДАВИДОНИС,атьяна ДАВИДОНИС,атьяна ДАВИДОНИС,атьяна ДАВИДОНИС,атьяна ДАВИДОНИС,
воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского сада №2724ого сада №2724ого сада №2724ого сада №2724ого сада №2724

«Хочу все знать!» - вот лозунг
счастливого детства

нам любовь к играм, семей-
ным праздникам и традициям.
Так как я старшая дочь в се-
мье, то с раннего возраста уча-
ствовала в воспитании млад-
ших сестер. Мне всегда нрави-
лось заниматься малышами,
придумывать игры, забавы, ус-
траивать представления с пе-
реодеванием, примеряя на
себя разные роли. Думаю, что

Информация к сведению родителей

При Департаменте образования создан и  работает на-При Департаменте образования создан и  работает на-При Департаменте образования создан и  работает на-При Департаменте образования создан и  работает на-При Департаменте образования создан и  работает на-
блюдательный совет родительской общественности по ре-блюдательный совет родительской общественности по ре-блюдательный совет родительской общественности по ре-блюдательный совет родительской общественности по ре-блюдательный совет родительской общественности по ре-
ализации Порядка комплектования государственных дош-ализации Порядка комплектования государственных дош-ализации Порядка комплектования государственных дош-ализации Порядка комплектования государственных дош-ализации Порядка комплектования государственных дош-
кольных образовательных учреждений.кольных образовательных учреждений.кольных образовательных учреждений.кольных образовательных учреждений.кольных образовательных учреждений.

К компетенции наблюдательного совета относятся:К компетенции наблюдательного совета относятся:К компетенции наблюдательного совета относятся:К компетенции наблюдательного совета относятся:К компетенции наблюдательного совета относятся:
внесение предложений по доработке и модернизациивнесение предложений по доработке и модернизациивнесение предложений по доработке и модернизациивнесение предложений по доработке и модернизациивнесение предложений по доработке и модернизации

АИС «Комплектование ДОУ»;АИС «Комплектование ДОУ»;АИС «Комплектование ДОУ»;АИС «Комплектование ДОУ»;АИС «Комплектование ДОУ»;
участие в проведении заседаний переговорной пло-участие в проведении заседаний переговорной пло-участие в проведении заседаний переговорной пло-участие в проведении заседаний переговорной пло-участие в проведении заседаний переговорной пло-

щадки Департамента образования;щадки Департамента образования;щадки Департамента образования;щадки Департамента образования;щадки Департамента образования;
осуществление общественного контроля за процес-осуществление общественного контроля за процес-осуществление общественного контроля за процес-осуществление общественного контроля за процес-осуществление общественного контроля за процес-

сом реализации Порядка комплектования государствен-сом реализации Порядка комплектования государствен-сом реализации Порядка комплектования государствен-сом реализации Порядка комплектования государствен-сом реализации Порядка комплектования государствен-
ных дошкольных образовательных учреждений;ных дошкольных образовательных учреждений;ных дошкольных образовательных учреждений;ных дошкольных образовательных учреждений;ных дошкольных образовательных учреждений;

внесение предложений по доработке распорядитель-внесение предложений по доработке распорядитель-внесение предложений по доработке распорядитель-внесение предложений по доработке распорядитель-внесение предложений по доработке распорядитель-
ных документов при реализации Порядка комплектования го-ных документов при реализации Порядка комплектования го-ных документов при реализации Порядка комплектования го-ных документов при реализации Порядка комплектования го-ных документов при реализации Порядка комплектования го-
сударственных дошкольных образовательных учреждений;сударственных дошкольных образовательных учреждений;сударственных дошкольных образовательных учреждений;сударственных дошкольных образовательных учреждений;сударственных дошкольных образовательных учреждений;

инициирование проверок по вопросам реализацииинициирование проверок по вопросам реализацииинициирование проверок по вопросам реализацииинициирование проверок по вопросам реализацииинициирование проверок по вопросам реализации
Порядка комплектования государственных дошкольныхПорядка комплектования государственных дошкольныхПорядка комплектования государственных дошкольныхПорядка комплектования государственных дошкольныхПорядка комплектования государственных дошкольных
образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.

В состав наблюдательного совета вошли наиболее ак-В состав наблюдательного совета вошли наиболее ак-В состав наблюдательного совета вошли наиболее ак-В состав наблюдательного совета вошли наиболее ак-В состав наблюдательного совета вошли наиболее ак-
тивные родители будущих воспитанников государственныхтивные родители будущих воспитанников государственныхтивные родители будущих воспитанников государственныхтивные родители будущих воспитанников государственныхтивные родители будущих воспитанников государственных
дошкольных образовательных учреждений из всех округовдошкольных образовательных учреждений из всех округовдошкольных образовательных учреждений из всех округовдошкольных образовательных учреждений из всех округовдошкольных образовательных учреждений из всех округов
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

По инициативе наблюдательного совета при просмотреПо инициативе наблюдательного совета при просмотреПо инициативе наблюдательного совета при просмотреПо инициативе наблюдательного совета при просмотреПо инициативе наблюдательного совета при просмотре
родителями очереди на портале «Электронная комиссияродителями очереди на портале «Электронная комиссияродителями очереди на портале «Электронная комиссияродителями очереди на портале «Электронная комиссияродителями очереди на портале «Электронная комиссия
по комплектованию дошкольных образовательных учреж-по комплектованию дошкольных образовательных учреж-по комплектованию дошкольных образовательных учреж-по комплектованию дошкольных образовательных учреж-по комплектованию дошкольных образовательных учреж-
дений» стала появляться дополнительная информация.дений» стала появляться дополнительная информация.дений» стала появляться дополнительная информация.дений» стала появляться дополнительная информация.дений» стала появляться дополнительная информация.
Члены наблюдательного совета активно участвуют в рабо-Члены наблюдательного совета активно участвуют в рабо-Члены наблюдательного совета активно участвуют в рабо-Члены наблюдательного совета активно участвуют в рабо-Члены наблюдательного совета активно участвуют в рабо-
те форума «Электронная комиссия по комплектованию» нате форума «Электронная комиссия по комплектованию» нате форума «Электронная комиссия по комплектованию» нате форума «Электронная комиссия по комплектованию» нате форума «Электронная комиссия по комплектованию» на
портале «Московское образование», что позволило фору-портале «Московское образование», что позволило фору-портале «Московское образование», что позволило фору-портале «Московское образование», что позволило фору-портале «Московское образование», что позволило фору-
му стать своего рода переговорной площадкой между ро-му стать своего рода переговорной площадкой между ро-му стать своего рода переговорной площадкой между ро-му стать своего рода переговорной площадкой между ро-му стать своего рода переговорной площадкой между ро-
дителями и Департаментом образования.дителями и Департаментом образования.дителями и Департаментом образования.дителями и Департаментом образования.дителями и Департаментом образования.
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сентября по ноябрь 2011
года в Юго-Восточном
округе состоялись меж-

региональные методические чте-
ния «Современный педагог - но-
вой школе», в котором методи-
ческие разработки продемонст-
рировали участники образова-
тельного процесса как Юго-Вос-
точного округа, так и других ок-
ругов Москвы, регионов России
и зарубежья. Большую актив-
ность в данном мероприятии по-
казали представители ДОУ из
Юго-Восточного округа. На оч-
ный этап методических чтений
были представлены 50 тезисов
из 30 ДОУ ЮВАО (№№ 264, 763,
1013, 1016, 1162, 1212, 1364,
1365, 1375, 1504, 1614, 1877,
1881, 1883, 1893, 2099, 2129,
2224, 2278, 2322, 2333, 2348,
2392, 2402, 2403, 2406, 2436,
2544, 2611, 2725). Опыт своей
работы показали 62 участника
воспитательно-образовательно-
го процесса из 25 ДОУ, в их чис-
ле старшие воспитатели, воспи-
татели, учителя-дефектологи,
учителя-психологи и дошколь-
ные педагоги-психологи. С помо-
щью онлайн-конференции в сети
«Интернет» все желающие мог-
ли ознакомиться с представляе-
мыми методическими разработ-
ками участников чтений.

Ежегодно в округе в марте
проходит окружная выставка ин-
новаций «От творчества учителя
- к творчеству ученика», где од-
ним из направлений выставки
стал раздел «Инновации в систе-
ме дошкольного образования и
воспитания». В рамках выставки
мы устраиваем серию мастер-
классов, научно-практических
конференций по основным на-
правлениям деятельности в об-
ласти дошкольного образования
(организация работы ресурсных
центров, реализация инклюзив-
ного образования, внедрение
новых форм дошкольного воспи-
тания), выставку детских работ.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Педагоги Юго-Востока испытания
выдержали с честью

В сентябре 2011 года для мотивации старших воспитателей ДОУВ сентябре 2011 года для мотивации старших воспитателей ДОУВ сентябре 2011 года для мотивации старших воспитателей ДОУВ сентябре 2011 года для мотивации старших воспитателей ДОУВ сентябре 2011 года для мотивации старших воспитателей ДОУ
на профессиональное развитие и повышение профессиональныхна профессиональное развитие и повышение профессиональныхна профессиональное развитие и повышение профессиональныхна профессиональное развитие и повышение профессиональныхна профессиональное развитие и повышение профессиональных
кккккомпетенций, осуществление мониторинга резуомпетенций, осуществление мониторинга резуомпетенций, осуществление мониторинга резуомпетенций, осуществление мониторинга резуомпетенций, осуществление мониторинга резульльльльльтатовтатовтатовтатовтатов
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогической деятельности, развитие творческой деятельности, развитие творческой деятельности, развитие творческой деятельности, развитие творческой деятельности, развитие творческой инициативыой инициативыой инициативыой инициативыой инициативы
в Юго-Восточном округе впервые мы провели кв Юго-Восточном округе впервые мы провели кв Юго-Восточном округе впервые мы провели кв Юго-Восточном округе впервые мы провели кв Юго-Восточном округе впервые мы провели конкурсонкурсонкурсонкурсонкурс
«Портфолио старшего воспитателя». В нем приняли участие 15«Портфолио старшего воспитателя». В нем приняли участие 15«Портфолио старшего воспитателя». В нем приняли участие 15«Портфолио старшего воспитателя». В нем приняли участие 15«Портфолио старшего воспитателя». В нем приняли участие 15
ДОУ (№№2221, 2223, 2377, 2457, 2544, 1498, 1375, 1779, 2129,ДОУ (№№2221, 2223, 2377, 2457, 2544, 1498, 1375, 1779, 2129,ДОУ (№№2221, 2223, 2377, 2457, 2544, 1498, 1375, 1779, 2129,ДОУ (№№2221, 2223, 2377, 2457, 2544, 1498, 1375, 1779, 2129,ДОУ (№№2221, 2223, 2377, 2457, 2544, 1498, 1375, 1779, 2129,
2495, 2499, 1423, 1940, 910, 1743), из них победителями стали2495, 2499, 1423, 1940, 910, 1743), из них победителями стали2495, 2499, 1423, 1940, 910, 1743), из них победителями стали2495, 2499, 1423, 1940, 910, 1743), из них победителями стали2495, 2499, 1423, 1940, 910, 1743), из них победителями стали
старшие воспитатели ДОУ №2495 (1-е место), №2544 (2-естаршие воспитатели ДОУ №2495 (1-е место), №2544 (2-естаршие воспитатели ДОУ №2495 (1-е место), №2544 (2-естаршие воспитатели ДОУ №2495 (1-е место), №2544 (2-естаршие воспитатели ДОУ №2495 (1-е место), №2544 (2-е
место), №2499 (3-е место), №1940 (3-е место).место), №2499 (3-е место), №1940 (3-е место).место), №2499 (3-е место), №1940 (3-е место).место), №2499 (3-е место), №1940 (3-е место).место), №2499 (3-е место), №1940 (3-е место).

Одним из наиболее значимых
мероприятий в области демонст-
рации педагогического мастер-
ства по праву можно назвать
Московский городской профес-
сиональный конкурс педагоги-
ческого мастерства и обще-
ственного признания. В этом
учебном году он проходит под
девизом «Москва - город образо-
вания». Воспитатели дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний имеют возможность участво-

вать в номинации «Воспитатель
года Москвы-2012».

В 2011-2012 учебном году
конкурс проходит в новом фор-
мате в три этапа: заочный, ок-
ружной, городской. В заочном
этапе конкурса каждый участник
представлял видеофильм, отра-
жающий его профессиональные
и социальные компетенции во
взаимодействии с детьми, эссе
на тему «Мы родом из детства».
Все материалы были размещены
на сайте конкурса в Интернете.
Коллеги, родители, друзья участ-
ников имели возможность прого-
лосовать в их поддержку, в заоч-
ном этапе конкурса от Юго-Вос-
точного округа принял участие
41 воспитатель.

Окружной этап конкурса
включал три конкурсных испыта-
ния и дополнительное, четвер-

тое, по решению окружного орг-
комитета.

Первое - открытый показ
фрагмента образовательной де-
ятельности - проходил 13-15 де-
кабря 2011 года в ДОУ №№1417,
2313, 2612. В нем участвовали 16
педагогов, которые работали с
детьми незнакомой группы, тут
же они представили работу по

различным направлениям разви-
тия дошкольников.

Второе испытание - актовая
лекция «Задачи и перспективы
московского образования». В
нем участвовали семь педагогов.
Проходило испытание в Методи-
ческом центре ЮВАО. Для вос-
питателей детского сада провес-
ти актовую лекцию сложно, по-
скольку у них нет достаточного
опыта публичных выступлений.
Однако воспитатель должен дос-
тойно выступать на встречах с
родителями, а также перед кол-
легами на педсоветах, семина-
рах и других мероприятиях. Вос-
питатели показали понимание
проблем современного дошколь-
ного образования, свой интел-
лектуальный и культурный уро-
вень.

18 января 2012 года в Юго-
Восточном округе на базе детс-
кого сада №2544 состоялось зак-
лючительное - третье испытание
окружного этапа конкурса в но-
минации «Воспитатель года Мос-
квы-2012»: мастер-класс, отра-
жающий современные тенден-
ции развития московского обра-
зования. В этом испытании уча-
ствовали четыре конкурсанта.

 Светлана Смирнова, воспи-

татель детского сада №2221
(Выхино-Жулебино), представи-
ла мастер-класс «Остров» для
родителей младшей группы, где
ознакомила их с различными ви-
дами игр, которые можно ис-
пользовать в домашних занятиях
с детьми. Родители побывали на
островах «Средиземноморье»,
«Северный полюс», «Чердак

необитаемой дачи», «Лесной»,
где увлекательно играли на му-
зыкальных инструментах, сде-
ланных из подручного материа-
ла, разыгрывали сказку из геро-
ев, нарисованных углем на ла-
дошках.

Галина Черняк, воспитатель
Центра развития ребенка - детс-
кого сада №183 (Кузьминки),
представила коллегам опыт ра-
боты с детьми по использованию
нетрадиционных творческих спо-
собностей детей, мелкой мотори-
ки рук, продемонстрировала при-
емы работы с нитками, предло-
жила участникам мастер-класса
выполнить творческие работы,
которые за короткий период вре-
мени все же получились яркими
и выразительными.

Татьяна Давидонис из детско-
го сада №2724 (Текстильщики)
провела мастер-класс «Арт-экс-
перимент «Гармония красоты и
здоровья», на котором предста-
вила традиционную русскую
обувь - валенки. Поскольку рус-
ская народная пословица гласит
«Держи ноги в тепле, голову - в
холоде, а живот - в голоде», речь,
конечно, шла о здоровье. Татья-
на Николаевна работает с деть-
ми раннего возраста, все ее вос-
питанники зимой носят валенки,
кстати, и она сама отметила, как
это влияет на их здоровье. Мас-
сажное действие на ступни ног
могли почувствовать участники

ее мастер-класса, им дали возможность походить
по массажным коврикам. В заключение участники
украшали валенки так, как им позволила их фан-
тазия.

Татьяна Тимченко, воспитатель детского сада
№1791 (Кузьминки), работает в дошкольном обра-
зовании недавно, но это не помешало ей провести
мастер-класс «Искусство бумагокручения (квилин-
га) в педагогической практике». Она ознакомила
своих коллег с техникой квилинга, продемонстри-
ровала собственные работы. Участники ее мастер-
класса имели возможность поупражняться в кви-
линге и создать из бумажных полосок элементы
хохломской росписи.

На мастер-классах все участники конкурса по-
казали творческий подход, оригинальные идеи,
знание методик дошкольного воспитания, а также
понимание вопросов развития современного мос-
ковского дошкольного образования.

Их ждало и дополнительное конкурсное испы-
тание: педагогическая импровизация. Конкурсан-
ты должны были показать способность к импрови-
зации, партнерской позиции в игре: придумать иг-
ровую ситуацию с использованием различного
игрового материала и проиграть ее с участниками.
На этом испытании конкурсанты еще раз показали
свое творчество, педагогическое мастерство и ме-
тодическую грамотность.

Впереди - подведение итогов, а это задача ком-
петентного жюри, которое присутствовало в пол-
ном составе, в него входили представители окруж-
ной методической службы, руководители дош-
кольных учреждений, опытные старшие воспита-

тели, участники конкурса прошлого года из ДОУ
№№1417, 2313, 2317, 2544, 2612, а также предста-
вители профсоюзной организации и родительской
общественности. В работе окружного жюри приня-
ла участие известная актриса театра и кино Мария
Голубкина. Очень приятно было видеть известную
актрису на окружном конкурсе по определению
лучших воспитателей еще и потому, что Мария
Голубкина участвует во Всероссийском детском
театральном проекте «Класс Мира» - одном из
ключевых событий Года театра культурной олим-
пиады «Сочи-2014», призванном раскрыть твор-
ческий и интеллектуальный потенциал детей с осо-
быми возможностями здоровья. Мария Андреевна
отметила, как важно уделять внимание воспита-
нию дружеских отношений среди детей, развитию
у них коммуникативных умений, подчеркнула кре-
ативный подход воспитателей при прохождении
конкурсных испытаний, а также то, что профессии
педагога и актера похожи, поэтому стоит привле-
кать творческих людей для проведения тренингов
и мастер-классов по актерскому мастерству и сце-
нической речи.

По итогам проведения окружного этапа конкур-
са «Воспитатель года Москвы-2012» были выделе-
ны лауреаты и победители. Ими стали:

1-е место - Галина Черняк,
2-е место - Татьяна Давидонис,
лауреаты - Светлана Смирнова и Татьяна Тим-

ченко.
Мы очень надеемся, что наши конкурсанты до-

стойно представят округ на городском этапе кон-
курса, желаем им удачи!

С.КАСИЛИНА,С.КАСИЛИНА,С.КАСИЛИНА,С.КАСИЛИНА,С.КАСИЛИНА,
заместитель директора Методическзаместитель директора Методическзаместитель директора Методическзаместитель директора Методическзаместитель директора Методического центра ЮВАО;ого центра ЮВАО;ого центра ЮВАО;ого центра ЮВАО;ого центра ЮВАО;

Е.КАРЕ.КАРЕ.КАРЕ.КАРЕ.КАРАЛАШВИЛИ,АЛАШВИЛИ,АЛАШВИЛИ,АЛАШВИЛИ,АЛАШВИЛИ,
рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурного подразделения МЦ ЮВАО;урного подразделения МЦ ЮВАО;урного подразделения МЦ ЮВАО;урного подразделения МЦ ЮВАО;урного подразделения МЦ ЮВАО;

Л.ПАВЛОВА, методист МЦ ЮВАОЛ.ПАВЛОВА, методист МЦ ЮВАОЛ.ПАВЛОВА, методист МЦ ЮВАОЛ.ПАВЛОВА, методист МЦ ЮВАОЛ.ПАВЛОВА, методист МЦ ЮВАО
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В Центральном округе  состоялась
традиционная встреча начальника
Центрального окружного управления
образования Веры Лопатиной с родителями
воспитанников дошкольных учреждений, в
том числе с  членами управляющих
советов, на которой  были подведены и
проанализированы  итоги  2011 года, было
продемонстрировано то, что сделано
Правительством Москвы  в одном округе за
один учебный год.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Управление - это мудрое,  взвешенное и  активное

В настоящее время основные направленияВ настоящее время основные направленияВ настоящее время основные направленияВ настоящее время основные направленияВ настоящее время основные направления
развития образования -  повышение каразвития образования -  повышение каразвития образования -  повышение каразвития образования -  повышение каразвития образования -  повышение качествачествачествачествачества
предоставляемых образовательных услуг ипредоставляемых образовательных услуг ипредоставляемых образовательных услуг ипредоставляемых образовательных услуг ипредоставляемых образовательных услуг и
повышение экповышение экповышение экповышение экповышение экономическономическономическономическономической эффективностиой эффективностиой эффективностиой эффективностиой эффективности
бюджетных затрат на систему образования.бюджетных затрат на систему образования.бюджетных затрат на систему образования.бюджетных затрат на систему образования.бюджетных затрат на систему образования.
ОООООдним из механизмов более рациональногодним из механизмов более рациональногодним из механизмов более рациональногодним из механизмов более рациональногодним из механизмов более рационального
использования бюджетных средств сталоиспользования бюджетных средств сталоиспользования бюджетных средств сталоиспользования бюджетных средств сталоиспользования бюджетных средств стало
нормативное  финансированиенормативное  финансированиенормативное  финансированиенормативное  финансированиенормативное  финансирование
образовательных учреждений, при кобразовательных учреждений, при кобразовательных учреждений, при кобразовательных учреждений, при кобразовательных учреждений, при которомоторомоторомоторомотором
размер субсидии, выделяемой учреждению,размер субсидии, выделяемой учреждению,размер субсидии, выделяемой учреждению,размер субсидии, выделяемой учреждению,размер субсидии, выделяемой учреждению,
зависит от кзависит от кзависит от кзависит от кзависит от количества воспитанниколичества воспитанниколичества воспитанниколичества воспитанниколичества воспитанников.ов.ов.ов.ов.

современных   условиях финансирования
образовательных учреждений  и требова-
ний, предъявляемых к качеству образова-

ния, назрела необходимость более эффективного
использования финансовых ресурсов и как след-
ствие  постепенный переход всех учреждений об-
разования на новую систему оплаты труда. Наше
учреждение перешло на новую систему оплаты
труда с 01.01.2012 года. Переход на новую систе-
му оплаты труда  сложный,  поэтапный процесс.
Для  меня как руководителя  было важно ознако-
мить сотрудников с экономическими нововведени-
ями, донести до каждого преимущества перехода
на новую систему оплаты труда и привлечь педаго-
гов к разработке комплексного плана развития уч-
реждения в переходный период.

