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Р оссийское дошкольное образование отмечает в этом году 150-летие со дня открытия перво-
го детского сада. Каким дошкольное образование стало сегодня? Содержание умной, творческой,
активной детской жизни, поиски и находки педагогов дошкольного образования - все это призва-
ны отразить события московского дошкольного образования юбилейного года. Среди них фести-
вали, конкурсы, праздники, выставки, акции, становящиеся площадками для творческого обще-

ния педагогов, привлечения общественного внимания к возможностям дош-
кольного образования.

В этом году в Москве впервые прошли два фестиваля, показавших два по-
люса достижений дошкольного образования: фестиваль научно-техничес-
кого творчества «Детский сад - наукоград» и «Неделя дошкольных театров».
Их подготовил и провел Московский институт развития образования совме-
стно с Московским городским экспертно-консультативным советом роди-
тельской общественности и Московским городским советом по развитию
качества дошкольного образования.

В системе столичного
образования начал ра-
боту Московский инсти-
тут развития образова-
ния (МИРО), который со-
здан в результате реор-
ганизации научных уч-
реждений Департамен-
та образования - НИИ
ДО им. А.В. Запорожца,
НИИСРО и НИИРПО.

В структуре Московс-
кого института развития
образования есть Центр
дошкольного и общего
образования, который
первым включился в ак-
тивную деятельность по
реализации городских
социально-значимых пе-
дагогических проектов
по дошкольному дет-
ству. В марте-апреле
2013 года успешно про-
шли городские мероприятия по развитию дошкольного образова-
ния, в которых приняли участие более 200 образовательных уч-
реждений Москвы. 150-летию открытия первого детского сада в
России были посвящены презентация исследовательских дош-
кольных проектов дошкольников «Детский сад - наукоград» и
«Неделя дошкольных театров». Дети, воспитатели и родители
московских детских садов имели уникальную возможность пред-
ставить столице разработанные научно-исследовательские про-
екты, творческие достижения дошкольных театральных коллек-
тивов, показавших огромное количество детских любительских
спектаклей.

Это закономерно и глубоко символично, что новый Московс-
кий институт развития образования начал свою деятельность с
дошкольных учреждений. Все начинается с детства! Это важней-
ший этап развития ребенка, а потому значимость ступени дош-
кольного образования для государства и общества приоритетна.
Прикоснуться к внутреннему миру ребенка - величайшая ответ-
ственность, которую берет на себя любой педагог дошкольного
учреждения, воспитатель, методист, музыкальный руководитель.
Профессионализмом каждого педагога детского сада определя-
ется профессиональный уровень всей системы дошкольного об-
разования. Отрадно, что научно-исследовательское и организа-
ционно-методическое сопровождение совершенствования дош-
кольного образования в Москве будет осуществлять наш новый
институт - МИРО.

Центр дошкольного и общего образования МИРО в соответ-
ствии с государственным заданием решит важные для системы
дошкольного образования задачи. Их много, но наиболее значи-
мые из них те, что определяют современный облик дошкольных
образовательных учреждений столичного мегаполиса: разработ-
ка и апробация вариативных моделей развития детей дошколь-
ного возраста, развитие социального партнерства детских садов
и учреждений культуры, разработка алгоритмов построения ин-
дивидуальных программ дошкольного образования для детей в
соответствии с их потребностями, интересами и родительским
запросом. Эти и другие задачи по силам научному коллективу на-
шего института.

Этот номер «УГ-М» посвящен развитию столичного дошколь-
ного образования и подготовлен совместно с Центром дошколь-
ного и общего образования Московского института развития об-
разования.

М ария Л А З У Т О ВА , директор М ИР О ,
доктор историч еских нау к, профессор:

Все начинается
с детства

Б удущ ий мэр М осквы Георгий Ж уков пока ходит в детский сад,
но уже думает о том, какими должны быть московские дворы
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едущими праздника стали победитель
конкурса «Воспитатель года Москвы-
2012», воспитатель детского сада №878

Любовь Меньщикова, лауреат конкурса «Сер-
дце, отданное детям», заместитель директора
ОМЦ ЦОУО Михаил Бородин, ученица второ-
го класса школы №237 Полина Хомашко и
ученик четвертого класса школы №1323 Васи-
лий Ключников.

Место для завершения конкурса «Детский
сад - наукоград» было выбрано, конечно, не
случайно. Участникам праздника предложи-
ли посмотреть на Москву как на крупный на-
учный центр, где есть МГУ имени М.В.Ломоно-
сова - один из лучших университетов мира,
Российская академия наук - уникальное науч-
ное учреждение, аналогов которому нет в
мире, Политехнический музей - масштабное
хранилище достижений отечественной тех-
ники, Московский планетарий, который от-
крыл свои двери для взрослых и детей после
15-летней реконструкции, Океанариум, Ме-
мориальный музей космонавтики, Дарвинов-
ский и Палеонтологический музеи, музеи
«Огни Москвы» и «Экспериментариум». Сло-
вом, в столице есть все для того, чтобы ис-
пользовать в интеллектуальном развитии де-
тей научный потенциал Москвы и делать его
доступным ребенку-дошкольнику, создавать
необходимые условия для поисково-позна-
вательной деятельности - задачи образова-

тельной работы каждого сто-
личного детского сада.

Одна за другой на сцену

ла, как можно, творчески и от-
ветственно подойдя к делу, со-
здать самый настоящий

фильм. Их проект так и назы-
вался «Как сделать мульт-
фильм».

Вместе с участниками
праздника совершили нео-
бычное познавательное путе-
шествие авторы проекта «Ис-
тория книги: путешествие
мысли» из Центра развития
ребенка - детского сада
№1754 (ЮАО).

Команда творческих людей
из детского сада №2463 «Ра-
дуга» (ЮЗАО) решила пройти

выходили творческие коман-
ды, чтобы рассказать о своем
проекте, который был признан
одним из лучших. О «Городе,
удобном для жизни» расска-
зали ребята и взрослые из
детского сада №2336 (ЦАО).

Мультфильм «Сказание об
энергосбережении» с персо-
нажами Водохлеб и Энерго-
глот показала команда детс-
кого сада №703 (САО).

А команда из детского сада
№909 (СВАО) на деле показа-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

С егодня - фантазеры,
У ченые в коротких  штанишках  предлагают
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по «Следам Нового года»,
чтобы ознакомить всех с тра-
дициями празднования этого
замечательного праздника в
разных странах мира.

Одно «Случайное открытие
в гончарной мастерской» дало
название проекту, который
разработали  дети и взрослые
из дошкольного отделения
гимназии №1306 (ЗАО). Они
провели интересное исследо-
вание, посвященное стеклу и
его свойствам.

Команда детского сада
№2495 (ЮВАО) тоже углуби-
лась в изучение проблем -
проблем экологической безо-
пасности, в результате был
создан проект «Безопасный
город». Безусловно, эта рабо-
та семейного коллектива Жу-
ковых (мама, папа, две дочери
и сын) должна понравиться
мэру Москвы Сергею Собяни-
ну, ведь Сергей Семенович
заботится о том, чтобы москов-
ские дворы стали уютными ос-
тровками, где будут комфорт-
но себя чувствовать и взрос-
лые, и юные москвичи. Автор
и вдохновитель проекта Гоша
Жуков был так активен и на эк-
ране, и на сцене, с таким азар-
том и интересом рассказывал
о совместной работе семьи и
детского сада, что участники

праздника предрекли ему замечательное бу-
дущее. Кто знает, может быть, Гоша вырастет
и станет мэром Москвы, о настоящем и буду-
щем которой заботится уже сейчас?

Вообще нынешние дети  отчасти прагмати-
ки. Недаром команда детского сада №1035
(ВАО) по инициативе его воспитанников рабо-
тала над проектом «Эта необыкновенная обык-
новенная вода», и эта работа была такой зна-

чимой, что заинтересовала
ученых из Московского инже-
нерно-физического института.

Но среди дошкольников
хватает и романтиков, напри-
мер, ребята из дошкольного
отделения школы №1399
(СЗАО), которые, вполне веро-
ятно, мечтают стать летчиками
и космонавтами, подготовили
вместе со своими педагогами
проект «Как люди летают?» и
даже модель летательного ап-
парата будущего «Ускоритель
времени».

Все участники городского
этапа фестиваля стали лауре-
атами, грамоты и призы им
вручила ведущий специалист

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

завтра - изобретатели
свои оригинальные решения

Управления развития общего,
дошкольного и специального
образования Светлана Чер-
ных. А подарком всем участ-
никам праздника стал танец
«Дружная семья» в исполне-
нии коллектива «Солнечные
лучики» Центра развития ре-
бенка №474 (СВАО).
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ак поддержать детей с высокой познава-
тельной активностью в их стремлении по-
знавать окружающий мир? Можно ли вос-

питать пытливость ума, приобщить детей к науке,
помочь им совершить свое открытие? Чтобы дать
ответы на эти вопросы, и был задуман фестиваль
научно-технических проектов, основанных на со-
вместной деятельности детей и взрослых и на-
правленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей дошкольного воз-
раста. В нем приняли участие более 150 образова-
тельных учреждений Москвы, реализующих про-
граммы дошкольного образования. Фестиваль

проходил под девизом: «Сегодня
фантазеры - завтра изобретате-
ли».

Участники фестиваля - коман-
ды, состоящие из детей, педаго-
гов, родителей, - представили
свои исследовательские проек-
ты: рассказали о том, как научить
человека летать, как «оживить»
героя мультфильма, придумали
безопасный город, открыли спо-
соб получения стекла и свойства
воды.

Каждый проект начинался в
точке детского удивления - с воп-
роса, неожиданного наблюдения,
попытки научиться что-то делать
самому, порою - мечты, а дальше

вместе с друзьями и взрослыми
начинался поиск ответов в окру-
жающем, в книгах, в музейных
экспозициях; проводились экс-
перименты, моделирование; а
главное - появлялось желание
задавать новые вопросы.

Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,Т.АЛИЕВА,
Н.РОДИНА,Н.РОДИНА,Н.РОДИНА,Н.РОДИНА,Н.РОДИНА,

Н.ВАСЮКН.ВАСЮКН.ВАСЮКН.ВАСЮКН.ВАСЮКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
МоскМоскМоскМоскМосковский инститовский инститовский инститовский инститовский институууууттттт

развития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образованияразвития образования

О проектах Московского
городского фестиваля
«Детский сад - наукоград»
мы предложили рассказать
его участникам.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

И детский сад может быть наукоградом
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бабочки и кусабабочки и кусабабочки и кусабабочки и кусабабочки и кусачие кчие кчие кчие кчие комары, а еще дождь, снег,омары, а еще дождь, снег,омары, а еще дождь, снег,омары, а еще дождь, снег,омары, а еще дождь, снег,
запасы воды и чистый воздузапасы воды и чистый воздузапасы воды и чистый воздузапасы воды и чистый воздузапасы воды и чистый воздух.х.х.х.х.

ного лет подряд люди брали у природы
все, что хотели, не задумываясь о послед-
ствиях. Действительно, человек не может

жить, не используя богатств природы, но как на-
учиться пользоваться ее дарами, не нанося ей
ущерба? Как изменится наша жизнь, если не бе-
речь богатые ресурсы нашей планеты, что может
произойти, если не станет воды, электричества и
чистого воздуха? Может ли наша планета забо-
леть? Как солнце, ветер и вода могут служить лю-
дям?

Каждый ребенок по своейКаждый ребенок по своейКаждый ребенок по своейКаждый ребенок по своейКаждый ребенок по своей
природе любопытен иприроде любопытен иприроде любопытен иприроде любопытен иприроде любопытен и
любознателен. Исследуялюбознателен. Исследуялюбознателен. Исследуялюбознателен. Исследуялюбознателен. Исследуя
окружающий мир, он задаетокружающий мир, он задаетокружающий мир, он задаетокружающий мир, он задаетокружающий мир, он задает
интересующие его вопросы.интересующие его вопросы.интересующие его вопросы.интересующие его вопросы.интересующие его вопросы.

ля того чтобы дети учи-
лись задавать вопросы,
не стесняясь обращать-

ся за помощью в деле позна-
ния, в нашем Центре развития
реализуется долговременный
познавательно-игровой проект
«Почта Ученого Кота». Ученый
Кот живет в эксперименталь-
ной лаборатории детского
сада, он знает ответы на все
вопросы и учит детей через
игру способам познания и пре-
образования окружающего
мира.

Проект «Город, удобный для
жизни» начался с одного из
детских писем, присланных на
почту Ученого Кота, с множе-
ством вопросов, касающихся
проблем экологической безо-
пасности. Эти вопросы были
переадресованы старшим
дошкольникам, которые с
большим удовольствием вклю-
чились в процесс создания ин-
терактивного макета.

Наши ребята использовали
знания, полученные в эколого-
просветительском центре «Во-
робьевы горы», включили свою
фантазию и творческое вооб-
ражение, обратились за помо-
щью к взрослым, чтобы полу-
чить научное подтверждение
своих открытий. Дизайн-проект
создавался из бросового мате-
риала усилиями детей и взрос-
лых.

Используя простые, доступ-
ные материалы, ребята преоб-
разовывали их, тем самым из-
меняя свойства этих материа-
лов. Например, работая с обык-
новенной бумагой, ребята уз-
нали, что такое ребра жесткос-
ти. Сложенная гармошкой, бу-
мага становится прочной и вы-
держивает большие нагрузки.
Это свойство было использова-
но при создании безопасных
галерей-переходов.

Обустраивая экологическую
стоянку для транспорта, дети
ознакомились с принципом

М ожет ли планета заболеть?

- и в ваших руках найти другие,
новые источники энергии, о ко-
торых сегодня мы, может быть,
ничего не знаем! Я рад, ребята,
что сегодня вы убедились, что
наука - это интересно!»

Вдохновленные идеей, в сту-
дии детской кинематографии
дошколята создавали свои
сказки на тему защиты окружа-
ющей среды и энергосбереже-
ния. По их сюжетам сняли ку-
кольные фильмы «Кто украл
наше солнце», «Сказание об
энергосбережении. Трагедия в
городе» и «Сказание об энерго-
сбережении. Загадки Добросве-
та». Благодаря живому уму и
богатой детской фантазии по-
явились на свет отрицательные
герои Водохлеб, Энергоглот и
Смердило, а также великий
царь Добросвет, который помог
героям сказки, выслав на по-
мощь трех царевичей: Водосла-
ва - энергию воды, Ветрослава -
энергию ветра и Солнцеслава -
энергию солнца. Дети совмест-
но с родителями придумали об-
разы этих персонажей и созда-
ли их в творческой мастерской,
используя самые разнообраз-
ные подручные материалы.
Цветная проволока, лампочки,
провода, небольшие водосточ-
ные трубки, вата, пластиковые
пакеты, краски, ножницы и бу-
мага - все это стало основой для
наших мультяшных персонажей
и декораций. В дальнейшем эти
персонажи стали героями муль-
тфильмов и отразили проблемы
загрязнения окружающей сре-
ды как в глобальном отноше-
нии, так и на бытовом уровне.
Ребята и взрослые в стихотвор-
ной форме описали, как катаст-
рофично может быть загрязне-
ние природы и почему мы долж-
ны заботиться о тех ресурсах,
которые есть у человека.

В процессе создания куколь-
ного фильма дети участвовали

и в его озвучивании. Придумать
смешной или зловещий голос,
сыграть доброго персонажа
или четко произнести речь, про-
ехать в настоящую студию зву-
козаписи и ознакомиться с уди-
вительным процессом - как го-
лос превращается в компью-
терную диаграмму и что может
сделать с этой диаграммой
взрослый профессионал - все
это неоценимый опыт для юных
исследователей.

Таким образом, дети не
только в интересной, увлека-
тельной форме ознакомились
со столь сложной и актуальной
темой, как охрана окружающей
среды и энергосбережение,
вместе с родителями провели
самую настоящую исследова-
тельскую работу на заданную
тему, но и создали готовые по-
знавательные медийные про-
дукты, которые смогут посмот-
реть многие ребята и взрослые
в детских садах Москвы. Ведь
только начиная заниматься
экологическим воспитанием
детей с раннего возраста, мы
сможем вырастить ответствен-
ных граждан мира, которые бу-
дут заботиться о здоровье пла-
неты Земля и сохранят ее для
потомков.

Мы уверены, что современ-
ные дети характеризуются дру-
гими скоростями мыслей, эмо-
ций, чувств, другим диапазо-
ном интересов, легкостью пере-
работки  информации. Они по-
другому открывают мир, да и
мир стал другой...

Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,
заведующ аячзаведующ аячзаведующ аячзаведующ аячзаведующ аяч

Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА,Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА,Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА,Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА,Надежда ЛАВРЕНТЬЕВА,
рукрукрукрукруководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурногоурногоурногоурногоурного

подразделениячподразделениячподразделениячподразделениячподразделенияч
Альбина НИКИТИНА,Альбина НИКИТИНА,Альбина НИКИТИНА,Альбина НИКИТИНА,Альбина НИКИТИНА,

педагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центрапедагог-организатор Центра
развития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскогоогоогоогоого

сада №703сада №703сада №703сада №703сада №703

Город, удобный для жизни
движения машин на воздушной
подушке. Создавая станцию
очистки воды, они применили
знания о фильтрации, получен-
ные в процессе эксперименти-
рования, собрали модель сне-
гоплавильной машины, которая
убирает и плавит снег, а также
проводит очистку полученной
воды. Одним из оригинальных
решений стало обустройство
вертикального огорода, в кото-
ром дети вырастили настоящую
овощную рассаду!

В процессе поисково-позна-
вательной деятельности ребята
с удовольствием демонстриро-
вали опыты и давали логичес-
кое объяснение результатов эк-
спериментирования. Это, бес-
спорно, стало одним из главных
результатов образовательной
работы по приобщению дош-
кольников к естественно-науч-
ным знаниям.

Создание интерактивного
макета «Город, удобный для
жизни» легло в основу одно-
именного конкурсного фильма,
представленного на Фестивале
«Детский сад - наукоград». Этот
фильм и заглавный видеоролик
«Москва - город науки» был со-
здан при участии мамы воспи-
танника средней группы нашего
Центра развития Елены Нужди-
ной. Следует отметить, что мос-
ковские детские сады находят-
ся в привилегированном поло-
жении, так как имеют возмож-
ность использовать в работе с
дошкольниками научный потен-
циал столицы. Поэтому инициа-
тива Департамента образова-
ния по проведению Фестиваля
«Детский сад - наукоград» сво-
евременна и оправданна. Ре-
зультаты совместной исследо-
вательской деятельности детей
и взрослых, представленные в
программе фестиваля, стали
свидетельством той интересной
и многоплановой образователь-
ной работы, которую ведут во
многих дошкольных образова-
тельных учреждениях Москвы.

Елена МОРСАКЕлена МОРСАКЕлена МОРСАКЕлена МОРСАКЕлена МОРСАКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
старший воспитатель Центрастарший воспитатель Центрастарший воспитатель Центрастарший воспитатель Центрастарший воспитатель Центра
развития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскразвития ребенка - детскогоогоогоогоого

сада №2336сада №2336сада №2336сада №2336сада №2336

Вот те непростые, но интересные вопросы, ко-
торые поставила перед собой группа юных ис-
следователей Центра развития ребенка - детско-
го сада №703, так началось наше увлекательное
изучение законов науки и явлений окружающе-
го мира - проект «Может ли планета заболеть?».

Под руководством заинтересованных взрос-
лых ребята на простых и доступных примерах
ознакомились с понятием экосистемы и наукой
экологией. В процессе исследовательской дея-
тельности дети затронули достаточно глубокие
экологические проблемы загрязнения воды и
воздуха, коснулись темы альтернативных источ-
ников энергии и попытались понять принципы
работы инновационных ресурсосберегающих
технологий. Дети поняли, что без необходимой
заботы наша планета действительно может за-
болеть. А ее охрана - это глобальная обязан-
ность, не имеющая границ и пересекающая все
океаны.

В помощь ребятам были организованы поез-
дки в Московский экспериментариум, встречи с
настоящими учеными, работа в экспериментари-
уме детского сада. Дедушка Тимофея Никитина
- сотрудник одного из Научно-исследовательс-
ких институтов Москвы Леонид Сергиенко - про-
вел мастер-класс на электронном конструкторе
«Альтернативные источники энергии».

«Может быть, вы будущие ученые нашей
страны, - сказал напоследок Леонид Андреевич,
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ем обусловлен выбор такой
темы? Окружающая ребенка сре-
да - это не только семья и детский

сад, но и детская площадка, двор, ули-
ца. Улица для ребенка - это яркий мир,
полный разнообразных, привлекатель-
ных для него явлений (машин, зданий,
движущихся пешеходов, предметов и
др.), насыщенный интересными событи-
ями, участниками которых может стать
и сам ребенок.

Проект дал нам повод поговорить с
детьми о том, что такое безопасность,
как ее обеспечить в нашем городе, рай-
оне, дворе. Работа над проектом нача-
лась с обсуждения с детьми понятия «го-
род». Мы отметили, что одна из основ-
ных проблем городов - это огромное ко-
личество машин. Дело в том, что рядом
с детским садом расположено несколь-
ко больших автостоянок. Ближайший
двор занят металлическими гаражами и
припаркованными машинами, которые
представляют опасность для здоровья
детей, загрязняют воздух, создают до-
полнительный шум и могут стать причи-
ной детского травматизма. Все это со-
здает неблагоприятные условия для
комфортного и безопасного отдыха де-
тей и взрослых.

Семейная команда Гоши Жукова
представила свое решение того, каким
должен быть окружающий детей мир.

Мы все надеемся, что мечты наших
юных архитекторов будут учтены в пла-
нах по благоустройству нашего района
и будут воплощены в жизнь.

ТТТТТатьяна ДЮЖЕНКатьяна ДЮЖЕНКатьяна ДЮЖЕНКатьяна ДЮЖЕНКатьяна ДЮЖЕНКО,О,О,О,О,
старшийстаршийстаршийстаршийстарший

воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского сада №2495ого сада №2495ого сада №2495ого сада №2495ого сада №2495

Георгий ЖУКОВ:Георгий ЖУКОВ:Георгий ЖУКОВ:Георгий ЖУКОВ:Георгий ЖУКОВ:

Е сть у города проблема, надо нам ее решить

Я так понял, что у взрослых есть серьезная проблема -
Нет людей, способных думать, как улучшить наш район.
Очень верное решенье - расспросить детей об этом,
У больших с мечтами туго, взрослый в этом не силен.

Мы на двор наш посмотрели: тут забор, автостоянка...
Сразу стало нам понятно, что добавить, что убрать.
Строим здесь подземный паркинг - он внизу, его не видно.
Появилось много места - есть где мысли воплощать!

Поначалу я подумал, вот бы было очень круто,
Чтобы тут у нас построить настоящий космодром.
Но потом вмешалась мама и сказала,
Что ракеты в тот момент, когда взлетают,

 создают ужасный гром.

Тут моя сестренка Соня прибежала и сказала:
«Надо парк у нас построить, чтобы было где гулять!
Где на велике кататься, где играть и где купаться...»
Я подумал и одобрил, и мы стали собирать.

В общем, мы тут наваяли - хоть сейчас бери и делай!
Здесь наш дом, вот это садик, тут вот парк, а тут бассейн.
Вы отправьте куда надо, пусть все это нам построят.
Обещаем, будем рады. Лишь бы только поскорей!..

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Всё  начинается с мечты об уютной
и красивой М оскве!

КККККоманда нашего детскоманда нашего детскоманда нашего детскоманда нашего детскоманда нашего детскогоогоогоогоого
сада «Архитектсада «Архитектсада «Архитектсада «Архитектсада «Архитектурное бюроурное бюроурное бюроурное бюроурное бюро
«Г«Г«Г«Г«Гоша и Коша и Коша и Коша и Коша и Компания» вомпания» вомпания» вомпания» вомпания» в
составе Дмитрия Жсоставе Дмитрия Жсоставе Дмитрия Жсоставе Дмитрия Жсоставе Дмитрия Ж укукукукукова,ова,ова,ова,ова,
Марии ЖМарии ЖМарии ЖМарии ЖМарии Ж укукукукуковой, Говой, Говой, Говой, Говой, Георгияеоргияеоргияеоргияеоргия
ЖЖ ЖЖ Ж укукукукукова (6 лет), Екатериныова (6 лет), Екатериныова (6 лет), Екатериныова (6 лет), Екатериныова (6 лет), Екатерины
ЖЖ ЖЖ Ж укукукукуковой (12 лет), Сониовой (12 лет), Сониовой (12 лет), Сониовой (12 лет), Сониовой (12 лет), Сони
ЖЖ ЖЖ Ж укукукукуковой (3 года)овой (3 года)овой (3 года)овой (3 года)овой (3 года)
представила дизайн-представила дизайн-представила дизайн-представила дизайн-представила дизайн-
проект «Б езопасныйпроект «Б езопасныйпроект «Б езопасныйпроект «Б езопасныйпроект «Б езопасный
дворик».дворик».дворик».дворик».дворик».
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оиск наиболее эффективных средств ин-
теллектуального развития ребенка в дет-
ском саду стал приоритетным направле-

нием совершенствования образовательной дея-
тельности в Центре развития ребенка №1754. С
2012 года Центр развития ребенка работает как
стажировочная площадка «Дошкольное образо-
вание: интеллектуальный ресурс нации. Ода-
ренный ребенок. Поддержка детской инициати-
вы».

Познавательная деятельность ребенка не-
возможна без его инициативы, но она нуждает-
ся в психолого-педагогической поддержке
взрослых, должна поддерживаться всеми со-
трудниками детского сада в тесном взаимодей-

ствии с родителями воспитан-
ников. Все это приобретает но-
вое качество именно в проект-
ной деятельности.