Начинать работу на подготовительном этапе
перехода мы с педагогическим коллективом реши-
ли  с изучения нормативно-правовой базы, которая
в дальнейшем  послужила основой всех локальных
актов для нашего учреждения.   Затем провели
системный анализ кадровых, материально-техни-
ческих и экономических ресурсов детского сада, а
также мониторинг  потребности родителей  в обра-
зовательных услугах. На основе анализа и всех
поступивших предложений были намечены точки
роста для учреждения, составлен проект бизнес-
плана развития детского сада.

Параллельно  мы вели работу по выстраиванию
системы управления  дошкольным учреждением.
По моему глубокому убеждению, система управле-
ния  не должна быть  единоначальной, важно при-
влекать для работы в команде  заинтересованных
педагогов, родителей,   профессионалов разных
направлений.

В  сентябре 2011 года в  нашем дошкольном
учреждении  был  создан управляющий совет, в
состав которого вошли родители, имеющие раз-
ные специальности -  юристы, экономисты, марке-

тологи, бухгалтеры, педагоги, ко-
торые заинтересованы в каче-
стве   экспертов-консультантов,
в период с сентября по ноябрь
были разработаны, вынесены на
обсуждение и приняты локаль-
ные акты, необходимые для пе-
рехода на новую систему труда.

Основным  документом при
переходе на новую систему оп-
латы труда стало положение о
системе оплаты труда в учрежде-
нии. Его разработка требует чет-
кого формулирования целей и
задач, общих правил и принци-
пов. В этом документе мы описа-
ли свою модель оплаты труда (а
у каждого детского сада она мо-
жет быть своей, особенной), по-
рядок распределения стимулиру-
ющей части фонда оплаты тру-
да, систему мониторинга показа-
телей качества труда педагогов,
порядок обеспечения открытос-
ти  и доступности информации
для педагогов. Важно отметить,
что на  информационном сайте
дошкольного учреждения  есть
вся необходимая информация по
переходу детского сада на новую
систему оплаты труда,  также
размещены все локальные акты
учреждения.

Новая система оплаты труда
позволила более гибко оцени-
вать условия труда сотрудников,
уравняла права на достойную
оплату труда сотрудников с боль-
шим опытом работы и молодых
педагогов, ведь в отличие от пре-
жней системы  новая система
ориентирована на оценку преж-
де всего качества работы, реаль-
ных трудозатрат и стремление
педагога к профессиональному
росту.

Хотя новая система оплаты
труда еще только в стадии ста-
новления и прошло мало време-
ни, для того чтобы оценить все ее
плюсы и возможные минусы,
можно сказать, что в коллективе
происходит постепенная пере-
оценка ценностей. Первыми ре-

зультатами можно считать появ-
ление здоровой конкуренции
среди сотрудников, более внима-
тельное отношение к потребнос-
тям родителей.

  В последние месяцы проис-
ходит постепенный рост заработ-
ной платы сотрудников: если в
сентябре она составляла 24000
руб., то на конец января уже
33000 руб.

Особо радостно для нас то,
что значительно увеличились
заинтересованность родителей и
их деловая активность в отноше-
нии решения задач детского
сада.

И еще важное дополнение:
при переходе на новую систе-
му оплаты труда важно учиты-
вать все риски и стараться из-
бегать некоторых системных
ошибок:

- формальный подход к разра-
ботке должностных инструкций;

- неэффективное  составле-
ние штатного расписания;

- отсутствие учета ресурсов
учреждения при выборе модели
системы оплаты труда;

- неправильное распределе-
ние ФОТ и как следствие нехват-
ка денег в конце финансового
года;

- недостаточный уровень раз-
работки локальных актов;

- социальная напряженность в
коллективе;

- незрелость профсоюзной
организации;

- неготовность управляющих
советов;

- при формировании ФОТ не
учитываются средства на учеб-
ные отпуска педагогов, оплату
больничных листов, сокращение
или изменение штатов.

Конечно, все мы понимаем,
что каждый коллектив пойдет
своим путем. Но реальные рыча-
ги управления дадут возмож-
ность каждому из нас поднять
работу на качественно новый
уровень.

Мария  КУТИЛИНА, заведующая детским садом №1589:

Родители стали
экспертами-

консультантами
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

сотрудничество педагогов и родителей

С наС наС наС наС начала учебного года вчала учебного года вчала учебного года вчала учебного года вчала учебного года в
нашем детскнашем детскнашем детскнашем детскнашем детском садуом садуом садуом садуом саду
пристпристпристпристприступил к работеупил к работеупил к работеупил к работеупил к работе
управляющий совет какуправляющий совет какуправляющий совет какуправляющий совет какуправляющий совет как
полноправный участникполноправный участникполноправный участникполноправный участникполноправный участник
образовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса вобразовательного процесса в
учреждении.учреждении.учреждении.учреждении.учреждении.

состав  управляющего со-
вета вошли воспитатели,
пользующиеся большим

доверием и авторитетом у роди-
телей, председатель профсоюз-
ной организации - настоящий
лидер с активной гражданской
позицией, родители от каждой
группы, учитель школы, с кото-
рой детский сад сотрудничает
уже не один год, специалист
дошкольного отдела управления
образования и ответственный
секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защиты их
прав района Замоскворечье.

До создания управляющего
совета в нашем саду несколько
лет работал попечительский со-
вет, можно сказать, что управля-
ющий совет стал правопреемни-
ком попечительского совета и
продолжил работу конструктив-
ного советчика и помощника,
контролера и дружественного
критика. Информация о том, что
детский сад переходит на новую
систему финансирования и но-
вую систему оплаты труда педа-
гогов, а управляющий совет бу-
дет принимать в этом непосред-
ственное участие, для нас не ста-
ла неожиданной. У нас уже был
опыт совместного коллегиально-
го решения финансовых вопро-
сов, есть желание сотрудничать
у педагогов и родителей во имя
благополучия наших детей.

Не секрет, что мы, родители,
зачастую оцениваем работу уч-
реждения только по самочув-
ствию ребенка, по  его желанию
ходить в детский сад. К сожале-
нию, многих родителей  не инте-
ресуют изменения, которые про-
исходят в детском саду, пробле-
мы, с которыми   сталкиваются
педагоги, чем живет сегодня дет-

ский сад. Лично мне  участие в
работе управляющего совета
помогло по-иному взглянуть на
дошкольное  учреждение, я озна-
комилась с образовательной
программой детского сада, с су-
ществующими требованиями по
созданию условий в группе, не-
обходимых для воспитания и
развития наших детей, поэтому
могу с уверенностью сказать, что
я стала более компетентной в
вопросах дошкольного воспита-
ния.  Я продолжаю смотреть на
детский сад с перспективой, так
как от того, как в нем организо-
вана работа с детьми, во многом
зависит их будущее!

Одним из главных вопросов,
который мы обсуждали на засе-
дании управляющего совета,
была разработка показателей
качества работы воспитателей  и
создание положения о выплате
стимулирующей части заработ-
ной платы сотрудникам детского
сада. Мы очень ответственно от-
неслись к  этому, понимая, что
оценка качества работы педаго-
гов должна быть справедливой и
прозрачной, ведь коллектив -
живые люди с их судьбами, про-
блемами и желаниями, и здесь
важно никого не обидеть. Впер-
вые в конце декабря 2011 года
на заседании управляющего со-
вета мы заслушали отчет экспер-
тной  группы и остались удовлет-
ворены объективностью их оцен-
ки, тем, как были представлены
интересы всех категорий сотруд-
ников,  утвердили положение о
выплате стимулирующих надба-
вок.  Мы знаем, что уже в октяб-
ре, ноябре и декабре 2011 года
заработная плата воспитателей
значительно увеличилась: на
информационном сайте учреж-
дения  видно,  что сейчас средняя
зарплата воспитателя в нашем
учреждении составляет  34647
рублей, а была 27000 рублей.

Совместно с администрацией
детского сада  мы провели  роди-
тельское собрание, на котором
представили отчет об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения за истекший
год, проинформировали, как фи-

нансировали детский сад за счет
средств бюджета и внебюджет-
ных источников, какие ремонт-
ные работы проводили, какие
делали приобретения, как рас-
считывали объем бюджетного
финансирования на 2012 год.

Особое  внимание мы уделя-
ли   вопросам обеспечения безо-
пасного пребывания детей в дет-
ском саду, в настоящее время
решаем вопрос модернизации
системы видеонаблюдения в  уч-
реждении.   Наш руководитель
детского сада  Ирина Павленко
признается, что ей легче рабо-
тать, когда мы вместе с ней отве-
чаем за правильность принятых
решений.

2012 год начался для управля-
ющего совета активно, мы уже
имеем  результаты. С 10 января
2012 года детский сад  работает
по новому меню. Родители все-
гда с трепетом относятся к орга-
низации детского питания. Что-
бы удовлетворить наше здоро-
вое любопытство, администра-
ция учреждения для членов сове-
та и заинтересованных родите-
лей организовала экскурсию на
пищеблок, где нам дали возмож-
ность ознакомиться с технологи-
ей приготовления разных блюд и
попробовать их.

С деятельностью нашего уп-
равляющего совета любой роди-
тель может ознакомиться на сай-
те учреждения, там размещен
план работы управляющего со-
вета, все положения, регламен-
тирующие нововведения в уч-
реждении,  решения совета и
наши инициативы.  Мы замети-
ли, что публичность, позитив-
ность, открытость нашей   дея-
тельности привлекают все
больше  родителей, желающих
участвовать в управлении уч-
реждением. Мы убеждены, что
содружество педагогов и родите-
лей позволит и в новых условиях
финансирования поддерживать
доброжелательную атмосферу в
учреждении, даст возможность
педагогам   плодотворно тру-
диться, любить свою работу и
детей.

Ирина РЕЗНИК,  председатель управляющего совета Центра развития
ребенка - детского  сада №2336:

Наша сила
в содружестве

«Ждать и надеяться, ждать и«Ждать и надеяться, ждать и«Ждать и надеяться, ждать и«Ждать и надеяться, ждать и«Ждать и надеяться, ждать и
надеяться», - постояннонадеяться», - постояннонадеяться», - постояннонадеяться», - постояннонадеяться», - постоянно
проговаривала она про себя.проговаривала она про себя.проговаривала она про себя.проговаривала она про себя.проговаривала она про себя.
Ждать и надеяться - гЖдать и надеяться - гЖдать и надеяться - гЖдать и надеяться - гЖдать и надеяться - главныелавныелавныелавныелавные
слова, кслова, кслова, кслова, кслова, которые постояннооторые постояннооторые постояннооторые постояннооторые постоянно
крукрукрукрукрутились в голове у этойтились в голове у этойтились в голове у этойтились в голове у этойтились в голове у этой
девушки. Она точно знала,девушки. Она точно знала,девушки. Она точно знала,девушки. Она точно знала,девушки. Она точно знала,
чего хочет от жизни и отчего хочет от жизни и отчего хочет от жизни и отчего хочет от жизни и отчего хочет от жизни и от
людей. Сделать мир лучше, алюдей. Сделать мир лучше, алюдей. Сделать мир лучше, алюдей. Сделать мир лучше, алюдей. Сделать мир лучше, а
людей добрей. Она учитель илюдей добрей. Она учитель илюдей добрей. Она учитель илюдей добрей. Она учитель илюдей добрей. Она учитель и
никникникникникогогогогогда не жалела о выбореда не жалела о выбореда не жалела о выбореда не жалела о выбореда не жалела о выборе
профессии, но всегпрофессии, но всегпрофессии, но всегпрофессии, но всегпрофессии, но всегда хотелада хотелада хотелада хотелада хотела
сделать что-то особенное всделать что-то особенное всделать что-то особенное всделать что-то особенное всделать что-то особенное в
своей жизни.своей жизни.своей жизни.своей жизни.своей жизни.

то было обычное дожд-
ливое сентябрьское утро.
Маргарита зашла в

класс. Там ее ждали ученики, ко-
торые давно уже хотели поздра-
вить ее с началом учебного года.
Марго улыбнулась и села за
свой стол. Урок начался. Ма-
ленькая девочка с большими
бантами подарила ей букет и об-
няла, мальчик подарил коробку
конфет и поцеловал, и только
лишь одна ученица протянула ей
свой рисунок. Это был не просто
рисунок, это было как раз то, что
Маргарита сегодня видела во
сне. Большая красивая школа,
детская площадка, много зеле-
ни вокруг, небольшой прудик,
живой уголок и много-много ра-
достных лиц вокруг этой школы.
Рисунок был словно волшеб-
ный, он передавал тепло солнца,
радостный смех детей, доволь-
ство родителей. Марго хотела
видеть это каждый день, именно
этого ей сейчас так не хватало.

Мыслями она вернулась сно-
ва в свой класс. Урок продол-
жился, но пролетел так быстро и
интересно, что, когда прозвенел
звонок, все даже удивились и
спросили: «Что, уже все?» «Да»
- ответила Маргарита Сергеевна
и печально улыбнулась.

Был уже вечер. Она зашла
домой с цветами и подарками,
по привычке первым делом
включив телевизор. Там шли но-
вости, и как раз в преддверии
первого сентября говорили о си-
стеме образования.

Реформы в системе образо-
вания, постоянные эксперимен-
ты с заработной платой - все эти
вопросы не могли не волновать
Маргариту. После очередных
новостей по телевизору о плат-
ном среднем образовании она
была в шоке. «Что же с нами
будет?!» - произнесла она вслух
и посмотрела на своего любимо-
го серого кота. «Как же такое
может быть, ребенок должен
развиваться во всех направле-
ниях, а вдруг у родителей нет
средств платить за все? А если
ребенок, кроме школы, посеща-
ет кружки, а они тоже платные?
Нет, нет, нет, так не пойдет», -
снова посмотрела она на кота,
который в ответ только лишь
зевнул, потянулся, улегся по-
удобней. Но Маргарита все не
успокаивалась. «Нет, электрон-
ные журналы, интерактивные
доски, пластиковые карты, XXI
век - страна не стоит на месте, а
вместе с ней развиваемся и мы.
Отличные новости», - подумала
она, выключила телевизор и
легла спать.

Из другой комнаты по радио
неслась тихая песня: «Не стоит
прогибаться под изменчивый
мир, пусть лучше он прогнется
под нас...» Маргарита решила,
что с завтрашнего дня она будет

пытаться улучшить свой маленький мирок, в кото-
ром она вертится со своим 1-м «Б».

Утро наступившего дня предвещало перемены.
Идя по школьным коридорам, Маргарита Сергеев-
на ловила на себе беспокойные взгляды более
опытных и старших коллег. «К чему бы это?» - по-
думала она.

- Как у вас дела?- окликнул ее румяный мальчу-
ган со слегка взъерошенным чубом. Коля Синич-
кин вывел молодую учительницу из раздумий.

- Прекрасно, Коля, беги в класс. У нас сегодня
новая тема.

В середине урока в класс вошли. Первой появи-
лась директор, за ней шел молодой мужчина, дер-
жа испуганного мальчика за руку.

«Это ваш новый одноклассник», - сказала ди-
ректор. Мужчина с мальчиком прошли и сели за
свободную парту возле окна.

Учебный день закончился, но никто из ребят не
торопился домой. Мальчик с молодым человеком
попрощались и вышли из класса. В это время Мар-
гариту Сергеевну окружили дети с вопросом, поче-
му этот новенький мальчик сидит вместе с папой
на уроке.

Если не мы, то кто же?

Молодая учительница не растерялась и расска-
зала ученикам, что это не папа, а тьютор, что на
нашей земле живет много разных детей, каждого
нужно уважать и не обижать, даже если он не та-
кой, как ты: «Многим детям нужна ваша помощь и
поддержка, поэтому такие детишки ходят со свои-
ми друзьями - помощниками - тьюторами».

Ученики очень внимательно слушали Маргари-
ту Сергеевну; после того как она закончила гово-
рить, один из учеников произнес: «Я хочу быть его
другом и помогать ему во всем, если он меня по-
просит об этом!» «И я, - сказала девочка, - я тоже
хочу быть его другом». «И я!», «И я!», «И я!» - гово-
рили все остальные дети. Маргарита Сергеевна
была очень рада, что ее рассказ тронул каждого
ребенка, что каждый ученик понял, насколько он
значим в жизни этого нового мальчика. Она улыб-
нулась и сказала: «Я тоже буду другом для него,
так же как и для каждого из вас, а теперь всем
пора по домам».

...Несмотря на всю политику, изменения в сис-
теме образования, нововведения, главное в жиз-
ни, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, а
люди были людьми в любых жизненных ситуациях.
Очень хорошо, что ввели инклюзивное образова-
ние. Ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, попав в среду здоровых детей, легче
адаптируется во взрослой жизни, такому ребенку
проще социализироваться. Он заводит друзей, в
результате перестает ощущать свою ущемлен-
ность. Ребенок с ОВЗ начинает жить полной жиз-
нью здорового человека. ОН ПОЛНОЦЕНЕН!

Разве не к этому стремится программа инклю-
зивного образования?

Я надеюсь и жду, что каждый ребенок в нашей
стране вырастет полноценной, гармоничной, неза-
комплексованной, сильной личностью.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ, БУДЕТ ЭТОМУ СПОСОБ-
СТВОВАТЬ?!

Мария ГМария ГМария ГМария ГМария ГАЛЛА,АЛЛА,АЛЛА,АЛЛА,АЛЛА,
педагог дополнительного образования (английскийпедагог дополнительного образования (английскийпедагог дополнительного образования (английскийпедагог дополнительного образования (английскийпедагог дополнительного образования (английский
язык) детскязык) детскязык) детскязык) детскязык) детского сада №644 кого сада №644 кого сада №644 кого сада №644 кого сада №644 комбинированного видаомбинированного видаомбинированного видаомбинированного видаомбинированного вида
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Евгении Артюшенковой
(1627 голосов);

Светлане Ракитиной (1437
голосов);

Елене Андрющенко (1161
голос);

Ростиславу Ульянову (1025
голосов);

Анне Кочкиной (1747 голосов)
стать участниками городско-

го этапа Московского профес-
сионального конкурса педагоги-
ческого мастерства и обще-
ственного признания, минуя ис-
пытания окружного этапа.

Всего в городском туре
конкурса «Воспитатель года
Москвы-2012» примут участие
25 человек. Среди них:

Елена Козлова, воспитатель
детского сада комбинированно-
го вида №2387;

 Ольга Галашева, воспита-
тель Центра развития ребенка -
детского сада №1678;

Ирина Лошина, воспитатель
детского сада №2683;

Марина Дайбаге, воспита-
тель Центра развития ребенка -
детского сада №2528;

Мария Талалакина, воспи-
татель детского сада комбини-
рованного вида №2337 «Дель-
финенок»;

Марина Хромых, воспита-
тель детского сада комбиниро-
ванного вида №1818;

Екатерина Катышкина, вос-
питатель детского сада №2587;

Евгения Волкова, воспита-
тель Центра развития ребенка -
детского сада №1958;

Анна Петрова, воспитатель
школы №2038 (дошкольное от-
деление);

Татьяна Давидонис, воспи-
татель детского сада №2724;

Татьяна Батухтина, воспи-
татель в логопедической группе
детского сада комбинированно-
го вида №296;

Наталья Зуева, воспитатель
детского сада №2282;

Татьяна Журавлева, воспи-
татель детского сада компенси-
рующего вида №2301;

Любовь Меньщикова, вос-
питатель детского сада комби-
нированного вида №878;

Галина Автушенко, воспи-
татель детского сада №2154;

Надежда Носач, воспита-
тель Центра развития ребенка -
детского сада №2626;

Галина Черняк, воспитатель
Центра развития ребенка - детс-
кого сада №183;

Татьяна Фролова, воспита-
тель Центра развития ребенка -
детского сада №2452;

Анастасия Денисова, вос-
питатель Центра развития ре-
бенка - детского сада №1407;

Ольга Фишер, воспитатель
по физической культуре детско-
го сада комбинированного вида
№1428.

Оценивать работу конкур-
сантов будет номинационное
жюри в составе:

Председатель - председа-
тель Московской городской
организации Общероссийского
профсоюза образования, член

Члены жюри:
Сергей Аверин - председа-

тель Комитета по образованию
Ассоциации индустрии детских
товаров;

Ирина Бурлакова - заведую-
щая кафедрой дошкольной пе-
дагогики и психологии факульте-
та психологии образования госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования «Московский городской
психолого-педагогический уни-
верситет»;

Екатерина Бычкова - редак-
тор отдела «Москва» газеты
«Аргументы и факты»;

Надежда Виноградова - про-
фессор кафедры педагогики и
методики дошкольного образо-
вания государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния высшего профессионально-
го образования Московского гу-
манитарного педагогического
института;

Татьяна Гризик - главный ре-
дактор журнала «Дошкольное
воспитание», кандидат педагоги-
ческих наук;

Юлия Гримальская - замес-
титель руководителя Департа-
мента семейной и молодежной
политики города Москвы;

Альфия Дорофеева - гене-
ральный директор издательства
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»;

Ирина Золкина - заведую-
щая детским садом №1398, акк-
редитованный (аттестованный)
эксперт по процедурам лицензи-
рования и аккредитации, почет-
ный работник общего образова-
ния Российской Федерации, член
городского Совета заведующих
дошкольными образовательны-
ми учреждениями;

Елена Кашаева - директор
Центра образования №1678
(школа - участник пилотного про-
екта по развитию общего обра-
зования в Москве с 01.01.2012
года), почетный работник обще-
го образования;

Иван Колечкин - учитель гео-
графии НП ДВОК «Пенаты», по-
бедитель окружного этапа кон-
курса «Учитель года Москвы-
2012» (СВАО), финалист конкур-
са «Учитель года Москвы», побе-
дитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках ПНПО в 2011 году;

Виктор Кругляков - депутат
Московской городской Думы,
председатель Комиссии Думы по
образованию и молодежной по-
литике, член Экспертного совета
по подготовке Государственной
программы города Москвы на
среднесрочный период (2012-
2016 гг.) «Развитие образования
города Москвы» («Столичное
образование»);

Фаина Крупенина - член Со-
вета старейшин МДО, заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации, директор школы с изуче-
нием английского языка №1414;

Ирина Максименкова - заве-
дующая Центром развития ре-
бенка - детским садом №2395,
представитель экспертного со-
общества по аттестации педаго-

гий 2011 года;
Наталья Петрова - член экс-

пертно-консультационного со-
вета родительской обществен-
ности Департамента образова-
ния (ЦО №1178);

Михаил Прохоров - гене-
ральный директор Группы ком-
паний «Ромарт» - маркетинго-
вые коммуникации в области
здравоохранения, материнства
и детства (по согласованию);

Елена Ривина - главный ре-
дактор журнала «Современный
детский сад», кандидат педаго-
гических наук;

Ирина Рябинина - директор
прогимназии №1752 (школа -
участник пилотного проекта по
развитию общего образования в
г. Москве с 1.01.2012 года);

Алевтина Смирнова - глав-
ный специалист Московской го-
родской организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации;

Елена Спиридонова - дирек-
тор Центра образования №1881
(школа - участник пилотного
проекта по развитию общего об-
разования в г. Москве с
1.10.2011 года, участник пилот-
ного проекта по реализации
ФГОС НОО в 2010-2011 учеб-
ном году);

Елена Стерлягова - замес-
титель директора гимназии
№1530 «Школа Ломоносова»,
лауреат Гранта Москвы в сфере
наук и технологий 2010 года, ак-
кредитованный (аттестованный)
эксперт по процедурам лицензи-
рования и аккредитации, пред-
ставитель экспертного сообще-
ства по аттестации педагогичес-
ких работников, член Ассоциа-
ции учителей истории и обще-
ствознания;

Ольга Трофименко - студен-
тка 5-го курса филологического
факультета Московского педа-
гогического государственного
университета;

Елена Шагова - директор
прогимназии №1764 (школа -
участник пилотного проекта по
развитию общего образования в
г. Москве с 1.01.2012 года), зас-
луженный учитель Российской
Федерации;

Виктория Шаромова - пред-
ставитель родительской обще-
ственности, аккредитованный
(аттестованный) эксперт по про-
цедурам лицензирования и акк-
редитации;

Ольга Яковлева - заведую-
щая Центром развития ребенка
- детским садом №1794, аккре-
дитованный (аттестованный) эк-
сперт по процедурам лицензи-
рования и аккредитации, почет-
ный работник общего образова-
ния Российской Федерации.