В нашем детском саду не-
сколько лет осуществляется
разнообразная проектная дея-
тельность. Отметим только, что
выбор темы проекта осуществ-
ляется тремя способами: в од-
ном случае тема соответствует
тому программному содержа-
нию, которое реализуется в
группах детского сада, во вто-
ром случае темы предлагает
сама жизнь. Но наиболее инте-
ресны и сложны для реализа-
ции проекты, темы которых
предлагают сами воспитанни-
ки. Поэтому выбор темы для
проекта в рамках первого Мос-

ковского городского фестива-
ля «Детский сад - наукоград»
осуществлялся совместно с
детьми. Инициаторами этого
проекта стали Гриша и Никита.

«Кто придумал самую пер-
вую книгу? Какой она была?»
Чтобы ответить на эти и многие
другие вопросы маленьких по-
чемучек, дети, педагоги и роди-
тели решили взяться за новое
для всех и интересное дело -
изучить историю книги, понять,
что она значит в жизни челове-
ка, и подумать, заменит ли
электронная книга печатное из-
дание.

Такой серьезный и содержа-
тельный проект потребовал се-
рьезной и продуманной подго-
товки. На первом этапе иссле-

довательского проекта была
организована экскурсия в му-
зей книги Российской государ-
ственной библиотеки, где были
представлены древнейшие
книги, созданные в разных
странах из разных материалов.
Затем дети и их родители посе-
тили районные библиотеки.

Подобрав литературу о пер-
вых книгах, мы перешли к сле-
дующему этапу реализации
проекта. Необходимо было
подробно изучить, как выгляде-
ли первые книги, из чего были
сделаны и с помощью каких
средств, материалов можно
сделать их копии. Совместно с
воспитателями и другими спе-
циалистами детского сада дети
научились делать шумерские

таблички, эстампаж, берестя-
ные грамоты, копии китайских
книг-связок и индийских потхи.
Одним из самых интересных
экспериментов оказалось со-
здание бумаги. Пришлось мно-
го читать, размышлять, вооб-
ражать. По инструкции в бума-
гу предлагали добавлять раз-
ные ингредиенты для украше-
ния, мы попробовали в бумаж-
ную массу добавить листья от
роз, краску и фруктовый чай и
обнаружили, что с чаем полу-
чается лучше всего.

На заключительном этапе
участники проекта организова-
ли выставку в детском саду и
поделились с детьми старших
групп своими знаниями о пер-
вых книгах, истории их созда-
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осле просмотра мультфильма «Пласти-
линовый ежик» ход мыслей моих воспи-
танников завел нас так далеко, что мы

задумались: а получится ли у нас создать свой
мультфильм? У ребят появилось множество
вопросов. Почему мультяшные герои живут в
телевизоре? Как в мультфильмах персонажи
открывают рот? Что надо сделать, чтобы кук-
ла могла моргать? Как в мультфильмах растет
трава? Как создать свой мультфильм? С чего
начать?

Тут же ребята предложили, где можно най-
ти ответы на эти вопросы: «Узнать, как делают
мультфильм, можно в книгах, в энциклопедии.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

История книги - путешествие мысли

И дети тоже могут сделать мультф ильм
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маленьких секретов мульти-
пликации: узнали, что мульт-
фильм создается при помощи
покадровой фотосъемки. Им
стало понятно, как движутся
герои и сколько кадров надо
сделать, чтобы персонажи

У мамы можно спросить. Мож-
но написать письмо профес-
сору. Можно информацию
увидеть в телевизоре. Найти
информацию можно в Интер-
нете».

Дети вместе со взрослыми

приступили к реализации за-
думанного: ознакомились с
историей возникновения
мультипликации, с професси-
ями фотографа, оператора,
декоратора, мультипликато-
ра; узнали способы передви-

жения пластилиновых героев;
изготовили первые анимаци-
онные картинки; устроили
конкурс наилучшего мультяш-
ного персонажа. А еще ребята
побывали в музее анимации,
где открыли для себя много
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ния, хранения и способах изготовления своих
книг и копий древнейших изданий. Оказалось,
что детей интересуют и материалы, из которых
делаются книги, и что в них написано, и  что мож-
но написать, если сделать книгу самим. Дети
детского сада попросили, чтобы им тоже дали
возможность участвовать в создании книг кипу
(узелковое письмо) и вампум (нанизывание ра-
кушек и бисера на шнуры). Не только девочки,
но и мальчики сосредоточенно, усердно нанизы-
вали крупные и средние бусины на нитки.

Гриша и Никита как корреспонденты провели
интервью с детьми и их родителями и педагога-
ми детского сада. Самым важным стал вопрос:
«Какие книги читаете вы - электронные или бу-
мажные?» Воспитатель подготовительной груп-
пы Оксана Анатольевна заинтриговала всех, по-
обещав принести целую библиотеку. Библиоте-
кой оказалась электронная книга. Но все же
дети и взрослые сделали выбор в пользу бумаж-
ной книги; решили, что настоящие книги все-
таки интереснее, ведь  каждая страница печат-
ного издания таит в себе секрет.

Какого результата мы ждем от проекта «Ис-
тория книги: путешествие мысли»? Дети нашего
детского сада продолжают интересоваться кни-
гой и ее историей, стремятся к новым знаниям,
радуются, удивляются, восторгаются и постоян-
но мастерят, клеют, «пишут», рисуют иллюстра-
ции к текстам.

Для нас важно, чтоб у детей не угас познава-
тельный интерес к книге, процессу ее создания,
информации, которую она содержит, ее исто-
рии. Не менее важно и  то, что фантазия детей,
их воображение, стремление к творчеству также
смогли найти свое выражение в этом проекте.

М.КРУПНОВА,М.КРУПНОВА,М.КРУПНОВА,М.КРУПНОВА,М.КРУПНОВА,
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колько удивительных
открытий может пода-
рить наивный детский

вопрос начинающему исследо-
вателю! Как интересно можно
рассуждать о предположениях
великих ученых, проводить на-
учные наблюдения, ставить
опыты в лаборатории и рабо-
тать с настоящими измеритель-
ными приборами! Проект «Слу-
чайное открытие в гончарной
мастерской» - это пример ис-
следования детей и взрослых,
когда возникает та искра со-
вместного творчества, которую
невозможно реализовать даже
на самом удачном занятии.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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Случайное открытие в
гончарной мастерской

Мастер-класс гончара неиз-
менно вызывает восторг и лю-
бопытство у воспитанников
дошкольного отделения гимна-
зии. Рассматривая новую му-
зейную коллекцию керамики,
которую им подарил гончар,
юные исследователи обратили
внимание, что глазурь удиви-
тельным образом напоминает
стекло. Детей заинтересовало,
из чего и как создается это на-
рядное украшение. Всем извес-
тно, что для получения стекла
необходим чистый кварцевый
песок, а еще нужна печь, тем-
пература в которой достигает
несколько тысяч градусов. Осу-
ществить такой процесс в детс-
кой лаборатории достаточно
сложно. Стекло - хрупкий мате-
риал и имеет свойства, пред-
ставляющие опасность при вы-
полнении лабораторных опы-
тов.

В процессе работы над про-
ектом у детей появлялись ори-
гинальные идеи различных ва-
риантов моделирования. На-
пример, для того чтобы пред-
ставить сущность настоящего
процесса плавления кварце-
вого песка, мы расплавили са-
харный песок. Конечно, этот
опыт выполняется в демонст-
рационном исполнении, но
стекловидные леденцовые об-
разцы могут быть настолько
разнообразными, что в музее

нок стал задавать  новые воп-
росы: «Существует ли природ-
ное стекло?» (Андрей Тамби-
ев, 6 лет), «Почему вулкани-
ческое стекло называют обси-
дианом?» (Артем Горин, 6
лет), «Как ученые используют
увеличительные стекла?»
(Алексей Басенко-Феоктис-
тов, 5,5 лет), и эта коллекция
вопросов, мы думаем, беско-
нечна.

Увлеченная работа над
проектом объединила разных
специалистов дошкольного
отделения гимназии в стрем-
лении представить ребенку
всю многогранность процес-
са познания изучаемых
объектов. Творческие лабо-
ратории представили замеча-
тельные детские работы -
«Глубоководный батискаф»,
«Хрустальный домик для бе-
лочки», «Терем со слюдяны-
ми окнами»,  которые демон-
стрируют широкий диапазон
интеграции разных видов де-
ятельности детей в процессе
проектно-исследовательской
работы.

Организация исследова-
тельского практикума для са-
мых любознательных посетите-
лей детского музея позволяет
смоделировать процесс науч-
ного поиска в изучении доступ-
ных свойств веществ и матери-
алов. Если у ребенка будет воз-
можность самостоятельно про-
водить разнообразные иссле-
дования, то и образный язык
музейного предмета станет для
него понятным, а главное - по-
явится желание наблюдать,
изучать, совершать личные от-
крытия в музее. В методике
лабораторного детского экспе-
риментирования можно орга-
низовать интересные научные
обсуждения:

Почему люди часто пута-
ют два разных свойства - цвет и
прозрачность?

Как с помощью опыта
сравнить способность стеклян-
ной и металлической палочек
проводить тепло?

Как доказать зрительный
эффект цветного стекла?

Можно ли поймать сол-
нечного зайчика?

Одно из основных досто-
инств метода экспериментиро-
вания состоит в том, что он
дает маленьким почемучкам
реальные представления о раз-
личных сторонах изучаемого
объекта, помогает представить
процесс познания в динамике
ярких фактов. Эксперименти-
рование активизирует мысли-
тельные процессы, у ребенка
возникает необходимость про-
водить операции анализа и
синтеза, классификации, срав-
нения, обобщения.

Знакомство с новыми фак-
тами с помощью метода экспе-
риментирования стимулирует
многих детей комментировать
полученные результаты, выс-
казывать свою собственную
точку зрения.

Основными целями проекта
были  расширение представле-
ний детей об исследовательс-
ком характере познания окру-
жающего мира; прикосновение
к научному поиску - ответ на
вопрос, что такое стекло;  зна-
комство с простейшими вида-
ми классификации предметов
(из стекла);  разработка новых
форм партнерского сотрудни-
чества с музеями Москвы.

Результатами проекта «Слу-
чайное открытие в гончарной ма-
стерской» стало создание  на
базе музея-лаборатории пропе-
девтической системы анализа
естественно-научной информа-
ции о природе образования и

появилась целая коллекция
сладкого стекла как результат
домашних экспериментов де-
тей и взрослых. Прикоснове-
ние к науке позволяет ребенку
в проектной деятельности
быть инициатором создания
системы логически построен-
ных этапов исследования. По-
лученный результат в изуче-
нии одного познавательного
блока обогащается новой ин-
формацией в работе над дру-
гой проблемой в дальнейшем.
Например, самостоятельно
получив карамельное стекло в
специально организованных
лабораторных условиях, ребе-

классификации стекла; изуче-
ние в процессе детского экспе-
риментирования различных
свойств стекла: прозрачности,
цвета, теплопроводности, спо-
собности специального стекла -
зеркала - отражать свет;  реали-
зация программы совместного
партнерского сотрудничества
образовательного музея гимна-
зии и музея «Огни Москвы» для
развития системы выставочных
проектов музейного фонда  для
расширения представлений ре-
бенка об истории городского ос-
вещения. Комплексная система
организации проектно-исследо-
вательской деятельности в гим-
назии позволяет реализовать на
практике интересные инноваци-
онные партнерские направления
сотрудничества с профильными
музеями города, с ремесленны-
ми мастерскими, авторскими
творческими лабораториями.

В программе «День музея
«Огни Москвы» у детей появля-
ется возможность ознакомить-
ся с разнообразной коллекци-
ей старинных фонарей, ламп
будущего. Живая и активная
форма эмоционального вос-
приятия разнообразных стек-
лянных предметов представля-
ет научное путешествие в усло-
виях образовательного учреж-
дения более запоминающимся.

Образовательный музей
гимназии - это эксперимен-
тальная лаборатория, где по-
знание мира в его многообра-
зии раскрывает и пропедевти-
ческое содержание для после-
дующего изучения курсов исто-
рии, географии, химии, биоло-
гии, физики.

Елена СПОРЫШЕВА,Елена СПОРЫШЕВА,Елена СПОРЫШЕВА,Елена СПОРЫШЕВА,Елена СПОРЫШЕВА,
 директорч директорч директорч директорч директорч

Елена  ПЕТРОВА,Елена  ПЕТРОВА,Елена  ПЕТРОВА,Елена  ПЕТРОВА,Елена  ПЕТРОВА,
 педагог дополнительного педагог дополнительного педагог дополнительного педагог дополнительного педагог дополнительного

 образования гимназии №1306 образования гимназии №1306 образования гимназии №1306 образования гимназии №1306 образования гимназии №1306

плавно передвигались на экране. А еще то, что
мультфильм создают люди многих профессий:
фотограф, оператор, декоратор, мультиплика-
тор.

Родители стали первыми помощниками ре-
бят. Дома изготовили волшебные вертушки, в
основе которых тоже лежит принцип анима-
ции, и еще мельницу-киноаппарат; лопасти
мельницы - это картинки с фазами движения.
Когда вращаешь ручку и мельница крутится,
получается настоящее кино!

В нашей работе было много творчества.
Каждый участник команды попробовал себя в
роли декораторов: мы заготавливали и рисо-
вали декорации к мультфильму. Ребята стали
художниками-мультипликаторами и вылепили
из пластилина забавных зверюшек, чтобы оз-
накомиться с профессией оператора мульт-
фильма, научились фотографировать. Ребята
дебютировали в роли операторов, делали кад-
ры по очереди; передвигали декорации и геро-
ев; озвучивали персонажей. Взрослые делали
монтаж мультфильма при помощи компьютер-
ных программ. Команда работала дружно, и
вот мультфильм «Тихая сказка» по стихотво-
рению С.Я. Маршака готов. Наступил день
премьеры, дети и родители детского сада ста-
ли нашими первыми зрителями.

Родители отметили, что при создании муль-
тфильма каждый ребенок выполнял свою
роль, мог попробовать себя в качестве поста-
новщика, оператора, режиссера или осветите-
ля. Ведь мультфильмы - это кропотливый труд
сплоченной команды! Работа на этом не за-
кончилась, ребята загорелись сделать свои
мультфильмы дома с родителями; кто-то по
известным сказкам, а кто-то по собственному
сценарию.

Проект «Как делают мультфильм», реали-
зованный детьми и взрослыми, способствовал
развитию познавательной активности и твор-
ческих способностей у детей, формированию
представлений о целостной картине мира.

Хочется заметить, что наш детский сад по-
сещают дети с нарушением зрения. Как и все
дети, они очень любознательны и очень любят
мечтать. Мы верим, что все самые заветные
мечты наших ребят осуществятся! А проект
«Как делают мультфильм» поможет им в этом.

ОкОкОкОкОксана ДОБРЫНИНА,сана ДОБРЫНИНА,сана ДОБРЫНИНА,сана ДОБРЫНИНА,сана ДОБРЫНИНА,
учитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детскогоогоогоогоого

сада №909сада №909сада №909сада №909сада №909
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последнее время мы стали ак-
тивно использовать с детьми
метод проектной деятельнос-

ти. Участие дошкольников в проектах
дает им возможность эксперименти-
ровать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие спо-
собности и коммуникативные навы-
ки, разыгрывать воображаемые ситу-
ации, отстаивать и доказывать свою
точку зрения.

В этом учебном году воспитанники
старшего дошкольного возраста при-
няли участие в фестивале «Детский
сад - наукоград». Реализацию своего
творческого проекта «Как люди лета-
ют?» представили дети группы «Сол-
нышко» Илья Кузнецов, Екатерина
Никитина, Дарья Боева, Ульяна
Стрелкова вместе со своим воспита-
телем Еленой Елюшкиной. Проект
был основан на совместной деятель-
ности детей и взрослых.

Перед нами стояли задачи:
воспитывать интерес к позна-

нию окружающего мира;
развивать поисковую мысли-

тельную деятельность дошкольни-
ков, интеллектуальную инициативу,
любознательность, познавательную
активность детей в процессе экспе-
риментирования;

ознакомить детей с историей
воздухоплавания, с творческой,
изобретательской деятельностью че-
ловека;

развивать умение устанавли-
вать причинно-следственные связи,
делать выводы, сравнивать, анализи-
ровать, обобщать;

развивать коммуникативную
компетентность у дошкольников;

воспитывать уважение к труду
людей, строящих самолеты и косми-
ческие корабли; уважение к профес-
сии летчиков и космонавтов, испыта-
телей новых самолетов;

воспитывать чувство патриотиз-
ма и чувство гордости за достижения
российских ученых и космонавтов;

воспитывать совместную твор-

Наши дошкНаши дошкНаши дошкНаши дошкНаши дошколята самыеолята самыеолята самыеолята самыеолята самые
активные, самыеактивные, самыеактивные, самыеактивные, самыеактивные, самые
любознательные, у нихлюбознательные, у нихлюбознательные, у нихлюбознательные, у нихлюбознательные, у них
много вопросов, на кмного вопросов, на кмного вопросов, на кмного вопросов, на кмного вопросов, на которыеоторыеоторыеоторыеоторые
они тони тони тони тони тууууут же хотят услышатьт же хотят услышатьт же хотят услышатьт же хотят услышатьт же хотят услышать
ответ. Поэтому мы решилиответ. Поэтому мы решилиответ. Поэтому мы решилиответ. Поэтому мы решилиответ. Поэтому мы решили
нананананачать с нимичать с нимичать с нимичать с нимичать с ними
исследовательскую работисследовательскую работисследовательскую работисследовательскую работисследовательскую работу,у,у,у,у,
чтобы они сами могчтобы они сами могчтобы они сами могчтобы они сами могчтобы они сами могли найтили найтили найтили найтили найти
ответы на своиответы на своиответы на своиответы на своиответы на свои
многочисленные вопросы.многочисленные вопросы.многочисленные вопросы.многочисленные вопросы.многочисленные вопросы.

днажды на прогулке
мы спросили у детей:
«А везде ли чистый,

белый снег?» А когда ответ
искали, много нового узнали.
Снег - это вода, только в твер-
дом состоянии. С помощью
опыта мы узнали, где самая
чистая вода. В разных местах
нашего микрорайона мы со-
брали снег, проверили чистоту снега возле проезжей части, в парке и на
территории детского сада. В парке и на территории детского сада самый
чистый снег, так как там нет машин, загрязняющих воздух и все вокруг.

Организуя работу с детьми, мы старались, чтобы они были не просто
слушателями, наблюдателями, а полноправными участниками исследо-
вательской деятельности. В ходе проекта были проведены опыты: вода
не имеет цвета, вкуса, запаха, формы, бывает разной температуры; пар,
снег и лед - это тоже вода. Также был проведен эксперимент «Может ли
шарик попасть в банку?». В процессе эксперимента сделали вывод: ша-
рик попадает в банку, так как теплый воздух (внутри емкости) при охлаж-
дении уменьшается в объеме и таким образом втягивает шарик в банку.

Во время проведения исследовательской деятельности мы заинтере-
совались, какая наука изучает свойства воды. Для этого мы пригласили
папу нашего воспитанника - профессора МИФИ Вадима Суркова, под ру-
ководством которого была проведена серия опытов и экспериментов. Мы
узнали, как происходит процесс впитывания жидкости твердым телом,
что вода не выливается из колбы благодаря силе, возникающей из-за
разницы атмосферного давления внутри и вне сосуда. Дети сделали
вывод, что опыты - это не просто волшебство, всему есть объяснение и
помогает этому наука физика. Мы решили провести свой опыт «Горячая
и холодная вода». Благодаря подкрашенной воде мы увидели, что все
горячее стремится вверх, а холодное - вниз.

На заключительном этапе совместными усилиями детей и родите-
лей была создана книга «Путешествие капельки». На защиту проекта
были приглашены родители, которым был показан фильм о совместной

исследовательской дея-
тельности педагогов с
детьми.

Проект «Эта необыкно-
венная обыкновенная
вода», в котором ребенок
стал полноправным участ-
ником работы от зарожде-
ния идеи, проведения опы-
тов, фиксирования резуль-
татов до трансляции про-
дуктов проектной деятель-
ности, отвечает потребнос-
ти ребенка в самореализа-
ции и познании окружаю-
щего мира.

Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,
 заведующ аяч заведующ аяч заведующ аяч заведующ аяч заведующ аяч

Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,
 старший воспитательч старший воспитательч старший воспитательч старший воспитательч старший воспитательч

СветСветСветСветСветлана БУГлана БУГлана БУГлана БУГлана БУГАЕЦ,АЕЦ,АЕЦ,АЕЦ,АЕЦ,
Карина САДЕККарина САДЕККарина САДЕККарина САДЕККарина САДЕКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,

воспитатели ЦРР - детсквоспитатели ЦРР - детсквоспитатели ЦРР - детсквоспитатели ЦРР - детсквоспитатели ЦРР - детскогоогоогоогоого
сада №1035сада №1035сада №1035сада №1035сада №1035

Как люди летают?
«Если ты бу«Если ты бу«Если ты бу«Если ты бу«Если ты будешь любознательным,дешь любознательным,дешь любознательным,дешь любознательным,дешь любознательным,
ты буты буты буты буты будешь много знающим» - этидешь много знающим» - этидешь много знающим» - этидешь много знающим» - этидешь много знающим» - эти
слова древнегреческслова древнегреческслова древнегреческслова древнегреческслова древнегреческого философаого философаого философаого философаого философа
Сократа очень подходят для нашихСократа очень подходят для нашихСократа очень подходят для нашихСократа очень подходят для нашихСократа очень подходят для наших
дошкдошкдошкдошкдошколят.олят.олят.олят.олят.

ческую деятельность детей и
взрослых, навыки сотрудниче-
ства в коллективной деятель-
ности.

Идея проекта «Как люди ле-
тают?» возникла после посе-
щения Музея космонавтики,

образить ее в полноценную
мыслительную и творческую
деятельность.

В процессе проектной дея-
тельности наши дошкольники
сконструировали модель лета-
тельного аппарата будущего
«Ускоритель времени».

Но сначала...
Ребята рассматривали фо-

тоиллюстрации воздушного
транспорта разного времени.
Воспитатель Елена Анатольев-
на знакомила детей с видеосю-
жетами об истории воздухопла-
вания, читала интересные кни-
ги. И работа закипела! Мы ле-
пили из пластилина, мастерили
крылья из перьев. В результате
получился Икар, полететь Ика-
ру не удалось. А вот полый шар
с корзиной летал лучше.

На следующем этапе через
моделирование и эксперимен-
тирование дети ознакомились
с особенностями различных
типов воздушного транспорта.
Они провели такие экспери-
менты: надули теплым возду-
хом и подняли воздушный шар,
запустили в небо змея, смасте-
рили из бумаги самолеты и на-
блюдали за их полетом.

Дети проводили свои иссле-
дования «Почему летит воз-
душный шар?», «Почему чело-
век не летает, как птица?»,
«Почему летит самолет?»,
«Может ли летать воздушный
змей?». Ребята создавали ри-
сунки на темы: «Самолеты ле-
тят сквозь облака», «Отправля-
емся в полет на воздушном
шаре», «Человек - Икар». Игра-
ли в дидактические игры: «Что
по воздуху летает?», «Вопрос -
ответ», «Летает - не летает?».
Полученные знания ребята
воплощали в сюжетно-ролевой
игре «Самолетостроители».
Для реализации проекта мы
привлекли родителей дош-
кольников, они вместе с детьми
моделировали макеты воздуш-
ного транспорта, рисовали са-
молет будущего.

Дети оформили иллюстра-
тивный альбом «Как люди ле-
тают?», который с увлечением

демонстрировали ребятам из
других групп.

Но этого было мало...
Приобретя опыт, ребята

приняли решение: совместно,
взаимодействуя друг с дру-
гом, используя разный бросо-
вый материал, создать мо-
дель летательного аппарата
будущего.

В результате у нас получил-
ся необычный самолет, у кото-
рого есть крылья, чтобы летать,
он также может ездить на коле-
сах и на лыжах, вертикально
подниматься с помощью про-
пеллера, оснащен компьюте-
ром, а также ускорителем вре-
мени, который позволяет побы-
вать в прошлом и будущем.
Именно поэтому этот результат
совместной творческой дея-
тельности детей и взрослых -
модель летательного аппарата
будущего - получила название
«Ускоритель времени».

Надеемся, что участие в по-
добных проектах научит наших
воспитанников самостоятельно
находить пути получения ин-
формации, у них возникнет
стойкая потребность узнавать
и изучать, что в дальнейшем
очень пригодится им в жизни.

Елена ИВАЩЕНКЕлена ИВАЩЕНКЕлена ИВАЩЕНКЕлена ИВАЩЕНКЕлена ИВАЩЕНКО,О,О,О,О,
старший воспитательчстарший воспитательчстарший воспитательчстарший воспитательчстарший воспитательч

Елена ЕЛЮШКИНА,Елена ЕЛЮШКИНА,Елена ЕЛЮШКИНА,Елена ЕЛЮШКИНА,Елена ЕЛЮШКИНА,
Елена ИВЛЕВА,Елена ИВЛЕВА,Елена ИВЛЕВА,Елена ИВЛЕВА,Елена ИВЛЕВА,

воспитатели шквоспитатели шквоспитатели шквоспитатели шквоспитатели школы №1399олы №1399олы №1399олы №1399олы №1399

где ребята ознакомились с вы-
дающимися достижениями на-
уки и техники и захотели уз-
нать, как же человек изобрел
ракету и луноход.

Всем известно, что малень-
кие дети рождаются с жаждой
познания, это их жизненно важ-
ная потребность. Одна из задач
наших педагогов - сохранить
эту детскую особенность и пре-

Такая необыкновенная
обыкновенная вода

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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ыбор этой сказки  для по-
становки был не случай-
ным.   Тема  поиска счас-

тья, поиска Синей птицы,  такой
далекой и неуловимой, стано-
вится для многих людей смыс-
лом жизни,  не все понимают,
что  на самом деле счастье ря-
дом, нужно только научиться
его видеть и ценить.