Секретарь жюри - доцент
кафедры педагогики и методики
дошкольного образования госу-
дарственного бюджетного обра-
зовательного учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования Московского института
открытого образования Марина
Богомолова.

Все мы

Их выбрал народ

Анна КАнна КАнна КАнна КАнна КОЧКИНА, воспитательОЧКИНА, воспитательОЧКИНА, воспитательОЧКИНА, воспитательОЧКИНА, воспитатель
детскдетскдетскдетскдетского садаого садаого садаого садаого сада
кккккомбинированного видаомбинированного видаомбинированного видаомбинированного видаомбинированного вида
№1324:№1324:№1324:№1324:№1324:

- Самый счастливый период в
жизни каждого человека - дет-
ство. В это время мы делаем
первые шаги в познании себя и
мира вокруг нас. Это удивитель-
ная и радостная пора, когда
сбываются мечты. Я тоже много
мечтала в детстве, хотелось
быть артисткой, потом решила:
буду педагогом. Прошло время,

Шагая в ногу со временем, невозможно обойтись
в своей работе без использования компьютерных
технологий (мультимедийных презентаций) с сю-
жетами детских фильмов и мультфильмов с соб-
ственной постановкой голоса сказочного персо-
нажа. Успешно используя в своей работе росто-
вые куклы, костюмы сказочных героев, активно
вовлекаю детей в игру. Таким образом помогаю
детям с удовольствием повышать и осваивать но-
вые знания.

Я практикую новую форму взаимодействия с
семьей. Способности родителей велики, поэтому
в совместной работе с ними помогаю им раскрыть
их педагогический потенциал. В занятия и игры я
вовлекаю мам и пап, бабушек и дедушек. Таким
образом, они становятся добрыми помощниками
друг другу. Возможность обмениваться опытом,
желание участвовать в жизни группы во многом
сплачивают нас в одну большую семью. Участие
родителей в творческих конкурсах, «круглых сто-
лах», консультациях, конференциях, диспутах, се-
минарах, театрализованных постановках, досугах
помогает определить оптимальные пути воспита-
тельного воздействия на ребенка.

Чтобы развиваться и повышать свои профес-
сиональные знания, необходимо обмениваться
опытом с педагогами Москвы. Я неоднократно
участвовала в конкурсах педагогического мас-
терства. В 2009 году стала лауреатом Московско-
го городского педагогического конкурса «Воспи-
татель года Москвы-2009» в номинации «Моло-
дой специалист». В 2010 году участвовала в кон-
курсе «Воспитатель года-2010» среди воспитате-
лей района Гольяново, в 2011 году - в первом ок-
ружном конкурсе «Мисс-«дошкольница»-2011».
Стала победителем регионального этапа II Все-
российского конкурса «Детские сады - детям» в
номинации «Лучший воспитатель детского сада».

Я готова творить, фантазировать, сохранять
лучшие педагогические традиции и внедрять в
практику новые образовательные технологии.
Вырастить достойную смену себе и нашей стране
- это мой долг, и к этому я подхожу со всей ответ-
ственностью. Я твердо уверена, что общение и
разнообразные виды деятельности помогут моим
воспитанникам вырасти грамотными и образо-
ванными людьми, которые найдут разумный вы-
ход из любой жизненной ситуации.

Евгения АРТЮШЕНКЕвгения АРТЮШЕНКЕвгения АРТЮШЕНКЕвгения АРТЮШЕНКЕвгения АРТЮШЕНКОВА, воспитательОВА, воспитательОВА, воспитательОВА, воспитательОВА, воспитатель
детскдетскдетскдетскдетского сада №2256:ого сада №2256:ого сада №2256:ого сада №2256:ого сада №2256:

- Остановись!!! Прошу, остановись хотя бы на
миг. Задержи дыхание и прислушайся к себе...
Вспомни, каким ты был в детстве, ощути его вкус...
Куда оно ушло и почему так быстро? Зачем мы
торопимся жить, не замечая, как проходит жизнь?

Каждый день мы спешим на работу. А там, за
толстыми оправами очков, за горами офисной
бумаги, за мониторами компьютеров прячем наши
чувства: искреннюю радость, любовь, доброту,
нежность - все то, что с легкостью дарили окружа-
ющим в детстве. Ведь все мы когда-то были деть-
ми. Умели радоваться и огорчаться по-настояще-
му. Не стеснялись выражать свои эмоции открыто.
Так почему же мы не дорожим самым прекрасным
моментом в жизни - детством?!

Я каждое утро, приходя на работу, точно знаю,
что сегодня снова побываю в прекрасной сказоч-
ной стране под названием «Детство». И помогут
мне в этом мои малыши. Они, как никто другой,
знают дорогу в эту страну. Здесь я не боюсь быть
смешной, нелепой, даже немного странной. Я могу
позволить себе выражать свои чувства - радость,
восторг, восхищение, не стесняясь окружающих. И
малыши разделяют мои чувства вместе со мной. В
стране детства свой особый воздух - он чист и про-
зрачен. Здесь нет места зависти, злобе, черство-
сти. Дети с нескрываемым удовольствием помога-
ют своему товарищу в беде. Они умеют искренне
прощать обиды.  По-настоящему радоваться успе-
ху других.

Когда я вижу их восхищенные взгляды, слышу
задорный смех,  я точно знаю: мой труд не напра-
сен! И пусть результатом такого труда не будет
новый современный ноутбук или какой-нибудь
летательный аппарат. Главное - суметь сохранить
в детях все то самое нежное, чистое, прекрасное,
что дано им при рождении, а также передать свои
знания, умения, навыки.

Дошкольный возраст - чувствительный период,
когда происходят быстрые изменения в физичес-
ком, языковом, социальном и эмоциональном пла-
не. Заложенные в раннем возрасте положитель-
ный опыт и база для успешного развития и обуче-
ния создают прочную основу будущего развития
ребенка.

я стала взрослой, но часто меч-
тала вернуться в ту счастливую
пору. Многие скажут, что в дет-
стве можно очутиться лишь в
своих воспоминаниях и снах, но
я возражу: в детство можно по-
пасть благодаря профессии вос-
питателя. Я воспитатель!

Личность и способности ре-
бенка развиваются только в той
деятельности, которой он зани-
мается по собственному жела-
нию и с интересом. Поэтому мои
занятия проходят в легкой и ув-
лекательной игровой форме.

За последние годы немало
сделано для повышения каче-
ства дошкольного образования.
В системе московского дош-
кольного образования опреде-
лена формула успешного детс-
кого сада - это детский сад, в ко-
торый с удовольствием по утрам
спешат дети, деятельностью ко-
торого довольны родители, в ко-
тором работают творческие пе-
дагоги.

Не бойтесь опускаться, на-
клоняться, нагибаться, сжимать-

ся до понятий детей, мы устаем
не от этого. А от того, что нужно
подниматься, вставать на цы-
почки, чтобы дотянуться до их
чувств. Учите и учитесь у детей.

Все мы родом из детства, и от
того, каким оно у нас было, зави-
сит наше будущее. Если ребенок
сможет забрать частичку этого
детства с собой во взрослую
жизнь, то, возможно, став стар-
ше, он не будет сожалеть о без-
возвратно ушедшем детстве.

Остановись... Прислушайся к
себе. Найди свою частичку дет-
ства...

В соответствии с пп. 2.8-2.9
Положения о номинации
«Воспитатель года Москвы-
2012» Московского городско-
го профессионального кон-
курса педагогического мас-
терства и общественного при-
знания экспертной группой,
сформированной из предста-
вителей профессионального
сообщества (членов Ассоциа-
ции педагогов дошкольного
образования), принято реше-
ние предоставить право побе-
дителям заочного этапа:

Экспертного совета по подготов-
ке Государственной программы
города Москвы на среднесроч-
ный период (2012-2016 гг.) «Раз-
витие образования города Моск-
вы» («Столичное образование»)
Сергей Кузин.

Заместитель председателя
жюри - декан факультета дош-
кольной педагогики и психоло-
гии Московского педагогическо-
го государственного университе-
та, кандидат педагогических
наук профессор Людмила Воло-
буева.

гических работников, лауреат
городского конкурса «Детский
сад года-2007»;

Ольга Мельникова - заведу-
ющая кафедрой педагогики и
методики дошкольного образо-
вания Московского института
открытого образования;

Оксана Новикова - педагог
дополнительного образования
Центра детского творчества
«Свиблово», победитель кон-
курса «Педагог-внешкольник
Москвы-2010», лауреат Гранта
Москвы в сфере наук и техноло-
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Ростислав УРостислав УРостислав УРостислав УРостислав УЛЬЯНОВ, воспитатель детскЛЬЯНОВ, воспитатель детскЛЬЯНОВ, воспитатель детскЛЬЯНОВ, воспитатель детскЛЬЯНОВ, воспитатель детскогоогоогоогоого
сада №524:сада №524:сада №524:сада №524:сада №524:

- Всю свою жизнь человек учится. И если в зре-
лые годы успешность этого зависит от самого че-
ловека, от его опыта, то в самом начале жизнен-
ного пути, в детстве, человека учат другие. И то,
каким он станет, зависит именно от этих людей -
от педагогов. Быть педагогом - это тяжелая и вме-
сте с тем почетная работа. Каким же должен быть
педагог как личность и как профессионал?

Личность воспитателя многогранна. Она со-
держит в себе профессиональную компетент-
ность, речевой этикет, культуру межличностных
отношений, выдержку и терпение, доброжела-
тельность и находчивость, а еще у воспитателя в
распоряжении есть улыбка. А  улыбка в сочета-
нии с добрым, умным, красиво сказанным словом

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

родом из детства

СветСветСветСветСветлана Рлана Рлана Рлана Рлана РАКИТИНА, воспитатель детскАКИТИНА, воспитатель детскАКИТИНА, воспитатель детскАКИТИНА, воспитатель детскАКИТИНА, воспитатель детскогоогоогоогоого
сада №473:сада №473:сада №473:сада №473:сада №473:

- На нашей карте жизни есть одна страна, уехав
из которой, мы вряд ли можем туда вернуться. А по-
рою так хочется... Конечно, это страна детства:
страна улыбок и восхищенных глаз, страна грез и
фантазий, праздника и сказки, это место, где сбы-
ваются мечты, где небо голубое-голубое, где дере-
вья большие, где Дед Мороз дарит подарки, а рядом
находятся самые дорогие тебе люди.

Ровно три года назад началось мое путешествие
в страну детства. Моя детская мечта
- стать волшебницей, сеять добро и
учить верить в чудеса - сбылась. Я
стала воспитателем и, когда меня
спрашивают о том, куда иду утром,
всегда отвечаю: «В страну детства -
откуда мы с вами родом!»

Да, я воспитатель. Я выбрала
профессию по велению сердца, в
ней мое призвание и смысл жизни.
Я воспитатель. Я служитель храма
детства, в алтаре которого нео-
крепшие, легкоранимые детские
души и сердца, зоркие глаза, глядя-
щие на этот сложный и непонятный
мир. Моя задача - не дать погаснуть
зажженным детским сердцам и
подпитывать их своей любовью.
Как сказал Гераклит, «основа всего - огонь». По-
этому мне всегда вспоминается притча о четырех
свечах.

В маленькой детской комнате горели три свечи.
«Я - Вера, - сказала первая. - К сожалению, я

никому не нужна. Люди не хотят ничего слышать
обо мне, поэтому нет смысла гореть дальше». И
свеча погасла.

Вторая сказала: «Я - Надежда. У меня нет сил
гореть дальше, люди не ценят меня, и не остается
ничего другого как погаснуть». И огонек погас.

 Третья свеча произнесла: «Я - Добро, но меня
так мало в этом мире, что меня не замечают». И она
угасла.

Ребенок испугался и закричал: «Что вы делаете?
Вы должны гореть! Я боюсь темноты!!!» Вдруг в ком-
нату вошла волшебница и внесла горящую свечу.
«Не бойся и не плачь. Посмотри, эта свеча - Любовь.

Пока горит она, мы с тобой вместе смо-
жем зажечь Веру, Надежду и Добро и
дать их людям».

«Великая любовь неразлучна с ве-
рой, надеждой и добром» (В.Гюго).

Любовь - неотъемлемая частичка
профессии воспитателя. Кому, как не
воспитателю, дана поистине могуще-
ственная сила - предвидеть будущее,
потому что от того, чему ты научишь де-
тей, зависит то, какими они станут, ка-
кие поступки совершат.

Кто, как не воспи-
татель, способен дать
ответы на самые уди-
вительные вопросы
детей:

- Почему кошка по-
лосатая, а у кота есть
усы?

- Почему радуга
разноцветная, а сол-
нышко - желтое?

Кто, как не воспи-
татель, способен со-
хранять хорошее на-
строение в течение
всего дня?

 Кто, как не воспи-
татель, может превра-

тить обычный день в праздник:
- отправиться в кругосветное путе-

шествие и найти клад;
- заглянуть в прошлое и пофантази-

ровать о будущем;
- слетать в космос и прикоснуться к

звездам.
Кто, как не воспитатель, способен

вновь стать ребенком.
Как писал Экзюпери, «все взрослые

сначала были детьми, только мало кто
из них об этом помнит. Детство - вот ог-
ромный край, откуда приходит каж-
дый».

У каждого человека есть своя плане-
та, свой островок, своя путеводная
звезда, о которой ему не стоит забы-
вать. Моя страна - страна Детства.

Елена АНДРЮЩЕНКЕлена АНДРЮЩЕНКЕлена АНДРЮЩЕНКЕлена АНДРЮЩЕНКЕлена АНДРЮЩЕНКО, воспитательО, воспитательО, воспитательО, воспитательО, воспитатель
детскдетскдетскдетскдетского сада №687:ого сада №687:ого сада №687:ого сада №687:ого сада №687:

 - Все мы родом из детства... И наши мечты
родом из детства. Это замечательно, когда
мечты сбываются! Я мечтала стать воспитате-
лем. Примером для меня была моя воспита-
тельница. Ее образ до сих пор в моей памяти -
добрая, справедливая, заботливая...

Путь к моей про-
фессии был непрос-
тым, но очень увлека-
тельным! Я с нетерпе-
нием ждала начала
практики, первая
встреча с детьми за-
помнилась на всю
жизнь! Такие любозна-
тельные, горящие
глазки! Наши встречи
были наполнены радо-
стью, я очень многому
научилась у них: ви-
деть чудо в обычных
для многих взрослых
вещах и удивляться
тому, как ярко светит
солнце, как переливаются на травинках ка-
пельки росы, как шуршат под ногами осенние
листья...

И еще я поняла, насколько важно поднять-
ся до уровня ребенка, полюбить его таким, ка-
кой он есть, поверить в его возможности.

Так сложилось мое педагогическое кредо,
которое можно выразить словами: «Вера,
любовь и доброта - ключики к детским серд-
цам».

Я верю в каждого ребенка, в его способно-
сти, я убеждена, что любой ребенок талант-
лив, нужно только помочь ему раскрыться. И
это в моих руках! Когда-то я услышала притчу:
«Бог слепил человека из глины, и остался у
него неиспользованный кусок. «Что еще сле-
пить тебе?» - спросил Бог. «Слепи мне счас-
тье», - попросил человек. Ничего не ответил
Бог и только положил человеку в ладонь ос-
тавшийся кусочек глины».

Любовь... В любви проявляется неповто-
римость каждого ребенка, любовь творит чу-
деса! «Умей любить чужого ребенка, - гово-
рил Януш Корчак в своих заповедях. - Никог-
да не делай чужому то, что не хотел бы, что-
бы делали твоему. Общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок - это праздник, который
пока с тобой».

Как современный воспитатель, я предъяв-
ляю к себе требования. Моя работа
- это прежде всего ответственность
за каждого малыша, за его жизнь и
здоровье.

 Современному воспитателю не-
обходимо много знать и уметь и
никогда не останавливаться на дос-
тигнутом. Важно постоянно совер-
шенствовать свое мастерство, у
воспитателя должна быть сформи-
рована внутренняя мотивация к ка-
чественному осуществлению своей
профессиональной деятельности,
он должен обладать творческим по-
тенциалом саморазвития. Передо
мной стоит задача - научить ребен-
ка найти свое место в этом прекрас-
ном мире. Недаром в наши дни

дошкольное образование заслуженно счита-
ют первой ступенью образования, а на воп-
росы развития новых форм дошкольного об-
разования обратил внимание Президент РФ
Д.А.Медведев. Дошкольное детство, по мое-
му мнению, - это начало жизни любого чело-
века, и от того, насколько оно будет счастли-
вым и успешным, зависит и вся его будущая
жизнь.

  Я считаю себя счастливым человеком,
потому что занимаюсь своим любимым де-
лом и получаю от работы огромное удо-
вольствие. Воспитатель для меня - это не
просто профессия, это состояние души,
призвание. Моя детская мечта сбылась! И я
очень хочу, чтобы мечты моих воспитанни-
ков тоже сбылись! К.Ушинский сказал:
«Если вы удачно выберете труд и вложите в
него свою душу, то счастье само вас оты-
щет».

способна творить чудеса. В моей жизни такое
чудо произошло. Я с детства был окружен забо-
той и вниманием не одной, а сразу нескольких
мам, коллег моей бабушки и мамы - педагогов с
многолетним стажем. Моя семья, начиная с ба-
бушки и включая сестру и даже супругу, - боль-
шая педагогическая династия Ульяновых. Опыт
моей семьи для меня источник, в котором я чер-
паю вдохновение, эмоциональный настрой, веру
в свои силы.

Несмотря на всевозможные трудности, воспи-
татель не должен показывать свою слабость. В
основе моей работы - любовь и доброта, так как
многих моих детей жизнь не балует, а «уменьше-
ние любви и доброты есть всегда уменьшение
жизни» (И.Бунин).

В моей работе на первый план выходит просто
человеческое общение с детьми: помочь, прилас-
кать. Именно такому общению я научился в детс-
кие годы, находясь в окружении замечательных
педагогов, мамы и бабушки, подаривших мне ув-
леченность профессией. Наверное, поэтому мои
дети радуют успехами, занимаются с удоволь-
ствием. Значит, я не просто передаю детям зна-
ния, но и создаю при этом соответствующий эмо-
циональный настрой. И нет для меня большей
радости, чем видеть в детских глазах интерес, а
на лицах улыбки, сознавать, что самое важное в
жизни ребенка закладывается здесь.

Как бы хорошо воспитатель ни знал свой пред-
мет, как бы виртуозно его ни объяснял, он не ста-
нет мастером своего дела при отсутствии терпе-
ния и любви к детям. Без этого трудно привлечь
детей, покорить их мысли и чувства.

Думаю, что самое главное в педагогической
деятельности - это личность воспитателя, его че-
ловеческие качества. Черствый, грубый педагог
никогда не сможет добиться хороших результа-
тов. И наоборот, добрый и внимательный воспи-
тывает одним своим присутствием.

Мой педагогический принцип заключается в
том, чтобы помочь ребенку раскрыться, вселить в
него уверенность, дать почувствовать свои силы
и возможности в образовательной деятельности.
Приходящие ко мне дети находятся в начале сво-
его жизненного пути. Они доверчивы и любозна-
тельны. Я вижу их желание учиться, понять нечто
новое, пока не изведанное. И главная задача пе-
дагога - давать знания таким образом, чтобы этот
интерес не угасал.

Передо мной никогда не стоял вопрос выбора
профессии; окончив школу, получив музыкаль-
ное образование по классу балалайки, поступил
в Московский городской педагогический универ-
ситет на факультет педагогики и методики дош-
кольного образования, который оканчиваю в
этом году. Знания и умения, накопленный опыт
помогут мне идти в ногу со временем, влиться в
современную систему образования, стать ее пол-
ноценным членом. Моя семья и коллеги смогут
гордиться моими достижениями.

Уважаемые заведующие дошкольнымиУважаемые заведующие дошкольнымиУважаемые заведующие дошкольнымиУважаемые заведующие дошкольнымиУважаемые заведующие дошкольными
образовательными учреждениями!образовательными учреждениями!образовательными учреждениями!образовательными учреждениями!образовательными учреждениями!

Мы не сомневаемся, что у вас есть пол-
ная информация обо всем том, что проис-
ходит в столичной системе образования.
Но знают ли об этом ваши сотрудники?