Добрая и мудрая сказка  Ме-
терлинка увлекла маленьких

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

Вперед, за Синей птицей!
Нашему детскНашему детскНашему детскНашему детскНашему детскому садуому садуому садуому садуому саду
№2413 «Синяя птица» выпала№2413 «Синяя птица» выпала№2413 «Синяя птица» выпала№2413 «Синяя птица» выпала№2413 «Синяя птица» выпала
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артистов. Они старались понять
и полюбить своих героев, и это
им удалось. Ребята эмоцио-
нально и убедительно сыграли
каждую, даже самую малень-
кую роль.

Особенно эмоционально на-
сыщенной получилась сцена,
где главные герои сказки Тиль-
тиль и Митиль в исполнении
Егора Морева и Полины Боро-
дулиной  попадают в  Волшеб-

ный сад со всеми земными радостями - радостью
быть здоровым, радостью дышать воздухом, ра-
достью голубого неба, радостью зеленого леса,
радостью весны, радостью любви.  Эти простые
радости так  хорошо знакомы нашим детям,  мы
в нашем детском саду в «Стране радости и дет-
ства» стараемся научить их  радоваться каждому
дню, каждому проявлению добра и  любви.

Зрители с восхищением смотрели спектакль,
в котором у них на глазах совершались невероят-
ные чудеса: оживали  молоко, хлеб, огонь. Все
сцены спектакля проникнуты таинственностью и
ожиданием встречи с главной тайной жизни. В
финале нашего спектакля происходит долгож-
данная встреча с Синей птицей,  которая и  от-
крывает главную тайну жизни - нужно  просто
быть добрым, отзывчивым  и делиться со всеми
счастьем, которое живет в нас.

В ансамбле с маленькими артистами на сцене
дарили радость зрителям и взрослые артисты:
педагог по театрализованной деятельности Ма-
рина Колесникова в роли Феи Берилюны, педа-
гог по хореографии Наталья Овчинникова в роли
Царицы Ночи, воспитатель Юлия Куликова в
роли мамы и, конечно же, Синяя птица в блиста-
тельном исполнении Ларисы Вашестовой - мамы
воспитанницы нашего детского сада.  Совмест-
ная работа  детей, педагогов и родителей обога-
щает  всех участников спектакля, развивает их
творческий потенциал, побуждает к сотворче-
ству.

Марина КМарина КМарина КМарина КМарина КОЛЕСНИКОЛЕСНИКОЛЕСНИКОЛЕСНИКОЛЕСНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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еделя дошкольных те-
атров стала творчес-
кой мастерской по об-

мену опытом в области педа-
гогических инноваций в орга-
низации театрализованной
деятельности детей дош-
кольного возраста, старто-
вой площадкой для развития
и укрепления связей между
педагогами и творческими
коллективами, праздником
театрального искусства.

Образовательные учреж-
дения Москвы проявили
большой интерес к Неделе
театра, многие заявили о
своем желании в ней уча-
ствовать. Это послужило ос-
нованием для организации в
Международный день теат-
ра общегородской акции
«Театр в детском саду». В
этот день творческие кол-
лективы образовательных
учреждений, реализующих
программы дошкольного об-
разования, провели различ-
ные мероприятия, связан-
ные с театром, где дети, пе-
дагоги и родители выступа-
ли в роли актеров, режиссе-
ров, декораторов, театраль-
ных художников, а самое
главное, внимательных, за-
интересованных зрителей.
Состоялись театрализован-
ные постановки с участием
детей, выставки творческих
работ, фотовыставки и вир-
туальные экскурсии, встре-
чи с интересными людьми из
мира искусства, мастер-
классы, круглые столы, се-
минары, организованы се-
мейные посещения москов-
ских театров.

12 лучших спектаклей
стали лауреатами первой
московской Недели дош-
кольных театров и вошли в
городскую афишу. Эти спек-
такли отличают оригиналь-
ность режиссерско-педаго-
гического решения, твор-
ческая свобода, индивиду-
альная неповторимость и ув-
леченность детей-исполни-
телей; они стали результа-
том увлекательной совмест-
ной детско-взрослой дея-
тельности по подготовке
спектакля и отражением
дружественной атмосферы
в коллективе участников те-
атрального проекта.
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словием участия в этом
проекте было общение с
детьми. Драматурги и ре-

жиссеры присылали заявки на
участие, мы находили малышей от
трех до шести лет, с которыми
драматурги общались, брали у них
интервью, потом использовали
этот материал в своих пьесах. Но
главное было узнать, что, соб-
ственно, думает, чувствует, фор-
мулирует ребенок, который еще
не пошел в школу, который еще не
подвержен ее влиянию. То есть
нас интересовал ребенок такой,
какой он есть. Детям задавали
разные вопросы - серьезные и не
очень серьезные.

Чем отличается ребенок от
взрослого?

Каким взрослым станет этот
ребенок?

Что он хочет делать в жизни?
Для чего взрослые работают?
Верит ли он в Деда Мороза?
Верит ли он в чудо?
Верит ли он в Бога?
Как устроен мир?
Отчего люди бывают счастли-

вы и отчего они расстраиваются?
Авторы подробно выслушивали

ребенка, записывали за ним, а по-
том на основе этих фантазий приду-
мывали пьесы, проверяя пьесу на
этом же ребенке (интересно ли
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Д етство нового
героя

ему?), выслушивали его замечания,
комментарии.

Один спектакль уже готов. Автор
и режиссер Марфа Горвиц - «Сказ-
ки из маминой сумки», спектакль
идет на разных площадках Москвы,
следующий проект создается на
сцене театра «А-Я». Мы показывали
пять пьес этого проекта в специаль-
ной программе международного
фестиваля «Гаврош» - это детская
аудитория. Все пьесы разные, более
традиционные и более эксперимен-
тальные, важно, что дети стали во
все это играть. Во-первых, большин-
ство детей, придя домой, стали про-
игрывать ситуации, которые были
предложены в пьесах. Дети начали
играть с одеялом, с вещами из ма-
миной сумки, например, щетка для
волос становилась ежиком. Во-вто-
рых, дети стали задавать родителям
много вопросов после увиденного. А
как? А почему? А прав или не прав
герой? Почему брат за сестрой сра-
зу не полез под кровать? Почему он
сразу ее не стал спасать? А она
сама в конце концов спаслась, пото-
му что она храбрая? И что делать,
если старший брат не обращает на
тебя внимание? Мне потом родите-
ли говорили: «Мы даже не думали,
что наш трехлетний ребенок может
так интересно говорить». Одна де-
вочка пяти лет, которая участвовала
в этом проекте, сказала: «В моей
пьесе детей не будет, потому что я
не хочу, чтобы их играли взрослые».
Она опытный зритель, она уже виде-
ла много спектаклей, где взрослые
изображали детей, и сразу автору
сказала: «Мы будем сочинять про
взрослых». И это была история про
родителей - взгляд ребенка на роди-
телей и их жизнь.

Только в нескольких проектах
дети сами включали родителей в
игровую фантазию.
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«М ама» - первое слово,
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первые этот спектакль был
представлен 11 лет назад как
подарок мамам к Международ-

вое: то новые декорации, то измене-
ния в костюмы, то меняем мизансце-
ны. В последний раз мы расширили
состав взрослых участников - к роли
мамы Козы мы добавили «взрослого»
волка. Это творческое взаимодей-
ствие взрослых и детей помогает нам
учиться друг у друга.

«Мама» - добрая нравственная
сказка, наполненная прекрасной му-
зыкой (композиторы Ж. Буржоа, Т.
Попа, стихи Ю. Энтина), в которой
принимают участие все дети подгото-
вительной к школе группы, так как
всем в ней находятся роли по душе и
по характеру. Дети с удовольствием
исполняют роли, часто ими меняются,
проигрывая их все. Им хочется попро-

бовать все: похулиганить, как
волки, прижаться к маме, как
козлята, похвастаться вкусным
вареньем, как медведи и бе-
лочки, быть пластичными и
элегантными, как ласточки.

Для нас сказочное представ-
ление окончено, а дети перено-
сят его сюжет в свои игры, про-
должают развивать, сказка жи-
вет уже другой жизнью. Спек-
такль обрастает «театральны-
ми историями» - смешными си-

туациями, оговорками, выска-
зываниями детей, как в самом
настоящем театре. Дети, уча-
ствовавшие в первой постанов-
ке, уже оканчивают школу, но у
нас подрастают дети, которые,
увидев сказку в исполнении се-
годняшних маленьких артис-
тов, сказали: «Мы тоже так хо-
тим». Значит, мюзикл будет
жить в нашем детском саду,
добро и взаимовыручка будут
вновь и вновь побеждать ко-
варство и зло.

Софья БЛИНОВА,Софья БЛИНОВА,Софья БЛИНОВА,Софья БЛИНОВА,Софья БЛИНОВА,
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ному женскому дню.
Спектакль имел
большой успех, та-
кая положительная
оценка вселила в нас
уверенность в воз-
можности наших ма-
леньких артистов. А
сказка продолжала
жить - ее увидели пе-
дагоги и музыкаль-
ные руководители
округа, и опять она
имела успех.

Каждый раз, гото-
вя сказку к показу,
мы привносим в по-
становку что-то но-
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какой-то момент вдруг понимаю,
что из этой сказки получится инте-
ресный детский спектакль. А что?

Главный герой есть - солдат, который
берется разгадать тайну, почему каждое
утро король находит под кроватями сво-
их дочерей стоптанные до дыр туфельки,
как будто они всю ночь танцевали. Есть
добрая старушка, помогающая солдату,
король - важный и строгий, не говоря уже
о большом количестве принцев и прин-
цесс. Ролей хватит на всех.

«Вот и сказке конец, а кто слушал -
молодец».  А в моей голове уже начина-
ется отсчет запуска новой мысли: чув-
ствую легкое волнение и дрожь внутри.
Ага! Началось! Вот он, миг начала  твор-
ческого процесса, когда новая идея увле-
кает, захватывает! В моей голове, как в
котле, все варится, ворочается, бурлит,
кипит...   Занимаюсь привычными дела-
ми, но всегда чувствую приближение мо-
мента, когда уже пора: вот сейчас сяду,
возьму ручку и выплесну на лист бумаги
уже фактически готовый сценарий! А
дальше еще интереснее!

Музыка! Много музыки должно зву-
чать! Из многообразия музыкального ма-
териала необходимо выбрать только то,
что нужно именно для этого спектакля.
Торжественное или трепетно-нежное...
Полонез - это начало сказки, менуэт - та-
нец принцев и принцесс. Суета и легкая
поступь юных королев -  здесь, пожалуй,
подойдут «Галоп» Ж.Бизе,  «Бабушкин
менуэт» Э.Грига, а еще музыка Баха, Мо-
царта...  Атмосфера того времени и сказ-
ки, конечно...

 И вот сценарий готов.  «Будем играть
сказку!» Думаю, не стоит рассказывать о
той реакции, когда дети слышат эти сло-
ва. Радость, восторг и вопросы: «А кто
буду я?», «А я?». Они все -  тихони и  непо-
седы, картавые и беззубые  -  хотят быть
принцами, принцессами, королями...

Итак, мы начинаем! Собственно, нача-
ли уже три года назад, когда в образова-
тельной программе нашего Центра  раз-
вития  ребенка  №2364  начали работать
по программе «Синтез» - музыка, живо-
пись и художественное слово   слились в
целостном восприятии детей. Дошколь-
никам стали доступны такие понятия, как
«балет», «опера», «сказка в музыке».
Зазвучали имена композиторов и назва-
ния их творений: «Щ елкунчик» П.И.Чай-
ковского,  «Золушка» С.С.Прокофьева,
«Руслан и Людмила» М.И.Глинки, захо-
телось не только ознакомить детей с

классическими произведения-
ми, но и  дать им  возможность
пережить, прочувствовать их
через движения, пластику,
речь, через игру в сказку, на-
полненную прекрасной музы-
кой.  В нашем детском саду
есть для этого все необходи-
мое: театральный зал со сце-
ной,  костюмы,  а еще  желание
прикоснуться к прекрасному и
неизведанному миру театра.
Есть азарт и любопытство: а
получится ли?  А еще интерес у
нас, у педагогов.  И у родите-
лей! А как же? Куда же без них,
наших первых помощников?
Кстати, они же, выражаясь ли-
тературно, и наши «отрица-
тельные герои». Это  когда на-
кануне спектакля практически
без предупреждения увозят де-
тей то за город, то к бабушке,
то на отдых за границу, то про-
сто проспали...

«Да вы не волнуйтесь! На
спектакль придем!» Как?! А
творческий процесс? А индиви-
дуальная работа? А реплики?

- Где же ваш Сашенька? Он
же принц!

- Хм, да у него нет ни одного
слова в роли принца!

Ситуация, кстати, не меня-
ется, даже если реплика есть,
допустим, одна, но, по мнению
родителей, надо бы побольше,
побольше... И невдомек им,
что у  принца в спектакле мно-
го задач и сверхзадач: он дол-
жен пройти по сцене с гордой
осанкой, заложив руку за спи-
ну, пригласить-посадить прин-
цессу на ее стул, а еще «про-
плыть на лодочке» под «Аква-
риум» К.Сен-Санса по опреде-
ленной траектории, пройтись
торжественным маршем и сде-
лать несколько танцевальных
па под «Менуэт» В.А.Моцарта.
А еще в определенный момент

взять свой музыкальный инст-
румент и сыграть очень рит-
мично «В садике» Майкопара,
изображая треск и звон алмаз-
ных и серебряных деревьев в
волшебных аллеях.

Да, нелегкая это работа по-
становщика-режиссера-музы-
канта и кого там бишь еще?..
Хрупкая вещь - детский театр,
того и гляди рассыплется весь
так грандиозно и талантливо
продуманный план-сценарий.

А ведь дети еще и болеют. И
часто... И вот уже не двенад-
цать принцев и принцесс, а
шесть! Ах, Виталик заболел?
Что вы говорите,  каникулы?
Уезжаете?.. Так, уже три прин-
ца и шесть принцесс. Что де-
лать? Но зато талантливый
мальчик Яша, у которого еще
два месяца назад перехваты-
вало горло от волнения,  когда
публично нужно было что-то
сказать, вдруг осмелел, рас-
крылся,  талантливо импрови-
зирует  и готов играть и солда-
та, и старушку, и принца, хотя
роль у него самого короля! Или
еще один наш маленький ге-

ний - Гриша, он же солдат,  не
играет, живет на сцене в своей
роли: марширует, ведет разго-
вор, непринужденно храпит,
когда якобы спит.  Знает что,
когда, зачем. И вдруг на спек-
такле забыл, где зрители, сто-
ит к ним спиной и самозабвен-
но продолжает свой диалог с
Королем. А король, он же Яша,
между репликами успевает
еще ему суфлировать: «Повер-
нись! Повернись!»

Вот она - игра! Вот он - те-
атр! Вот они - большие и ма-
ленькие актеры! Вот она - ве-
ликая сила искусства!

Поклон... Аплодисменты...
Все как в настоящем театре,
как у взрослых артистов! Фу,
выдох... Неужели эти мучи-
тельные волнения  законче-
ны?..

Эпилог
Подготовительная группа.

Одно из последних занятий по
балету «Спящая красавица»
П.И.Чайковского. Звучит «Ада-
жио» - танец любви и нежности
главных героев - принцессы
Авроры и принца Дезире. На-
стенька тянет руку:

- Светлана Борисовна, а ког-
да мы будем играть «Спящую
красавицу»?

Ну что ж... Начинаем...
«Жил-был король...»
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то необычная история при-
ключений обычной девочки
Алисы, попавшей в погоне за

белым кроликом в странную и не-
предсказуемую Страну чудес. Что
делать, когда от съеденного кусочка
изменяется рост, когда тонешь в
море своих слез, а от Чеширского
кота остается только его улыбка, ког-
да попадаешь на безумное непре-
рывное чаепитие к сумасшедшему
Шляпнику, играешь в крокет по непо-
нятным правилам и, в конце концов,
оказываешься один на один с Коро-
левой, которая то и дело «выходит из
себя», когда в критический момент
все твои знакомые сказочные персо-
нажи превращаются в карты и пыта-
ются наброситься на тебя?

Ответить на эти вопросы можно,
только пройдя все испытания. И ре-
бята из дошкольного отделения гим-
назии №1306 смогли воплотить свою
мечту, ведь все дети мечтают хоть
раз оказаться в фантастическом

мире, где есть все что угодно, кроме
скуки и рутины. Так появился спек-
такль «Алиса в Стране чудес». Фор-
ма спектакля позволила смешать
различные жанры, ведь сказка про
Алису - такой материал, в котором
можно соединить обычное с необыч-
ным, сочетать несочетаемое: класси-
ческую и современную музыку, анг-
лийский и русский языки, костюмы
викторианской эпохи и современные
декорации.

Петь, танцевать, декламировать
стихи, прятаться, играть в догонялки,
легко переходить с русской речи на
английскую и обратно - со всем этим
наши маленькие артисты справи-
лись превосходно, ведь это был
спектакль-фантазия, спектакль-
игра.

Театрализованная игра, как изве-

стно, для дошкольников осо-
бая форма организации жиз-
ни, она имеет определяющее
значение в их психическом
развитии, разностороннее
влияние этой деятельности на
личность ребенка позволяет
использовать ее как одно из
эффективных педагогических
средств. Театрализация - ис-
точник глубоких переживаний,
она приобщает к духовным
ценностям, развивает эмоцио-
нальную сферу ребенка, зас-
тавляет его сочувствовать
персонажам, сопереживать
разыгрываемым событиям.
Актерская игра - важнейшее
средство развития у детей эм-
патии, то есть способности
распознавать эмоциональное
состояние человека по мими-
ке, жестам, интонации; умения
ставить себя на место другого
в различных ситуациях, нахо-
дить адекватные способы со-
действия и, наконец, форми-
ровать опыт социальных навы-
ков поведения благодаря
тому, что каждое литератур-
ное произведение или сказка
для детей дошкольного возра-
ста всегда имеют нравствен-
ную направленность (дружба,
доброта, честность, смелость).

Для большинства взрослых
людей слишком отчетливы
границы возможного и невоз-

можного. Сказка помогла и де-
тям, и взрослым колоссально
расширить границы воображе-
ния. Страна чудес - это красоч-
ный мир со своими причудли-
выми созданиями. А какая чу-
десная игра слов, какой глубо-
кий смысл, какой изящный
юмор! Для нас это стало целым
путешествием в другое изме-
рение, где нет места обычному,
скучному и однообразному! Мы
к этому долго готовились, и
наша мечта осуществилась.

Если у вас есть мечта, вы
должны сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы дос-
тичь ее. Главное - верить в
себя.

Ольга МОСКОльга МОСКОльга МОСКОльга МОСКОльга МОСКОВКИНА,ОВКИНА,ОВКИНА,ОВКИНА,ОВКИНА,
режиссер гимназии №1306режиссер гимназии №1306режиссер гимназии №1306режиссер гимназии №1306режиссер гимназии №1306

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

Ж ил-был король когда-то

А лиса в Стране чудес:
невозможное возможно?
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ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

кот Мурзик, преданный своей
хозяйке Фунтик, самоотвер-
женная Киса, скромный Плу-
тон - все эти герои рассказали
свою грустную историю. Дети
сами определили свои симпа-
тии, выбрали роли, которые
будут исполнять. Сегодня
Варя хочет играть Кису, а зав-
тра она мудрая Анфиса. Да-
мир выступает в роли Фило-
фея, а вчера был трогатель-
ным, романтичным Фунтиком.
Дети с трепетом и проникнове-
нием играли в сказку «Исто-
рии кота Филофея», прожи-
вая, переживая, понимая каж-
дого героя. Эта сказка о любви
к ближнему, она глубока по
своей сути, потому что застав-
ляет каждого из нас задумать-
ся о реальной жизни. В ней, к

Как хорошо, что ты
кому-то нужен

Почти в каждой квартиреПочти в каждой квартиреПочти в каждой квартиреПочти в каждой квартиреПочти в каждой квартире
живуживуживуживуживут кт кт кт кт кошки, собаки,ошки, собаки,ошки, собаки,ошки, собаки,ошки, собаки,
попугайчики, хомячки. О чемпопугайчики, хомячки. О чемпопугайчики, хомячки. О чемпопугайчики, хомячки. О чемпопугайчики, хомячки. О чем
они думают, что переживают,они думают, что переживают,они думают, что переживают,они думают, что переживают,они думают, что переживают,
кккккогогогогогда слышат в свой адресда слышат в свой адресда слышат в свой адресда слышат в свой адресда слышат в свой адрес
ужасное слово «брысь!»?ужасное слово «брысь!»?ужасное слово «брысь!»?ужасное слово «брысь!»?ужасное слово «брысь!»?

аждый из воспитанни-
ков нашего лицея зажег
в своей душе малень-

кий огонек добра, став артис-
том в трогательной музыкаль-
ной сказке Я.Дубравина «Ис-
тории кота Филофея» по пьесе
В.Зимина и В.Гина. Мудрый
кот Филофей, заботливая
кошка Анфиса, избалованная
кошечка Офелия, печальный

ма». Мы с этим не спорим, а
соглашаемся.

Музыка спектакля велико-
лепна, она объединяет, учит,
заставляет задуматься. Детс-
кое творчество так разнооб-
разно, для маленького челове-
ка это процесс, деятельность,
в которой он проживает, со-
чувствует, перевоплощается.

Каждому ребенку хочется,
чтобы его любили, верили,
поддерживали. Потрясением
для нас, педагогов, стало то,
как изменились наши дети
после этого спектакля - приняв
этот нравственный урок, они
стали духовно богаче, добрее,
чище, терпимее друг к другу.
Как писал Б.Теплов, «чтобы
веселиться чужим весельем и
сочувствовать чужому горю,
нужно уметь с помощью вооб-
ражения перенестись в поло-
жение другого человека». Иг-
рая в кошек, дети пытались
понять каждого героя, таким
образом, научились лучше по-
нимать друг друга, и это глав-
ное. Дети тонко чувствуют
взрослых, и в век нанотехноло-
гий, всеобщей компьютериза-
ции, время отчужденности лю-
дей они преподали свой урок
взрослым. Встретились два
мира - мир детства и мир
взрослых, и произошло чудо -
взаимное понимание и взаим-
ное обогащение. Мы увидели
два театра - театр пережива-
ния и театр представления,
дети зажгли огонек добра в
душе каждого зрителя.

Марина КУРМарина КУРМарина КУРМарина КУРМарина КУРАШОВА,АШОВА,АШОВА,АШОВА,АШОВА,
музыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный руководительоводительоводительоводительоводитель

дошкдошкдошкдошкдошкольного отольного отольного отольного отольного отделенияделенияделенияделенияделения
лицея №1571лицея №1571лицея №1571лицея №1571лицея №1571

мечтою дружен, как хорошо,
что ты в душе однажды зажег
веселый огонек добра!» - поют
дети в конце спектакля. Кста-
ти, о музыке. Она потрясающе
понятна и близка детям. Все
время подготовки спектакля
наш сад был наполнен удиви-
тельными мелодиями прелест-
ного вальса Офелии, веселых
песен Фунтика и Кисы, трога-
тельных частушек Анфисы и
Капы, а джазовые импровиза-
ции черного кота Мурзика рас-
певал весь детский сад. И как
тут не вспомнить слова вели-
кого итальянского оперного
певца Эцио Пинца: «Дети рож-
даются с нежным чувством во-
ображения. Потому опера - та
пища, которая им необходи-

сожалению, есть грубости, пе-
реживания, несправедли-
вость, но сказка заканчивает-
ся хорошо. Свет в окнах город-
ских домов зажигается в ответ

от огня добра, с любовью по-
даренного котом Филофеем
каждому из героев.

«Как хорошо, что ты кому-
то нужен, как хорошо, что ты с
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Ч то такЧ то такЧ то такЧ то такЧ то такое театр в детское театр в детское театр в детское театр в детское театр в детскомомомомом
саду?саду?саду?саду?саду?
ТТТТТеатр всегеатр всегеатр всегеатр всегеатр всегда праздник. Сда праздник. Сда праздник. Сда праздник. Сда праздник. С
ним связаны радость,ним связаны радость,ним связаны радость,ним связаны радость,ним связаны радость,
веселье, яркие впечатвеселье, яркие впечатвеселье, яркие впечатвеселье, яркие впечатвеселье, яркие впечатления,ления,ления,ления,ления,
новые чувства.новые чувства.новые чувства.новые чувства.новые чувства.

аши дети,  воспитате-
ли,  родители  долго  и
кропотливо готовились

к премьере  нового спектакля
«Сказка о Звездочете». И вот
стихает зал, бесшумно откры-
вается занавес, музыка будит
тишину,  в зале притихли и
смотрят на  артиста такие же
дети, как и он сам, а главное -
папа, мама, бабушка, дедуш-
ка, ведь это им маленький ар-
тист хочет показать, что он
умеет, на что он  способен.
Артист  становится Героем!
Ах, как светятся у ребенка
глаза  от счастья  и чувства
собственного достоинства -
ему рукоплещет зал, а  такое
возможно только в театре...

бесстрашный факир изрыгает потоки огня! Тол-
па ахает в восхищении, слышатся громкие апло-
дисменты...

Уличный театр сохранил себя с древнейших
времен и практически не изменился. Его притя-
гательность, доступность и динамичность зас-
тавляют зрителя забывать о времени, пробле-
мах, возвращаться в детство и испытывать сча-
стье. Уличные актеры - самые романтические и
многогранные, они перевоплощаются в не-
сколько персонажей за одно представление,
они демонстрируют умение играть, петь, делать
акробатические номера, они рискуют жизнью.

А уместен ли уличный театр не на улице?
Произведет ли он такой же эффект? Да! Если
его представляют дети!

Идея показать представление в жанре улич-
ного театра в детском саду родилась совершен-
но случайно. При знакомстве детей с видами
театров мы всегда уделяли много времени пан-
томиме, так как она требует большой работы
над сценическим движением, пластикой, выра-
жением эмоций. В качестве эксперимента по-
явился маленький пантомимический этюд
«Шарфик»: артисты одеты в черное трико, на
лицах - белые маски, ничто не мешает их движе-
ниям; ни звука они не проронят, выражая все
свои чувства, радость и страдание, лишь движе-
ниями, лишь эмоциями. «Шарфик» - это класси-
ческий любовный треугольник: драматичный
Пьеро, прекрасная Коломбина и яркий, беском-
промиссный Арлекин. Наш треугольник, конеч-
но же, имеет счастливый конец. Арлекин остает-
ся ни с чем, а Коломбина удаляется с поражен-
ным ее выбором Пьеро.

«Шарфик» был настолько бурно встречен
зрителями, что было решено развивать жанр
пантомимы, так родилось «Волшебное перо
Перро», сочетающее в себе не только пластику
и игру эмоций на лицах-масках, но и стихи вели-
кого сказочника Шарля Перро, представляю-
щие собой моралите к его знаменитым сказкам.
А что может лучше представить француза, чем
французский уличный театр мимов?

В «Волшебном перо Перро», как в спектакле
настоящего уличного театра, нет занавеса, нет
осветителей, нет костюмеров. Юные артисты пе-
реодеваются здесь же, на сцене; декорации - это
то место, где происходит представление, а также
звучат детские голоса и показывается пластика,
от которых невозможно оторваться, отвести глаз!

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

Сказка
о звездочете

Театр - это всегда сказка,
чудо, волшебство... Исполь-
зуя различные технические
спецэффекты, мультимедий-
ный проектор, компьютерную
графику, светомузыкальные
установки, зеркальный шар,
генератор мыльных пузырей,
макеты планет (выполненные
в технике ниткоплетения), ав-
торы спектакля - воспитатели
Галина Вороненко, Ольга
Пышненко -  вместе со мной
создали для детей мир кос-
мической сказки. Дети и
Звездочет совершили полет
в космос на космическом ко-
рабле «Звездолет», который
сами построили из больших
модульных блоков. В космосе
с детьми происходили раз-
личные события.

Дети, вовлеченные в идею

спектакля, увлеченно играли,
танцевали и пели. Неожидан-
но появилась таинственная
гостья - жительница планеты
Ларула Ларалунья. Дети и
Звездочет  рассказывали
инопланетянке о космосе,
планетах, звездах. Лица де-
тей озаряли  улыбки, когда
они  выполняли  космические
задания: проводили экспери-
менты, двигались по орби-
там, рисовали  звездные мар-
шруты, создавали звездную
карту...

Умение  слушать и слы-
шать, смотреть и видеть
очень важно как для тех, кто
на сцене, так и для тех, кто в
зрительном зале. Восхищен-
ные игрой детей зрители чув-
ствовали  себя участниками
происходящего полета, всем
хотелось занять кресло в ка-
бине космического корабля  и
быть участником уникальной
экспедиции к звездам...

Спектакль закончился
песней: «От звезды и до звез-
ды мы будем с космосом на
«ты»!

Целями спектакля «Сказ-
ка о Звездочете» было вос-
питание  у детей чувства гор-
дости за свою Родину, инте-
реса и уважения к труду лю-
дей, работа которых связана
с освоением космоса, разви-
тие любознательности, фан-
тазии и воображения, а глав-
ным было дать возможность
детям стать похожими на ге-
роев сказок, говорить их сло-
вами, совершать их подвиги,
хоть немного пожить их жиз-
нью...

Елена ВАСИЛИШИНА,Елена ВАСИЛИШИНА,Елена ВАСИЛИШИНА,Елена ВАСИЛИШИНА,Елена ВАСИЛИШИНА,
музыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный рукмузыкальный руководительоводительоводительоводительоводитель

детскдетскдетскдетскдетского сада №1481ого сада №1481ого сада №1481ого сада №1481ого сада №1481

Уличное действо стало
настоящ им волшебством

ТТТТТолпа собралась на площади.олпа собралась на площади.олпа собралась на площади.олпа собралась на площади.олпа собралась на площади.
Слышится музыка, оркСлышится музыка, оркСлышится музыка, оркСлышится музыка, оркСлышится музыка, оркестрестрестрестрестр
исполняет ее, слегкаисполняет ее, слегкаисполняет ее, слегкаисполняет ее, слегкаисполняет ее, слегка
фальшивя. Зрители вфальшивя. Зрители вфальшивя. Зрители вфальшивя. Зрители вфальшивя. Зрители в
предвкушении, они ждупредвкушении, они ждупредвкушении, они ждупредвкушении, они ждупредвкушении, они ждут, чемт, чемт, чемт, чемт, чем
их уих уих уих уих удивят сегодня, хотядивят сегодня, хотядивят сегодня, хотядивят сегодня, хотядивят сегодня, хотя
артисты - они здесь, прямоартисты - они здесь, прямоартисты - они здесь, прямоартисты - они здесь, прямоартисты - они здесь, прямо
перед ними.перед ними.перед ними.перед ними.перед ними.

дети угадывают интуитивно, и
чем изощреннее он представ-
лен, тем интереснее им самим.

Наш спектакль - это боль-
шая загадка. С помощью дви-
жений, эмоций, элементов кос-
тюма дети подсказывают, по
крупицам приоткрывают раз-
гадку и отвечают на безмолв-
ный вопрос зрителей: «А какую
сказку мимы представят в сле-
дующую секунду?». 15-минут-
ное окно во времени и про-
странстве, когда жизнь вокруг
замирает и перед глазами одна
за одной проносятся любимые
с детства сказки. И снова хо-
чется верить в фею, не бояться
волка и отыскать путь домой по
камушкам...

Меняются времена, меняют-
ся города, меняются границы,
меняются кумиры. Но сказка,
вера в чудо, его ожидание
были с нами с самого начала и
будут до самого конца. А вол-
шебство театра будет возвра-
щать эти мгновения и позволит
раствориться в них вновь и
вновь.

Ирина БЕРКИрина БЕРКИрина БЕРКИрина БЕРКИрина БЕРКОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,ОВСКАЯ,
старший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детскогоогоогоогоого

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

Сложные на первый взгляд тек-
сты Перро дети произносят с
такой непосредственной легко-
стью, что на минуту забываешь,
кто перед тобой: маленький
мальчик, рассказывающий не-
детское стихотворение о женс-
кой красоте, или молодой муж-
чина, дающий наставление
светским красавицам.

Стихотворные моралите
Шарля Перро - отражение са-
мого смысла сказки, который

ет кулис, нет удобных
кресел, нет гримерных и
костюмеров. Все закули-

сье театра прямо тут, на пло-
щади, но удивление и ожида-
ние чуда ни на миг не оставля-
ют толпу. И вдруг... Прекрасная
Коломбина танцует на шаре, а
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Игра для ребенка и учитель,Игра для ребенка и учитель,Игра для ребенка и учитель,Игра для ребенка и учитель,Игра для ребенка и учитель,
и друг, и наставник.и друг, и наставник.и друг, и наставник.и друг, и наставник.и друг, и наставник.
Дети познают окружающийДети познают окружающийДети познают окружающийДети познают окружающийДети познают окружающий
мир с его многообразиеммир с его многообразиеммир с его многообразиеммир с его многообразиеммир с его многообразием
красок, звуккрасок, звуккрасок, звуккрасок, звуккрасок, звуков, форм черезов, форм черезов, форм черезов, форм черезов, форм через
игры. Оигры. Оигры. Оигры. Оигры. Одни развиваютдни развиваютдни развиваютдни развиваютдни развивают
мышление и кругозор детей,мышление и кругозор детей,мышление и кругозор детей,мышление и кругозор детей,мышление и кругозор детей,
другие - ловкдругие - ловкдругие - ловкдругие - ловкдругие - ловкость, силу,ость, силу,ость, силу,ость, силу,ость, силу,
третьи - ктретьи - ктретьи - ктретьи - ктретьи - конструкторскиеонструкторскиеонструкторскиеонструкторскиеонструкторские
навыки. Но есть особый типнавыки. Но есть особый типнавыки. Но есть особый типнавыки. Но есть особый типнавыки. Но есть особый тип
игр, развивающихигр, развивающихигр, развивающихигр, развивающихигр, развивающих
творчество у детей, гтворчество у детей, гтворчество у детей, гтворчество у детей, гтворчество у детей, где ониде ониде ониде ониде они
проявляют свою выдумку,проявляют свою выдумку,проявляют свою выдумку,проявляют свою выдумку,проявляют свою выдумку,
инициативу,инициативу,инициативу,инициативу,инициативу,
самостоятельность.самостоятельность.самостоятельность.самостоятельность.самостоятельность.
ТТТТТворческие игры у детейворческие игры у детейворческие игры у детейворческие игры у детейворческие игры у детей
весьма разнообразны. Овесьма разнообразны. Овесьма разнообразны. Овесьма разнообразны. Овесьма разнообразны. Однаднаднаднадна
из таких творческих игр -из таких творческих игр -из таких творческих игр -из таких творческих игр -из таких творческих игр -
театрализованная игра.театрализованная игра.театрализованная игра.театрализованная игра.театрализованная игра.

ошкольники очень любят
играть. Они самые боль-
шие выдумщики, они

придумывают и верят в чудеса,

В прогимназии №1642В прогимназии №1642В прогимназии №1642В прогимназии №1642В прогимназии №1642
«Неделя дошк«Неделя дошк«Неделя дошк«Неделя дошк«Неделя дошкольныхольныхольныхольныхольных
театров» - времятеатров» - времятеатров» - времятеатров» - времятеатров» - время
ууууудивительных встреч сдивительных встреч сдивительных встреч сдивительных встреч сдивительных встреч с
миром сказки, музыки,миром сказки, музыки,миром сказки, музыки,миром сказки, музыки,миром сказки, музыки,
детскдетскдетскдетскдетского творчестваого творчестваого творчестваого творчестваого творчества - - - - - была была была была была
отмечена представлениемотмечена представлениемотмечена представлениемотмечена представлениемотмечена представлением
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а сцене выступали дош-
кольники (воспитанники
подготовительной груп-

пы №5) и учащиеся начальной
школы (ученики 3-го «А» клас-
са). Спектакль получился ярким,
увлекательным и зрелищным.
Сценарий был основан на сюже-
тах арабских сказок «Тысяча и
одна ночь» и поэме А.С.Пушки-
на «Руслан и Людмила», но
главным посылом в идее со-

ВОСПИТАНИЕ ТЕАТРОМ

Р ебенок и игра - понятия неразделимые

бенка к познанию своего внут-
реннего мира, пробуждает у
него стремление быть ярким и
заметным, интересным для
других людей. Такая игра помо-
гает сближению детей в обще-
нии.

Увлеченность детей театра-
лизованной игрой, их внутрен-
ний комфорт, раскованность,
свободное, неавторитарное об-
щение взрослого и ребенка, по-
чти сразу исчезающий комп-
лекс «я не умею» - все это удив-
ляет и привлекает детей и
взрослых к искусству театра.
Дети с увлечением разучивают
роли, обсуждают характер ге-
роев, вместе с педагогами и ро-
дителями продумывают деко-
рации и костюмы.

В нашем детском саду давно
стало традицией готовить спек-

Встреча с А ладдином была интересна всем
здания этого спектакля стала
музыка.

В музыкальной культуре есть
образное определение «Рус-
ский Восток» - так называют
музыку русских композиторов,
написанную в восточном стиле.
Музыкальные образы, создан-
ные М.И.Глинкой, М.П.Мусоргс-
ким, Н.А.Римским-Корсаковым,
А.П.Бородиным, поистине не-
повторимы. Они включают в
себя пестроту восточной музы-
ки, ее ритмику и орнаментику.
Это удивительно красивая, об-
разная, поэтичная музыка нико-
го не оставляет равнодушным.
Режиссерская фантазия, соеди-
нившая сюжеты арабских ска-
зок, образы Востока, присущие
русской литературе, музыку
русских композиторов-класси-
ков, вызвала неподдельный ин-
терес участников спектакля, ма-
лышей-дошкольников и млад-
ших школьников.

Спектакль о том, как Шахе-
резада рассказывает султану
Шахрияру очередную сказку
про мальчика Аладдина, кото-
рый однажды встретил ковар-
ного колдуна из Магриба. Эта
встреча вызвала вереницу ин-
тересных приключений. Увле-
кательная музыкальная исто-
рия, сыгранная детьми и для
детей, позволила раскрыть ин-
тонационное своеобразие му-
зыки «русского Востока» че-
рез образы находчивого Алад-
дина, мудрого Джинна, могу-
щественного волшебника из
Магриба, величественного
Черномора, половецких краса-
виц, отважных воинов и, ко-
нечно, несравненной, завора-
живающей своей сказкой Ша-
херезады.

Режиссер-постановщик
спектакля музыкальный руко-
водитель Светлана Кузнецова
и педагог дополнительного об-
разования, хореограф Ольга
Юнгерова - творческий дуэт,
создавший на сцене прогимна-
зии №1642 не один спектакль.
Ежегодно, начиная с 2006
года, в рамках окружной «Те-
атральной недели» зрители
знакомились с театрализован-
ными постановками «Руслан и
Людмила» на музыку М.Глин-
ки, «Коппелия» на музыку
Л.Делиба, «Спящая красави-
ца» на музыку П.Чайковского,
«Алиса в Стране чудес» на му-
зыку Д.Шостаковича, «Алые
паруса» на музыку Э.Грига,
«Гулливер» на музыку В.-А.Мо-
царта. Прослеживая историю
постановок, можно с уверен-
ностью сказать о сложившей-

атр помогает и дошкольникам, и младшим
школьникам пережить иной опыт, который в
жизни они обрести не могут. В этом возрасте
для детей особенно важно единство восприя-
тия и созидания, оно оказывает благотворное
влияние на развитие всех познавательных про-
цессов, помогает развивать и воспитывать по-
ложительные качества личности.

На одном из показов спектакля был запи-
сан видеофильм. Юные актеры смогут посмот-
реть на себя как зрители и обменяться впечат-
лениями о своей игре и игре товарищей по
сцене.

Опущен занавес Недели дошкольных теат-
ров, но творчество детей и педагогов, работаю-
щих с ними, не имеет временных границ, и мы
с нетерпением ждем новых театральных откры-
тий в прогимназии №1642.

Алла ДЕРЮГИНА,Алла ДЕРЮГИНА,Алла ДЕРЮГИНА,Алла ДЕРЮГИНА,Алла ДЕРЮГИНА,
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такли не только на Неделю театра, но и на другие
праздники. Сколько детских спектаклей постав-
лено, не перечесть, и все они дороги нашему
сердцу. Один из самых ярких спектаклей «Ца-
ревна-лягушка», который сыграли дети средне-
го и старшего возраста, вошел в городскую Афи-
шу дошкольных театров. Для нас это большая
честь. Сказка, по которой был поставлен спек-
такль, помогла детям увидеть красоту и богат-
ство русского народа, яркость национальных ко-
стюмов, отвагу и смелость главных героев и,
конечно, поверить в победу добра над злом.

В спектакле раскрылись все грани талантов
юных актеров. Некоторые образы героев были
полной противоположностью характерам детей,
например, наша непоседа Кира сыграла спокой-
ную, царственную и нежную Царевну-лягушку, а
робкий и застенчивый Емельян уверенно отда-
вал приказы в образе царя. Роль Бабы-яги по-
нравилась многим детям, так как мы решили
сделать этот образ добрым и веселым. Дети
сами предложили включить в спектакль не-
сколько Бабок-ежек с задорным танцем. В спек-
такле играли четыре забавные Бабы-яги. Полу-
чилось здорово!

Работа над ролью позволила детям преодо-
леть комплексы и трудности: робость, неуверен-
ность в себе, застенчивость, - научила их конт-
ролировать свое поведение. Театр способство-
вал становлению у дошкольников чувства пре-
красного и формированию таких важных ка-
честв личности, как способность к восприятию
нового, умение импровизировать и взаимодей-
ствовать друг с другом, что очень важно для их
дальнейшей жизни.

Марина ГМарина ГМарина ГМарина ГМарина ГЛУХЛУХЛУХЛУХЛУХОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заведующ аячзаведующ аячзаведующ аячзаведующ аячзаведующ аяч
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сказочную страну, в которой
птицы, звери и рыбы, предметы
быта и даже игрушки оживают
и помогают победить зло. Дети
смело перевоплощаются в раз-
ных героев и заставляют зрите-
лей сопереживать, улыбаться и
грустить. Играя легкомыслен-
ную Стрекозу, очаровательную
Снегурочку, выдумщика Бура-
тино или любую другую роль,
дети выплескивают эмоции, ре-
ализуют свой творческий по-
тенциал, чтобы донести до зри-
теля многогранность характера
своего героя.

А как игра с перевоплоще-
нием развивает воображение!
То ребенок играет сердитого и
голодного волка из «Трех поро-
сят», где он охотник, наводя-
щий ужас на весь лес, а в сле-

дующий момент он уже принц
из другой сказки - смелый, доб-
рый и красивый. Такая гиб-
кость образов побуждает ре-

ся в прогимназии традиции со-
здания музыкальных спектак-
лей и работы по музыкальной
театрализации с дошкольни-
ками и младшими школьника-
ми.

В прогимназии №1642 ра-
ботает сплоченный творчес-
кий коллектив педагогов. Каж-
дый год новый спектакль объе-
диняет новую творческую
группу учителей, воспитателей
групп детского сада и групп
продленного дня, которые ста-
раются способствовать разви-
тию детских способностей,
ведь игра-спектакль дает каж-
дому ребенку возможность
проявлять себя в меру индиви-
дуальных способностей, та-
ланта и желания участвовать в
этой деятельности. Игра в те-
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Игорь Агапов -
Светлане

Ковалевой после
мастер-класса

Своей внученьке на ушко,
Все эмоции включив,
Прочитал я про избушку,
Мой любимый детектив.
Внучка слушала детально,
Жалко лисоньку до слез!
Значит, эмоционально
Все, что нужно, ей донес!!!

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

365 слов о проблемах

Почему
нам нужно

инклюзивное
образование
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озникла потребность во
внедрении такой фор-
мы обучения, которая

создаст оптимальные условия
для развития. И такой формой
стало инклюзивное образова-
ние. Основная задача инклю-
зивного образования - созда-
ние безбарьерной среды для
обучения детей, имеющих ог-
раниченные возможности.

Общеобразовательные уч-
реждения открыты и готовы
принять детей с особенностя-
ми в развитии, но существуют
трудности. Это нехватка педа-
гогов, которые обладают дос-
таточной компетентностью
для работы с детьми, имеющи-
ми ограничения возможнос-
тей, или, наоборот, с особо
одаренными детьми, к кото-
рым тоже нужен особый инди-
видуальный подход; отсут-
ствие тьюторов, обеспечиваю-
щих сопровождение ребенка в
образовательном простран-
стве. Техническое оснащение
большинства образователь-
ных учреждений не обеспечи-
вает безбарьерность среды и
условия для обучения детей с
различными образовательны-
ми потребностями. Кроме
того, есть предвзятое отноше-
ние общества, например, мы
сталкиваемся в своей практи-
ке с нежеланием родителей
видеть в группе детей с осо-
бенностями в развитии. Поэто-
му стараемся вести с родите-
лями профилактическую рабо-
ту, направленную на уважение
к особым детям, внимательно-
го отношения к их проблемам.
Однако этого недостаточно, в
связи с этим необходимо про-
водить работу с широким при-
влечением средств массовой
информации и общественнос-
ти. Считаю эту проблему акту-
альной, ее решение должно
осуществляться на государ-
ственном уровне.

Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,Светлана КОВАЛЕВА,
педагог-психолог детскогопедагог-психолог детскогопедагог-психолог детскогопедагог-психолог детскогопедагог-психолог детского

сада комбинированногосада комбинированногосада комбинированногосада комбинированногосада комбинированного
вида №1428, выпускницавида №1428, выпускницавида №1428, выпускницавида №1428, выпускницавида №1428, выпускница
Открытого университетаОткрытого университетаОткрытого университетаОткрытого университетаОткрытого университета

имени М.Шолохова,имени М.Шолохова,имени М.Шолохова,имени М.Шолохова,имени М.Шолохова,
самовыдвиженец, номинациясамовыдвиженец, номинациясамовыдвиженец, номинациясамовыдвиженец, номинациясамовыдвиженец, номинация
«Педагог-психолог Москвы»«Педагог-психолог Москвы»«Педагог-психолог Москвы»«Педагог-психолог Москвы»«Педагог-психолог Москвы»

Эссе

Главное - востребованность,
реализованность и успешность личности
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тарший сын, получивший пятерку за бле-
стящий ответ по предмету, бурно выразил
на уроке радость за пережитый успех: не

один час накануне был потрачен им с отцом на
глубокое изучение темы. Однако учитель не раз-
делил радость моего сына, счел его поведение
неуместным и лишил его отметки. Ни я, ни папа
так и не смогли объяснить ребенку, не уронив ав-
торитет педагога, какую тот преследовал цель.

Качество жизни моего сына и нашей семьи
неоднократно страдало от непонимания некото-
рыми педагогами возрастных особенностей раз-
вития. Качество образования для некоторых из
них сводилось к пятеркам, а пятерки - к послуша-
нию и прилежанию, а не к способностям и воз-
можностям детской личности. В этот круговорот
попадали и мы, родители, поэтому для меня -
мамы и профессионала - словосочетание «каче-
ство образования» имеет конкретные очертания.

Что такое качество жизни? Это в первую оче-
редь востребованность, реализованность и ус-
пешность личности. Как достичь этого? Путем
раскрытия способностей и их развития; осозна-
ния своих возможностей; приобретения новых
знаний, опыта и их воплощения в жизнь. Как пе-
дагог-психолог, я понимаю, что это есть резуль-
тат развития, и на каждом возрастном этапе эти
задачи решаются на новом витке. Поэтому роль
системы образования и всех ее субъектов (детей,
педагогов, родителей) сложно переоценить.

Сегодня цель образования не только сумма
знаний, умений и навыков, которыми овладеет
ребенок на определенном возрастном этапе, не
удовлетворение профессиональных амбиций
педагогического коллектива, выражающихся в
рейтингах и количествах грамот и регалий. Цель
психолого-педагогических усилий - индивидуаль-
ная динамика развития личности каждого ребен-
ка в образовательно-воспитательном процессе и
формирование его успешности. Именно она ста-
нет фундаментом качества жизни личности в бу-
дущем.

Для того чтобы это стало возможным, педагог
должен знать сущность понятия «развитие», воз-
растные закономерности, психологические меха-
низмы, уметь так проектировать и организовы-
вать собственную и детскую деятельность, чтобы
обучение вело за собой развитие. Именно этим
определяется качество образовательной среды.

На первый взгляд можно сделать вывод, что
это некий количественный и качественный ре-
зультат, демонстрируемый детьми. Однако,
прежде чем он будет достигнут, педагогический
коллектив должен пройти определенный путь,
который выстраивается в причинно-следствен-
ную связь.

Первое и самое важное - целевая установка,
одинаково понимаемая и принимаемая каждым
членом коллектива. На этом этапе роль педаго-
га-психолога чрезвычайно важна, так как подме-
на цели или ее смещение ведет к иному резуль-

тату, то есть изменению траек-
тории развития детской личнос-
ти и качества ее жизни в буду-
щем.

Очередным этапом, следую-
щим за осознанием целей сво-
ей деятельности, будет созда-
ние комплекса психолого-педа-
гогических условий, способ-
ствующих развитию личности
ребенка, и построение индиви-
дуального маршрута образова-
тельно-воспитательного про-
цесса. Сегодня образование
претерпевает модернизацию,
ФГОС определяет требования
к образовательным результа-
там, в школе это триада пред-
метных, метапредметных и
личностных результатов ребен-
ка, складывающихся в компе-
тентности, в детском саду - со-
относящиеся с ними интегра-
тивные качества личности ре-
бенка, достичь которых можно
только грамотно и целенаправ-
ленно спроектированной и реа-
лизованной совместной дея-
тельностью педагога и ребен-
ка, а также деятельностью са-
мих детей, что отражает сущ-
ность системно-деятельностно-
го подхода.

Очевидно, что успешность
ребенка - следствие условий,
которые создают взрослые.
Именно поэтому качество жиз-
ни зависит напрямую от каче-
ства образования. Понимание
этого, на мой взгляд, карди-
нально изменяет вектор на-
правленности профессиональ-
ных усилий педагога-психолога:
от измерения и оценки личности
ребенка на экспертизу деятель-
ности педагогического коллек-
тива и образовательной среды
учреждения.

Мне кажется закономерным
одним из условий модерниза-
ции системы образования - выс-
траивание психолого-педагоги-
ческого сопровождения. Одним
из основных его ориентиров
должно стать повышение психо-
логической компетенции педа-
гогов и родителей.

С поступлением младшей
дочки в школу и началом моей
активной профессиональной
деятельности качество жизни
моей семьи стало заметно луч-
ше, в частности, потому что я и
учитель моего ребенка каче-
ство образования понимаем
одинаково.

женщина, мама, супру-
га, педагог. Каждая из
этих ролей для меня лю-

бимая, потому что все они до-
полняют и питают друг друга,
приносят радость и удовлетво-
рение. У меня замечательная,
дружная семья: сын-старше-
классник, десятилетняя дочь,
муж, готовый всегда поддер-
жать и прийти на помощь. Мы
все очень разные, у каждого
есть свои увлечения, интересы,
но вместе с тем мы единое це-
лое, нам комфортно и уютно
вместе.