Встречи руководителей Департамента об-
разования и окружных управлений образова-
ния показывают: воспитатели детских садов
плохо информированы о том, в чем состоит
суть модернизации образования. Воспитате-
ли часто пользуются слухами, передают ис-
каженные данные родителям, в результате
возникает неправильное толкование процес-
сов, проходящих в столичной системе обра-
зования. Между тем чрезвычайно важно, что-
бы воспитатели точно знали, как меняется
нормативное финансирование, как устанав-
ливается новая система оплаты труда, как
организуется государственно-общественное
управление. От этого зависят в целом на-
строение и настроенность педагогического
коллектива, а по большому счету успех мо-
дернизации образования в столице.

Типовое положение есть. Но
с использованием нужно подождать

В редакцию «УГ-М» поступает много зап-
росов. Наши читатели интересуются, есть
ли новое Типовое положение о ДОУ и мож-
но ли им руководствоваться. Отвечаем.

Типовое положение есть, и с ним можно
ознакомиться в нынешнем номере нашей га-
зеты (стр. 21-23). Но обращаем ваше внима-
ние на особенность приказа министра образо-
вания и науки РФ Андрея Фурсенко от 27 ок-
тября 2011 г. №2562, г. Москва, «Об утверж-
дении Типового положения о дошкольном об-
разовательном учреждении», где сказано так:

«В соответствии с пунктом 5 статьи 12
Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведо-
мости съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, №30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, №3, ст. 150; 2004, №35,
ст. 3607; 2007, №27, ст. 3215; 2008, №9, ст.
813; №30, ст. 3616; 2009, №46, ст. 5419;
2010, №19, ст. 2291; №46, ст. 5918; 2011,
№6, ст. 793) и подпунктом 5.2.62 Положе-
ния о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 15 мая 2010 г. №337 (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, №21, ст. 2603; №26, ст. 3350;
2011, №14, ст. 1935; №28, ст. 4214; №37,
ст. 5257), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое по-
ложение о дошкольном образовательном
учреждении.

2. Настоящий приказ вступает в силу с
даты вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации о
признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 12 сентября 2008 г. №666 «Об утвер-
ждении Типового положения о дошколь-
ном образовательном учреждении» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, №39, ст. 4432)».

Таким образом, будем ждать постановле-
ние Правительства РФ и только потом пользо-
ваться новым Типовым положением о ДОУ.

Папы и мамы, бабушки
и дедушки, гуляйте с детьми
в мороз, соблюдая правила

На сайте Департамента образования
появился актуальный документ, с кото-
рым нужно ознакомиться всем.

Уважаемые мамы и папы, бабушки и
дедушки!

В связи с тем что в Москве установилась
холодная погода, информируем вас об орга-
низации прогулок в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы в дошкольных организациях»:

продолжительность прогулки сокра-
щается при температуре воздуха ниже минус
15 0С и скорости ветра более 7 м/с;

прогулка не проводится:
- для детей до 4 лет при температуре возду-

ха ниже минус 15 0С и скорости ветра бо-
лее 15 м/с;

- для детей 5 - 7 лет при температуре возду-
ха ниже минус 20 0С и скорости ветра бо-
лее 15 м/с.

Актуальная информация
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Елена ЧУМАЧЕНКО, старший воспитатель
Центра развития ребенка - детского сада
№1777:

Стимулировать -
поощрять материально

хорошую работу
Если спросить, что пугает человека больше всего, тоЕсли спросить, что пугает человека больше всего, тоЕсли спросить, что пугает человека больше всего, тоЕсли спросить, что пугает человека больше всего, тоЕсли спросить, что пугает человека больше всего, то
любой из нас скажет - неизвестность. И когдалюбой из нас скажет - неизвестность. И когдалюбой из нас скажет - неизвестность. И когдалюбой из нас скажет - неизвестность. И когдалюбой из нас скажет - неизвестность. И когда
нашему коллективу сообщили, что с 1нашему коллективу сообщили, что с 1нашему коллективу сообщили, что с 1нашему коллективу сообщили, что с 1нашему коллективу сообщили, что с 1 октября 2011октября 2011октября 2011октября 2011октября 2011
года мы переходим на новую системугода мы переходим на новую системугода мы переходим на новую системугода мы переходим на новую системугода мы переходим на новую систему
финансирования, все были в замешательстве. Нофинансирования, все были в замешательстве. Нофинансирования, все были в замешательстве. Нофинансирования, все были в замешательстве. Нофинансирования, все были в замешательстве. Но
после того как наш руководитель Татьяна Авакумовапосле того как наш руководитель Татьяна Авакумовапосле того как наш руководитель Татьяна Авакумовапосле того как наш руководитель Татьяна Авакумовапосле того как наш руководитель Татьяна Авакумова
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о время заседания педагогического коллектива по об-
суждению новой экономической ситуации мы выдви-
нули главный тезис - повышение качества образова-

ния и результативности работы дошкольного учреждения при
помощи новых механизмов взаимодействия с воспитанника-
ми и родителями. Задача коллектива - внимание к каждому
ребенку, его развитию, успехам, повышение качества обра-
зования.

Одной из важных проблем при переходе на новую систему
оплаты труда педагогов стало определение тех критериев
качества и результативности, по которым можно будет оцени-
вать работу сотрудников. Вначале мы предложили педагогам
деловую игру: каждый педагог должен был определить крите-
рии качества педагогического труда, провести самоаудит -
самостоятельно оценить качество своей работы по этим кри-
териям. Как показала практика, изначально критериев было
много, только в процессе самооценки деятельности выясни-
лось, что часть критериев оказались неизмеримы, непонятны
коллективу или неактуальны сегодня - участие педагогов в
профессиональных конкурсах, экспериментальной деятель-
ности, участие в субботниках, культура общения, этика пове-
дения (это обязательные моральные качества педагога).

Мы поняли, что нам необходимо создать экспертную ко-
миссию по разработке критериев качества труда, в результа-
те были разработаны критерии для всех категорий педаго-
гов: воспитателей, педагогов-специалистов (музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-
гов дополнительного образования, учителя-логопеда, педа-
гога-психолога), для администрации (завхоз, работники бух-
галтерии, медицинский персонал) и младшего обслуживаю-
щего персонала.

Педагоги должны четко понимать, что стимулирующие
выплаты производят исключительно за высокое качество и
результативность деятельности. Мы выделили пять показа-
телей качества работы воспитателей:

- уровень заболеваемости детей, динамика его снижения,
отсутствие травм;

- посещаемость детьми дошкольного учреждения от
70-85%;

- взаимодействие с родителями воспитанников, отсут-
ствие жалоб;

- исполнительская дисциплина;
- подготовка материалов из опыта работы для размеще-

ния на сайте, участие воспитанников в конкурсах, выставках,
соревнованиях, а педагогов в методической работе округа и
города.

За основу мы взяли трехбалльную систему, максимальное
количество баллов - 15 (по три балла за каждый из показате-
лей). Хочу подчеркнуть, что в каждом учреждении могут быть
свои критерии определения качества труда педагогов.

Стимулирующие выплаты мы производили в ноябре и
декабре 2011 года за счет экономии средств заработной пла-
ты и коммунальных услуг (241000 руб.), дополнительного
финансирования (87200 руб.)

На 1 октября 2011 года средняя заработная плата воспи-
тателей в нашем ДОУ составляла 24692 рубля, в ноябре-де-
кабре она увеличилась за счет стимулирующих выплат на
18000 руб., средняя годовая заработная плата на 1 января со-
ставила 30739 рублей.

Несмотря на то что в нашем коллективе большинство вос-
питателей имеют первую и высшую квалификационную кате-
горию, высшее педагогическое образование, педагоги полу-
чили разные стимулирующие выплаты. Например, учитывая
мнения родителей, показатели посещаемости детей, к воспи-
тателям, работающим с детьми раннего и младшего дош-
кольного возраста, были выставлены дополнительные (пре-
миальные) баллы, а воспитателям подготовительной группы
были снижены баллы, в результате суммы получились раз-
ные.

С 1 марта 2012 года наше дошкольное учреждение пере-
ходит на новую систему оплаты труда. И мы убеждены, что
это будет еще один стимул к улучшению качества и резуль-
тативности работы, заинтересованности в развитии каждого
ребенка, активной вовлеченности родителей в образователь-
ный процесс.
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девал знаниями, но прежде всего на-
учился учиться. Именно так реализует-
ся концепция обучения в течение всей
жизни. И это то, чего так не хватает со-
временной школе. Не секрет, что выпус-
кник, успешно сдавший ЕГЭ и хорошо
учившийся в школе, поступив в инсти-
тут, обнаруживает неумение организо-
вать свое учебное время, самостоятель-
но выполнить проект. Когда мы упуска-
ем время? Да уже в дошкольном возра-
сте, ведь дошкольный возраст - самый
благоприятный период для развития
коммуникации, познавательной дея-
тельности, креативности! Воспитателям
нужно только пробудить в детях умение
научиться, чтобы учителю в школе не
надо было начинать все сначала. И эта
задача - научить учиться - вполне по си-
лам педагогическим коллективам дош-
кольных учреждений: федеральные го-
сударственные требования к реализа-
ции основной общеобразовательной
программы, которые стали обязатель-
ными для каждого учреждения, дают
возможность педагогам подготовить ре-
бенка к овладению критериями стан-
дарта начальной школы.

По данным мониторинга образова-
тельной деятельности дошкольных уч-
реждений, проведенного окружным ме-
тодическим центром по заданию Москов-
ского института открытого образования,
дошкольные учреждения имеют хоро-
ший рейтинг у родителей: каждое дош-
кольное учреждение занимает свою ин-
дивидуальную нишу в образовательном
пространстве города, имеет свою при-
влекательность и востребованность. Во
многих дошкольных образовательных
учреждениях сформирован высокий по-
тенциал образовательных услуг: детские
сады превратились в центры по форми-
рованию социокультурной среды для де-
тей и родителей в микрорайоне, это уч-
реждения №№41, 2030, 288, 516, 644,
936, 1021, 1733, 1777, 1948, 1982, 2336,
1589, 1257, 827, 2663, 284, 643, 1827,
1921, 2647, 45, 1155. Большинство дош-
кольных учреждений, стремясь повысить
качество образовательного процесса,
используют современные комплексные и
парциальные программы, расширяют
применение здоровьесберегающих тех-
нологий. Главная задача, которая стоит
перед нами в этом направлении, - повы-
шение рейтинга всех дошкольных учреж-
дений у родителей и детей как потреби-
телей образовательных услуг, а это без
влияния родительского сообщества не-
возможно! Мы должны слышать родите-
лей в конструктивном диалоге, а не тог-
да, когда возникает конфликтная ситуа-
ция.

Не могу не сказать о результатах ЕГЭ
в 2011 году, думаю, что эта информация
будет интересовать родителей дошколь-
ников уже сейчас. По большинству пред-
метов показатели Центрального округа
на 2-4% выше, чем в среднем по Москве.
Очевидны наши успехи в таких предме-
тах, как литература, обществознание, хи-
мия, биология, история. Эти результаты -
предмет нашей гордости. Но есть и дру-

гой результат, который требует большой
и серьезной работы. 42 выпускника, не
набравшие пороговых баллов по русско-
му языку и математике, не получили ат-
тестат. Наша задача - выравнивание ка-
чества образования в округе, возмож-
ность достижения высоких результатов
обучения в каждой школе, а прежде все-
го обеспечение равных стартовых воз-
можностей выпускникам-дошкольникам.

Один из возможных путей решения
повышения качества образования, кото-
рый уже апробирован в некоторых уч-
реждениях, - присоединение школ, не во-
стребованных у населения, имеющих
низкий учебный результат, к рейтинго-
вым учреждениям. Результатом таких
решений стало объединение школ
№№1203 и 414, лицея №1589 и школы
№320, лицея №1500 и Центра образова-
ния №1461. Варианты присоединения и
слияния дошкольных учреждений также
актуальны и для повышения рейтинга об-
разовательного учреждения, и для повы-
шения качества образования, и для по-
вышения заработной платы педагогов и
руководителей ДОУ. Я могу привести
примеры эффективного слияния учреж-
дений: детский сад №1808 и Центр обра-
зования №1429, детский сад №859 и
школа №1060, детские сады №№284 и
2512, детские сады №№936 и 922.

В декабре 2011 года Правительство
Москвы определило рейтинг образова-
тельной деятельности московских школ.
По его результатам 24 образовательных
учреждения округа получили грант мэра
Москвы, 63 (почти половина всех учреж-
дений ЦАО) вошли в список 300 лучших
школ города. Возможность расширить
список трехсот лучших есть и у других
наших школ. Это стимул для дальнейше-
го движения, это совместная работа и
педагогических коллективов, и управля-
ющих советов.

Одним из эффективных механизмов
активизации инновационной деятельно-
сти в дошкольных учреждениях, а зна-
чит, и повышения качества образования,
стало проведение ежегодного конкурса
«Детский сад года». В 2011 году детский
сад №288 занял первое место в номина-
ции «Детский сад для всех и каждого»,
Центр развития ребенка - детский сад
№516 - третье место в номинации «Ум-
ный детский сад».

Важным показателем качества обра-
зования стала возможность использова-
ния своих знаний для реализации по-
требностей. Речь идет об олимпиадном
движении, которое за последние три
года приобрело в округе широкий раз-
мах.150 тысяч учащихся 5-11-х классов
приняли участие в школьном этапе все-
российской олимпиады в 2011 году, то
есть каждый ребенок получил возмож-
ность показать свой интеллектуальный
потенциал, а задача школы - дать воз-
можность каждому реализовать его. Се-
годня наши дети - активные разработчи-
ки проектов в области науки, культуры,
технического творчества. Эта деятель-
ность обеспечена тесным взаимодей-
ствием с высшей школой, районными

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Качество жизни
Вера ЛОПАТИНА, начальник Центрального окружного управления образования:

егодня каждому из нас понятно,
что образование как отрасль на-
циональной экономики играет су-

щественную роль в повышении качества
жизни населения. Эту тему мы неоднок-
ратно обсуждали на совещаниях, педаго-
гических советах, встречах с родительс-
кой и педагогической общественностью.
Давайте еще раз вернемся к понятию
«качество жизни». Что оно означает? Со-
циология к ключевым характеристикам
качества жизни относит:

- здоровье;
- индивидуальное развитие путем обу-

чения;
- занятость и качество трудовой жизни;
- досуг;
- возможность пользоваться всем

спектром услуг;
- личную безопасность;
- социальную активность.
Вот и рассмотрим эти характеристики

сквозь призму образования, через ту
тему, которая близка каждому учителю,
воспитателю и родителю. Какие возмож-
ности предоставил нам 2011 год - Год
спорта и здорового образа жизни? Во
всех школах с первого по одиннадцатый
класс введен третий урок физической
культуры для занятий отдельными вида-
ми спорта: плаванием, единоборствами,
фитнесом, игровыми видами. Во всех
дошкольных учреждениях проводят физ-
культурные занятия, досуги, праздники,
спартакиады, 2405 детей занимаются до-
полнительно в группах физкультурно-
спортивной направленности: плаванием,
ритмикой, хореографией, ритмической
гимнастикой. В 2011 году в спартакиадах
и олимпиадах участвовали 2750 дош-
кольников (на 230 детей больше, чем в
2010 году). В дошкольных учреждениях
работают 140 воспитателей по физичес-
кой культуре, 32 инструктора по плава-
нию, 17 дошкольных учреждений имеют
физкультурно-спортивный приоритет, 35
ДОУ имеют бассейны, 20 учреждений ос-
нащены современным спортивным обо-
рудованием «Элемента». Спортивные
сооружения образовательных учрежде-
ний открыты для жителей микрорайона.
Только в учреждениях нашего округа за-
лито 18 катков, организовано 5 лыжных
прогулочных троп, площадки для зимне-
го футбола. Но хотя мы признаем, что
главным достижением Года спорта стали
массовость и доступность, наши зимние
площадки недостаточно загружены.

А что нам мешает ради сохранения
здоровья выйти со своими детьми на пло-
щадки? Что мешает нам не на словах, а
на деле воплотить в жизнь идею здорово-
го образа жизни? Ведь это не требует от
человека ни специальной физической
подготовки, ни особых усилий, ни мате-
риальных затрат. Вопрос эффективности
использования ресурсов по-прежнему ос-
тается ключевым вопросом, в том числе в
повышении качества жизни.

В 2011 году во всех учреждениях ре-
ализуется новый федеральный стан-
дарт начального образования. Главная
идея стандарта - идея развития. Наша
задача - чтобы ребенок не только овла-



15
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

8,
 2

1 
ф

ев
ра

ля
 2

01
2 

г.

дят серьезную работу по реали-
зации инновационных проектов
«Классическая музыка в детском
саду», «Дети в музее», доказав
тем самым, что эту работу надо
начинать с дошкольного возрас-
та, сделать ее массовой практи-
кой работы. Такие формы орга-
низации учебной деятельности
требуют от учителя и воспитате-
ля новой компетентности, серь-
езной работы по повышению ква-
лификации. В 2011 году почти
5 тысяч педагогических работни-
ков ЦАО прошли обучение в сис-
теме дополнительного профес-
сионального образования (дош-
кольные учреждения ежегодно
обучают более 500 педагогов),
развивается и конкурсное движе-
ние, а ведь это мощный стимул
повышения профессиональной
квалификации, обмен и тиражи-
рование лучших образцов педа-
гогической практики. В 2011 году
в профессиональных конкурсах
участвовали 424 педагога, из них
114 педагогов-дошкольников.

Исследования лучших миро-
вых систем образования доказы-
вают, что качество образования
напрямую зависит от качества
профессионализма ее работни-
ков. Сегодня измерителем каче-
ства труда учителя становится
результат, нашедший отражение
в новой системе оплаты труда.
Средняя заработная плата педа-
гогических работников Цент-
рального округа по сравнению с
2010 годом возросла в на 16,8%.
К сожалению, не во всех дош-
кольных учреждениях средняя
заработная плата воспитателя
повысилась значительно (это за-
висело от финансовых и статис-
тических показателей работы
дошкольного учреждения), но в
среднем по округу повышение
заработной платы воспитателей
составило 15-16%. В 2011 году

ния получили дополнительно иг-
ровое и развивающее оборудо-
вание на вариативные формы
работы на сумму 26 млн рублей,
игровое оборудование на допол-
нительно открываемые группы за
счет перепрофилирования на
сумму 30 млн рублей, спортивно-
оздоровительное оборудование
на сумму 2 млн рублей.

В период подготовки образо-
вательных учреждений к 2012
учебному году управление обра-
зования выполнило работы пер-
востепенной важности: проведе-
ны капитальные и текущие ре-
монты (266 учреждений - 627
млн рублей), комплексное бла-
гоустройство территорий школ и
участков дошкольных учрежде-
ний (71 учреждение - 275 млн
рублей), подготовлены к отопи-
тельному сезону 368 зданий об-
разовательных учреждений, от-
ремонтированы помещения для
создания 43 дополнительных
дошкольных групп на 808 мест,
проведены работы по програм-
ме социальной интеграции инва-
лидов города Москвы на 36 млн
рублей. Мы вправе ожидать се-
рьезных образовательных эф-
фектов от учреждений образо-
вания. И это тема для обсужде-
ния и работы каждого педагоги-
ческого коллектива и управляю-
щего совета. Эффективное ис-
пользование полученного ресур-
са - прежде всего возможность
широкого доступа населения к
услугам системы образования.
100% школ ведут электронные
журналы и электронные дневни-
ки, правда, пока в разных объе-
мах, 100% учреждений имеют
информационные сайты, неко-
торые из них, к сожалению, пока
еще нуждаются в доработке.

Запись в детские сады, в пер-
вый класс школы переведена в
электронный вид, что позволяет

- подготовке мест в режиме круг-
логодичного пребывания в помеще-
ниях выездных дач на 160 мест (3 вы-
ездные дачи: детские сады №№6,
1678, детский дом №39);

- открытию дошкольных групп в
перепрофилированных помещениях
детских садов (18 дошкольных обра-
зовательных учреждений на 370
мест);

- открытию вариативных форм
дошкольного образования (группы
кратковременного пребывания, цент-
ры игровой поддержки, лекотеки,
службы ранней помощи, семейные
детские сады) - 325 мест.

В 2011 году в детские сады были
направлены 6550 детей, что на 1868
детей больше, чем в 2010 году. Мы
гордимся тем, что за последние 6 лет
округ получил 30 детских садов-но-
востроек и 7 детских садов переданы
нам из разных ведомств.

Один из показателей качества об-
разовательной среды - уровень ее
комплексной безопасности: пожар-
ной, информационной, антитеррори-
стической, личной. Комфортность
пребывания ребенка в учреждении
образования повышает степень до-
верия населения к власти. Чем выше
степень доверия, тем выше соци-
альная активность населения.

И еще одно важное дополнение:
возможность участия родителей в об-
щественной жизни образовательного
учреждения гарантирована создани-
ем в 100% учреждений управляющих
советов, реально влияющих на приня-
тие управленческих решений, расши-
рение спектра образовательных ус-
луг, улучшение питания, стимулирова-
ние результативности труда учителя и
воспитателя, поиск социальных парт-
неров образования, поддержку талан-
тливых и одаренных детей и детей из
семей, требующих повышенного вни-
мания. Поэтому наша главная задача
состоит в том, чтобы помогать отдель-
ным людям и группам людей самим со-
здавать необходимое качество жизни.

От состояния здоровья детей во многомОт состояния здоровья детей во многомОт состояния здоровья детей во многомОт состояния здоровья детей во многомОт состояния здоровья детей во многом
зависит благополучие общества.зависит благополучие общества.зависит благополучие общества.зависит благополучие общества.зависит благополучие общества.
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Для себя задачи своей работы я сформу-
лировала так:

Формирование знаний о здоровье и здо-
ровом образе жизни.

Воспитание бережного и заботливого
отношения к своему здоровью и здоровью ок-
ружающих.

Развитие мотивационных установок по
профилактике болезней, в том числе выявле-
ние особенностей нервно-психического здо-
ровья и развития детей.

Совершенствование практических на-
выков здорового образа жизни.

Все родители желают видеть своего ребен-
ка здоровым, сильным, физически развитым,
однако дома дети в основном заняты просмот-
ром телепередач, компьютерными играми, за-
нятиями и играми умственного плана. В ред-
кой семье есть физкультурное и спортивное
оборудование. Большая загруженность роди-
телей ведет к сокращению прогулок с детьми
на свежем воздухе. Таким образом, есте-
ственная потребность ребенка в движении в
семье пусть неосознанно, но подавляется.
Начав водить ребенка в дошкольное учрежде-
ние, ответственность за его физическое вос-
питание родители часто перекладывают на
плечи педагогов.

В нашем дошкольном учреждении физи-
ческому развитию детей уделяется большое
внимание. Мы внедряем комплексно-целевую
программу «Здоровый малыш!», которая
включает физкультурные, профилактические
и лечебно-оздоровительные мероприятия. На-
деюсь, что в скором будущем мы будем прово-
дить совместные занятиях с родителями и
детьми, их содержание будет интересным и
увлекательным. Результатом таких занятий
смогут стать взаимные открытия, радость об-
щения родителей и детей, приобретение опы-
та двигательного взаимодействия. Важно,
чтобы родители знали о необходимости ра-
ционального режима и полноценного сбалан-
сированного питания, закаливания, оптималь-
ного воздушного и температурного режима.
Очень многое зависит от родителей, от их по-
ведения, взаимодействия с ребенком. Даже в
сложных ситуациях можно всегда найти вы-
ход, например, при решении какой-то пробле-
мы очень важно, чтобы родители попытались
понять ребенка, не сердиться на него, поддер-
живать его веру в себя, успокоить и объяснить,
что все это пройдет, лишний раз похвалить и
отвлечь от всех мрачных мыслей, не ругать, не
наказывать, сделать жизнь приятной, а глав-
ное - полюбить его, разнообразить игрушки,
наладить его детские контакты, исключить на
время возбуждающие мероприятия, вплоть до
просмотра захватывающих фильмов и чтения
страшных сказок.

Для полноценного физического развития
детей в нашем детском саду имеется простор-
ный физкультурный зал, оснащенный
спортивным оборудованием. Наш детский сад
работает по программе воспитания и обуче-
ния в детском саду под редакцией М.Василье-
вой, В.Гербовой, Т.Комаровой. Занятия физ-
культурой позволяют научить дошкольников
самостоятельно создавать условия для двига-
тельной деятельности, подводить их к само-
стоятельному выполнению сложных двига-
тельных действий, формировать и развивать
их навыки самоорганизации в использовании
различных движений, воспитать интерес и
стремление к активным действиям, тем са-
мым обеспечивая базу для интересной и со-
держательной деятельности в повседневной
жизни.

Физкультурные занятия способствуют фор-
мированию у дошкольников навыков учебной
деятельности. Они приучают детей запоми-

нать план действий и руковод-
ствоваться им в ходе выполне-
ния физических упражнений,
развивают оценочные сужде-
ния: достижение хороших ре-
зультатов на виду у всех детей
вселяет в ребенка уверенность
и создает радостное настрое-
ние, осознание своих способно-
стей и возможностей в реализа-
ции общих интересов, а разде-
ленная радость - это двойная
радость. Дети учатся слушать
указания воспитателя, выпол-
нять движения одновременно
всей группой. Старшие дош-
кольники уже могут распреде-
лить роли до начала игры и
строить свое поведение, при-
держиваясь роли. Дети начина-
ют осваивать социальные отно-
шения и понимать подчинен-
ность позиций в различных ви-
дах деятельности.

В начале учебного года мы
составляем перспективный план
дошкольного учреждения, в ко-
торый включаем и физкультур-
ные досуги. Дети старшего дош-
кольного возраста обладают до-
вольно широким спектром зна-
ний, умений, поэтому в их досуги
мы вводим интеллектуальные
задания, используем элементы
математики, развития речи, кон-
струирования, задания на разви-
тие психических процессов. Физ-
культурный досуг развивает
мышление, воображение, целеу-
стремленность, культуру чувств
(например, приучают ребенка
сдерживать свои чувства и же-
лания, проявлять решитель-
ность), умение двигаться под
музыку, музыкальный слух, па-
мять. Без праздника с элемента-
ми спортивных игр и развлече-
ний невозможно представить по-
вседневную деятельность совре-
менного детского сада. Тем бо-
лее что поводов для проведения
подобных мероприятий суще-
ствует достаточно много, а про-
ходить они могут и в зале, и на
улице. Это и зимние увеселения,
связанные со святочными и мас-
леничными гуляньями, которые
были заведены нашими предка-
ми с незапамятных времен. Это
и события, отражающие даты
летнего народного календаря.
Это и праздники, к участию в ко-
торых можно привлечь родите-
лей: день здоровья, день семьи,
«Мама, папа и я - спортивная се-
мья». Успех любой команды за-
висит не только от скорости дей-
ствий, сообразительности и
организованности играющих, но
и ответственности каждого за
всех. Основываясь на собствен-
ном опыте, могу сказать, что за-
нятия по физической культуре с
использованием таких средств и
методов, как игра и театрализа-
ция, более эффективны и дос-
тупны для детей дошкольного
возраста. Свои занятия органи-
зую в игровой форме, немного
фантазии - и достаточно слож-
ная для малышей деятельность
превращается в увлекательное
дело. Беседуя с родителями о
достоинствах или недостатках
их ребенка, о результатах вы-
полнения тех или иных заданий,
я не сравниваю конкретного ре-
бенка с другими детьми группы,
потому что мера здоровья и раз-
вития ребенка строго индивиду-
альна: что хорошо и нормально
для одного, не всегда целесооб-
разно и полезно для другого.

Марина ХЛЮПОВА, воспитатель по физо детского
сада №1089:

Физкультура -
это интересно

зависит от нас

библиотеками, музеями, произ-
водственными объединениями.
Отрадно отметить, что и дош-
кольники не отстают от школьни-
ков! На фестивале научно-техни-
ческого творчества «Образова-
ние. Наука. Производство» пре-
зентовали свои проекты дош-
кольники из 30 садов, 118 семей
из дошкольных учреждений
представляли свои проекты на
фестивале «Семейное творче-
ство в ЦАО».

Наша задача - сделать куль-
турно-образовательное про-
странство столицы - а мы с вами
ведь живем в столице! - неотъем-
лемой частью учебного процес-
са: урок - в музее, урок - в театре,
урок - в библиотеке! Не случайно
дошкольные учреждения прово-

значительно выросло качество
труда педагогов за счет улучше-
ния условий: 100% образова-
тельных учреждений подключе-
ны к высокоскоростному Интер-
нету, заканчивается прокладка
локальных вычислительных се-
тей, наши учителя получили мо-
бильные рабочие места, до конца
2012 года все учителя образова-
тельных учреждений получат
персональные ноутбуки. Осна-
щение образовательных учреж-
дений в 2011 году не имеет пре-
цедентов за всю новейшую исто-
рию московской школы. Учебно-
го оборудования и компьютерной
техники поставлено в систему об-
разования округа на сумму более
310 миллионов рублей. Дошколь-
ные образовательные учрежде-

родителю выбирать учреждение
образования, не выходя из дома, с
учетом индивидуальных потребно-
стей семьи. Серьезное достижение
округа - отсутствие очередности в
дошкольные образовательные уч-
реждения. Сегодня речь идет не о
месте в детский сад, а о качестве
этого места. Полностью ликвидиро-
вать очередность в дошкольные об-
разовательные учреждения стало
возможным благодаря своевре-
менно принятым мерам:

- открытию дошкольных отделе-
ний в школах (всего в округе рабо-
тают 58 групп в 30 школах, воспи-
тываются 1197 детей);

- открытию детских садов-ново-
строек №1942 (на 220 мест, Таган-
ская территория), №1865 (205 мест,
Басманная территория);

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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Оксана САМОХИНА, воспитатель детского
сада №2345:

Успешный сад - сад,
который любят дети

Дошкольное образование - самая первая и, как мнеДошкольное образование - самая первая и, как мнеДошкольное образование - самая первая и, как мнеДошкольное образование - самая первая и, как мнеДошкольное образование - самая первая и, как мне
кажется, самая важная форма, в которойкажется, самая важная форма, в которойкажется, самая важная форма, в которойкажется, самая важная форма, в которойкажется, самая важная форма, в которой
осуществляется профессионально педагогическаяосуществляется профессионально педагогическаяосуществляется профессионально педагогическаяосуществляется профессионально педагогическаяосуществляется профессионально педагогическая
работа с подрастающим поколением. Психологиработа с подрастающим поколением. Психологиработа с подрастающим поколением. Психологиработа с подрастающим поколением. Психологиработа с подрастающим поколением. Психологи
утверждают, что фундаментальные качества личностиутверждают, что фундаментальные качества личностиутверждают, что фундаментальные качества личностиутверждают, что фундаментальные качества личностиутверждают, что фундаментальные качества личности
человека формируются именно в первые годы жизничеловека формируются именно в первые годы жизничеловека формируются именно в первые годы жизничеловека формируются именно в первые годы жизничеловека формируются именно в первые годы жизни
ребенка. Поэтому вкребенка. Поэтому вкребенка. Поэтому вкребенка. Поэтому вкребенка. Поэтому вклады в раннее развитиелады в раннее развитиелады в раннее развитиелады в раннее развитиелады в раннее развитие
иииии образование наиболее резуобразование наиболее резуобразование наиболее резуобразование наиболее резуобразование наиболее резульльльльльтативны.тативны.тативны.тативны.тативны.

ейчас стали понимать, что проектной деятельностью
можно заниматься и в раннем возрасте как в наиболее
благоприятном периоде для развития мозга ребенка.

Это побуждает детей и их родителей к все более активному уча-
стию в интеллектуальных марафонах, конкурсах и выставках,
где прослеживаются личностные достижения ребенка. В связи с
этим главная задача - с раннего возраста развивать в ребенке
его психическое и физическое здоровье, формировать его мыш-
ление, сознание, нравственные и культурные ценности. Возни-
кает вопрос: как же развить такие ценности?

Как раз для этого в московской системе дошкольного обра-
зования определена формула успешного детского сада - это
детский сад, в который с удовольствием по утрам спешат дети,
деятельностью которого довольны родители, в котором работа-
ют творческие педагоги. Ведь для того, чтобы детский сад стал
успешным, он должен использовать современные образова-
тельные технологии и методики, в чем, я надеюсь, нам и будут
помогать наши нововведения.

Одним из нововведений стал пилотный проект «Московское
образование: от младенчества до школы». Благодаря этому про-
екту много положительного появляется в сфере образования.
Но возникает одна проблема, которая меня очень интересует, -
преемственность между детским садом и школой. Как сделать
так, чтобы этот переход из детского сада в начальную школу
стал плавным? Ведь подготовка к школе - сложный период в
жизни дошкольника, его первый социальный конфликт.

Ребенок идет в первый класс. Родители сбились с ног. За лето
он из всего вырос. Необходимо купить обувь, одежду, ранец,
учебники - всего не перечислить, а главное - найти школу, где он
будет учиться. Но при всем сочувствии к родителям мы беремся
утверждать, что у ребенка - будущего школьника забот куда боль-
ше, чем у папы с мамой. Он вступает в совершенно новый мир.

Что такое «учиться»? Весело это или скучно? Трудно или лег-
ко? Прежде всего - ответственно. Теперь ребенок должен за-
быть слово «хочу» ради слова «надо». В первом классе он начи-
нает свою общественно-трудовую жизнь. Словом, у ребенка с
поступлением в школу куда больше причин для беспокойства,
чем у родителей.

Поступление в школу и начальный период обучения вызыва-
ют перестройку образа жизни и деятельности ребенка. Малень-
кий человек находится в состоянии ожидания - предстоит что-то
очень значительное и притягательное, но пока еще неопреде-
ленное. Весь уклад жизни ребенка меняется радикально. Основ-
ные проблемы, с которыми ему придется встретиться в школе:

- смена режима сна и питания;
- смена воздушного режима - необходимость пребывания в

помещении в течение более длительного времени, чем в детс-
ком саду;

- увеличение времени, проводимого без активного движения,
сидя за столом; непривычно высокий уровень шума и толчея на
перемене, предназначенной для отдыха (часть детей предпочи-
тают вообще не покидать класс в это время);

- смена стиля общения с взрослыми - учитель зачастую не
ориентирован на опеку, заботу и защиту, на установление инди-
видуальных личных контактов, и ребенок может чувствовать
себя на новом месте на первых порах беспомощным и одиноким;

- необходимость полного самообслуживания в одевании и
раздевании, еде, пользовании туалетом, в ситуации, когда за со-
блюдением гигиенических навыков вполне может никто не сле-
дить и нужен полный самоконтроль;

- необходимость организовывать свое рабочее место на
парте, собрать и достать пособия и учебники из портфеля, акку-
ратно уложить их обратно в сжатые сроки;

- необходимость правильно реагировать на условные сигна-
лы - звонок на урок и на перемену - и подчинять свое поведение
им, а также правилам поведения на уроке - сдерживать и произ-
вольно контролировать двигательную, речевую и эмоциональ-
ную реакции;

- коллектив из 25-30 незнакомых сверстников - нужно устано-
вить контакты с ними;

- возможный неуспех в деятельности;
- увеличение объема интеллектуальной нагрузки.
Переход в школу - качественно новый этап в развитии ребен-

ка, наступает период адаптации к школе, адаптация - естествен-
ный процесс при смене ситуации развития. Поэтому для реше-
ния всех проблем необходимо воспитать положительное отно-
шение к школе у детей еще на этапе дошкольного образования.
И я надеюсь на то, что все изменения в образовании помогут в
первую очередь детям безболезненно преодолевать переход из
детства во взрослую жизнь.

Хочу, чтобы этот проект Москвы и ЮНЕСКО стал мощным
импульсом к развитию творческой инициативы дошкольных пе-
дагогических коллективов совместно с научным сообществом,
занимающимся проблемами детства.

В июне-июле традиционноВ июне-июле традиционноВ июне-июле традиционноВ июне-июле традиционноВ июне-июле традиционно
заканчивается учебный год во всехзаканчивается учебный год во всехзаканчивается учебный год во всехзаканчивается учебный год во всехзаканчивается учебный год во всех
вузах страны и сотни тысяч вчерашнихвузах страны и сотни тысяч вчерашнихвузах страны и сотни тысяч вчерашнихвузах страны и сотни тысяч вчерашнихвузах страны и сотни тысяч вчерашних
студентов устремляются на поискистудентов устремляются на поискистудентов устремляются на поискистудентов устремляются на поискистудентов устремляются на поиски
работы. Все они молодыеработы. Все они молодыеработы. Все они молодыеработы. Все они молодыеработы. Все они молодые
специалисты. Так же произошлоспециалисты. Так же произошлоспециалисты. Так же произошлоспециалисты. Так же произошлоспециалисты. Так же произошло
иииии сососососо мной.мной.мной.мной.мной.

окончила Московский педагогический го-
сударственный университет по специаль-
ности «олигофренопедагогика с дополни-

тельной специальностью «логопедия». Выбор
профессии был не случаен. Помогать детям с ог-
раниченными возможностями здоровья гуманно,
благородно, требует от человека милосердия,
терпения, призвания к действенной доброте. Я
люблю детей, хочу помогать малышам и хочу,
чтобы у них все было хорошо в дальнейшей жиз-
ни! Но желание помочь, с одной стороны, и страх
не справиться, с другой, боролись во мне. Я дол-
го не решалась идти на работу по профессии, так
как была не уверена в своих силах, ждала помо-

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
воспитатель детского
сада №1318:

Самое
главное -

меня любят
дети!

Я с детства очень люблюЯ с детства очень люблюЯ с детства очень люблюЯ с детства очень люблюЯ с детства очень люблю
детей. И даже когдадетей. И даже когдадетей. И даже когдадетей. И даже когдадетей. И даже когда
была маленькой,была маленькой,была маленькой,была маленькой,была маленькой,
яяяяя постоянно игралапостоянно игралапостоянно игралапостоянно игралапостоянно играла
ввввв такие игры, кактакие игры, кактакие игры, кактакие игры, кактакие игры, как
«Школа», сажала кукол,«Школа», сажала кукол,«Школа», сажала кукол,«Школа», сажала кукол,«Школа», сажала кукол,
мягких игрушек,мягких игрушек,мягких игрушек,мягких игрушек,мягких игрушек,
собирала дворовыхсобирала дворовыхсобирала дворовыхсобирала дворовыхсобирала дворовых
детей - друзей - читаладетей - друзей - читаладетей - друзей - читаладетей - друзей - читаладетей - друзей - читала
им сказки, что-тоим сказки, что-тоим сказки, что-тоим сказки, что-тоим сказки, что-то
рассказывала,рассказывала,рассказывала,рассказывала,рассказывала,
представляла, чтопредставляла, чтопредставляла, чтопредставляла, чтопредставляла, что
вырасту и обязательновырасту и обязательновырасту и обязательновырасту и обязательновырасту и обязательно
буду именно вот такбуду именно вот такбуду именно вот такбуду именно вот такбуду именно вот так
работать. Буду учителем,работать. Буду учителем,работать. Буду учителем,работать. Буду учителем,работать. Буду учителем,
буду учить детишек. Мнебуду учить детишек. Мнебуду учить детишек. Мнебуду учить детишек. Мнебуду учить детишек. Мне
это очень нравилось.это очень нравилось.это очень нравилось.это очень нравилось.это очень нравилось.

После окончания школы
я уже точно знала, что пойду
подавать документы в педа-
гогический колледж, и по-
ступила в московский педа-
гогический колледж №15.
Чтобы учиться на факульте-
те начальных классов, мне
не хватило одного балла,
мне предложили поучиться
на педагога-организатора, о
чем до сих пор не жалею. На
распределении меня напра-
вили работать в детский
сад, и об этом я тоже не жа-
лею. Работаю в детском
саду уже второй год, коллек-
тив у нас очень хороший, де-
тишки замечательные, им
скоро будет четыре годика,
и получится вторая млад-
шая группа.

Чего я жду, на что наде-
юсь? Наверное, на большее
понимание родителей, хотя
они тоже очень хорошо ко
мне относятся, не судят меня
очень строго, потому что, ко-
нечно, у меня не все получа-
ется, но я все-таки стараюсь.
А дети меня любят, и я их
тоже.

В настоящий момент мыВ настоящий момент мыВ настоящий момент мыВ настоящий момент мыВ настоящий момент мы
ссссс интересом наблюдаеминтересом наблюдаеминтересом наблюдаеминтересом наблюдаеминтересом наблюдаем
изменения, происходящиеизменения, происходящиеизменения, происходящиеизменения, происходящиеизменения, происходящие
ввввв московской системемосковской системемосковской системемосковской системемосковской системе
образования. Кто-тообразования. Кто-тообразования. Кто-тообразования. Кто-тообразования. Кто-то
ссссс тревогой, кто-то стревогой, кто-то стревогой, кто-то стревогой, кто-то стревогой, кто-то с надеждой.надеждой.надеждой.надеждой.надеждой.
Конечно, вКонечно, вКонечно, вКонечно, вКонечно, в среде московскихсреде московскихсреде московскихсреде московскихсреде московских
педагогов чаще задаютпедагогов чаще задаютпедагогов чаще задаютпедагогов чаще задаютпедагогов чаще задают
вопросы о новой системевопросы о новой системевопросы о новой системевопросы о новой системевопросы о новой системе
оплаты труда, при этомоплаты труда, при этомоплаты труда, при этомоплаты труда, при этомоплаты труда, при этом
забываются многие другиезабываются многие другиезабываются многие другиезабываются многие другиезабываются многие другие
важные преобразования.важные преобразования.важные преобразования.важные преобразования.важные преобразования.

овсем недавно был принят
закон о наполняемости
групп, по которому количе-

ство детей зависит от размера груп-
пового помещения. Меня очень
встревожило это известие, потому
что групповое помещение, в кото-
ром я работаю, позволяет принять
30 детей. Согласитесь, ведь и с
меньшим количеством детей забот
хватает: на занятиях нужно удер-
жать внимание всех, каждого заин-
тересовать новой игрой, помочь
одеться на прогулку.

Но попробуем взглянуть на эту
ситуацию с другой стороны. В детс-
ком саду дети проходят социализа-
цию, готовятся к школе, усваивают

моральные нормы отношений между людьми. Это
первичная инстанция, где воспитанники готовятся к
жизни в обществе. А систематические занятия му-
зыкой, театрализованные представления создают
условия для полноценного эстетического развития,
способствуют приобщению к мировой культуре. Из
детского сада выходят будущие изобретатели, ху-
дожники, политики, меценаты, учителя, именно с
формирования личности в дошкольном учрежде-
нии мы начинаем строительство будущей России.
Какой она будет, зависит только от нас, от того,
какие основы мы сейчас заложим в наших детей.

У ребенка, который не посещает детский сад,
социализация проходит хуже, общение со сверст-
никами ограничено. Ребенок недополучает инфор-
мацию о многогранности явлений окружающего
мира, не может примерить на себя столь же много
моделей поведения, сколько дети наблюдают в
детском учреждении каждый день. Зачастую уро-
вень познавательных процессов у домашнего ре-
бенка невысокий, потому что он не получает доста-
точного объема занятий. В конечном результате
мы имеем неполноценного члена общества. Поэто-
му я считаю, что увеличение наполняемости групп
влечет за собой положительные изменения: с са-
мого раннего возраста посредством детского сада
в ребенке будет воспитываться патриот и гражда-
нин, в России будет меньше социально брошенных
детей, качество воспитания которых зависит от за-
интересованности близких родственников. К сожа-
лению, не всегда взрослые, занимающиеся воспи-

танием своих детей на дому, мо-
гут обеспечить достойный уро-
вень образования дошкольника.

Конечно, педагогу взаимодей-
ствовать с большим количеством
детей сложнее, но все дело в
организации. Вспоминаются сло-
ва героини кинофильма «Москва
слезам не верит»: «Сложно с тре-
мя людьми, а когда тремя на-
учишься управлять, количество
не имеет значения». На практике
поможет создание множества иг-
ровых зон, в которых дети смогут
играть, разбившись на группы.
Смена видов деятельности - хо-
роший способ поддержания дис-
циплины в условиях потери вни-
мания. Назначение дежурных по-
может вовремя подготовить раз-
даточный материал для занятий.

Я надеюсь, что все сегодняш-
ние изменения московской сис-
темы образования поднимут
наше общество на более высо-
кий уровень. Желаю всем твор-
ческих успехов и удачи во всех
начинаниях!