Говорят, мужчина должен
построить дом, вырастить
сына, посадить дерево... В ка-
кой-то мере это изречение от-

Визитка

«От улыбки станет
всем светлей»

Эта строчка детской песенкиЭта строчка детской песенкиЭта строчка детской песенкиЭта строчка детской песенкиЭта строчка детской песенки
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Енота невольно стала моимЕнота невольно стала моимЕнота невольно стала моимЕнота невольно стала моимЕнота невольно стала моим
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личности, согласиеличности, согласиеличности, согласиеличности, согласиеличности, согласие
ссссс тревожным итревожным итревожным итревожным итревожным и динамичнымдинамичнымдинамичнымдинамичнымдинамичным
миром вокруг нас, с самимимиром вокруг нас, с самимимиром вокруг нас, с самимимиром вокруг нас, с самимимиром вокруг нас, с самими
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Моя профессиональная дея-
тельность приносит мне удо-
вольствие, возможно, потому
что я не просто работаю, а живу
вместе с детьми и коллегами
общими интересами, огорчени-
ями и минутами радости. Для
меня работа педагога-психоло-
га - это профессиональное об-
щение, участие в детских праз-
дниках, борьба за честь кол-
лектива в творческих конкур-
сах. Все это наполняет мою
жизнь смыслом и питает мою
внутреннюю гармонию, кото-
рую я, улыбаясь, несу с работы
в семью.

Мы живем в огромном мега-
полисе, где, с одной стороны,
присутствуют бешеный ритм,

лах. Способность к поиску и
саморазвитию, составляющих
основу самоуважения и внут-
ренней гармонии, я считаю
одной из важнейших компе-
тенций современного педаго-
га. Поэтому стараюсь рабо-
тать над собой, чтобы отда-
вать детям позитивную час-
тичку себя, получая взамен
десятки улыбок, любопытный
веселый блеск в глазах, ра-
дость от преодолений и жаж-
ду новых открытий.

носится и к женщинам. Ведь
чтобы дом был уютным, дети
радовали, а деревья приносили
плоды, усилий одного мужчины
недостаточно. Мы в семье все
делаем вместе, поэтому напол-
няем друг друга теплом, свет-
лым и радостным. Это тепло
помогает мне реализовываться
в профессиональной деятель-
ности: я беру его с собой на ра-
боту и через улыбку делюсь им
с коллегами, дошколятами и их
родителями.

Я педагог-психолог, работа-
ющий в детском саду. Мои по-
допечные очень открыты и осо-
бенно чувствительны к окружа-
ющему миру, так как этот пери-
од их жизни сенситивный для
развития эмоциональной сфе-
ры. Поэтому чему бы мы ни
учили малышей, как бы эффек-
тивно их ни развивали, по ка-
кой бы программе ни работали,
очень важно, чтобы это делали
люди, эмоционально положи-
тельно настроенные, и обяза-
тельно С УЛЫБКОЙ.

Дети, как никто, чувствуют
фальшь, и чтобы улыбка есте-
ственно цвела на лице, необ-
ходимы самоуважение, уве-
ренность в собственных си-

агрессивная окружающая сре-
да, но с другой стороны, Москва
- столица нашей Родины, город
огромных возможностей для
профессионального развития,
личностного и духовного роста.
Город, задающий тон и подни-
мающий планку, город, где об-
разование рассматривается
как важнейший ресурс повыше-
ния качества жизни населения.

Конечно, и мне приходится
сталкиваться с неприятными
реалиями жизни, но благодаря
семье мне удается сохранять
оптимизм и смотреть на непри-
ятности как на возможность
приобретения жизненного опы-
та, возможность стать сильнее
и продолжать улыбаться.

Мне кажется, счастье - это
состояние, когда ты перепол-
нен радостью и теплом и тебе
трудно удержать их в себе. По-
этому ты стремишься домой,
чтобы передать эту радость
близким, а находясь дома, с
восторгом думаешь о том мо-
менте, когда твои ноги пересту-
пят порог детского сада и ты
вновь увидишь, как в детских
глазах, словно в маленьких
зеркальцах, отразится твоя
улыбка.
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

Образование -
это дворец

Насколько добротно и правильно он будетНасколько добротно и правильно он будетНасколько добротно и правильно он будетНасколько добротно и правильно он будетНасколько добротно и правильно он будет
построен, настолько качественной,построен, настолько качественной,построен, настолько качественной,построен, настолько качественной,построен, настолько качественной,
стабильной будет в нем жизнь. Но это нестабильной будет в нем жизнь. Но это нестабильной будет в нем жизнь. Но это нестабильной будет в нем жизнь. Но это нестабильной будет в нем жизнь. Но это не
простой дворец, жители этого дворца - дети.простой дворец, жители этого дворца - дети.простой дворец, жители этого дворца - дети.простой дворец, жители этого дворца - дети.простой дворец, жители этого дворца - дети.

ачастую под словом «образование» мы
понимаем знания, которые помогут нам
получить высокооплачиваемую и пре-

стижную профессию. Понятно, что качество и
уровень жизни не одно и то же. Все почему-то за-
бывают о самом главном - о внутреннем мире
человека. Именно поэтому необходимо разви-
вать нравственные качества, подчеркивая важ-
ность правильного воспитания личности. «Вос-
питание» - какое емкое, красивое слово, не
правда ли? Воспитай душу, напои из чистого ис-
точника, наполни добротой, дай питание душе, и
она воспарит. Образованный, но безнравствен-
ный человек будет негативно действовать на об-
щество. Ребенок, не усвоивший в дошкольном
возрасте азы нравственности, вырастет духовно
скупым. Именно поэтому так важно вложить в
душу ребенка все самое лучшее, тогда в буду-
щем мы будем меньше сталкиваться с пробле-
мами. Когда-то давно Аристотель сказал: «Кто
двигается в науках, но отстает в нравственности,
тот более идет назад, чем вперед».

Качество жизни состоит из многих моментов,
а самое главное - из того, как человек себя ощу-
щает. Если он внутренне счастлив и свободен,
если он радуется любой мелочи, происходящей
вокруг, если ему хочется творить, любить, это и
есть высокое качество жизни! И этому я хочу
научить своих детей. Я должна обнаружить зата-
енный родничок детского таланта, поддержать
интерес, разбудить мысль, развить индивидуаль-
ность ребенка. Он по своей природе уникален.
Как-то вечером на прогулке, наблюдая за тем,
как падает снег, я увидела, как на мою варежку
опустилась маленькая снежинка, и позвала де-
тей: «Посмотрите, какое маленькое чудо опусти-
лось мне на ладошку!» Дети подбежали, кто-то
сразу эмоционально и с восхищением отозвался,
а кто-то остался равнодушен. Я всем предложи-
ла поймать на варежку снежинку, чтобы каждый
смог посмотреть и порадоваться. Родители были
непосредственными участниками, в их глазах
можно было прочитать радость и восторг.

Глубокий постоянный контакт родителей с
детьми - это воспитание, контакт необходим в
воспитании в любом возрасте. Именно ощуще-
ние и переживание контакта с родителями дают
детям возможность почувствовать и осознать
родительскую любовь, привязанность и заботу.

Живой интерес и даже удивление родителей
вызвала выставка-стенд «Семья глазами ребен-
ка», где дети рассказали о своих мечтах... Пред-
варительно, задавая родителям вопрос «О чем
думают ваши дети?», я получала односложные
ответы: «Дети мечтают о новой кукле; машинке;
конфетах». Но после того как родители прочли
желания своих детей, в их глазах были удивле-
ние и восхищение: «Мечтаю о братике и сестрич-
ке», «Мечтаю, чтобы все жили вместе», «Меч-
таю, чтобы родители не ссорились». Это помог-
ло родителям по-другому взглянуть на взаимоот-
ношения в семьях.

Взрослые должны сделать так, чтобы дети
были гражданами процветающей России. Наши
дети - это наше будущее, и мне небезразлично,
каким оно будет через 10-15 лет.

Евгения ГИЛЁВА,Евгения ГИЛЁВА,Евгения ГИЛЁВА,Евгения ГИЛЁВА,Евгения ГИЛЁВА,
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бразование помогает
улучшить сферу суще-
ствования и уровень

развития человека, как лично-
сти, так и субъекта, для окру-
жающего его сообщества. Но
на каждом этапе развития на-
уки и техники жизнь требует
от человека все новых и но-
вых познаний, поэтому в ХХI
веке образование также дол-
жно претерпеть подобные из-
менения.

Чтобы образование стало
более качественным, в него
необходимо внедрять новые
технологии, инновационные
продукты, мультимедийное и
компьютерное оборудование.
Благодаря информационным
технологиям мы сами, наши
ученики и воспитанники стали
более эрудированными во
многих областях знаний. Но в
то же время, обучая ребенка в
дошкольном учреждении, в
первую очередь нужно обра-
щать внимание и на его позна-
ние окружающего мира. В дет-
ских садах стали появляться
педагоги дополнительного об-
разования, которые позволя-
ют ребятам раскрыться в той
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бразование как соци-
альный институт стано-
вится базовой отрас-

лью воспроизводства жизни и
экономики, охватывая собой
процессы передачи знаний,
обучения и воспитания, стано-
вясь непрерывным, охватыва-
ющим всю жизнь человека. Ка-
чество жизни, модель качества
человека неотделимы от идеа-
лов русской культуры и русской
философии.

В количественную характе-
ристику качества жизни вклю-
чают такие ее показатели, как
степень удовлетворения по-
требностей, материальные,
энергетические, трудовые и
финансовые затраты на удов-
летворение каждого вида из
совокупности объективных по-
требностей, что возможно при
наличии хорошего образова-
ния.

Образование сегодня стано-
вится одним из важнейших ме-
ханизмов воспроизводства
всей системы качества жизни.
По моему мнению, от решения
проблем образования зависят
все остальные глобальные про-
блемы человечества, потому
что только высококвалифици-
рованные специалисты могут
найти выход из сегодняшних
проблемных ситуаций. Образо-
вание - это основа националь-
ной безопасности России, гло-
бального здоровья российской

Люби своего ребенка любым,
потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой...

нации, экономической конку-
рентоспособности российского
государства в XXI веке.

Повышение качества обра-
зования - одна из основных за-
дач, декларируемых Концепци-
ей модернизации российского
образования, свидетельство
этому - введение в действие го-
сударственных образователь-
ных стандартов и вариативного
базисного учебного плана, по-
зволяющего учитывать особен-
ности и вариативность каждого
образовательного учреждения.
Оптимизация учебной, психо-

логической и физической на-
грузки ребенка, направленной
на сохранение и укрепление
здоровья обучающегося, - вто-
рой фактор повышения каче-
ства образования.

Откуда начинается образо-
вание? Наверное, прежде все-
го это внутренняя культура, ук-
лад жизни семьи, в которой по-
явился новый гражданин обще-
ства. Это станет базовым ком-
понентом новорожденного, по-
том будет много других компо-
нентов, одним из которых ста-
нет дошкольное образование.

Детский сад как дом и мир
детей - проблема взрослых.
Каким он должен быть, чтобы
выросли наши дети по-настоя-
щему успешными, счастливы-
ми, состоявшимися людьми?
Жизнь дошкольника - это не
подготовка к школе, а уже
жизнь, полноценная и очень
значимая, но только при усло-
вии, что развитие ребенка пла-
нируется и осуществляется с

зовательной работы, повысить
профессионализм воспитате-
лей, создают новые образова-
тельные программы, идет вне-
дрение передового опыта, но-
вых технологий, разработок.
Приоритетным направлением в
деятельности остается органи-
зация взаимодействия с семья-
ми воспитанников. Сотрудни-
чество строится с учетом того,
что социализация ребенка осу-
ществляется прежде всего в
семье, которая остается основ-
ным проводником знаний, цен-
ностей, отношений. Сотрудни-
чество с семьей - кропотливый
труд, организация которого во
многом зависит от педагоги-
ческой культуры и профессио-
нализма.

Воспитатель - профессия,
вобравшая в себя все специ-
альности на свете: ты учитель,
врач, биолог, эколог, архитек-
тор, юрист, спортсмен, актер,
музыкант, живущий миром де-
тей, способный ответить на все

ховное богатство, моральную
чистоту, физическое совер-
шенство, воспитание будущих
строителей нашей страны, ведь
первые семь лет жизни ребен-
ка очень важный период, когда
закладывают все общечелове-
ческие ценности. Чем раньше
ребенок овладевает этими ка-
чествами, тем жизнь для него
становится содержательнее,
целенаправленнее. Профессия
воспитателя бессмертна в сво-
ем значении и смысле. Наде-
юсь, что каждый мой воспитан-
ник найдет свое место в жизни.

Моим девизом были и оста-
ются слова В.А.Сухомлинско-
го: «Где-то в самом сокровен-
ном уголке сердца каждого ре-
бенка имеется своя струна, она
звучит на свой лад, и чтобы
сердце отозвалось, нужно пра-
вильно настроиться на тон этой
струны».

Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,Ирина ЖУКОВА,
воспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского садавоспитатель детского сада
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учетом его потребностей и воз-
можностей. Конечно, воспитать
без определенных приемов и
продуманных мероприятий
нельзя, так как общество раз-
вивается в стремительном тем-
пе, воспитание и образование
должны идти в ногу со време-
нем. Качество дошкольного
образования - гарантия успеш-
ного освоения образователь-
ных программ на следующих
ступенях системы образова-
ния, а также в целом успешнос-
ти человека. Чтобы поднять
уровень воспитательно-обра-

вопросы, умеющий справедли-
во решить все проблемы, по-
мочь в трудных ситуациях.

Судьба! Скажу ли я ей спа-
сибо? Конечно, да. Спасибо за
те минуты, когда удавалось
пробудить лучшие чувства в
детях, спасибо за те мгновения,
когда вижу радостные, счаст-
ливые улыбки детей, хорошее
настроение, с которым они при-
ходят в детский сад, ко мне. Их
радость - это моя радость.

Мой профессиональный
долг - формирование человека,
гармонически сочетающего ду-

или иной области, будь это хо-
реография, иностранный
язык, изобразительное и во-
кальное искусство. Конечно, в
мире технического прогресса
очень трудно заинтересовать
ребенка какими-либо иными
развлечениями, не закачан-
ными в айфон или айпад, но
преподаватель должен уметь
качественно разнообразить
представленный им учебный
материал, должны быть раз-
вивающие игры, полноценное
общение, установленный кон-
такт и индивидуальный под-
ход к каждому ребенку.

Для детей и подростков в
школах оборудуют специали-
зированные зоны для игр и от-
дыха, где каждый может полу-
чить консультации специалис-
тов, помощь и просто обще-
ние. Благодаря детским груп-
пам кратковременного пребы-
вания малыши быстрее при-
выкают к детскому саду, узна-
ют структуру занятия, получа-
ют представление о воспита-
теле, а значит, могут быстрее
перейти в общую группу и луч-
ше усвоить полученные зна-
ния и навыки.

В настоящее время стали
выпускать обновленные учеб-
ники и пособия, строят целые
спортивные комплексы, кото-
рые позволяют укреплять здо-
ровье и развивать физичес-
кую подготовку детей, совре-
менные образовательные уч-

реждения с кабинетами, обо-
рудованными интерактивны-
ми досками и компьютерными
классами, появляются осна-
щенные всем самым необхо-
димым медпункты, комфорта-
бельные столовые с каче-
ственным питанием.

В школах появляются спе-
циализированные классы с уг-
лубленным изучением мате-
матики, физики, химии. Уче-
ник школы, особенно стар-
шеклассник, сформированная
личность, и он уже в состоя-
нии выбрать те предметы, ко-
торые пригодятся ему для по-
ступления в высшее учебное
заведение, или же те, которые
ему более интересны. Обуча-
ясь дальше согласно своему
выбору, молодые люди созда-
ют профессиональные рабо-
чие кадры и тем самым фор-
мируют свое качество жизни.

Но также нельзя забывать
и об общеобразовательных
предметах, которые дают уче-
никам представление о нашей
жизни, позволяют развивать
умственные способности и
дают возможность разгады-
вать кроссворд без помощи
Интернета.

Нынешнее общество
очень волнует качество жиз-
ни, поэтому эффективность
качества образования изме-
ряется эффективностью лю-
дей, получивших его. Эруди-
рованные и профессиональ-
но подкованные молодые
люди могут и должны состав-
лять достойные кадры для
многообразия структур жиз-
недеятельности общества,
тем самым улучшая условия
жизни и заботясь о будущем
своей страны.

Современное образование
должно стать дорогой в яр-
кую и насыщенную жизнь.
Задача нашего государства -
сделать так, чтобы, с одной
стороны, ученики захотели
учиться, а с другой - педагоги
работать и делиться знания-
ми со своими воспитанника-
ми. Ведь именно тогда каче-
ство жизни переходит на но-
вый уровень, уровень совре-
менного, эрудированного,
здорового и счастливого че-
ловека.
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В обучении важно познание мира
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о-видимому, четких кри-
териев для всех не суще-
ствует. Каждый из нас

опирается на собственный
опыт, на память о воспитании в
семье, в школе, на свои пред-
ставления о нормах поведения
и системе нравственных ценно-
стей. Но вряд ли вызывает со-
мнение утверждение, что каче-
ственное и полноценное обра-
зование, полученное в срок и
последовательно, призвано
стать залогом профессиональ-

ной востребованности, реали-
зованности и личного успеха.
Известно, что в современных
благополучных семьях, где
мама может позволить себе не
работать и целиком сосредото-
читься на воспитании детей, за-
частую для дошкольного вос-
питания выбирается принцип
так называемого домашнего
образования. В этом случае
ребенок, возможно, получает
интеллектуальную нагрузку в
более комфортном и щадящем
режиме, однако мама без спе-
циальной подготовки не всегда
способна осуществлять обуче-
ние в строгом соответствии с
возрастом ребенка, его психо-
физическими особенностями и
персональными склонностями.
К тому же мама склонна пожа-
леть ребенка, сократить или
вовсе отменить занятия, руко-
водствуясь различного рода
субъективными факторами,
что сказывается на качестве
полученных ребенком знаний.

Гораздо эффективнее, на
мой взгляд, осуществляется
работа с детьми в группах, в
коллективе, под руководством
профессиональных педагогов.
В этом случае есть возмож-
ность применить различные пе-
дагогические методики, выя-
вить их сильные и слабые сто-

ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ
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У каждого свое
представление о ценностях

Игорь Агапов - Ирине Власовой
после мастер-класса

Я жестом рисовать согласен:
Следов потом не остается.
И я теперь успешен в классе,
Любой рисунок удается.
Ирина приоткрыла дверцу,
Как можно от восторга лопнуть...
Мне очень близок символ сердца,
Но я его не дам пришлепнуть!

роны, попутно тактично коррек-
тировать поведенческие и лич-
ностные особенности детей.
Грамотно построенная повсед-
невная работа с детьми в дош-
кольном учреждении - лепка,
рисунок, основы грамоты и сче-
та, физическая культура, фор-
мирование четких представле-
ний об окружающем мире, не-
обходимых социальных навы-
ков - все это планомерно и пос-
ледовательно готовит ребенка
к переходу в школу, во взрос-
лый мир. Совместная работа в
коллективе, в том числе созда-
ние коллажей и рисунков в
группе, работа в парах, стихот-
ворные и песенные монтажи,
подспудно и незаметно учат
наших малышей навыкам об-
щения, взаимовыручки, уме-
нию дружить и уступать.

С другой стороны, именно
раннее качественное образо-
вание, полученное в группе
сверстников под руководством
грамотного, чуткого педагога,

развивает способность само-
стоятельно мыслить, ухажи-
вать за собой, помогать слабо-
му и тянуться до уровня сильно-
го. Ведь под образованием в
широком смысле следует пони-
мать не только умение читать,
писать и считать, но и навыки
общения, применения получен-
ных знаний, умение отстаивать
свою позицию и аргументиро-
вать собственное мнение.

В связи с этим перед образо-
вательным учреждением стоит
множество непростых задач.
Одна из них - переход на лично-
стно ориентированную модель
развития и воспитания, призна-
ющую ценность развития инди-
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этом году я с удоволь-
ствием проявила инте-
рес к проектной и иссле-

довательской деятельности,
разработала цикл интегриро-
ванных занятий... Но при всем
многообразии педагогических
инноваций и разработок, к со-
жалению, остались насущными
некоторые проблемы...

Хотелось бы, чтобы ребенок,
приходя в наш детский сад, по-
лучил разностороннее разви-
тие с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей,
чтобы родители не сомнева-
лись в выборе ДОУ и доверяли
нам как педагогам. В условиях
большой наполняемости групп
(30-32 человека) очень сложно
качественно реализовать про-
грамму на занятиях, найти ин-
дивидуальный и дифференци-
рованный подход. Поэтому не-
плохо было бы учитывать в
перспективе возможность ра-
ботать в подгруппах детей, со-
ответственно должны быть
продуманы время и простран-
ство для деятельности. Хоте-
лось бы получить возможность
вести занятия по дополнитель-
ному образованию с учетом
желаний родителей, иметь ши-
рокие возможности повышения
квалификации с учетом новых
ИКТ-технологий, располагать
компьютерным оснащением в
группе, расширить или хотя бы
сохранить должности специа-
листов (психологов, физкуль-
турных и музыкальных руково-
дителей), иметь помощников
воспитателей. Работая в подго-
товительной группе, я столкну-
лась с проблемами в развитии
связной речи и плохого звуко-
произношения детей 6-7 лет.
Считаю, что в образовательной
области «Коммуникация» не
должно быть никаких сокраще-
ний программы, по-прежнему

должны быть выделены часы на обучение гра-
моте, расширены возможности логопедической
помощи всем нашим воспитанникам. Тогда ре-
бенок легче будет адаптироваться в социальной
среде, при переходе в общеобразовательную
школу. Для сохранности здоровья целесообраз-
но оставить в рамках ДОУ занятия в бассейне,
массаж и ЛФК. Взрослые очень часто перегру-
жают малыша подготовкой к школе, а это зача-
стую сказывается на осанке ребенка, зрении,
его психологическом состоянии.

Надеюсь, что в программе федеральных го-
сударственных образовательных стандартов
дошкольного образования найдет свое отраже-
ние повышение оплаты труда, чтобы можно
было за качественный труд получать достойную
зарплату. С волнением жду преобразований в
связи с присоединением детских садов к шко-
лам. Надеюсь, что школа будет способствовать
реализации программы дошкольного образова-
ния, будет выработан единый подход к воспита-
нию и обучению детей, учитывающий компетен-
тность педагога и возрастные особенности до-
школьника. Я буду рада работать в дошкольном
учреждении, где все делается для ребенка: пра-
вильное питание, режим, прогулки на свежем
воздухе на безопасно оснащенной территории,
хорошее материальное оборудование. Тогда
нашим детям будет комфортно и они с радостью
будут утром торопиться в детский сад!

365 слов о проблемах

Чтобы родители доверяли
нам как педагогам

видуальности ребенка: не ря-
дом, не над, а вместе. И каче-
ство работы в дошкольном уч-
реждении во многом зависит от
работы воспитателя. Востребо-
ван не просто воспитатель, а
педагог-исследователь...

Мне нравится не просто
учить ребенка способам позна-
ния и преобразования окружа-
ющего мира, а вместе с ним
проходить путь познания, ре-
зультаты которого не предоп-
ределены. Я считаю, что на-
учить ребенка мыслить и само-
стоятельно добывать знания,
заложить фундамент активной
жизненной позиции - это педа-
гогическая цель современного
образования, а приоритетная
задача педагога - установка на
развитие творческой деятель-
ности ребенка, стремление со-
здать что-то новое, принимать
самостоятельное решение, тем
самым формируя успешность.

По-моему, современный пе-
дагог сегодня - это не просто

грамотный специа-
лист, а успешный
человек. Мое педа-
гогическое кредо:
«Успешный педагог
- успешный в жизни
ребенок! Открой
мир ребенку и ре-
бенка миру!» А для
того чтобы успешно
жить и действовать
в нашем мире, де-
тям необходимо
быть постоянно го-
товыми к изменени-
ям, сохраняя при
этом свою неповто-
римость. Поэтому
кем бы я ни работа-
ла: учителем мате-
матики в школе, пе-
дагогом дополни-
тельного образова-
ния или воспитате-

лем, я считаю своим долгом
помочь ребенку построить свой
путь успешного развития, учи-
тывая его индивидуальность,
склонности и интересы.

Получение в детском саду ка-
чественного, полноценного об-
разования, стремящегося охва-
тить как сферу собственно пред-
метных, так и социальных зна-
ний, может и должно послужить
залогом успешного перехода в
школу, где первоначальные зна-
ния, умения и навыки будут раз-
виваться и крепнуть, а личность
ребенка станет индивидуаль-
ной, талантливой и более успеш-
ной не только для себя самого,
но и для общества в целом.

Эссе
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акие семинары по право-
вой тематике МГАДА
проводит начиная с 2009

года. В 2011 году семинар был
посвящен «Использованию за-
конодательной базы РФ и горо-
да Москвы в работе руководите-
лей образовательных учрежде-
ний Департамента образования
города Москвы», в 2012 году -
правовому обеспечению дея-
тельности образовательных уч-
реждений, новой системе опла-
ты труда (НСОТ), проведению
проверок и охране труда в обра-
зовательных учреждениях.

В нынешнем традиционном
семинаре приняли участие 45
слушателей - заведующие дет-
скими садами, директора и за-
местители директоров школ,
директора и руководители
структурных подразделений
детских юношеских центров
(ДЮЦ). Модератором семина-
ра была профессор, директор
Института права МГАДА М.Ток-
мовцева. Основная цель семи-
нара - ознакомление с концеп-
туальными основами Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации».
В рамках семинара были рас-
смотрены такие вопросы, как:
условия реализации ФЗ «Об
образовании в РФ» в совре-
менной образовательной сре-
де, понятие качества образова-
ния в контексте нового феде-
рального закона, процедуры и
регламенты оценки качества
образования и образователь-
ные системы международных
финансовых центров.