Евгения МАКСИМОВА,Евгения МАКСИМОВА,Евгения МАКСИМОВА,Евгения МАКСИМОВА,Евгения МАКСИМОВА,
воспитатель детского сада №532воспитатель детского сада №532воспитатель детского сада №532воспитатель детского сада №532воспитатель детского сада №532
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сы. Открытые занятия становятся ценным опытом
для любого педагога, а особенно для молодого
специалиста. Мой совет коллегам: не бойтесь по-
казывать свою работу. Молодой специалист дол-
жен быть творческим педагогом и использовать
творческий подход. Это подразумевает, что он
должен в огромном море педагогической инфор-
мации отделить нужное от второстепенного, спо-
собен создавать вариативные и адаптивные про-
граммы обучения с учетом возможностей детей,
применять инновационные технологии.

Очень надеюсь, что изменения, происходящие
в сфере образования, - новые федеральные госу-
дарственные требования в образовании, новое
положение об аттестации, пересмотренная опла-
та труда - не испугают будущих молодых специа-
листов, а оценят по достоинству работу каждого
педагога, а их количество будет увеличиваться, а
не уменьшаться. Самое главное, чтобы руковод-
ство ДОУ предоставляло помощь наставников,
давало возможность посещать открытые мероп-
риятия внутри сада и в других учреждениях. Ведь

Анна КОЛОНТАЕВА, учитель-логопед детского сада
комбинированного вида №1757:

Не бойтесь нового, оно помогает
стать профессионалом!

Время перемен

это вселяет уверенность в себя и желание дви-
гаться дальше, развиваться как педагог и полу-
чать поощрения за свои заслуги.

Как показала практика моей деятельности в
ДОУ, важно, чтобы большое внимание уделяли не
только работе с детьми, но и взаимодействию с
педагогами и родителями. Чем теснее связь спе-
циалиста с семьей, тем лучше и быстрее можно
добиться положительной динамики в развитии ре-
бенка. Как приятно осознавать, что ты помогаешь
малышам, видеть благодарные глаза родителей!
Очень хочу, чтобы родители не оставались равно-
душными к проблемам своих детей.

Я рада, что работаю по профессии. Со време-
нем мне стало понятно, что ребенок - это личность,
никогда не думала, что можно учиться у детей, но
на каждом занятии открываю что-то новое в детях
и себе. Дети всегда с большим удовольствием идут
ко мне на занятия. В своей работе всегда осуще-
ствляю дифференцированный, индивидуальный
подход к каждому ребенку, творчески подхожу к
проведению занятий, использую разные методики,
подбираю интересные дидактические игры по раз-
витию речи, здоровьесберегающие технологии, ло-
горитмику. Я принимаю непосредственное участие
в общественной жизни детского сада.

Высказывание Иммануила Канта «Воспитание
есть искусство, применение которого должно со-
вершенствоваться многими поколениями» стало
моим педагогическим кредо, которое помогает
мне в работе. Эти слова относятся к нам, моло-
дым специалистам, в первую очередь. И это дей-
ствительно так, ведь каждый новый педагог мо-
жет внести в историю педагогики что-то новое.

щи со стороны более опытных педагогов. Из бе-
сед со знакомыми, окончившими университет
раньше меня и работающими по профессии, я уз-
нала, что на помощь старших коллег надеяться не
стоит и придется рассчитывать только на свои
силы. По воле случая работа по специальности
нашла меня сама, я решила отбросить все страхи
и начать педагогическую деятельность. К сожале-
нию, опасения подтвердились, мой первый опыт
оказался отрицательным, отсутствие наставника
и негативное отношение руководства к молодому
специалисту побудили во мне желание уйти из об-
разовательного учреждения и из профессии во-
обще. Я разочаровалась!!! Прошло время, улег-
лись эмоции. И все-таки хотелось надеяться, что
меня ждут и нуждаются в моих знаниях, ведь Мос-
ква огромный мегаполис и не стоит мой неудач-
ный опыт рассматривать как правило.

В настоящее время работаю учителем-логопе-
дом в другом ДОУ и не жалею об этом, потому что
попала в доброжелательный коллектив, где царит
творческая обстановка. Спасибо за моральную
поддержку и веру в меня, как специалиста, заве-
дующей, наставникам, приятно думать, что ты
чего-то стоишь в коллективе опытных педагогов.
Когда есть возможность проявить себя творчес-
ки, это придает уверенность в своих силах. Каж-
дый раз, когда у меня возникают вопросы или
проблемы, мы вместе их решаем.

Опыт работы с детьми я приобретаю на своих
открытых занятиях в присутствии опытных педа-
гогов и получаю от них рекомендации, пожелания,
конструктивную критику, уточняю сложные мо-
менты, ведь со стороны видны все плюсы и мину-
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Основная проблемаОсновная проблемаОсновная проблемаОсновная проблемаОсновная проблема
современной системысовременной системысовременной системысовременной системысовременной системы
образования - отрывобразования - отрывобразования - отрывобразования - отрывобразования - отрыв
ототототот реальности! Треальности! Треальности! Треальности! Треальности! Тот поистинеот поистинеот поистинеот поистинеот поистине
огромный образовательныйогромный образовательныйогромный образовательныйогромный образовательныйогромный образовательный
ресурс, кресурс, кресурс, кресурс, кресурс, который несет воторый несет воторый несет воторый несет воторый несет в себесебесебесебесебе
раннее и дошкраннее и дошкраннее и дошкраннее и дошкраннее и дошкольноеольноеольноеольноеольное
детство, в наше времядетство, в наше времядетство, в наше времядетство, в наше времядетство, в наше время
задействован лишьзадействован лишьзадействован лишьзадействован лишьзадействован лишь
ввввв незнанезнанезнанезнанезначительной части.чительной части.чительной части.чительной части.чительной части.

егкомысленное отноше-
ние к дошкольному воз-
расту может обернуться

для детей в лучшем случае без-
возвратно упущенными возмож-
ностями, а в худшем - изменени-
ем всего жизненного пути. Пос-
ледний вариант, в частности, не-
избежен при переносе школь-
ных методов обучения в дош-
кольные учреждения. В школе
за последнее время произошли
серьезные преобразования,
введены новые программы, из-
менилась структура школы. Все
более высокие требования
предъявляются к детям, идущим
в первый класс. Но тревожит
проблема завышенных требова-
ний к готовности ребенка к
школьному обучению (особенно
в гимназиях и лицеях). При по-
ступлении в такую школу требу-
ют, чтобы ребенок бегло читал,
оперировал цифрами в преде-
лах ста и многое другое. Отсюда
и потребность родителей соот-
ветствовать требованиям высо-
кого уровня развития ребенка
без учета его индивидуальных,
возрастных особенностей. Вот и
приходится содержание дош-
кольного образования выстраи-
вать по школьной программе
начальных классов, практикуя
раннее обучение детей подгото-
вительных групп письму, чте-
нию, математике вместо разви-
тия познавательных процессов и

Юлия ДЕТУШЕВА,
воспитатель детского сада
№2359:

Даешь призыв
в педагогические

колледжи!
Какой я вижу свою профессию?Какой я вижу свою профессию?Какой я вижу свою профессию?Какой я вижу свою профессию?Какой я вижу свою профессию?
Почему-то сразу в голову приходитПочему-то сразу в голову приходитПочему-то сразу в голову приходитПочему-то сразу в голову приходитПочему-то сразу в голову приходит
- высокооплачиваемой.- высокооплачиваемой.- высокооплачиваемой.- высокооплачиваемой.- высокооплачиваемой.

ет, так не годится! Мы же не ка-
кие-нибудь выпускники многочис-
ленных юрфаков, мечтающие:

«Вот что б только закончил - и на шесть-
десят (семьдесят... - нужное подчерк-
нуть) тысяч!»

Тогда, может быть, «чтоб не сильно
напрягаться, ведь есть же личная жизнь,
в конце концов»? Спешу огорчить - так
тоже не получится. Я не напрягалась, по-
том учитель в школе чуток спустя рукава
работал, следом в вузе что-то там невра-
зумительно и устало пытались объяснить
на лекциях и семинарах. Ребенок рад?
Возможно. А страна? Самолеты падают,
банки лопаются, на улицу выйти страшно
- кажется, все только и смотрят испытую-
ще: а ну как отдашь им свое, кровно за-
работанное. Правда, можно обвинить во
всем семью, но это отдельная тема.

Возможно, я вижу профессию воспи-
тателя приносящей радость? Это ближе.
Слушать, как тихоня Андрюша бойко чи-
тает (от всей души, заметьте) мамам сти-
хи на утреннике, - радость. Видеть, что
одиночка и нелюдим по натуре Ксюша с
упоением бегает за одногруппницами,
играя в догонялки, - восторг. Замечать
украдкой смахиваемые слезы на глазах
бабушек, получивших в подарок прими-
тивно, но самостоятельно склеенные, не-
вообразимые и фантастически наивные
открытки, - счастье!

Воспитатели привыкли жаловаться на
работу только членам семьи и друг другу.
Нет, неправильное слово употребила. Не
жаловаться, а просто делиться пережи-
ваниями, проблемами, своей усталостью
- физической и душевной. Ну а кому еще
об этом сказать? Перед родителями ма-
лышей чаще всего их стараешься выго-
родить - а ну как накажут? И их, и нас...

Каков средний возраст воспитателей,
имеющих специальное образование (ча-
сто и не одно) и работающих в обычном
государственном детском саду? Мнится
мне, он примерно равен удвоенному
среднему возрасту зданий этих садов в
большинстве районов Москвы, и это еще
по минимуму, дорогие мои. Девочки из
училищ стараются пойти в частные заве-
дения, чтобы начинать не с двух прожи-
точных минимумов. Да, не ослышались,
и такие зарплаты есть в нашей отрасли.
Другие, бедные, и рады бы уйти, да при-
кипели за десятилетия душой к своему
саду, их весь район знает - половину на
руках передержали и читать с грехом
пополам научили! Сколково - это, несом-
ненно, хорошо, но начинать-то надо с
горшка, на котором будущие гении обре-
таются в определенный период жизни.

Отрадно, что в последние годы все
чаще обсуждают проблему нехватки дет-
ских садов, и что самое радостное, дей-
ствительно ее решают по мере сил. Но
тут встает вопрос кадров и их мотивации
на профессиональную деятельность. Пе-
дагогические колледжи получают выпус-
кников девятых классов по остаточному
принципу, среди них мало реальных бу-
дущих воспитателей. Необходимо, мне
кажется, объявить что-то вроде государ-
ственного заказа, возродить традиции в
духе комсомольских строек, чтобы по-
звали, пообещали, заинтересовали и ум-
ницы рядами и колоннами шли посту-
пать на дошкольное отделение. Правда,
тут главное, чтобы как с бухгалтерами в
девяностые и с юристами в нулевые не
вышло.

Хочу, чтобы о празднике «День дош-
кольного работника» знала вся страна,
чтобы все люди надеялись на лучшее.

Я молодой специалистЯ молодой специалистЯ молодой специалистЯ молодой специалистЯ молодой специалист
иииии работаю воспитателемработаю воспитателемработаю воспитателемработаю воспитателемработаю воспитателем
ввввв детском саду совсемдетском саду совсемдетском саду совсемдетском саду совсемдетском саду совсем
недавно, однако уже успеланедавно, однако уже успеланедавно, однако уже успеланедавно, однако уже успеланедавно, однако уже успела
проверить на практике, чтопроверить на практике, чтопроверить на практике, чтопроверить на практике, чтопроверить на практике, что
основной вид деятельностиосновной вид деятельностиосновной вид деятельностиосновной вид деятельностиосновной вид деятельности
детей - это игра.детей - это игра.детей - это игра.детей - это игра.детей - это игра.

ети могут играть абсолют-
но везде и с чем угодно,
ведь так они удовлетворя-

ют свои самые разнообразные
потребности - познание, обще-
ние, движение, самоутвержде-
ние. Игра отвечает разносторон-
ним интересам ребенка, оказы-
вает огромное положительное
влияние на его развитие и в даль-
нейшие возрастные периоды.
Именно поэтому занятия с деть-
ми я стараюсь проводить в игро-
вой форме, так ребята легче вов-
лекаются в познавательный про-
цесс, меньше устают и легче ос-
ваивают окружающий мир.

Творческие занятия по изоб-
разительному искусству в пер-
вую очередь должны доставлять
ребенку радость, ведь положи-
тельные эмоции стимулируют
проявление творческих способ-
ностей, способствуют развитию
творческого мышления, вообра-
жения, фантазии. Игры на заня-
тиях изобразительного искусства
усиливают внимание детей и раз-
вивают стремление выполнять
поставленные задачи. В дош-
кольном возрасте некоторые
дети еще не умеют правильно
держать в руке карандаш или
кисточку. Тогда стоит попытаться
обыграть ситуацию, спросив у
ребенка: «Ой, кто это плачет?
Это твоя кисточка, она говорит,
что ты больно сжал ее в кулачок
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достижения главной цели про-
граммы дошкольного образова-
ния - подготовки к школе и к
жизни в современном обществе.

Преемственность между
дошкольным и начальным обу-
чением рассматривается на со-
временном этапе как одно из ус-
ловий непрерывного образова-
ния ребенка. Однако это не оз-
начает, что основная цель дош-
кольного образования - подго-
товка к школе. В этом cлучae
преемственность между дош-
кольным и младшим школьным
возрастом определяется не тем,
развиты ли у будущего школьни-
ка качества, необходимые для
осуществления новой деятель-
ности, сформированы ли пред-
посылки деятельности учения, а
только тем, готов ли он к изуче-
нию русского языка, математи-
ки, природоведения.

Правильное понимание про-
цессов преемственности имеет
особое значение для анализа
закономерностей развития того
или иного процесса. Преем-
ственность - это не только подго-
товка к новому, но и, что еще
более важно и существенно, со-
хранение и развитие необходи-
мого и целесообразного старо-
го, связь между новым и старым
как основа поступательного раз-
вития процесса.

Специфичность дошкольного
детства однозначно зафиксиро-
вана в результате исследова-
ний: определены содержание и
допустимые средства развития
дошкольника, их кардинальное
отличие от содержания и
средств развития ребенка в на-
чальной школе; установлено,
что дошкольный возраст пред-
ставляет собой благоприятный
период для становления в кон-
тексте игровых форм деятель-

ности способностей (воображе-
ние, общение, самоорганиза-
ция), задающих основу форми-
рования системы компетенций,
необходимых для дальнейшего
обучения в школе.

Существенный вклад в пони-
мание детства, в частности дош-
кольного, внесли и вносят отече-
ственные ученые. Дошкольное
детство - важнейший период в
жизни и развитии ребенка. Мно-
гими психологами признается,
что дошкольный возраст - это
возраст первоначального фак-
тического складывания личнос-
ти (Л.Выготский, А.Леонтьев,
Л.Божович, Д.Эльконин, А.Вен-
гер, А.Запорожец, Г.Бурменс-
кая). Как показывают современ-
ные исследования, на протяже-
нии дошкольного периода дет-
ства у ребенка не только интен-
сивно развиваются все психи-
ческие функции, но и происхо-
дит закладка общего фундамен-
та познавательных способнос-
тей и интеллектуального потен-
циала личности. В личностной
сфере формируются самооцен-
ка и элементы волевой регуля-
ции поведения.

Для успешного начала обуче-
ния, по заверениям специалис-
тов, ребенок должен достигнуть
определенного уровня зрелости,
который будет проявляться в
способности концентрировать
свое внимание на чем-то в про-
должительный период времени,
устанавливать связи между яв-
лениями и событиями, слушать и
слушаться взрослых, иметь по-
требность в общении со сверст-
никами, а также обладать опре-
деленным уровнем развития
мелкой моторики и точной коор-
динацией движения.

Несомненно, преемствен-
ность - двухсторонний процесс.

С одной стороны, дошкольная ступень,
которая сохраняет самоценность дош-
кольного детства, формирует фунда-
ментальные личностные качества ре-
бенка, служащие основой успешности
школьного обучения, а главное, сохра-
няет «радость детства» (Н.Подъяков),
с другой - школа как преемник подхва-
тывает достижения ребенка-дошколь-
ника и развивает накопленный им по-
тенциал.

Современная ситуация на практике
характеризуется существенными раз-
личиями в требованиях, предъявляемых
школой к будущим первоклассникам.
При приеме в школу в процессе обуче-
ния определяется сформированностъ у
ребенка узкопредметных навыков (чи-
тает, считает), практически такое собе-
седование превращается в экзамен и
явно нарушает Закон РФ «Об образова-
нии» (п. 1 ст. 16). Вызывает обеспокоен-
ность то, что такое понимание преем-
ственности может свести задачи дош-
кольного детства к подготовке будуще-
го ученика к школе, а родителей заста-
вит форсированно эксплуатировать
организм ребенка. Повышенные на-
грузки, переутомление, ухудшение здо-
ровья детей, снижение учебной мотива-
ции, потеря интереса к учебе, отсут-
ствие творческого начала провоцируют
неврозы детей и другие нежелательные
явления при переходе к школьному об-
разованию. Любая диагностика готов-
ности детей к школе может рассматри-
ваться только как этап в организации
индивидуализации обучения.

Если воспитание и образование де-
тей дошкольного возраста организовать
грамотно, то у ребенка своевременно
сформируются базовые качества лично-
сти (мышление, память, внимание, вооб-
ражение и речь). Именно они позволят
ребенку успешно учиться не только в на-
чальной школе, но и на последующих
ступенях развития.

Иными словами, то, что мы получили
в дошкольном возрасте, оказывает вли-
яние на всю нашу дальнейшую жизнь.

и двигаться ей неудобно. Попро-
буем взять кисть по-другому. Так
тебе, кисточка, удобнее? Кисточ-
ка говорит, что теперь ей не
больно и она может свободно
двигаться». Такое решение по-
могает ребенку быстрее научить-
ся пользоваться кисточкой.
Предмет одушевляется и стано-
вится верным помощником, а
воспитатель - связующим зве-
ном между предметом и ребен-
ком, появляется интерес, вырас-
тает доверие. Можно сказать и

шествие, нужно для начала стать
моряком. Можно раздать детям
заранее подготовленные шабло-
ны тельняшек и попросить нари-
совать синие полоски. Как прави-
ло, дети делают это с особой ак-
куратностью. Одному в путеше-
ствие отправляться нельзя, по-
этому следует собрать команду.
В команду берем всех детей в
группе. После этих действий при-
ступаем к постройке прочного
корабля. Каждый ребенок рисует
свой корабль. Натягиваем краси-

неожиданности - это у детей вызывает
особый интерес. Появление, исчезнове-
ние, непредусмотренное действие в
игре: например, во время кругосветно-
го путешествия неожиданно могут по-
явиться пираты. Элемент загадки сти-
мулирует творческую фантазию детей,
создает проблемную ситуацию, скажем,
чтобы победить пиратов, нужно отга-
дать несколько загадок. Элементы дви-
жения - смешивать, выкладывать, пере-
ставлять - увлекают детей. Элемент со-
ревнования способствует повышению
творческой активности детей («Кто пер-

так: «Кисточка очень расстраи-
вается, когда пачкают ее блестя-
щий воротничок, поэтому ста-
райтесь макать ее в краску не
слишком глубоко».

Игровые приемы должны быть
направлены на решение дидак-
тических задач, но по своему ха-
рактеру похожи на настоящую
игру. Основное отличие от сво-
бодной игры в том, что игру на
занятии предлагает педагог, по-
этому всегда должна быть игро-
вая задача - определение цели
предстоящих игровых действий.
Например, я говорю детям, что
срочно нужно отправиться в кру-
госветное путешествие, и начи-
наю разыгрывать сюжет до кон-
ца. Цель поставлена, развиваю
игровой замысел и перехожу к
игровым действиям: чтобы от-
правиться в кругосветное путе-

вые паруса и устанавливаем
штурвал. Чтобы никакой шторм
не помешал совершить путеше-
ствие, рисуем спокойное море и
ясное солнце. Воображаемую
ситуацию поддерживаем изобра-
зительным действием (плавные
движения кистью обозначают
спокойное море); практическим
действием (крутим штурвал и на-
дуваем паруса) и звукоподража-
нием (я капитан, «лево руля»,
«право руля»). И конечно, необ-
ходимо использовать большое
количество иллюстраций с изоб-
ражением различных кораблей
разных стран, пиратов, моря.
Они добавляют красочности и
дают более точное представле-
ние о сюжете игры и форме обыг-
рываемых предметов.

В игровые занятия хорошо
вставлять элемент ожидания и

вый?», «Кто быстрее?», «Кто боль-
ше?»). Элемент поиска и находки - де-
тям очень интересно находить что-то
неизвестное, схожее по форме, цвету,
величине, определять свойства этих
предметов, скажем, можно предложить
найти тайные сокровища по нарисован-
ной карте.

Необходимо учитывать, что содержа-
ние игры должно соответствовать возра-
сту ребенка, его знаниям об окружающем
мире и его интересам. Поэтому у дош-
кольников есть любимые игры, игрушки и
роли, которые нужно использовать для
комфортного общения.

Таким образом, применяя все эти иг-
ровые элементы, я заметила, что у детей
развиваются наблюдательность и зри-
тельная память, чувство пропорции, цве-
та, формы и технические навыки. Дети
находятся в приподнятом настроении и с
удовольствием выполняют поставленные
задачи.

Екатерина ПАНФИЛОВА, воспитатель детского сада №1143:

Дети рисуют, и это им нравится

Елена АКУЛОВА, воспитатель детского сада комбинированного вида №1825:

Подготовка к школе - развитие, а не натаскивание
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льга Юрьевна хотела убедиться в том, что
один из новых проектов Москвы «Класси-
ческая музыка в детском саду» может быть

успешно реализован, что детям он по душе, а педа-
гоги могут решать такие сложные задачи, как при-
общение детей к сокровищнице музыкальной куль-
туры, ведь, чтобы привить малышам интерес к клас-
сической музыке и желание слушать ее, способ-
ность находить в этом радость, сопереживать выра-
женному настроению, взрослому нужны не только
мастерство и знания, но и внимание, уважение, осо-
бое доверие и любовь к детям.

С раннего детства ребенка окружает музыка. Это
колыбельные, которые напевает мама, музыка, ко-
торую транслируют по радио, которой сопровожда-

Нужна ли детям классическая музыка?
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Нужна, и в этомНужна, и в этомНужна, и в этомНужна, и в этомНужна, и в этом
убедились гости,убедились гости,убедились гости,убедились гости,убедились гости,
которые вместекоторые вместекоторые вместекоторые вместекоторые вместе
ссссс заместителем мэразаместителем мэразаместителем мэразаместителем мэразаместителем мэра
Ольгой Голодец,Ольгой Голодец,Ольгой Голодец,Ольгой Голодец,Ольгой Голодец,
заместителемзаместителемзаместителемзаместителемзаместителем
нананананачальника Учальника Учальника Учальника Учальника Управленияправленияправленияправленияправления
общего, специальногообщего, специальногообщего, специальногообщего, специальногообщего, специального
иииии дошкольногодошкольногодошкольногодошкольногодошкольного
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
образования Мариейобразования Мариейобразования Мариейобразования Мариейобразования Марией
Цапенко и начальникомЦапенко и начальникомЦапенко и начальникомЦапенко и начальникомЦапенко и начальником
Северо-ВосточногоСеверо-ВосточногоСеверо-ВосточногоСеверо-ВосточногоСеверо-Восточного
окружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управленияокружного управления
образования Сергеемобразования Сергеемобразования Сергеемобразования Сергеемобразования Сергеем
Михайловым побывалиМихайловым побывалиМихайловым побывалиМихайловым побывалиМихайловым побывали
ввввв детском саду №2399.детском саду №2399.детском саду №2399.детском саду №2399.детском саду №2399.

ют телепередачи. Но в основном
малыши чаще всего слушают дет-
ские песенки, хотя в развитии му-
зыкальных способностей и музы-
кального вкуса большую роль иг-
рают классические музыкальные
произведения. Не секрет, что под-
ростки нынче слушают музыку
авангардную, которая очень хоро-
шо развивает чувство ритма, но
практически не вызывает никаких
высоких чувств. Проект «Класси-
ческая музыка в детском саду»
предполагает организацию и про-
ведение встреч воспитанников
детских садов с профессиональ-
ными исполнителями классичес-
кой музыки: инструменталистами,
вокалистами, артистами балета,
он ставит задачу чувства добрые
пробуждать, причем у малышей,
которые будут разбираться в том,
какие ценности настоящие. Се-
годня педагоги уже считают, что
не только в детском саду дети
должны слушать классическую
музыку, но и дома, для этого даже
уже есть списки тех авторов, чьи
произведения вызовут эмоцио-
нальный отклик ребенка, напри-
мер, замечательное произведе-
ние Георгия Свиридова, которое
композитор написал для экрани-
зации повести А.С.Пушкина «Ме-
тель», произведения Вольфганга
Амадея Моцарта, Жана Филиппа
Рамо, Дмитрия Шостаковича,
Петра Чайковского, Сергея Про-
кофьева, Иоганна Себастьяна
Баха, Милия Балакирева.

И пусть не удивляет список,
ведь детей нужно знакомить с
лучшими произведениями рус-
ской и западной классики различ-
ных стилей и эпох; использовать
для прослушивания лучшие высо-

кохудожественные миниатюры, а
не фрагменты произведений, в
исполнении выдающихся музы-
кантов на фортепиано, флейте,
клавесине, арфе, ансамбля скри-
пачей, камерного и симфоничес-
кого оркестров, оркестра народ-
ных инструментов, хора. Приоб-
рести эти записи на дисках нынче
не составляет проблемы, и любая
семья может себе это позволить.
Конечно, путь к классической му-
зыке долог и труден, тут главное
не переусердствовать в темпе
приобщения детей к сокровищни-
це, иначе вместо любви к музыке
можно породить ненависть к ней.

В детском саду гостям предло-
жили посмотреть музыкальное
занятие «Знакомство с симфони-
ческим оркестром», на котором
дети познакомились с дирижером
военного оркестра, а также с та-
кими музыкальными инструмен-
тами, как скрипка, фортепьяно,
виолончель, флейта - на них клас-
сические произведения блестяще
сыграли учащиеся и педагоги дет-
ской музыкальной школы им.
Н.П.Ракова. Видеоролики позво-
лили и детям, и взрослым «побы-
вать» на концертах симфоничес-
кого и духового оркестров.

Завершилось занятие выступ-
лением оркестра детских музы-
кальных инструментов детского
сада. Двадцать малышей делови-
то разобрали свои инструменты
так быстро, что удивили этим
даже профессиональных музы-
кантов (взрослым оркестрантам
на подготовку требуется много
больше времени), а затем испол-
нили «Камаринскую» Петра Иль-
ича Чайковского. Так что теперь
можно с полным правом утверж-
дать, что у проекта «Классичес-
кая музыка в детском саду» хоро-
шее настоящее и блестящее бу-
дущее.
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ебят, как курлычащих жу-
равлят, встретила друж-
ная семья педагогов, кото-

рые чтят традиции и воспитыва-
ют новое, не менее талантливое
поколение: воспитанники детс-
кого сада №367 - победители и
лауреаты районных, окружных,
городских конкурсов и фестива-
лей «Юные дарования», «Юный
шашист», «Звезда Чернобыля»,
«Фестиваль народов мира»,
«ЛЕГО-фестиваль». В 2011 году
детский сад №367 завоевал ку-
бок Западного округа за актив-
ное участие в физкультурно-
спортивных мероприятиях, а по-
том стал победителем Московс-
кого городского конкурса «Детс-
кий сад-2011» в номинации «Раз-
виваем способности ребенка».

Свое название детский сад
несет через всю свою истории,
которая началась 1965 году, ког-
да было построено новое кир-
пичное двухэтажное здание в по-
селке Солнцево Московской об-
ласти. У истоков стояли заведую-
щая Мария Татаринова, прора-
ботавшая бессменным руково-
дителем 40 лет, воспитатели
Анна Шарова, Галина Богданова,
Галина Рудых, по сей день воспи-
тывающие дошкольников. Так
получилось, что однажды робко
вошедшие в дверь детского сада
три хрупкие девушки остались в
нем навсегда. Начиная свою тру-
довую деятельность в XX веке,
они еще не знали, что в XXI веке
станут Педагогами с большой
буквы.

Много выпускников, как жу-
равлики, взлетели из гнезда и
поднялись ввысь, открыв для
себя много путей и дорог. Две

девочки - Таня Шарова (в настоя-
щее время - руководитель детс-
кого сада №367 Татьяна Иванов-
на Доценко) и Таня Ипполитова
(в настоящее время - старший
воспитатель детского сада №367
Татьяна Юрьевна Сухова) - ког-
да-то ходили в одну группу этого
детского сада, там получили пер-
вые уроки любви, добра, ответ-
ственности. Две Татьяны верну-
лись, чтобы продолжить лето-
пись и вписать новые страницы в
историю своего детского сада.
Их дети, Паша Сухов и Наташа
Доценко, как и мамы когда-то,
тоже ходили в одну группу.

Нельзя сказать, что дается
все легко и просто. Педагоги
ведь не спустились с другой пла-
неты, не оторвались от жизни,
поэтому им очень понятны совре-
менные проблемы воспитания и

Мария СЕЛЕЗНЕВА, педагог-
психолог детского сада №988:

Нам нужны
компьютеры,

принтеры,
сканеры и Интернет

Современные методики развитияСовременные методики развитияСовременные методики развитияСовременные методики развитияСовременные методики развития
детей позволяют решать поставленныедетей позволяют решать поставленныедетей позволяют решать поставленныедетей позволяют решать поставленныедетей позволяют решать поставленные
вопросы, хотя существует и многовопросы, хотя существует и многовопросы, хотя существует и многовопросы, хотя существует и многовопросы, хотя существует и много
трудностей.трудностей.трудностей.трудностей.трудностей.

ак педагог-психолог, я имею кабинет,
который оснащен разнообразными
коррекционными играми, но, к сожале-

нию, нет комнаты релаксации (с релаксанта-
ми) и сенсомоторной комнаты (не предусмот-
рена планировкой при постройке здания ДОУ
в 1977 году), а я очень хотела бы их иметь, тог-
да была бы возможность использовать в ра-
боте более современные методы психологи-
ческого воздействия.

Семья и детский сад имеют свои функции,
которые не могут заменить друг друга. В на-
шем законодательстве сказано, что родители
- это первые педагоги в жизни ребенка, что
они в обязательном порядке должны заложить
основы нравственного и интеллектуального, а
также физического развития своих детей. Но,
увы, не все родители так считают, многие ду-
мают, что за них все сделает детский сад, сле-
довательно, наша задача - заинтересовать их
в стопроцентном сотрудничестве с дошколь-
ным учреждением. В связи с большим количе-
ством новых информационных технологий и
появлением новых средств коммуникаций
детские сады вынуждены искать новые фор-
мы и способы взаимодействия с семьей, дабы
избежать заорганизованности и давно наску-
чивших шаблонов, перевести родителей с по-
зиции потребителей образовательных услуг
на позицию заинтересованного сотрудниче-
ства. Хочу, чтобы в будущем каждый детский
сад мог иметь нужное количество компьюте-
ров с выходом в Интернет, принтеров, видео-
проекторов, тогда можно будет проводить ин-
терактивные семинары для родителей и педа-
гогов, что очень облегчит обмен опытом и ре-
шение многих проблем, возникающих в про-
цессе воспитания детей. Нужно привлекать
для работы в ДОУ молодых, перспективных
педагогов, способных полнофункционально
пользоваться современными технологиями. К
примеру, в этом году все дошкольные учреж-
дения (наш сад не стал исключением) обязали
иметь свой сайт в сети «Интернет», сайт дела-
ла я, так как специалиста для его создания у
нас пока нет.
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то прекрасный возраст,
когда дети хорошо гово-
рят, много думают, но

еще не умеют скрывать своих
чувств. Как сильно я изменилась
под их влиянием! Я была увере-
на, что в саду можно сделать ат-
мосферу, как дома, чтобы все
приходящие ребята только улы-
бались и никогда не расстраива-
лись, ведь в саду они проводят до
12 часов в день. Уже в первые
дни меня ждало много открытий.
Оказывается, на 50 квадратных
метрах достаточно сложно при-
мирить 25 разных моделей се-
мьи, разных стилей воспитания
так, чтобы все малыши остались
довольны. Тем более что и роди-

«Разноцветный калейдоскоп»,
где через художественно-эстетичес-
кое развитие раскрываются твор-
ческие способности ребенка-дош-
кольника.

«Леготека», где используют
игры с лего-оборудованием, разви-
вая конструктивные и творческие
способности ребенка.

«Игротека» - царство подвиж-
ных и малоподвижных игр, где ма-
ленькому ребенку помогают ощу-
тить себя всемогущим.

Игры существовали у всех наро-
дов без исключения, на какой бы
ступени развития они ни находи-
лись. Давно стало распространен-
ным изречение: «Если вы хотите уз-
нать душу народа, приглядитесь, как
и чем играют его дети». Можно доба-
вить: приглядитесь, кто воспитывает
детей, наверняка вы увидите добрых
и умных педагогов.

тели, впервые приводя ребенка в
детский сад, относятся к нам как
к врагам (к сожалению, в обще-
стве не любят воспитателей - эко-
номисты или юристы гораздо бо-
лее почетны).

Все знают, как важно охра-
нять нервную систему ребенка от
ранних эмоциональных травм,
переутомлений и расстройств,
разумно оберегать и укреплять
здоровье ребенка. А что на деле?
Детей, чрезмерно чувствитель-
ных, с повышенной возбудимос-
тью, быстро утомляющихся, лег-
коранимых, мы зачисляем в пе-
реполненные группы дошкольно-
го учреждения. В группах уже по
30 человек. Как же отрицательно
сказывается этот факт на их здо-
ровье! У них возникают ссоры и
конфликты просто из-за нехват-
ки места, из-за невозможности
играть и не мешать друг другу.
Как часто мальчишки невольно
мешают девчонкам своими под-
вижными играми - то они на са-
молете полетели, то на машине
куда-то помчались, а девочки,
тихо играющие в свои куклы, на

их пути становятся естественной
преградой. И опять напрасные
слезы. Даже если все дети гово-
рят в полголоса, в группе доста-
точно шумно, что создает допол-
нительную нагрузку на психику
детей. Как следствие повышен-
ная утомляемость, невозмож-
ность сосредоточится и опять
слезы....

На улице все дети подчиняют-
ся правилам, им нельзя убегать
за пределы своей площадки, да и
взрослым это удобно, но на дру-
гой площадке брат или сестра,
они уже успели соскучиться (вот
где настоящая детская любовь,
эмоции), и опять слезы, осозна-
ние, что все в мире несправедли-
во. Или залез ребенок в лужу, он
там не просто стоял, а периоди-
чески подпрыгивал, топал нога-
ми в резиновых сапожках - брыз-
ги весело разлетались в стороны,
в этот момент он был самым сча-
стливым, но его опять останавли-
вают, не дают познать радость от
воды, ведь он будет весь мокрый
и грязный, а вечером ребенку
идти на занятия или садиться к

папе в машину, опять у ребенка
испорченное настроение. Как
результат у ребенка минимум
возможности для самореализа-
ции.

Мы, взрослые, торопим детей
жить, хотим, чтобы они раньше
времени повзрослели. Все их
время подчинено расписанию,
учатся они по графику, но при
таком количестве детей невоз-
можно учесть индивидуальные
психофизиологические особен-
ности, индивидуальные наклон-
ности, суточные биоритмы. Часто
родители перегружают детей
внесадовскими занятиями, из-за
чего дети домой возвращаются
грустные и измотанные, а дома
такие же усталые родители опять
просят ребенка не мешать, так
как у них свои взрослые дела.
Они благополучная семья, но
больше всего любят смотреть те-
левизор. Это их самый любимый
друг: каждый общается с ним на
своей волне, а ребенок в это вре-
мя катает машинки в уголке. Он
растет воспитанным и добрым
малышом, но каждый день для

него похож на предыдущий. Дома давно ничего не
происходит: сад, дом, телевизор, спать... Родители
уверены, что у их чада все есть, да, у него все есть,
кроме родителей и их интереса к нему. В большой
квартире при здоровых родителях ребенок одинок.
В наших уютных квартирах детям неуютно, им
нельзя бегать, прыгать, играть, стучать, шуметь,
кричать, петь, делать опыты, но зато можно бес-
шумно передвигаться и не мешать родителям жить
своей взрослой жизнью. Вот такой вот нерадост-
ный день получается у ребенка.

...Сегодня я пришла из детского сада как выжа-
тый лимон. Мои дети у меня замечательные, прак-
тически не плачут, все в хорошем настроении, им
не до капризов, им просто некогда. У нас одна игра
сменяет другую, рисование сменяет аппликацию, а
потом физкультура или музыка. Дети не успевает
уставать, у них уже новые роли. Я очень люблю с
ними играть. Они играют, а значит, развиваются,
познают мир и себя. Страшнее всего для них скука.
Скука - это когда ничего нельзя, скука - это когда
ты никому не нужен и тебе не с кем играть.

Я мечтаю о детских садах, где будет много мес-
та для игр и озорства, где будут учитываться инди-
видуальные особенности детей, я надеюсь стать
автором обучающей и развивающей программы,
которая будет учитывать все тонкости детской
души.
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Детям - свобода, простор и внимание взрослых

Журавль вернулся,
чтобы подняться ввысь!

обучения всесторонне развитой
личности ребенка дошкольника.
В детском саду созданы все не-
обходимые условия для полно-
ценного проживания ребенком
дошкольного детства. Коллектив
детского сада стремится сделать
для каждого ребенка пребыва-
ние в детском саду максимально
комфортным, полезным, инте-
ресным и увлекательным. При-
оритетные направления тут - фи-
зическое и интеллектуальное
развитие. Физическое воспита-
ние происходит как на специаль-

мимо традиционных форм дошколь-
ного воспитания в детском саду ис-
пользуются инновационные подхо-
ды к воспитанию и обучению подра-
стающего поколения. Дети имеют
возможность посещать дополни-
тельные занятия в таких студиях,
как:

«Бакалаврик», где идет разви-
тие интеллектуальных способностей
ребенка с помощью игр с математи-
ческим содержанием, которые раз-
вивают ум ребенка, гибкость мыш-
ления, память, учат логически мыс-
лить.

ных физкультурных занятиях, в
бассейне, тренажерном зале, так
и в игровой деятельности, в по-
вседневной жизни ребенка. По-
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от и на этот раз такая
выставка открылась
на пятом этаже, и каж-

дый приходящий в управле-
ние общего, специального и
дошкольного образования
может полюбоваться творче-
ством детей.

Все эти ребята, видно,
очень любят город, в котором
живут: они внимательно вгля-
дываются в окружающую
действительность, видя все,
даже то, что на первый
взгляд вроде бы стало на-
столько привычным и обы-
денным. Уставшие от суеты и
множества дел взрослые
проходят мимо, а вот дети ос-
танавливаются и любуются
домами, храмами, парками,
стараются запечатлеть (нет,
не на холсте, ведь они пока
не настоящие художники) на
листах бумаги их контуры,
уловить особенности архи-
тектуры, дизайна, передать
краски фасадов, зелени, бе-
лоснежность зимних газонов.

Трудно сказать, кем ста-
нут эти малыши, но то, что
уже сегодня у них есть та-
лант, умение творить, ника-
ких сомнений не вызывает.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

А мы идем, шагаем
по Москве и рисуем
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Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении

ней социализации воспитанни-
ков);

- детский сад для детей пред-
школьного (старшего дошкольно-
го) возраста (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направ-
ленности, а также при необходи-
мости в группах компенсирующей
и комбинированной направленно-
сти для воспитанников в возрасте
от 5 до 7 лет с приоритетным осу-
ществлением деятельности по
обеспечению равных стартовых
возможностей для обучения детей
в общеобразовательных учрежде-
ниях);

- детский сад присмотра и оз-
доровления (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах оздоровительной направлен-
ности с приоритетным осуществ-
лением деятельности по проведе-
нию санитарно-гигиенических, ле-
чебно-оздоровительных и профи-
лактических мероприятий и про-
цедур);

- детский сад компенсирующе-
го вида (реализует основную об-
щеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах компенсирующей направлен-
ности с приоритетным осуществ-
лением деятельности по квали-
фицированной коррекции недо-
статков в физическом и (или)
психическом развитии одной и
более категорий детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья);

- детский сад комбинированно-
го вида (реализует основную об-
щеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей, компен-
сирующей, оздоровительной и
комбинированной направленнос-
ти в разном сочетании);

- детский сад общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуще-
ствлением деятельности по одно-
му из направлений развития вос-
питанников (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направ-
ленности с приоритетным осуще-
ствлением развития воспитанни-
ков по одному из таких направле-
ний, как познавательно-речевое,
социально-личностное, художе-
ственно-эстетическое или физи-
ческое);

- центр развития ребенка - дет-
ский сад (реализует основную об-
щеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направ-
ленности и при необходимости в
группах оздоровительной, ком-
пенсирующей и комбинированной
направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по
развитию воспитанников по не-
скольким направлениям, таким
как познавательно-речевое, соци-
ально-личностное, художествен-
но-эстетическое или физическое).
В группах оздоровительной, ком-
пенсирующей и комбинированной
направленности приоритетное
осуществление развития воспи-
танников проводится по тем на-
правлениям, которые наиболее
способствуют укреплению их здо-
ровья, коррекции недостатков в их
физическом и (или) психическом
развитии.

9. Основной структурной еди-
ницей дошкольного образова-
тельного учреждения является

группа воспитанников дошкольно-
го возраста (далее - группа).

В случае создания групп в об-
разовательных учреждениях дру-
гих типов, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в соот-
ветствии с лицензией, их деятель-
ность регламентируется настоя-
щим Типовым положением.

Группы могут иметь общераз-
вивающую, компенсирующую, оз-
доровительную или комбиниро-
ванную направленность.

В группах общеразвивающей
направленности осуществляется
дошкольное образование в соот-
ветствии с образовательной про-
граммой образовательного уч-
реждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе при-
мерной основной общеобразова-
тельной программы дошкольного
образования и федеральных госу-
дарственных требований к струк-
туре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного
образования и условиям ее реали-
зации.

В группах компенсирующей на-
правленности осуществляются
квалифицированная коррекция
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и дошколь-
ное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в соответствии с образова-
тельной программой образова-
тельного учреждения, разрабаты-
ваемой им самостоятельно на ос-
нове примерной основной обще-
образовательной программы
дошкольного образования и фе-
деральных государственных тре-
бований к структуре основной об-
щеобразовательной программы
дошкольного образования и усло-
виям ее реализации, с учетом осо-
бенностей психофизического раз-
вития и возможностей воспитан-
ников.

Группы оздоровительной на-
правленности создаются для де-
тей с туберкулезной интоксикаци-
ей, часто болеющих детей и дру-
гих категорий детей, нуждающих-
ся в длительном лечении и прове-
дении для них необходимого ком-
плекса специальных лечебно-оз-
доровительных мероприятий. В
группах оздоровительной направ-
ленности осуществляются дош-
кольное образование воспитанни-
ков в соответствии с образова-
тельной программой образова-
тельного учреждения, разрабаты-
ваемой им самостоятельно на ос-
нове примерной основной обще-
образовательной программы
дошкольного образования и фе-
деральных государственных тре-
бований к структуре основной об-
щеобразовательной программы
дошкольного образования и усло-
виям ее реализации, а также ком-
плекс санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и про-
филактических мероприятий и
процедур.

В группах комбинированной
направленности осуществляется
совместное образование здоро-
вых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в со-
ответствии с образовательной
программой образовательного уч-
реждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе при-
мерной основной общеобразова-
тельной программы дошкольного
образования и федеральных госу-
дарственных требований к струк-
туре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного
образования и условиям ее реали-
зации, с учетом особенностей пси-
хофизического развития и воз-
можностей воспитанников.

При необходимости в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях могут быть организованы:

- группы по присмотру и уходу
за детьми, включая организацию
их питания и режима дня, без реа-
лизации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного
образования. В группах по при-
смотру и уходу за детьми обеспе-
чиваются их содержание и воспи-
тание, направленные на социали-
зацию и формирование у них
практически ориентированных на-
выков, в том числе с учетом осо-
бенностей психофизического раз-
вития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-ин-
валидов;

- семейные дошкольные груп-
пы для удовлетворения потребно-
сти населения в услугах дошколь-
ного образования в семьях. Се-
мейные дошкольные группы могут
иметь общеразвивающую направ-
ленность или осуществлять при-
смотр и уход за детьми без реали-
зации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного
образования.

В группы могут включаться как
воспитанники одного возраста,
так и воспитанники разных возра-
стов (разновозрастные группы).