Работу семинара открывало
выступление профессора, пер-
вого проректора академии
Ивана Костина, который отме-
тил: «Основные положения но-
вого ФЗ «Об образовании»
вступят в силу только с 1 сен-
тября 2013 года, и лишь малая
их часть действует сегодня. Мы
вместе с вами должны хорошо
подготовиться к началу следу-
ющего учебного года».

На пленарном заседании
были сделаны три основных

УПРАВЛЕНИЕ

Первым делом нужно
изучить законы

доклада. «Концептуальные ос-
новы Федерального закона
«Об образовании в Российс-
кой Федерации» раскрыла пе-
ред слушателями профессор,
директор Института права
Маргарита Токмовцева. Мар-
гарита Владимировна рассмот-
рела четыре основных норма-
тивно-правовых документа:
Указ Президента РФ от
07.05.2012 г. №599 «О меро-
приятиях по реализации госу-
дарственной политики в облас-
ти образования и науки»; Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» (вступает в силу
01.09.2013 г.); распоряжение
Правительства РФ от
28.11.2012 г. №2190-р «Про-
грамма поэтапного совершен-
ствования системы оплаты тру-
да в государственных (муници-
пальных) учреждениях на
2012-2018 годы»; приказ Мини-
стерства образования и науки
РФ от 08.11.2010 г. №1116 «О
целевых показателях эффек-
тивности работы бюджетных
образовательных учреждений,
находящихся в ведении Мини-
стерства образования и науки
РФ». Особое внимание в своей
презентации она уделила эта-
пам реализация программы
поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципаль-

ных) учреждениях. При этом
первый этап - это создание
прозрачного механизма опла-
ты труда руководителей уч-
реждений, а именно предос-
тавление сведений о доходах,
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера руководителя, его супру-
га(ги) и несовершеннолетних
детей (до 30 апреля 2013 г.),
второй этап - установление
норм труда, должностных ок-
ладов и повышающих коэффи-
циентов, третий этап - установ-
ление базовых окладов по про-
фессиональным квалификаци-
онным группам; разработка
профессиональных стандартов
(квалификационных требова-
ний к работникам на 2014-2015
годы); ведение статистическо-
го наблюдения о средней зара-
ботной плате педагогических
работников, руководителей и
изменениях уставов образова-
тельных организаций до
01.01.2016 года. Четвертый,
завершающий, этап представ-
ляет собой внедрение эффек-
тивного контракта (2013-2015
годы).

Эффективный контракт - это
трудовой договор с работни-
ком, в котором конкретизиро-
ваны его должностные обязан-
ности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки
эффективности деятельности

для назначения стимулирую-
щих выплат в зависимости от
результатов труда и качества
оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также
меры социальной поддержки.
Трудовой договор будет пре-
дусматривать конкретизацию
показателей и критериев оцен-
ки деятельности руководителя,
работников в сфере образова-
ния.

С докладом «Вопросы
оценки качества образования
в контексте нового Федераль-
ного закона «Об образовании
в РФ» и Московского стандар-
та качества образования» вы-
ступила профессор, прорек-
тор по УМР МГАДА Ирина Зуе-
ва, которая особо отметила,
что качество образования -
комплексная характеристика
образовательной деятельнос-
ти и подготовки обучающего-
ся, выражающая степень соот-
ветствия образовательной де-
ятельности организации фе-
деральным государственным
образовательным стандартам,
федеральным государствен-
ным требованиям, потребнос-
тям физического или юриди-
ческого лица, в интересах ко-
торого осуществляется обра-
зовательная деятельность.
Особо выделяется оценка сте-
пени достижения при этом
планируемых результатов об-

разовательной программы. Сегодня государ-
ственная регламентация образовательной де-
ятельности включает в себя лицензирование
образовательной деятельности; государствен-
ную аккредитацию образовательной деятель-
ности; государственный контроль (надзор и
мониторинг) в сфере образования, независи-
мую оценку качества образования. Департа-
мент образования разработал Положение и
методические рекомендации по внедрению
Московского стандарта качества образования
(МСКО) как системы требований, инструмен-
тов измерения и оценивания образовательных
условий, процессов, результатов и эффектов
деятельности образовательных учреждений,
как условие обеспечения развития каждого
обучающегося. МСКО планируется как инстру-
мент и ориентир для руководителей, менедже-
ров системы образования, педагогов и родите-
лей по оценке текущего состояния образова-
тельного учреждения и планирования его
дальнейшего развития. Первый проректор
МГАДА профессор Иван Костин посвятил свой

доклад «Международной практике реформи-
рования образования».

В рамках семинара было проведено анкети-
рование участников. В опросе приняли участие
представители 8 дошкольных учреждений и
4 детских юношеских центров (ДЮЦ), а также
школ.

Особенностью семинара стало проведение
двух круглых столов: «Административная, дис-
циплинарная и гражданско-правовая ответ-
ственность в образовательной деятельности»,
которым руководил доцент кафедры теории го-
сударства и права И.Константинов, и «Харак-
терные правонарушения, встречающиеся в сис-
теме образования, а также их профилактика и
пресечение», которым руководил доцент кафед-
ры правовых проблем управления И.Малиновс-
кий.

Приятным сюрпризом для слушателей стало
вручение сертификатов тем участникам, кото-
рые прослушали полный цикл семинаров в
объеме 24 часов по теме «Законодательное
обеспечение деятельности образовательных
организаций системы Департамента образова-
ния Москвы».

Информация к сведению

Следующий семинар правового циклаСледующий семинар правового циклаСледующий семинар правового циклаСледующий семинар правового циклаСледующий семинар правового цикла
пройдет в Московской государственнойпройдет в Московской государственнойпройдет в Московской государственнойпройдет в Московской государственнойпройдет в Московской государственной
академии делового администрирования вакадемии делового администрирования вакадемии делового администрирования вакадемии делового администрирования вакадемии делового администрирования в
феврале 2014 года.феврале 2014 года.феврале 2014 года.феврале 2014 года.феврале 2014 года.
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ем больше у вас денежных
средств, тем больше вы можете
себе позволить. В наше время

любой школьник знает: чтобы полу-
чать деньги, надо работать; чтобы ус-
троиться на хорошую высокооплачи-
ваемую работу, надо хорошо учиться
в институте. То есть качество жизни и
образование связаны. Но есть еще
одно условие, без выполнения которо-
го будет не важно, хорошо вы учились
или нет, - качество образования. То есть не толь-
ко МЫ должны учиться, но и НАС должны учить. И
должны учить хорошо, ведь профессионалы це-
нятся всегда и везде.

Молодые специалисты, устраиваясь на работу,
должны показать свои знания и умения в опреде-
ленной области, так как опыта у них еще нет. Нет
знаний - нет работы - нет опыта - низкое качество
жизни. Вот и получается, что не только без обра-
зования никуда, а именно без качественного об-
разования никуда.

Некачественное образование может влиять не
только на качество жизни человека, его получаю-
щего, но и на качество жизни других людей. На-
пример, студент медицинского вуза сдал экзаме-
ны на «отлично», получил диплом, пришел рабо-
тать в клинику, но подготовка у него слабая, прак-
тических навыков нет. Хотели бы вы лечиться у
такого врача? Вот оно - влияние качества образо-
вания одного человека на качество жизни других
людей.

Но предположим, что качество жизни - это не
количество материальных благ. К примеру, чело-
век, получивший некачественное образование,
не имеет достаточно знаний и неловко чувствует
себя в обществе, он может попасть в затрудни-
тельное положение из-за своей недообразован-
ности. И это, согласитесь, влияет на качество
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изнь педагога - вечный поиск гармонии
между понятиями «хочу» и «надо».
Хочу научиться замечать пусть даже

самое малое достижение любого из воспитанни-
ков. Ребенок верит в любовь и доброе отношение
взрослых к нему и в свою очередь рассчитывает
на их любовь и защиту, поэтому мне надо всегда
стремиться вовремя прийти на помощь, когда ре-
бенку трудно, а потом научить своих ребят помо-
гать друг другу и радоваться чужим успехам, как
своим.

Я считаю одной из своих главных задач на-
учить ребенка сочувствовать и дружить. А еще
надо найти подход к каждой семье, достичь взаи-
мопонимания. Я смогу многого добиться, если ро-
дители моих дошкольников будут мне доверять и
стремиться к сотрудничеству. Тогда жизнь каждо-
го малыша в моей группе превратится в один не-
скончаемый яркий праздник!

Педагог должен обладать знаниями, умения-
ми, которые ему помогут в воспитании подраста-
ющего поколения. Хочу научиться вдохновлять
детей, а не только объяснять и показывать, ведь
каждый из них маленький творец большого мира.
Воспитатель - мастер на все руки; ему надо уметь
делать все: рисовать и лепить, шить и вязать,
стать компьютерным гением, который на ты с пре-
зентациями, сайтами, интерактивной доской, при
этом надо уметь задорно петь, танцевать и стихи
сочинять. Любить ребенка легко, но еще необхо-
димо увидеть в нем личность, помочь развить эту
личность может только настоящий педагог. Все-
гда помню слова Эриха Фромма: «Воспитание -
это оказание помощи ребенку в осознании его
возможностей». Быть воспитателем - призвание,
но надо уметь снова и снова проживать детство с
каждым малышом, видеть мир его глазами, удив-
ляться и познавать вместе с ним. Считаю, что
хороший педагог должен быть незаметным, ког-
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бразование как процесс отражает
этапы развития образовательной сис-
темы, изменение ее состояния за кон-

кретный временной период. В этом процессе
взаимодействуют обучение и воспитание, де-
ятельность педагога и деятельность обучае-
мого. Немаловажные факторы здесь - атмос-
фера и среда, в которых
осуществляется обра-
зовательный процесс:
хороши ли взаимоотно-
шения между всеми
субъектами этого про-
цесса, есть ли постоян-
ный пример добросове-
стности и творческих
усилий со стороны пе-
дагога, его помощь и
доброжелательность к
детям.

Повышение качества образования дош-
кольников осуществляется в учреждении та-
ким образом:

- подбор и реализация эффективных обра-
зовательных программ, обеспечивающих ка-
чество;

- регулирование качества педагогического
состава (повышение профессиональной ком-
петентности педагогов);

- регулирование качества развивающей
предметной среды.

Говоря о новом качестве образования, сто-
ит сказать о личности педагога и его профес-
сиональной компетентности, которая заклю-
чается в осуществлении осознанной система-
тической деятельности, побуждающей лич-
ность к самовоспитанию. Чем лучше воспита-
тель умеет организовывать деятельность де-
тей, владеет педагогическими навыками об-
щения и взаимодействия с ними, проявляет
свою активность, самостоятельность и твор-
чество, тем выше его профессиональный уро-
вень и результат воспитательной работы.

Критерии качества образования дошколь-
ника имеют интегративный характер. Реали-
зация принципа интеграции обеспечена изу-
чением базовых показателей развития, кото-
рые характеризуются информативностью,
формируются в разных видах детской дея-
тельности при освоении всех образователь-
ных областей и комплексны. Федеральные го-
сударственные требования определяют необ-
ходимость разработки мониторинга, направ-
ленного на выявление качества образования,
а принцип интеграции дает новое видение
организационных форм и содержания мони-
торинга.

Один из важных критериев в детском саду
- оценка готовности воспитанников к школе. В
школе за последнее время произошли серь-
езные преобразования, введены новые про-
граммы, изменилась структура школы. Все
более высокие требования предъявляют к де-
тям, идущим в первый класс, ведь очень важ-
но, с какими знаниями, навыками и умениями
войдет ребенок на следующую ступень своей
жизни.

Образованный человек - это не только зна-
ющий и умеющий человек с высоким уровнем
развитых способностей, но и человек, у кото-
рого сформированы мировоззрение и нрав-
ственные принципы. То есть образованность
предполагает и воспитанность человека.

Я согласна с Киплингом, который говорил
так: «Образование - величайшее из земных
благ, если оно наивысшего качества. В про-
тивном случае оно совершенно бесполезно».
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современном мире, где
наряду с множеством
позитивных изменений

одновременно возрастает кон-
куренция, в том числе межлич-
ностная и профессиональная,
усугубляются экономические,
экологические и социально-по-
литические проблемы, каче-
ство образования - ключевое,
хотя и не единственное, усло-
вие достижения успеха как от-
дельным гражданином России,
так и всем государством в це-
лом.

Качество жизни и образова-
ние неразрывны и взаимосвя-
заны. Именно поэтому государ-
ство ставит перед родителями,
детским садом, школой, выс-
шими учебными заведениями
задачу сформировать лич-
ность с набором необходимых
базовых, бытовых, специаль-
ных и профессиональных ком-
петенций. Но возможно ли вы-
полнение такого заказа? Гото-
вы ли современные учащиеся
стать теми мыслящими, нрав-
ственными и волевыми людь-
ми, способными активно уча-
ствовать в жизни и развитии
государства, в котором они
живут, защите его нацио-
нальных интересов, преодоле-
нии пассивности и социальной
апатии? Практика последних
десятилетий показывает, что
не всегда. Сегодня уже не сек-
рет, что беспрерывные до не-
давнего времени реформы
сферы образования принесли
не только пользу, тем не менее
социально-экономический про-
гресс нашей страны невозмо-
жен без прогресса в системе
образования. Но при этом, вне-
дряя новое на практике, важно
не навредить традиционному.
Не выплеснуть ребенка вместе
с водой.

Развитие нашей системы
образования основано на двух
основных тенденциях: сохране-
нии традиций, характерных для
советской образовательной
практики, которая до сих пор
признана в большинстве стран
мира одной из наиболее эф-
фективных, и инновационной
деятельности по модернизации
структуры и содержания обра-
зования.

Современные дети отлича-
ются от их сверстников двадца-
тилетней давности. Сегодняш-
ний выпускник средней и выс-
шей школы должен иметь не
только фундаментальные зна-
ния, но и дополнительно вла-
деть определенными компе-
тенциями, уметь анализиро-
вать, критически мыслить,
уметь учиться и самостоятель-
но воспринимать знания, успе-
вать за изменениями. Возмож-
но ли применить на практике
то, что так хорошо выстроено в
теории? Гарантирует ли это ка-
чественный уровень жизни со-

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

Затевая
думайте

Вечный поиск между «хочу», «могу» и «должна»

Получайте образование и ничего не бойтесь
жизни, не материальное, но духовное, чувство-
вать себя глупее других не самая приятная аль-
тернатива. Тут снова видна взаимосвязь каче-
ства образования с качеством жизни.

Система образования требует постоянного
контроля и усовершенствования, чтобы качество
жизни человека, общества и страны в целом
было на высшем уровне. В российской системе

образования периодически происходят
реформации, но всегда ли они приводят
к положительным результатам? К со-
жалению, слишком уж очевидным ста-
ло резкое падение уровня общей куль-
туры населения, несмотря на общее по-
вышение уровня качества жизни.

Мы гонимся за мировыми стандар-
тами и пытаемся скопировать их сис-
тему образования, но ведь у нас свои
традиции, формировавшиеся веками,
поэтому и пути дальнейшего развития

должны быть свои.
Еще Н.Чернышевский писал: «Три качества -

обширные знания, привычка мыслить и благо-
родство чувств - необходимы для того, чтобы
человек был образованным в полном смысле
этого слова». Только вот с благородством
чувств нынче у нас большие проблемы. По-мое-
му, повышение качества образования надо на-
чинать с воспитания. Ведь «образованный зна-
ет, умный понимает то, что знает, но только вос-
питанный не употребит эти знания во вред дру-
гим». И здесь сразу встает вопрос о компетент-
ности педагога.

Грамотный педагог понимает, что важность и
нужность образования, как и необходимость по-
стоянно повышать его качество, переоценить
невозможно. Особенно сегодня, когда катего-
рия качества становится символом не столько
прогресса, сколько выживания цивилизации.

Как сказал еще сто лет назад в своей пропо-
веди священнослужитель Тихон Шаламов:
«...образовывайтесь и будьте добрее! Ибо наш
меч - это меч просвещения, добра, обществен-
ной пользы... Образовывайтесь и ничего не бой-
тесь!»
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да дошкольник занят сво-
им делом, и незамени-
мым, когда детям нужны
его поддержка и одобре-
ние.

Пройдя определенный
путь, я поняла, что моя
профессия воспитателя -
это не только безгранич-
ное творчество, но и серь-
езная ответственность,

трудная и кропотливая работа. Чтобы идти в
ногу со временем, я должна постоянно позна-
вать новое, расширять свой кругозор, ставить
перед собой высокие цели, а достигая, не оста-
навливаться и идти вперед. Только тогда я буду
интересна и нужна детям.

Наше будущее и будущее России зависят от
того, какое воспитание, образование и развитие
получат наши дети, как они будут подготовлены
семьей и мудрыми педагогами к жизни в нашем
быстро меняющемся мире.

Качество дошкольного образования - гаран-
тия успешного освоения образовательных про-
грамм на следующих ступенях системы образо-
вания, а также в целом успешности человека.
Жизнь не стоит на месте, изменения в обще-
стве, естественно, ведут к изменениям в систе-
ме образования. Условия диктуют современно-
му дошкольному учреждению, если оно дей-
ствительно хочет обеспечить подрастающему
поколению новое качество образования, необ-
ходимость начать строить принципиально новую
модель своей деятельности. Известно, что под-
растающее поколение формируется не только
под влиянием педагогической деятельности, но
и под воздействием самой жизни, окружающей
действительности, личностно ориентированной,
социокультурной среды сопровождения каждо-
го участника воспитательно-образовательного
процесса.

Фатима АБРФатима АБРФатима АБРФатима АБРФатима АБРАЮКАЮКАЮКАЮКАЮКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского сада ого сада ого сада ого сада ого сада кккккомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированного

вида №2658вида №2658вида №2658вида №2658вида №2658
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Качество образования. Качество жизни. ЭтиКачество образования. Качество жизни. ЭтиКачество образования. Качество жизни. ЭтиКачество образования. Качество жизни. ЭтиКачество образования. Качество жизни. Эти
слова можно объединить в одну фразу,слова можно объединить в одну фразу,слова можно объединить в одну фразу,слова можно объединить в одну фразу,слова можно объединить в одну фразу,
разделив запятой. Тогда это выражениеразделив запятой. Тогда это выражениеразделив запятой. Тогда это выражениеразделив запятой. Тогда это выражениеразделив запятой. Тогда это выражение
сообщит нам о том, что есть просто двасообщит нам о том, что есть просто двасообщит нам о том, что есть просто двасообщит нам о том, что есть просто двасообщит нам о том, что есть просто два
понятия, над которыми можно подумать...понятия, над которыми можно подумать...понятия, над которыми можно подумать...понятия, над которыми можно подумать...понятия, над которыми можно подумать...
Но если поставить тире, то мы получимНо если поставить тире, то мы получимНо если поставить тире, то мы получимНо если поставить тире, то мы получимНо если поставить тире, то мы получим
предложение, отражающее взаимосвязьпредложение, отражающее взаимосвязьпредложение, отражающее взаимосвязьпредложение, отражающее взаимосвязьпредложение, отражающее взаимосвязь
между качеством образования и нашеймежду качеством образования и нашеймежду качеством образования и нашеймежду качеством образования и нашеймежду качеством образования и нашей
дальнейшей жизнью. Со временем все этодальнейшей жизнью. Со временем все этодальнейшей жизнью. Со временем все этодальнейшей жизнью. Со временем все этодальнейшей жизнью. Со временем все это
осознается, но к пониманию сути насосознается, но к пониманию сути насосознается, но к пониманию сути насосознается, но к пониманию сути насосознается, но к пониманию сути нас
приводит своя цепочка мыслей иприводит своя цепочка мыслей иприводит своя цепочка мыслей иприводит своя цепочка мыслей иприводит своя цепочка мыслей и
рассуждений.рассуждений.рассуждений.рассуждений.рассуждений.

ачество образования - качество жиз-
ни» - аккуратная запись в тетради
старшей сестры привлекла внима-

ние пятиклассника. Как это понимать? «Вот урок
истории - важный предмет, - размышлял ученик. -
Но когда вместо исторических фактов ты задумы-
ваешься над тем, почему преподаватель непра-
вильно ставит ударение в словах, тут уж не до уро-
ка!» Не зря его бабушка часто слушает радиопере-
дачи о том, как правильно говорить, объясняет
внуку, что речь - это визитная карточка человека,
по ней оцениваешь других и создаешь впечатле-
ние о себе. Ведь приятно же общаться с умным че-
ловеком, который может с легкостью выражать
свои мысли. К нему всегда прислушиваются окру-
жающие. «Буду читать больше книг и развивать
грамотность речи», - пришел к выводу школьник.

«Качество образования - качество жизни», -
услышал отец от пятнадцатилетней дочери тему
для домашнего сочинения. «Интересно, - подумал
родитель, - понимает ли она важность и необходи-
мость всестороннего образования?»

Получая знания, ты становишься не только гра-
мотным, эрудированным человеком, но и обрета-
ешь некую свободу действий. Можно даже создать
собственный бизнес и переехать в другую страну.
У тебя не возникнет по этому поводу таких пре-
град, как незнание языка или неосведомленность
в какой-то области. Хорошее образование дает
большие возможности, которыми следует лишь
правильно распорядиться. Ведь чтобы построить
прочный дом, необходимо сначала заложить фун-
дамент. А для удачной карьеры фундаментом ста-
нет качественное образование. К примеру, отец
сейчас успешный адвокат. Сыграло ли в этом роль
наличие красного диплома по юриспруденции?
Несомненно! Упорство, проявленное в юношеском
возрасте, принесло свои плоды.

«Качество образования - качество жизни», -
написала на доске учительница, готовясь к обсуж-
дению с ребятами актуальной проблемы на класс-
ном часе. «Надо попытаться помочь детям, как
можно доходчивее и образнее раскрыть тему», -
думала она. Конечно, классный руководитель не
сомневалась, что рассуждения по этому вопросу
для многих ее учеников сведутся к материальному.
Ведь ни для кого не секрет, что в современной Рос-
сии материальные ценности стали целью и смыс-
лом жизни многих. Но качество жизни от этого не
повысилось!

Для себя педагог понимала, что духовность
формирует человеческую сущность, что образова-

ние придает человеку достоинство. Она искренне
надеялась, что ее ученики станут воспитанными
людьми, достигнут тех высот, к которым стремят-
ся, и будут шагать по жизни, сея разумное и доб-
рое. Размышляя на поставленную тему, она вспом-
нила любимую притчу и уже образно представила,
как расскажет ее детям.

«Группа выпускников престижного вуза, - нача-
ла бы она, - успешных, сделавших замечательную
карьеру, пришла в гости к своему старому профес-
сору. Во время визита разговор зашел о работе:
выпускники жаловались на многочисленные труд-
ности и жизненные проблемы. Предложив своим
гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернул-
ся с кофейником и подносом, уставленным самы-
ми разными чашками: фарфоровыми, стеклянны-
ми, пластиковыми, хрустальными. Одни были про-
стые, другие - дорогие. Когда выпускники разобра-
ли чашки, профессор сказал: «Обратите внима-
ние, что все красивые чашки разобрали, тогда как
простые и дешевые остались. И хотя это нормаль-
но для вас - хотеть только лучшее для себя, но это
и есть источник ваших проблем и стрессов. А те-
перь подумайте: жизнь - это кофе, а работа, день-
ги, положение в обществе - это чашки. Это всего
лишь инструменты для поддержания и содержания
жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет
и не меняет качества нашей жизни. Иногда, кон-
центрируясь только на чашке, мы забываем насла-
диться вкусом самого кофе» - так бы учительница
закончила свой разговор с детьми.

После всего сказанного ей очень хотелось, что-
бы каждый из ее учеников, размышляя о качестве
жизни, задумался о своей «чашке кофе», понял,
что счастливые люди - это не те, кто имеет все
лучшее, но те, кто извлекает все лучшее из того,
что имеет.

В любом деле, приложив усилия, можно дос-
тичь результата, к которому стремишься. Важно
только, чтобы это дело было любимым, относить-
ся к нему с душой, ответственно, профессиональ-
но, а значит, качественно, в этом залог успеха. И
тогда, шагая по винтовой лестнице, поднимешься
на высокую башню. «Есть несколько способов раз-
бивать сады, - написал Карел Чапек. - Лучший из
них - поручить это дело садовнику».

Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,Нина ВАСИЛЬЕВА,
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ПЕДАГОГ ГОДА МОСКВЫ

Игорь Агапов -
Нине Васильевой

после мастер-класса
Не смог нащупать, не достал
И сделал для себя открытие:
Один (!) из зала не попал
В зону ближайшего развития.
А что же дальше говорить?!
Потерян навсегда для нации.
И остается лишь зубрить,
Чтоб написать «диССеминация»!