Группы различаются также по
времени пребывания воспитанни-
ков и функционируют в режиме:
полного дня (12-часового пребы-
вания); сокращенного дня (8-10-
часового пребывания); продлен-
ного дня (14-часового пребыва-
ния); кратковременного пребыва-
ния (от 3 до 5 часов в день) и круг-
лосуточного пребывания. Группы
функционируют в режиме 5-днев-
ной и 6-дневной рабочей недели.
По запросам родителей (законных
представителей) возможна орга-
низация работы групп также в вы-
ходные и праздничные дни.

10. Дошкольное образователь-
ное учреждение в своей деятель-
ности руководствуется федераль-
ными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российс-
кой Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, решения-
ми соответствующего государ-
ственного или муниципального
органа, осуществляющего управ-
ление в сфере образования, на-
стоящим Типовым положением,
уставом дошкольного образова-
тельного учреждения (далее - ус-
тав), договором, заключаемым
между дошкольным образова-
тельным учреждением и родителя-
ми (законными представителями).

11. Язык (языки), на котором
(которых) ведутся обучение и вос-
питание в дошкольном образова-
тельном учреждении, определяет-
ся учредителем и (или) уставом.

12. Дошкольное образователь-
ное учреждение для выполнения
стоящих перед ним задач имеет
право устанавливать прямые свя-
зи с предприятиями, учреждения-
ми и организациями, в том числе
иностранными.

13. Дошкольное образователь-
ное учреждение несет в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке от-
ветственность за:

- невыполнение функций, отне-
сенных к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме основной об-
щеобразовательной программы дошкольного обра-
зования, качество образования своих воспитанни-
ков;

- жизнь и здоровье воспитанников и работников
дошкольного образовательного учреждения во вре-
мя образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод воспитанников и ра-
ботников дошкольного образовательного учрежде-
ния;

- иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

14. В дошкольном образовательном учреждении
не допускаются создание и деятельность организа-
ционных структур политических партий, обществен-
но-политических и религиозных движений и органи-
заций (объединений). В государственном и муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении
образование носит светский характер.

II. Организация деятельности
дошкольного образовательного
учреждения

15. Дошкольное образовательное учреждение со-
здается учредителем и регистрируется в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Феде-
рации.

16. Права юридического лица у дошкольного об-
разовательного учреждения в части ведения устав-
ной финансово-хозяйственной деятельности возни-
кают с момента его регистрации.

Дошкольное образовательное учреждение само-
стоятельно осуществляет финансово-хозяйствен-
ную деятельность, может иметь самостоятельный
баланс и лицевой счет (счет), открытый в установ-
ленном порядке, печать установленного образца,
штамп и бланки со своим наименованием.

17. Право на осуществление образовательной
деятельности возникает у дошкольного образова-
тельного учреждения с момента выдачи ему лицен-
зии на осуществление образовательной деятельно-
сти.

18. Дошкольное образовательное учреждение
может быть создано, реорганизовано и ликвидиро-
вано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

19. Содержание образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении опреде-
ляется основной общеобразовательной программой
дошкольного образования, разрабатываемой и ут-
верждаемой им самостоятельно. Основная общеоб-
разовательная программа дошкольного образова-
ния разрабатывается в соответствии с федеральны-
ми государственными требованиями к структуре ос-
новной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования и условиям ее реализации, а так-
же примерной основной образовательной програм-
мой дошкольного образования, которая определяет
содержание обязательной части основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образова-
ния.

20. В соответствии с целями и задачами, опреде-
ленными уставом, дошкольное образовательное уч-
реждение может реализовывать дополнительные
образовательные программы и оказывать дополни-
тельные образовательные услуги за пределами оп-
ределяющих его статус образовательных программ
с учетом потребностей семьи и на основе договора,
заключаемого между дошкольным образователь-
ным учреждением и родителями (законными пред-
ставителями).

Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образователь-
ной деятельности, финансируемой учредителем.

21. Режим работы дошкольного образователь-
ного учреждения и длительность пребывания в
нем воспитанников определяются уставом учреж-
дения.

22. Организация питания в дошкольном образо-
вательном учреждении возлагается на дошкольное
образовательное учреждение.

23. Медицинское обслуживание воспитанников в
дошкольном образовательном учреждении обеспе-
чивают органы здравоохранения. Дошкольное обра-
зовательное учреждение обязано предоставить по-
мещение с соответствующими условиями для рабо-
ты медицинских работников.

24. Педагогические работники дошкольных об-
разовательных учреждений обязаны проходить
периодические бесплатные медицинские обследо-
вания, которые проводятся за счет средств учре-
дителя.

Окончание на стр. 23Окончание на стр. 23Окончание на стр. 23Окончание на стр. 23Окончание на стр. 23

I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положе-

ние регулирует деятельность госу-
дарственных и муниципальных
дошкольных образовательных уч-
реждений всех видов.

2. Для негосударственных дош-
кольных образовательных учреж-
дений настоящее Типовое поло-
жение выполняет функцию при-
мерного.

3. Дошкольное образователь-
ное учреждение реализует основ-
ные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния, а также осуществляет при-
смотр и уход за детьми.

4. Дошкольное образователь-
ное учреждение обеспечивает
воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоров-
ление воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет.

5. Дошкольное образователь-
ное учреждение создает условия
для реализации гарантированного
гражданам Российской Федера-
ции права на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольно-
го образования.

6. Основные задачи дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния:

- охрана жизни и укрепление
физического и психического здо-
ровья воспитанников;

- обеспечение познавательно-
речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и
физического развития воспитан-
ников;

- воспитание с учетом возраст-
ных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к
правам и свободам человека,
любви к окружающей природе,
Родине, семье;

- осуществление необходимой
коррекции недостатков в физи-
ческом и (или) психическом раз-
витии воспитанников;

- взаимодействие с семьями
воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;

- оказание консультативной и
методической помощи родителям
(законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

7. Дошкольное образователь-
ное учреждение может проводить
реабилитацию детей-инвалидов
при наличии в учреждении соот-
ветствующих условий.

8. К дошкольным образова-
тельным учреждениям относятся
образовательные учреждения
следующих видов:

- детский сад (реализует основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования
в группах общеразвивающей на-
правленности);

- детский сад для детей ранне-
го возраста (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направ-
ленности для воспитанников от 2
месяцев до 3 лет; создает условия
для социальной адаптации и ран-

В конце 2011 годаВ конце 2011 годаВ конце 2011 годаВ конце 2011 годаВ конце 2011 года
Министерство образованияМинистерство образованияМинистерство образованияМинистерство образованияМинистерство образования
и науки приказом №2562и науки приказом №2562и науки приказом №2562и науки приказом №2562и науки приказом №2562
утвердило Типовоеутвердило Типовоеутвердило Типовоеутвердило Типовоеутвердило Типовое
положение о дошкольномположение о дошкольномположение о дошкольномположение о дошкольномположение о дошкольном
образовательномобразовательномобразовательномобразовательномобразовательном
учреждении.учреждении.учреждении.учреждении.учреждении.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - 669-97-03

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 628-82-53.

Ôàêñ 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
20 ôåâðàëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0354

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

Иные работники дошкольных
образовательных учреждений
проходят обязательные предвари-
тельные (при поступлении на ра-
боту) и периодические медицинс-
кие осмотры (обследования) за
счет средств работодателя.

III. Комплектование
дошкольного
образовательного
учреждения

25. Порядок комплектования
дошкольного образовательного
учреждения определяется учреди-
телем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
и закрепляется в уставе.

26. В дошкольное образова-
тельное учреждение принимаются
дети в возрасте от 2 месяцев до 7
лет. Прием детей осуществляется
на основании медицинского зак-
лючения, заявления и документов,
удостоверяющих личность одного
из родителей (законных предста-
вителей).

27. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-инва-
лиды принимаются в группы ком-
пенсирующей и комбинированной
направленности только с согласия
родителей (законных представи-
телей) на основании заключения
психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии.

28. При приеме детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния любого вида дошкольное об-
разовательное учреждение обяза-
но обеспечить необходимые усло-
вия для организации коррекцион-
ной работы, в группах по присмот-
ру и уходу за детьми - условия,
учитывающие особенности их
психофизического развития.

29. Количество и соотношение
возрастных групп детей в дош-
кольном образовательном учреж-
дении определяются учредите-
лем.

IV. Участники
образовательного
процесса

30. Участниками образова-
тельного процесса дошкольного
образовательного учреждения яв-
ляются воспитанники, их родители
(законные представители), педа-
гогические работники.

31. При приеме детей в дош-
кольное образовательное учреж-
дение последнее обязано ознако-
мить родителей (законных пред-
ставителей) с уставом, лицензией
на осуществление образователь-
ной деятельности и другими доку-
ментами, регламентирующими
организацию образовательного
процесса.

32. Установление платы, взи-
маемой с родителей (законных
представителей) за содержание
ребенка в дошкольном образова-
тельном учреждении, производит-
ся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

33. Отношения между дош-
кольным образовательным учреж-
дением и родителями (законными
представителями) регулируются
договором между ними, который
не может ограничивать установ-
ленные законом права сторон.

34. Отношения воспитанника и
персонала дошкольного образо-
вательного учреждения строятся
на основе сотрудничества, уваже-
ния личности воспитанника и пре-
доставления ему свободы разви-
тия в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями.

35. Порядок комплектования
персонала дошкольного образо-
вательного учреждения регламен-
тируется его уставом.

36. К педагогической деятель-
ности в дошкольном образова-
тельном учреждении допускаются
лица, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее профес-
сиональное образование. Образо-
вательный ценз указанных лиц
подтверждается документами го-
сударственного образца о соот-
ветствующем уровне образования
и (или) квалификации.

К педагогической деятельнос-
ти не допускаются лица:

- лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в за-
конную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по ре-
абилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением
незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы
личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья насе-
ления и общественной нравствен-
ности, а также против обществен-
ной безопасности;

- имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособны-
ми в установленном федераль-
ным законом порядке;

- имеющие заболевания, пре-
дусмотренные перечнем, утверж-
даемым федеральным органом
исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработ-
ке государственной политики и
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения,
социального развития, труда и за-
щиты прав потребителей.

37. Права работников дош-
кольного образовательного уч-
реждения и меры их социальной
поддержки определяются законо-
дательством Российской Федера-
ции, уставом и трудовым догово-
ром.

38. Работники дошкольного
образовательного учреждения
имеют право:

- на участие в управлении дош-
кольным образовательным уч-
реждением в порядке, определяе-
мом уставом;

- на защиту своей профессио-
нальной чести, достоинства и де-
ловой репутации.

39. Дошкольное образователь-
ное учреждение устанавливает:

- структуру управления дея-
тельностью дошкольного образо-
вательного учреждения, штатное
расписание, распределение долж-
ностных обязанностей работни-
ков;

- заработную плату работни-
ков, в том числе надбавки и допла-
ты к должностным окладам, поря-
док и размеры их премирования.

V. Управление
дошкольным
образовательным
учреждением

40. Управление дошкольным
образовательным учреждением
осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации
«Об образовании», иными законо-
дательными актами Российской

Федерации, настоящим Типовым
положением и уставом.

41. Управление дошкольным
образовательным учреждением
строится на принципах единонача-
лия и самоуправления, обеспечи-
вающих государственно-обще-
ственный характер управления
дошкольным образовательным
учреждением. Формами самоуп-
равления дошкольного образова-
тельного учреждения, обеспечи-
вающими государственно-обще-
ственный характер управления,
является попечительский совет,
общее собрание, педагогический
совет и другие формы. Порядок
выборов органов самоуправления
и их компетенция определяются
уставом.

42. Устав дошкольного образо-
вательного учреждения и измене-
ния к нему принимаются общим со-
бранием и утверждаются учреди-
телем в установленном порядке.

43. Непосредственное руко-
водство дошкольным образова-
тельным учреждением осуществ-
ляет заведующий.

Прием на работу заведующего
дошкольным образовательным
учреждением осуществляется в
порядке, определяемом его уста-
вом, и в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

44. 3аведующий дошкольным
образовательным учреждением:

- действует от имени дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, представляет его во всех уч-
реждениях и организациях;

- распоряжается имуществом
дошкольного образовательного
учреждения в пределах прав и в
порядке, определенных законода-
тельством Российской Федера-
ции;

- выдает доверенности;
- открывает лицевой счет (счет)

в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации;

- осуществляет прием на рабо-
ту и расстановку кадров, поощря-
ет работников дошкольного обра-
зовательного учреждения, нала-
гает взыскания и увольняет с ра-
боты;

- несет ответственность за дея-
тельность дошкольного образова-
тельного учреждения перед учре-
дителем.

VI. Имущество
и средства учреждения

45. За дошкольным образова-
тельным учреждением в целях
обеспечения образовательной де-
ятельности в соответствии с его
уставом учредитель в установлен-
ном порядке закрепляет объекты
права собственности (здания, со-
оружения, имущество, оборудова-
ние, а также другое необходимое
имущество потребительского, со-
циального, культурного и иного
назначения), принадлежащие уч-
редителю на праве собственности
или арендуемые им у третьего
лица (собственника).

Земельные участки закрепля-
ются за государственными и муни-
ципальными дошкольными обра-
зовательными учреждениями в
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Объекты собственности, зак-
репленные учредителем за дош-
кольным образовательным уч-
реждением, находятся в оператив-
ном управлении этого учрежде-
ния.

Дошкольное образовательное
учреждение несет ответствен-
ность перед собственником за со-

хранность и эффективное исполь-
зование закрепленной за этим уч-
реждением собственности. Конт-
роль деятельности образователь-
ного учреждения в этой части осу-
ществляется учредителем или
иным юридическим лицом, упол-
номоченным собственником.

Учредитель дошкольного обра-
зовательного учреждения обеспе-
чивает развитие и обновление
материально-технической базы
дошкольного образовательного
учреждения.

При включении в состав воспи-
танников дошкольного образова-
тельного учреждения детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов мате-
риально-техническая база дош-
кольного образовательного уч-
реждения должна обеспечивать
возможность беспрепятственного
доступа их в помещения дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, а также их пребывания в ука-
занных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, специ-
альных кресел и другие условия).
Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды
вправе пользоваться необходи-
мыми техническими средствами,
а также услугами ассистента (по-
мощника), оказывающего им не-
обходимую техническую помощь.

46. Финансовое обеспечение
деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения осуще-
ствляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Дошкольное образовательное
учреждение вправе привлекать в
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления
платных дополнительных образо-
вательных и иных предусмотрен-
ных уставом услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и
(или) юридических лиц, в том чис-
ле иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.

Дошкольное образовательное
учреждение вправе вести в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации принося-
щую доход деятельность, предус-
мотренную его уставом.

47. При финансовом обеспече-
нии малокомплектных сельских и
рассматриваемых в качестве та-
ковых органами государственной
власти и органами, осуществляю-
щими управление в сфере обра-
зования, дошкольных образова-
тельных учреждений должны учи-
тываться затраты, не зависящие
от количества детей.

48. Привлечение дошкольным
образовательным учреждением
дополнительных финансовых
средств, указанных в пункте 46
настоящего Типового положения,
не влечет за собой снижения раз-
меров его финансирования за
счет средств учредителя.

49. Финансовые и материаль-
ные средства дошкольного обра-
зовательного учреждения, зак-
репленные за ним учредителем,
используются им в соответствии с
уставом и изъятию не подлежат,
если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

При ликвидации дошкольного
образовательного учреждения де-
нежные средства и иные объекты
собственности за вычетом плате-
жей по покрытию своих обяза-
тельств направляются на цели
развития образования.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Типовое положение о дошкольном
образовательном учреждении

Окончание. Начало на стр. 21Окончание. Начало на стр. 21Окончание. Начало на стр. 21Окончание. Начало на стр. 21Окончание. Начало на стр. 21
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в феврале

Среда, 22Среда, 22Среда, 22Среда, 22Среда, 22
Концертный зал
Ассоциация учителей химии.
Химический лекторий для
школьников
«Зачем врачу химия?».
Начало в 14.30

Паркетный зал
Мастер-класс для педагогов
и старшеклассников на тему
«Подготовка к выступлению.
Работа над стихом».
Начало в 15.00

Театральный зал
«Когда душа поет».
Вечер авторской песни
участников ЛИТО «Московский
учитель».
Начало в 18.00

Четверг, 23Четверг, 23Четверг, 23Четверг, 23Четверг, 23
Центр реабилитации
«Преодоление»
Концерт вокального ансамбля
«Девчата», посвященный Дню
защитника Отечества.
Начало 11.00

Пятница, 24Пятница, 24Пятница, 24Пятница, 24Пятница, 24
Концертный зал
«Учитель - учителю».
Концерт творческого
содружества педагогов
дополнительного образования
«Консонанс» ЮАО.
Начало в 18.00

Суббота, 25Суббота, 25Суббота, 25Суббота, 25Суббота, 25
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Дж.Верди, «Травиата».
Сцены из оперы в исполнении
вокально-оперного коллектива.
Начало в 15.00

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов, «Мой бедный Марат».
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 26Воскресенье, 26Воскресенье, 26Воскресенье, 26Воскресенье, 26
Центр реабилитации
«Преодоление»
«Прощай, Масленица».
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 13.00

Паркетный зал
«Вдохновение души».
Концерт хора учителей
г. Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 15.00

Вторник, 28Вторник, 28Вторник, 28Вторник, 28Вторник, 28
Концертный зал
Встреча с учащимися
и учителями географии -
победителями московских
конкурсов «Образ страны.
Италия» и «Имя
М.В.Ломоносова на карте
мира».
Начало в 16.00

ТВОРЧЕСТВО

11 февраля 2012 года11 февраля 2012 года11 февраля 2012 года11 февраля 2012 года11 февраля 2012 года
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Пели, поем и будем петь

течение месяца десятки хоров Москвы, Мос-
ковской области и других областей России
участвовали в конкурсе, который проходил

в форме концертов. На всех концертах фестиваля,
которые прошли в лучших концертных залах Мос-
квы, в исполнении разных хоровых коллективов
звучала православная музыка: богослужебные
песнопения, духовные канты, рождественские ко-
лядки и песни. Не был исключением и гала-кон-
церт, который собрал 23 хоровых коллектива и
стал настоящим хоровым праздником.

Концерты бывают разные, этот концерт, став-
ший уже традиционным, можно с полным основа-
нием назвать светлым. Детские голоса звучали то
торжественно, то трогательно, то удивительно на-
певно. Хоры один за другим поднимались на сцену,
а иногда весь зал вдруг сливался в огромный хор,

и невозможно было оставаться
безучастным в этот момент.

В гала-концерте приняли уча-
стие лауреат международных и
московских конкурсов и фести-
валей хор «Радуга» и хор «Ра-
дужные нотки» образцового кол-
лектива МХШ «Радость», стар-
ший хор девочек воскресной
школы при Успенском храме го-
рода Красногорска Московской
области, вокально-хоровой ан-
самбль «Элегия» ЦТД и Ю «Со-
кол» САО, хор мальчиков мос-
ковского кадетского музы-
кального корпуса №1770, хор
«Подснежник» детской хоровой

студии «Веснянка» ДТДиМ ЦАО,
концертный хор хорового отделе-
ния «Радуга» ЦО №118 ЮЗАО,
вокально-хоровой ансамбль хо-
ровой школы мальчиков при
Московском подворье Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, лау-
реат международных конкурсов
образцовый коллектив старший
хор «Родник» ДШИ «Родник»
ЮАО, лауреат международных,
всероссийских и московских кон-
курсов и фестивалей образцо-
вый коллектив концертный хор
«Радость» музыкально-хоровой
школы «Радость» САО, семей-

хор «Единство» хоровой школы
мальчиков и юношей ЦДТ «Де-
бют» СЗАО.

Событием фестиваля-конкур-
са и гала-концерта стало выступ-
ление Большого сводного хора
московских школьников, состоя-
щего из хоров столичных школ
№№1493, 242, 302, 750, 758,
1380, 29, 910, 1003, 838, 235,
2025, 1268, 1021, 1296, 682, 1191,
1420, 327, 529, 1412, 762, 101,
Международной общеобразова-
тельной школы «Интеграция XXI
век»; ЦО №№1439,1804 «Кожу-
хово», 118, 951,1470, 1089 «Кол-

лаж», 1491, 1446, 1099, 1482,
264, 1828 «Сабурово»; гимназий
№№1518 и 1554; ЦТРиГОД «Ли-
дер», МГДМШ №2 им. И.О.Дуна-
евского, КСЦ «Форвард», ДДТ
«Кунцево», ДДТ «Парк Усадьба
Трубецких в Хамовниках», ЦДТ
«Свиблово», ЦЭВД «Иверия»,
ЦПМСС «Радинец», ДШИ «Вдох-
новение»: объединения «Тропа-
рево - Никулино», «Матвеевс-
кое», «Очаково», ЦДиЮ «Киевс-
кий», ЦРТДиЮ «Некрасовка»,
хоровая студия «Малиновка»
ДТДиМ ВАО, МГЦДТ «Культура и
образование» и других.

Самым певучим в этом году
стал Северный округ, поэтому
начальник Северного окружного
управления образования Влади-
мир Раздин не скрывал по этому
поводу своего удовлетворения. А
заместитель мэра Ольга Голо-
дец, поздравляя участников
гала-концерта, немало добрых
слов сказала как в адрес юных
исполнителей, так и в адрес тех
педагогов, чей подвижнический
труд помог им достичь такого вы-
дающегося уровня певческого
мастерства.

ный хор воскресной школы хра-
ма Иконы Божией Матери в Чер-
танове ЮАО, хор «Радуга» ЦО
№491 «Марьино» ЮВАО, сред-
ний хор образцового коллектива
музыкально-хорового центра
«Лель» ДТДиМ Зеленоградского
округа, вокальный ансамбль
«Мелодия» Дома детского твор-
чества САО, старший хор образ-
цового коллектива музыкально-
хорового центра «Лель» ДТДиМ
Зеленоградского округа, вокаль-
ный ансамбль и концертный хор
детской хоровой студии «Веснян-
ка» ДТДиМ ЦАО, хор «Вдохнове-
ние» кадетской школы-интерна-
та №9 «Московский пансион го-
сударственных воспитанниц»
ЮВАО, детско-юношеский хор
православной школы имени пре-
подобного Сергия Радонежского
в усадьбе «Свиблово» СВАО, об-
разцовый фольклорный коллек-
тив «На златом крыльце» ДШИ
«Вдохновение» ЗАО, фольклор-
ный ансамбль «Лопоточки» об-
разцового коллектива МХШ «Ра-
дость» САО, образцовый коллек-
тив фольклорный ансамбль
«Крупица» школы №1268 ВАО,
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