Визитка

КККККонкурс «Педагог года» как сложный экзамен. Поэтому я,онкурс «Педагог года» как сложный экзамен. Поэтому я,онкурс «Педагог года» как сложный экзамен. Поэтому я,онкурс «Педагог года» как сложный экзамен. Поэтому я,онкурс «Педагог года» как сложный экзамен. Поэтому я,
ккккконечно, очень волновалась. За три минуонечно, очень волновалась. За три минуонечно, очень волновалась. За три минуонечно, очень волновалась. За три минуонечно, очень волновалась. За три минуты в рамкахты в рамкахты в рамкахты в рамкахты в рамках
«Визитной карточки» я должна была рассказать строгому«Визитной карточки» я должна была рассказать строгому«Визитной карточки» я должна была рассказать строгому«Визитной карточки» я должна была рассказать строгому«Визитной карточки» я должна была рассказать строгому
жюри о себе и своей работе, о том, что люблю жизнь,жюри о себе и своей работе, о том, что люблю жизнь,жюри о себе и своей работе, о том, что люблю жизнь,жюри о себе и своей работе, о том, что люблю жизнь,жюри о себе и своей работе, о том, что люблю жизнь,
движение, дорогдвижение, дорогдвижение, дорогдвижение, дорогдвижение, дорогу, спорт, театр, музыку, природу, людей,у, спорт, театр, музыку, природу, людей,у, спорт, театр, музыку, природу, людей,у, спорт, театр, музыку, природу, людей,у, спорт, театр, музыку, природу, людей,
дарящих мне тепло своих сердец, друзей, общение с ними.дарящих мне тепло своих сердец, друзей, общение с ними.дарящих мне тепло своих сердец, друзей, общение с ними.дарящих мне тепло своих сердец, друзей, общение с ними.дарящих мне тепло своих сердец, друзей, общение с ними.

сю жизнь я старалась быть отличницей, все делать на
«пять», училась в школе, в музыкальной школе, играла на
аккордеоне и в театре-студии, удача мне сопутствовала,

поэтому после окончания школы мне было непросто выбрать
профессию. Я получила диплом с отличием, в учебе все стара-
лась взять по максимуму, стала филологом, спецпсихологом, ло-
гопедом. Теперь я стараюсь все свои знания отдать своим учени-
кам. Мои ученики - особенные дети, которым надо отдавать сер-
дце, быть за них в ответе, им тяжелее учиться, чем другим детям,
им тяжелее достаются победы, но я помогаю им добиться этих
побед, учу говорить правильно и четко, чтобы они умели гово-
рить, не стеснялись, не замыкались в себе, почаще улыбались и
радовались окружающему миру.

временного выпускника? Ско-
рее всего нет.

Модернизация системы об-
разования направлена на на-
сыщение памяти учащихся все
большим объемом строго опре-
деленных знаний и формиро-
вание специализированных
умений и навыков. Это неиз-
бежно ведет к пробелам в об-
разовании, проблемам в осоз-
нании гигантского художе-
ственного, литературного, эс-
тетического и этического на-
следия человечества, что при-
водит многих молодых людей к
непониманию своей роли в
жизни: развитии общества и
тонкой связи между обеспече-
нием качества своей жизни и

качества жизни общества в це-
лом. Преодоление этих проти-
воречий в реальной жизни за-
висит от множества составляю-
щих и проявляется в отноше-
нии человека к себе, своей
жизни, другим людям, природе,
обществу, качеству жизни. Ме-
ханистический подход к обра-
зованию и, главное, его ре-
зультатам востребован опре-
деленными кругами. Он вполне
логичен и имеет под собой ре-
альную экономическую основу,
поскольку для данного типа со-
циального запроса нет необхо-
димости в большом количестве
людей, умеющих самостоя-
тельно думать, искать инфор-
мацию, анализировать ее и де-
лать собственные выводы.
Нужны исполнители, уровень
образования которых точно со-
ответствует сложности опера-
ций, которые они должны каче-
ственно исполнять в течение
жизни. Тригонометрия, алгеб-
ра, филология, да и просто че-
ловеческое любопытство, жаж-
да познания в этой структуре
становятся лишними. Несмот-
ря на весомую поддержку, та-
кой подход к образованию не
возобладал в нашей стране.
Представители высшей власти
России снова заговорили о
том, что педагог и воспитатель
- это не слуга, а образование не
сфера услуг. Этот подход лич-
но мне очень импонирует.

Мы снова возвращаемся к
пониманию того, что образова-
ние - это не просто технология
передачи набора знаний, а пол-
ноценное развитие воспита-
тельной компоненты. Только в
этом единстве образования и
воспитания возможно развитие
современной, увлекательной,
интересной и всесторонней сис-
темы многофакторного взаимо-
действия с детьми, а человек,
получивший в детстве такое об-
разование и воспитание, стано-
вится обладателем максималь-
ных шансов обеспечить себе и
окружающим достойное каче-
ство жизни.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,Ольга ВАСИЛЬЕВА,Ольга ВАСИЛЬЕВА,Ольга ВАСИЛЬЕВА,Ольга ВАСИЛЬЕВА,
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365 слов о проблемах

Самостоятельность в педагогике -
требование времени

Самостоятельность - это атрибутСамостоятельность - это атрибутСамостоятельность - это атрибутСамостоятельность - это атрибутСамостоятельность - это атрибут
взрослости, способность самому ставитьвзрослости, способность самому ставитьвзрослости, способность самому ставитьвзрослости, способность самому ставитьвзрослости, способность самому ставить
цели и достигать их, способность решатьцели и достигать их, способность решатьцели и достигать их, способность решатьцели и достигать их, способность решатьцели и достигать их, способность решать
свои проблемы за счет собственныхсвои проблемы за счет собственныхсвои проблемы за счет собственныхсвои проблемы за счет собственныхсвои проблемы за счет собственных
возможностей.возможностей.возможностей.возможностей.возможностей.

ак это важно в нашей жизни! Ведь, к сожа-
лению, бывают ситуации, когда груз ответ-
ственности за принимаемое решение ло-

жится только на собственные плечи. И как ни гру-
стно это осознавать, учиться часто приходится на
собственных ошибках... Анализируя самостоя-
тельность с позиций психологии, отмечу ее цен-
ность для современной педагогики.

«Научить учиться!» - таков лейтмотив профес-
сии педагога сегодня. Но как? Решать образова-
тельную задачу предстоит не только учителю!
Ответом на этот вопрос станут слова, в первой
своей части имеющие сходство и непосредствен-
ное отношение к самостоятельности: самооценка,
самореализация, самопроверка, самоконтроль,
самоорганизация, самообразование, саморазви-
тие, самосовершенствование.

Впервые мы слышим от ребенка фразу «Я
сам!» уже в трехлетнем возрасте. Это важнейшее
новообразование кризиса трех лет, движущая
сила дальнейшего развития ребенка. На плечи
родителей ложится непростая задача: не поддать-
ся искушению, не сделать что-то за ребенка, пото-
му что так удобнее, проще и быстрее, а отнестись
всерьез к его самостоятельности, позволив ре-
бенку чувствовать себя отдельным человеком,
который хочет все пробовать делать сам.

«Первый раз в первый класс!» - такой сложный и
волнующий период и для родителей, и для учителя,
и для самого ученика. С начала школьного обучения
так важно привить школьнику навыки самооргани-
зации, которые в дальнейшем будут фундаментом
успешного обучения. Если учить сверять результат
своей работы с готовым образцом, привыкая осу-
ществлять самопроверку и самоконтроль своих
действий, это позволит в будущем искать правиль-
ные варианты ответов на жизненные задачи.

Найти свое место в классе, самореализация
социальных потребностей ученика быть признан-
ным среди ровесников напрямую зависят от уме-
ния учителя и взрослых увидеть и оценить перс-
пективные возможности, на которые ученик сам
будет в дальнейшем опираться, сформировав
адекватную самооценку.

С каким багажом школьник выйдет из школы и
вступит на порог взрослой жизни, оказавшись
перед профессиональным выбором? Очень бы
хотелось, чтобы с важным и неотъемлемым жела-
нием самообразовываться, а значит, саморазви-
ваться и самосовершенствоваться! Поэтому се-
годня учителю важно вспомнить слова Константи-
на Дмитриевича Ушинского, что «следует разви-
вать в ученике желание и способность самостоя-
тельно, без учителя, приобретать новые познания,
дать ему средство извлекать полезные знания не
только из книг, но из предметов, его окружающих,
из жизненных событий, из истории собственной
души. Обладая такой умственной силой, извлека-
ющей отовсюду полезную пищу, человек будет
учиться всю жизнь».

Эссе

Судьба, как чашка, какую
выберешь, такая у тебя и будет

реформы,
о традициях
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Готовлю не
к школе, а к жизни
Вот уже 13 лет я работаюВот уже 13 лет я работаюВот уже 13 лет я работаюВот уже 13 лет я работаюВот уже 13 лет я работаю
воспитателем в детском садувоспитателем в детском садувоспитателем в детском садувоспитателем в детском садувоспитателем в детском саду
№1504.№1504.№1504.№1504.№1504.

вою педагогическую дея-
тельность в детском саду
по всем областям я стара-

юсь организовывать так, чтобы не
давать детям возможности быть
пассивными на занятиях, а воспи-
тывать желание и привычку ду-
мать, стремление узнавать новое,
что позволяет им в дальнейшем, в
начальной школе, испытывать
меньше трудностей. Ребенок раз-
вивается не только интеллекту-
ально, но и творчески, эмоцио-
нально. На занятиях у ребенка
развиваются самостоятельность и
познавательный интерес.

Очень важно, что детям на за-
нятиях не дается знание в готовом
виде, что каждый ребенок вступа-
ет в поисковую деятельность и
уже с ранних лет учится сталки-
ваться с проблемами, затруднени-
ями и активно искать пути их ре-
шения.

«Хотите поиграть?» - именно с
этих слов начинаются мои заня-
тия. И это не просто слова, ведь
игра - ведущий вид деятельности
в дошкольном возрасте, и она со-
провождает нас все занятие. Все
игры насыщены познавательным
содержанием: с одной стороны,
детям интересно, и при этом они
даже не подозревают, что их
чему-то учат; с другой стороны, я,
как воспитатель, решаю свои пе-
дагогические задачи.

Я стремлюсь воспитать в ре-
бенке успешную личность, подго-
товить ребенка не только к школе,
но и к жизни.

Татьяна СУХОВА,Татьяна СУХОВА,Татьяна СУХОВА,Татьяна СУХОВА,Татьяна СУХОВА,
воспитатель детского сада №1504воспитатель детского сада №1504воспитатель детского сада №1504воспитатель детского сада №1504воспитатель детского сада №1504

ОБЩЕСТВО

Нужны ли детскому саду стандарты
дошкольного образования?

Алексей МУРАНОВ, заместительАлексей МУРАНОВ, заместительАлексей МУРАНОВ, заместительАлексей МУРАНОВ, заместительАлексей МУРАНОВ, заместитель
директора Центра образования №1811директора Центра образования №1811директора Центра образования №1811директора Центра образования №1811директора Центра образования №1811
«Измайлово», руководитель начальной«Измайлово», руководитель начальной«Измайлово», руководитель начальной«Измайлово», руководитель начальной«Измайлово», руководитель начальной
школы:школы:школы:школы:школы:

ети в моем представлении очень
разные, причем чем младше
дети, тем эта разность в зависи-

мости от возраста, на мой взгляд, больше.
Поэтому нельзя делать одну программу для
всех детей, особенно в начальной школе. В
Москве давно уже нет никаких возможнос-
тей посмотреть ребенка и принять его в шко-
лу потому, что он, например, хорошо читает,
ребенка записывают в школу почти автома-
тически: подал заявление - его взяли.

Другой вопрос, хочется ли нам, педаго-
гам, чтобы дети научились читать до шко-
лы? Иногда, конечно, хочется, но больше
нам хочется, чтобы дети хорошо говорили.
В школе, как и везде, важна прежде всего
устная речь - умение сказать, слушать, за-
давать вопросы. Поэтому если говорить во-
обще о детском саде, то он, конечно, дол-
жен развивать и при этом формировать
речь - без этого тяжело в начальной школе,
а вот чтобы эта речь была сформирована
письменно, по моим представлениям, не так
важно.

Учителя готовы всех детей учить читать и
писать, у меня много учителей, которые гово-
рят: «Хорошо, когда дети еще не умеют чи-
тать и писать, мы их сразу научим читать и
писать правильно». Но им очень сложно ра-
ботать, когда одна половина детей в классе
очень плохо умеет говорить, а другая поло-
вина умеет хорошо читать и писать, считает
в пределах ста и вообще уже ближе ко вто-
ром классу. Такую ситуацию учителя не
очень любят, но это не значит, что они с ней
не готовы работать.

Когда мы говорим о стандартах дошколь-
ного образования, я понимаю, что с ними ис-
тория такая же, как с начальным образова-
нием. Тут есть две стороны: первая - это
стандарты к требованиям к ребенку, к тому,
что должен знать ребенок в итоге, вторая -
это стандарты для детских садов, которые
должны быть такими-то и такими-то, давать
то-то и то-то. Мне очень хочется, чтобы вто-
рого направления было значительно боль-
ше, потому что все-таки с начальной школой
случилось именно так.

Поскольку довольно долгие годы школы
были очень разные, то, строго говоря, по но-
вым стандартам, как считаю, мы жили очень
давно, уж точно с середины 90-х годов, по-
этому мы с введением новых ФГОС особо
никаких изменений не увидели. Мы просто
живем, стараясь сделать так, чтобы школа
была более домашней, чтобы в нее было
приятно приходить. Видимо, у нас это полу-
чается, поскольку сейчас число записавших-
ся в первый класс нашей школы детей уже
больше ста шестидесяти (рядом с нашей
есть школы, в которых записались 30, 40 че-
ловек и меньше, а в Москве есть школы, в ко-
торые вообще никто не записался). Мы сна-
чала принимаем в школу абсолютно всех
детей из нашего микрорайона по электрон-
ной записи, потом берем из других микро-
районов. Когда мы детей уже приняли, про-
водим с ними собеседование. Не для того
чтобы принять или не принять, а для того что-
бы выяснить, насколько они готовы к школе.
Собеседование проходит и с учителем, и с

Ксения ЧУДИНОВА, журналистКсения ЧУДИНОВА, журналистКсения ЧУДИНОВА, журналистКсения ЧУДИНОВА, журналистКсения ЧУДИНОВА, журналист
и мама двоих дочерей:и мама двоих дочерей:и мама двоих дочерей:и мама двоих дочерей:и мама двоих дочерей:

некоторое время ра-
ботала в школе
№1321 «Ковчег», в

которой учатся дети самых разных
возможностей и здоровья.

В некотором роде мое отноше-
ние к собственным детям очень
сильно изменилось, после того как
я поработала в этой школе, теперь
я понимаю, что дети действитель-
но разные.

Меня не страшат проверочные
тесты для детей, потому что моя
старшая дочь в свое время проходила психологические тесты и их
благополучно завалила. У нас был прекрасный эксперименталь-
ный садик, но нас вызвал психолог и сказал: «Вы завалили 80% те-
ста».

Я попросила: «Покажите задания», а дальше сама на этих зада-
ниях засыпалась. А потом я подумала, что меня это не должно ка-
саться, ведь это какой-то тест, который не имеет ничего общего с
реальной жизнью. У меня нормальная семья, мы ходим в музеи,
мы читаем книги, ну почему я должна ориентироваться на этот
тест?!

Позже мы поступили с ней в нормальную, обычную школу. Ког-
да говорят, что учителя якобы хотят, чтобы первоклассник пришел
и уже умел читать, то это не так. Учителя этого не хотят, но любой
учитель стремится видеть перед собой понятный круг учеников,
заранее узнать, на какой уровень ему нужно всех вытащить. Не-
сколько дней назад меня вызывает учитель русского языка и пы-
тается со мной поговорить о том, как плохо учится моя старшая
дочь. Я ей говорю: «Вы можете объяснить, зачем ей нужно хорошо
учиться? Понимаете, если у ребенка нет мотивации, он учиться не
будет. Какую мотивацию предлагаете вы?» Учитель мне говорит:
«Знаете, она у вас не поступит в высшее учебное заведение». От
мантры всего российского общества, что высшее учебное заведе-
ние что-то невероятно прекрасное и очень понятное, мне кажется,
нужно избавляться.

В детских садах хорошая подготовка, но не к школе, а к жизни.
Что касается нашего школьного образования, начальная подготов-
ка наших детей очень хорошая, есть специальные международные
тесты, которые проходят дети во всем мире, PIRLS и TIMSS, так вот
эти тесты наши дети проходят блестяще. Родители понимают, что
когда их ребенок пошел в первый класс, это для него большая на-
грузка. Всякий родитель старается ребенка оградить, помочь ему,
посидеть вместе с ним над домашними заданиями.

Каждый родитель должен понимать, что преподаватель не по ту
сторону баррикад, что между ними проходит ребенок, что его вос-
питание их совместное интересное дело.

Родители должны в школу приходить и говорить: «Ребята, как
здорово, что нам достался мой собственный ребенок на воспита-
ние...»

Марина АРОМШТАМ, учитель,Марина АРОМШТАМ, учитель,Марина АРОМШТАМ, учитель,Марина АРОМШТАМ, учитель,Марина АРОМШТАМ, учитель,
кандидат педагогических наук:кандидат педагогических наук:кандидат педагогических наук:кандидат педагогических наук:кандидат педагогических наук:

помню, как начинался
разговор о стандарти-
зации дошкольного об-

разования. Сначала этот вопрос
очень долго откладывали, все, кто
хоть как-то был причастен к психо-
логии дошкольного детства, пони-
мали: стандартизация не просто не-
который программный компонент, а
обязательно проверка. Стандарты
дают возможность гораздо более
удобного контроля, причем по коли-
чественным показателям. Но что
такое количественные показатели?
Это школьная парадигма «знания,
умения, навыки». Могу дать руку на
отсечение: как только стандарты
введут, мы через год увидим тете-
нек с бланками, которые придут к
пятилеткам, чтобы их проверить, то
есть создадут экзаменационную си-
туацию в детском саду.

Если вы сейчас придете в любой
детский сад и спросите: «Что для
детей главное?» - вам ответят:
«Главное для ребенка - игровая де-
ятельность, главное для ребенка -
это игра», но почему, никто не
объяснит. Между тем игра - спон-

На этот вопрос педагоги и родители искали ответ
на традиционном «Родительском собрании»

радиостанции «Эхо Москвы». Дело в том, что таких
стандартов еще нет, но Министерство образования

и науки РФ обещает их внедрять в экспериментальном
режиме уже с сентября 2013 года.

психологом, и с логопедом. Ло-
гопед набирает себе в группы
тех, с кем ему предстоит рабо-
тать в первом классе как лого-
педу, психологи смотрят, как
лучше собрать детей в классы -
в следующем году у нас их бу-
дет шесть. При этом мы, конеч-
но, можем принимать решение
вместе с родителями, учиты-
вать и их пожелания. Детские
сады у нас сейчас тоже очень
разные, очень хочется, чтобы
не было плохих детских садов.
В этом смысле некоторый стан-
дарт, понятно, нужен, чтобы
были занятия, чтобы дети лепи-
ли, рисовали, но очень опасно
поворачивать этот стандарт
так, что дети обязаны были что-
то делать. У меня знакомый ре-
бенок в пять лет поступал в
американскую, правда, в част-
ную школу, там было условие,
чтобы он хорошо умел читать,
писать печатными буквами,
считать в пределах двадцати. С
точки зрения психологической
готовности и возрастной готов-
ности большинство детей пяти-
летнего возраста это могут де-
лать, но весь вопрос, как их
всему этому научили, может
быть, это было сделано в игре,
но все равно детская игра ни-
когда не существует без всяких
правил, у игр есть свои соб-
ственные правила, с какой-то
целью внесенные педагогами.

Я руковожу начальной шко-
лой больше десяти лет, а в
принципе больше тридцати лет
работаю в своем Центре обра-
зования. Мы за эти годы про-
шли путь борьбы с плохими
учителями и постепенного ухо-
да этих учителей. Сложно най-
ти новых хороших учителей,
сложно их воспитать. Но чем
больше хороших учителей, тем
больше становится рядом тоже
хороших, может быть, не таких
выдающихся, но хороших учи-
телей. Атмосфера школы со-
здает общий уровень, родите-
ли говорят: «Нам понравилась
ваша атмосфера, то, как с нами
говорили, поэтому мы выбрали
вашу школу, поэтому к вам
пришли».

танная, плохо регламентируе-
мая деятельность.

Всегда есть пласт родительс-
ких тревог, когда родитель же
оказывается между школой и
детским садом, между одной
любовью к ребенку и другой. Он
приходит в образовательное уч-
реждение, и ему говорят: «Если
ваш Ваня не будет уметь то-то и
то-то, с ним будет то-то и то-то».
Нужно это понять и дальше ис-
ходить из того, что ты, как роди-
тель, должен сделать, чтобы это
то-то и то-то выглядело помягче.
Сегодня большие требования к
педагогам. В Финляндии педа-
гог дошкольного образования
тоже должен иметь высшее об-
разование. Но там это нужно,
чтобы у него была очень боль-
шая степень свободы. Считает-
ся, что такой педагог может про-
ектно мыслить, прийти к детям и
понять их, самостоятельно раз-
работать ту программу, по кото-
рой он с ними будет работать.

Есть категории «психологи-
ческая готовность к школе» и
«ребенок, подготовленный во
всех отношениях». Психологи-
ческая готовность - некоторый

перечень психологических па-
раметров, которому ребенок
должен соответствовать, чтобы
пережить те удары, стрессы,
травмы, переживания, с которы-
ми ему придется столкнуться,
чтобы у него был внутренний
ресурс, который поможет им
противостоять. Ребенок, подго-
товленный во всех отношениях,
- это ребенок, который на самом
деле выигрывает у своих свер-
стников лишь первые полгода,
когда будет получать больше
флажков за хорошо выполнен-
ные задания.
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Как хорошо, что повод есть собраться
Нам с вами вместе в колледже родном.
Поговорить, тихонько посмеяться -
И вспомнить все - о нашем - о былом.

Мы чувствуем дыханье поколений -
За выпуском придет еще один:
«Позволь смиренно преклонить колени,
Учитель, перед именем твоим!»

а вечере было очень приятно встретиться
с нашими выпускниками, узнать, кем сей-
час работают они, ставшие теперь уже

нашими коллегами. Оказалось, что все они - это
воспитатели в детских дошкольных учреждениях,
воспитатели в группах продленного дня, учителя
начальных классов, английского и русского язы-
ков, учителя физической культуры и адаптивной
физической культуры, тренеры. Многие совме-
щают работу с учебой в высших учебных заведе-
ниях.

При входе выпускникам мы предлагали за-
полнить анкету, чтобы они высказали свое мне-
ние об особенностях профессиональной подго-
товки специалистов нашего колледжа. Боль-
шинство (92%) наших выпускников отметили до-
статочно высокий уровень профессиональной
подготовки студентов колледжа, написали, что
подготовка соответствует современным требо-
ваниям подготовки специалиста. Практически
все (98%) отметили в анкете, что испытывают
удовлетворение от своей работы, что работа на-
сыщена разнообразными событиями и дает воз-
можность для творческой реализации. Приятно
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овременные дети очень
много общаются с теле-
видением, видео и ком-

пьютером. Если предыдущее
поколение было поколением
книг, то современное поколе-
ние - поколение новых техноло-
гий.

Информатизация общества
существенно изменила практи-
ку повседневной жизни. И мы,
педагоги-дошкольники, долж-
ны идти в ногу со временем.
Компьютеризация школьного
образования в нашей стране
имеет уже почти двадцатилет-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

нюю историю, постепенно ис-
пользование компьютерных
технологий (ИКТ) входит и в
систему дошкольного образо-
вания, начинается использова-
ние компьютеров в детских са-
дах.

Информационные техноло-
гии - это не только и не столько
компьютеры и их программное
обеспечение, это комплексное
использование компьютера,
Интернета, телевизора, видео,
DVD, CD, мультимедиа, то есть
всего того, что может предос-
тавлять широкие возможности
для коммуникации.

Каковы же основные на-
правления развития ИКТ в
дошкольном образовании? В
нашем детском саду в непос-
редственно образовательной
деятельности мы используем
презентации. Этот удобный и
эффектный способ представ-
ления информации с помощью
компьютерных программ соче-
тает в себе динамику, звук и
изображение, то есть те факто-
ры, которые наиболее долго
удерживают внимание ребен-
ка. Одновременное воздей-

ствие на два важнейших органа
восприятия (слух и зрение) по-
зволяют достичь гораздо боль-
шего эффекта, чем при тради-
ционном предложении обучаю-
щего материала.

Для приобщения детей к со-
временным техническим сред-
ствам передачи и хранения ин-
формации мы используем ком-
пьютер в различных игровых
технологиях. Это компьютер-
ные игры: развлекательные,
обучающие, развивающие, ди-
агностические, сетевые игры. В
работе с дошкольниками ис-
пользуются в основном разви-
вающие, реже обучающие и
диагностические игры. При ис-
пользовании компьютерных
игр в непосредственно образо-
вательной деятельности дети
знакомятся с компьютером и
осваивают работу с ним. Вос-
приятие материала происходит
быстрее, так как весь материал
сопровождают сказочные ге-
рои. Решая поставленную за-
дачу, ребенок осваивает и сам
компьютер. Занятия на компь-
ютере имеют большое значе-
ние для развития не только ин-

теллекта ребенка, работая
мышкой, ребенок развивает
координацию движения руки,
мелкую моторику рук. При этом
формируются психофизичес-
кие процессы - память, внима-
ние, восприятие, воображение.
В игровой форме дети знако-
мятся со звуками, счетом, окру-
жающим миром.

В современном обществе
достаточно высок уровень тре-
бований, предъявляемых к пе-
дагогам. Сейчас выигрывает
тот воспитатель, который не
только может дать базовые
знания ребенку, но и направить
их действия на самостоятель-
ное освоение знаний. Для раз-
вития у ребят устойчивого по-
знавательного интереса к обу-
чению у педагога есть задача
сделать занятие интересным,
насыщенным и заниматель-
ным, то есть материал должен
содержать в себе элементы
необычайного, удивительного,
неожиданного, вызывающие
интерес у дошкольников к обу-
чению, способствующие созда-
нию положительной эмоцио-
нальной обстановки, а также

развитию мыслительных способностей. Ведь
именно прием удивления ведет за собой про-
цесс понимания.

Применение компьютерной техники в своей
работе как раз позволяет сделать каждое заня-
тие нетрадиционным, ярким, насыщенным.

В нашем детском саду проводят консульта-
ции для педагогов по использованию ИКТ, обу-
чение созданию презентаций.

Овладевая навыками создания презентаций,
педагог постепенно входит в мир современных
технологий, может, в будущем появится воз-
можность создания виртуального детского сада
для родителей, чьи дети по каким-либо причи-
нам не посещают дошкольные учреждения.

Сегодня значительно изменилось понимание
роли компьютерных технологий в процессе пре-
подавания. Первоначально большинство педа-
гогов были убеждены, что назначение ИКТ -
быть подручным материалом, который можно
изредка использовать, нынешнее же понимание
роли ИКТ, что компьютер был создан для того,
чтобы во многом облегчить труд человека, по-
высить его производительность.

Педагог должен не только уметь пользовать-
ся компьютером и современным мультимедий-
ным оборудованием, но и создавать свои обра-
зовательные ресурсы, широко использовать их
в своей педагогической деятельности.

Юлия ПАПАНОВА,Юлия ПАПАНОВА,Юлия ПАПАНОВА,Юлия ПАПАНОВА,Юлия ПАПАНОВА,
воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель воспитатель детского сада №2443детского сада №2443детского сада №2443детского сада №2443детского сада №2443

ИКТ можно использовать в детских играх

Друзья
встречаются вновь

было прочесть слова выпускни-
ков, что они уже ощутили на
себе: «Педагог - одна из уважа-
емых и почетных профессий».
Очень многие отметили, что им
нравятся гибкий график рабо-
ты, большой отпуск, а также
высокая заработная плата. Ко-
нечно, были отмечены и труд-
ности, которые молодые специ-
алисты испытывают в работе с
родителями, во взаимодей-
ствии с администрацией, но мы
надеемся, что они справятся с
этими трудностями, ведь опыт
приходит с годами, а мы всегда
рады им помочь! Именно поэто-
му наши выпускники приходят
к нам и в будни, за советом и
консультацией, поделиться
своим счастьем и первыми не-
удачами.

В актовом зале состоялась
торжественная часть вечера
выпускников, которую открыла
директор колледжа почетный
работник среднего профессио-
нального образования РФ Тать-
яна Сергеева. Она вспомнила, с
чего все начиналось, и расска-
зала о перспективах развития

тающие у нас председатель
предметно-цикловой комиссии
«Физическое воспитание» кан-
дидат педагогических наук
Игорь Зенченко и преподава-
тель физической культуры Тать-
яна Фролова. Вообще в педаго-
гическом колледже №18 «Мити-
но» работают 14 его выпускни-
ков. Это С.Лаврик - аспирант,
руководитель физического вос-
питания, Е.Гречкина - аспирант,
преподаватель методики физи-
ческого воспитания, М.Ефанова
- соискатель, заведующая прак-
тикой на специальности «препо-
давание в начальных классах»,
преподаватель английского
языка, С.Муравьев - соиска-
тель, преподаватель физичес-
кой культуры, И.Карякина - со-
искатель, преподаватель физи-
ческой культуры.

Выпускники не только выра-
жали слова благодарности, но и
зачитывали душещипательные
стихи, а потом показали свой
мини-концерт, поднимая весен-
нее настроение всех присут-
ствующих в зале.

После торжественной части
выпускники группами разош-
лись по колледжу для более тес-
ного общения со своими бывши-
ми преподавателями, прошлись
по знакомым коридорам, каби-
нетам, вспоминая, как же мгно-
венно пролетели студенческие
годы.

Елена БЕССОНОВА,Елена БЕССОНОВА,Елена БЕССОНОВА,Елена БЕССОНОВА,Елена БЕССОНОВА,
ммммметодистетодистетодистетодистетодист

нашего колледжа. На вечере
выступали творческие коллек-
тивы, и выпускники решили при-
соединиться к коллективам, в
которых сами раньше принима-
ли активное участие. Получи-
лось очень даже здорово! Бур-
ные аплодисменты звучали в
зале, когда на сцене находи-
лись сразу несколько поколе-
ний! Как приятно, что наши

«девчонки» и «мальчишки» по-
мнят все, чему их учили в стенах
родного колледжа!

В конце торжественного ве-
чера выпускникам предостави-
ли «свободный микрофон», в
который можно было сказать
теплые слова своим бывшим
кураторам и преподавателям.

Концертную программу вели
наши выпускники, а ныне рабо-
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- Каким образом необходимо действо-
вать, если поставщик отказывается при-
нимать возврат продуктов питания и со-
общает, что других продуктов нет и заме-
нить их невозможно?

- Продукты, не соответствующие по каче-
ству требованиям, установленным государ-
ственным контрактом, приемке и оплате не
подлежат. Получатель должен оформить
претензионный акт (с отражением требова-
ния о замене и сроке замены) для дальней-
шего выставления заказчиком претензий и
штрафов.

- Допустимо ли исполнителю покупать
продукты для замены в розничных мага-
зинах?

- Государственный контракт не ограничи-
вает исполнителя в выборе производителей
и мест приобретения поставляемых пище-
вых продуктов. При этом поставляемые пи-
щевые продукты должны иметь сопроводи-
тельные документы в соответствии с требо-
ваниями действующих государственных
контрактов.

- Каким образом необходимо действо-
вать родителям, если заведующий ДОУ
отказывается составлять претензион-
ный акт?

- В случае если управляющий совет и ад-
министрация учреждения привлекли роди-
телей к проверке организации питания и
были выявлены нарушения, подтвержден-
ные комиссионно, то формируется претен-
зионный акт. При несогласии родителя,
ставшего членом комиссии, с перечнем вы-
явленных нарушений член комиссии вправе
сделать соответствующую запись. Родите-
ли вправе выразить свое мнение в офици-
альном обращении в адрес руководителя
образовательного учреждения для дальней-
шего рассмотрения в установленном поряд-
ке и проведения проверки комиссией.

- Услуга организации питания оказы-
вается не в полном объеме: поставщики
не предоставили столовую посуду (как
это происходит в школах), мытье детс-
кой столовой посуды после приема пищи
производят сотрудники детского сада
(компенсация оплаты труда не произво-
дится). Просим разъяснить, почему так
происходит.

- В соответствии с пунктом 1.2.1.3 испол-
нитель на подготовительном этапе оказания
услуги должен доставить в образователь-
ное учреждение оборудование и инвентарь,
необходимые для оказания услуги, при их
отсутствии в учреждении. Пункт 1.2.2.3 оп-
ределяет обязанность исполнителя органи-
зовывать потребление рационов питания, а
также создать условия для организации по-
требления и обслуживания. При переходе
дошкольных образовательных учреждений
на услугу по организации питания функцио-
нальные обязанности сотрудников (воспи-
татели, помощники воспитателей) дошколь-
ного образовательного учреждения оста-
лись прежними и предусматривают органи-
зацию ими питания детей в групповых ком-
натах.

- Допустима ли поставка продуктов в
дошкольное учреждение в нерабочее
время, когда сотрудники учреждения и

Родители спрашивают,
КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

Заместитель руководителя Департамента
образования Николай Юренко провел встречу

с инициативной группой родителей детей,
посещающих дошкольные образовательные

учреждения, подведомственные Департаменту
образования, и ответил на их вопросы. Встреча была
посвящена организации питания в ДОУ, в ней приняли

участие председатель Московского городского
экспертно-консультативного совета родительской

общественности Людмила Мясникова, а также
ответственные работники Департамента образования.

родители не имеют возможности уча-
ствовать в приемке продукции?

- При оказании услуг по организации пита-
ния исполнитель производит подвоз пище-
вых продуктов во время работы пищеблока
образовательного учреждения. В соответ-
ствии с п. 6.4.1 государственного контракта
образовательное учреждение в срок до
20 декабря 2012 года обязано было напра-

зан производить отбор и хранение (за счет
средств заказчика) суточной пробы в пол-
ном объеме согласно меню (включая пище-
вые продукты промышленного производ-
ства) в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями. В соответствии
с санитарными правилами исполнитель обя-
зан обеспечить хранение суточной пробы в
течение 48 часов. Использование суточной
пробы на питание потребителя услуг будет
нарушением исполнителем пункта 6.6.28 го-
сударственного контракта и требований са-
нитарных норм и правил в части отбора и
хранения суточной пробы.

- Допустимо ли исполнителю переобо-
рудовать помещения пищеблока и ис-
пользовать их не по прямому назначе-
нию, демонтировать исправное техноло-
гическое оборудование ?

- Пищеблок и оборудование образова-
тельного учреждения передают исполните-
лю в пользование только для их использова-
ния в интересах получателя услуг. Исполни-
тель может произвести демонтаж оборудо-
вания при условии его обратного монтажа
до окончания срока оказания услуг по дей-
ствующему государственному контракту.
Эти работы производят силами и за счет ис-
полнителя. Кроме того, исполнитель может

ственно принять замороженный продукт
взамен некачественного размороженно-
го невозможно.

- При выявлении получателем пищевых
продуктов, не соответствующих по качеству
требованиям, установленным государствен-
ным контрактом, получатель оформляет
претензионный акт, в котором указывает
требование о замене на качественные про-
дукты и устанавливает срок замены.

- В какие сроки должна производиться
замена продуктов питания?

- При выявлении получателем пищевых
продуктов, не соответствующих по качеству
требованиям, установленным государствен-
ным контрактом, получатель оформляет
претензионный акт, в котором указывает
требование о замене на качественные про-
дукты и устанавливает срок замены.

- Подлежат ли замене разбитые яйца?
- В соответствии с Требованиями к каче-

ству пищевых продуктов (приложения №2 и
№3 к государственному контракту) испол-
нитель использует при организации питания
«яйца куриные пищевые первой категории
диетические» в соответствии с ГОСТ Р
52121-2003. Пункт 5.2.3 ГОСТ определяет
отсутствие повреждений скорлупы яйца.
Таким образом, яйца с поврежденной скор-
лупой не соответствуют требованиям госу-
дарственного контракта в части качества
пищевых продуктов, не могут быть исполь-
зованы при организации питания и приемке
не подлежат.

- Правомерно ли со стороны админис-
трации образовательного учреждения
устанавливать график посещения пи-
щеблока для комиссии по питанию с уча-
стием родителей и отказывать родите-
лям в посещении пищеблока вне уста-
новленного графика (при наличии у ро-
дителя санитарной книжки)?

- В образовательном учреждении на ос-
новании приказа руководителя учреждения
по согласованию с управляющим советом
утверждается состав комиссии по питанию
и положение о комиссии, в котором должны
быть прописаны функции комиссии и поря-
док ее работы. Действия любого характера
на территории образовательного учрежде-
ния производятся только по согласованию с
администрацией и управляющим советом
учреждения. Установление графика посе-
щения образовательного учреждения ко-
миссией по питанию с участием родителей и
отказ в посещении пищеблока вне установ-
ленного графика - это компетенция образо-
вательного учреждения. В период роста за-
болеваемости гриппом и ОРВИ посещение
пищеблоков родителями может быть огра-
ничено.

- В некоторых детских садах заведую-
щие запрещают родителям фото- и ви-
деофиксацию нарушений на пищеблоке
во время приемки продуктов. Насколько
это правомерно?

- Ведение фото- и видеосъемки на объек-
тах образовательного учреждения произво-
дится по согласованию с управляющим со-
ветом и администрацией образовательного
учреждения. При этом зафиксированные
материалы сдают в администрацию учреж-
дения (управляющий совет) для дальнейше-
го приобщения к материалам проверки и ве-
дения претензионной работы.

- Может ли родитель без сопровожде-
ния представителя образовательного уч-
реждения посещать пищеблок и прове-
рять соответствие продуктов питания
требованиям, установленным государ-
ственным контрактом?

- Администрация образовательного уч-
реждения и/или заказчик по государствен-
ному контракту могут привлекать для про-
верки организации питания представителей
управляющего совета учреждения. В обра-
зовательном учреждении на основании при-
каза руководителя учреждения по согласо-
ванию с управляющим советом утвержда-
ются состав комиссии по питанию и положе-
ние о комиссии, в котором должны быть
прописаны функции комиссии и порядок ее

произвести монтаж собственного техноло-
гического оборудования, необходимого ему
для качественного оказания услуг.

- Возможно ли производить замену
блюд для детей с пищевой непереноси-
мостью какого-либо продукта, если та-
кая замена рекомендуется в норматив-
ных документах? Если да, то каким обра-
зом производится замена блюд (продук-
тов питания)? Если нет, то каким образом
можно обеспечить питанием таких де-
тей?

- Согласно СанПиН 2660-10 (п.16.2) пита-
ние детей в соответствии с принципами ле-
чебного и профилактического питания дол-
жно быть организовано в специализирован-
ных дошкольных организациях и группах
для детей с хроническими заболеваниями
(пищевая аллергия, часто болеющие дети).

- Возможна ли замена непопулярных у
детей блюд на более съедобные (в от-
дельных образовательных учреждени-
ях)?

- Государственные контракты позволяют
производить замену блюд в действующих
примерных меню в исключительных случаях
при условии их соответствия по пищевой
ценности, что должно подтверждаться соот-
ветствующими расчетами. Соответствие
примерного меню для дошкольных образо-
вательных учреждений санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам под-
тверждается экспертным заключением.

- Каким образом можно осуществлять
возврат уже принятых в производство
продуктов, если их скрытые недостатки
были выявлены в процессе разморозки
(мясо, рыба, кальмары)? Обычно недо-
статки обнаруживаются за несколько
часов до закладки продукта, соответ-

вить исполнителю два экземпляра акта, в
том числе с указанием сведений о режиме
работы образовательного учреждения. Ис-
полнитель был обязан в течение 1 (одного)
рабочего дня после получения от получателя
услуг акта с указанием в том числе сведений
о режиме работы образовательного учреж-
дения направить подписанный экземпляр
этого акта получателю услуг (п. 6.6.2 госу-
дарственного контракта). Государственный
контракт не запрещает исполнителю произ-
водить поставки пищевых продуктов в до-
полнительное время (которое совпадает с
режимом работы образовательного учреж-
дения) при согласовании такого порядка с
получателем услуг (администрацией). При
этом исполнитель должен обеспечить при-
сутствие на пищеблоке работника пищебло-
ка, отвечающего за прием и учет.

- Какие действия необходимо пред-
принять заведующему образовательным
учреждением, если повар не вышел на
работу, а исполнитель не предоставил
замену? Кто в таком случае должен гото-
вить еду для детей?

- Получатель услуг оформляет претензи-
онный акт для дальнейшего выставления
заказчиком претензий и штрафов. Заведу-
ющий образовательным учреждением
предпримет такие же действия, как в случае
невыхода на работу повара, бывшего штат-
ным сотрудником образовательного учреж-
дения.

- Возможно ли при форс-мажорных
обстоятельствах использовать для пита-
ния детей продукты, отобранные для су-
точной пробы (суточной пробы соответ-
ственно не будет)?

- В соответствии с пунктом 6.6.28 госу-
дарственных контрактов исполнитель обя-



«У
Г»

-М
ос

кв
а,

 №
20

, 1
4 

м
ая

 2
01

3 
г.

23
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

20
, 1

4 
м

ая
 2

01
3 

г.

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 âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

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 - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: 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,

13 ìàÿ 2013 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 1167

Òèðàæ 5000 ýêç.

КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ

родителям отвечают
работы. Проведение самостоятельных
проверок родителями не предполагается.

- Должны ли представители образо-
вательного учреждения вести журнал
бракеража входящего сырья?

- При оказании услуг по организации
питания для контроля за качеством посту-
пающей продукции исполнитель проводит
бракераж и делается запись в журнале
бракеража пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья. Выдача готовой
пищи осуществляется только после снятия
пробы. Оценку качества блюд проводит
бракеражная комиссия в составе не менее
трех человек - медицинского работника,
работника пищеблока и представителя ад-
министрации образовательного учрежде-
ния по органолептическим показателям.
Результат бракеража регистрируется в
журнале бракеража готовой кулинарной
продукции в соответствии с рекомендуе-
мой формой. Учитывая изложенное, пред-
ставители образовательного учреждения
участвуют в оформлении журнала браке-
ража готовой кулинарной продукции.

- Должны ли представители образо-
вательного учреждения вести учет пи-
щевых отходов?

- Требования государственного кон-
тракта на оказание услуг по организации
питания не предусматривают ведение уче-
та и реализацию пищевых отходов, обра-
зовавшихся в результате оказания услуг.

- Какие блюда должен включать в
себя уплотненный полдник? Просим
привести пример нескольких вариан-
тов уплотненных полдников.

- В соответствии с СанПиН 2660-10 пол-
дник составляет 15% суточного рациона, а
уплотненный полдник - 30-35%.

- Возможно ли заказывать ужин в об-
разовательные учреждения с 12-часо-
вым пребыванием детей?

- Возможно при отсутствии в пример-
ном меню неуплотненных полдников.

- Какие права в области контроля пи-
тания в образовательном учреждении
имеет родитель, не входящий в комис-
сию по питанию, родительский комитет
или управляющий совет учреждения?
Имеет ли такой родитель право посе-
щать пищеблок для получения инфор-
мации о качестве поставляемых про-
дуктов, приготовления пищи и соблю-
дении санитарных правил? (Просим
дать ответ с учетом положений Закона
«Об образовании», Правил оказания
услуг общественного питания, Закона
«О защите прав потребителей».)

- В соответствии с Законом РФ от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
организация питания и создание в образо-
вательном учреждении необходимых ус-
ловий для работы подразделений органи-
заций общественного питания в образова-
тельном учреждении возлагается на обра-
зовательные учреждения. В образова-
тельном учреждении на основании прика-
за руководителя учреждения по согласо-
ванию с управляющим советом утвержда-
ются состав комиссии по питанию и поло-
жение о комиссии, в котором должны быть
прописаны функции комиссии и порядок
ее работы. Родитель вправе направить
обращение к организатору питания, адми-
нистрации учреждения и в комиссию по
питанию учреждения с вопросами каса-
тельно организации питания в учрежде-
нии.

- Требуется ли родителю (родите-
лям) заранее уведомлять администра-
цию образовательного учреждения или
ответственного за питание о намерении
посетить пищеблок для контроля каче-
ства оказываемой услуги питания?

- Действия любого характера на терри-
тории образовательного учреждения про-
изводятся только по согласованию с адми-
нистрацией образовательного учрежде-
ния. В образовательном учреждении на
основании приказа руководителя учреж-
дения по согласованию с управляющим

советом утверждаются состав комиссии
по питанию и положение о комиссии, в
котором должны быть прописаны функции
комиссии и порядок ее работы.

- Может ли член комиссии по пита-
нию (или иного идентичного по функци-
оналу органа контроля) из числа роди-
тельской общественности в единствен-
ном лице (без сопровождения сотруд-
ника образовательного учреждения)
посещать пищеблок с целью контроля
качества оказываемой услуги питания?

- В соответствии с пунктом 6.3.2 получа-
тель услуг имеет право привлекать для
проверки соответствия оказанных испол-
нителем услуг требованиям, установлен-
ным контрактом, уполномоченные контро-
лирующие органы, а также представите-
лей управляющего совета или иного орга-
на самоуправления государственного об-
разовательного учреждения, независи-
мых экспертов. В образовательном учреж-
дении на основании приказа руководителя
учреждения по согласованию с управляю-
щим советом утверждаются состав комис-
сии по питанию и положение о комиссии, в
котором должны быть прописаны функции
комиссии и порядок ее работы. Проведе-
ние самостоятельных проверок родителя-
ми не предполагается.

- Допустимо ли привлекать сотруд-
ников образовательного учреждения к
приготовлению пищи для детей при от-
сутствии повара? Если допустимо, то
будет ли такая работа оплачена и кто
будет нести ответственность за некаче-
ственно (непрофессионально) приго-
товленную пищу?

- В соответствии с государственным
контрактом оказание услуг по организа-
ции питания производится сотрудниками
исполнителя. В случае отсутствия повара

лица независимо от организационных
правовых форм и индивидуальные
предприниматели, деятельность кото-
рых связана с организацией и (или)
обеспечением горячего питания, для
реализации профилактических мероп-
риятий, направленных на охрану здоро-
вья обучающихся, обеспечивают прове-
дение мероприятий по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации. То есть в
госконтракте содержится противоре-
чие, которое может привести к необос-
нованной трате бюджетных средств.

- СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 14.20) и
СанПиН 2409-08 (5.23) предусматривают
проведение дезинсекции и дератизации
«силами специализированных организа-
ций». В соответствии с пунктом 14.2 Сан-
ПиН 2409-08 исполнитель обеспечивает
проведение мероприятий по дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации. Этот
пункт (14.2) однозначно не определяет
проведение таких мероприятий за счет ис-
полнителя. Дезинсекционные и дератиза-
ционные работы проводят во всех поме-
щениях учреждения одновременно, и со-
ответственно они могут быть организова-
ны только централизованно администра-
цией учреждения. Исполнитель в соответ-
ствии с санитарными правилами и норма-
ми обязан содержать пищеблок и осуще-
ствлять профилактические мероприятия
(комплекс мероприятий ежедневной убор-
ки, ежемесячная генеральная уборка с
проведением дезинфекции).

- Почему суточная проба должна оп-
лачиваться заказчиком, а не исполни-
телем? По санитарным правилам суточ-
ную пробу должна отбирать именно
организация общественного питания
для производственного санитарного
контроля. Почему производственный

исполнителя на пищеблоке учреждения
получатель услуги оформляет претензи-
онный акт с указанием требований об уст-
ранении данного несоответствия и срока
устранения. При неоказании услуги по
организации питания исполнитель несет
ответственность в соответствии с государ-
ственным контрактом (п. 7.6.1) и законо-
дательством РФ.

- Возможно ли требовать замену по-
вара или иного персонала пищеблока в
случае постоянных нарушений сани-
тарно-гигиенических требований? Ка-
кова процедура подобной замены?

- Получатель услуг и/или заказчик при
ведении претензионной работы вправе
указать в претензионном акте и претензии
рекомендацию о замене сотрудников ис-
полнителя на пищеблоке получателя ус-
луг.

- Кто должен проводить дезинсекци-
онные и дератизационные работы в дет-
ском саду и в школе? По условиям ГК
это обязанность получателя услуги, по
СанПиН 2.4.1.2660-10 - обязанность учеб-
ного учреждения, СанПиН 2.4.5.2409-08
п. 14.2 установлено, что юридические

контроль исполнителя оплачивает за-
казчик?

- Проект государственного контракта на
оказание услуг по организации питания в
образовательных учреждениях Москвы
разработан в рамках Межведомственного
координационного совета при Департа-
менте образования. Кроме того, проект го-
сударственного контракта в составе кон-
курсной документации для проведения
торгов на 2013 год прошел согласования.
В соответствии с санитарными норматива-
ми и правилами отбору подлежат только
приготовленные блюда (порционные блю-
да отбирают в полном объеме: салаты,
первые и третьи блюда, гарниры - не ме-
нее 100 г). Санитарные правила не подра-
зумевают хранение на пищеблоке учреж-
дений суточной пробы продуктов промыш-
ленного производства. Пункт 6.6.28 госу-
дарственного контракта для защиты инте-
ресов образовательных учреждений обя-
зывает исполнителя хранить суточную
пробу (за счет средств заказчика) в пол-
ном объеме блюд на каждом пищеблоке,
включая продукты промышленного произ-
водства.
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Дом учителя
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основном они проводят семинары
по подготовке детей к школе, но
только для родителей. Семинары

настолько продуманны и интересны, что
собирают много участников. Мне кажет-
ся, что они будут очень интересны для
педагогов других садов, которые еще не
используют эту методику в своей рабо-
те, а также для родителей выпускников
ДОУ - дети к школе психологически
очень часто не готовы, и взрослые могут
им помочь, используя в воспитании де-
тей те советы и упражнения, которые мы
обсуждаем на наших семинарах.

Курс семинаров-практикумов с роди-
телями будущих первоклассников пред-
полагает 5-6 встреч, то есть раз в месяц,
темы семинаров очень разнообразны:
«Что такое психологическая готовность
к школе?», «Общий взгляд на задачи
начальной школы. Мотивационная го-
товность», «Интеллектуальная готов-
ность», «Три кита общения: безоценоч-
ная коммуникация», «Три кита общения:
признание чувств, право выбора»,
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глянемся назад и сквозь череду ма-
леньких радостей и побед посмотрим на
их трогательные лица на первой школь-

ной линейке 1 сентября. Как много нового ре-
бята узнали за эти четыре года от Галины Пет-
ровны! Кроме математических формул и пра-
вил по русскому языку они получили и важные
навыки, наши дети научились уважительно от-
носиться к педагогам, к их нелегкому труду, по-
доброму общаться с одноклассниками, весело
проводить свободное время со школьными
друзьями. После напряженной учебной недели
мы часто встречались всей дружной классной
компанией в Тимирязевском парке, на катке, в
театре. А какие интересные места узнали ребя-
та в Москве! Они побывали на шоколадной
фабрике, в Музее космонавтики, музеях им.
А.С.Пушкина и Л.Н.Толстого, Музее изобрази-
тельных искусств и в Третьяковской галерее,
увидели подводную лодку, цветение орхидей в
оранжерее, и это только за последний год. За

Вот и осень пришла, и я вечером вам позвонила -
О заботах житейских неспешно вели разговор.
«Как там в школе?» - прощаясь, вы грустно спросили.
И задумалась я - мой ответ оказался не скор.
В школе все как всегда: те ж тетрадки, дежурства, уроки.
Затрезвонят звонки, мы бежим, на урок торопясь,
Педсоветы проходят все в те же привычные сроки.
В школе все как всегда - только в ней не хватает мне вас.
А у вас в кабинете сменяются разные лица,
Снова школьная жизнь в коридорах, волнуясь, кипит.
Клен шумит под окном, а из ваших одна ученица,
На уроке другом вспоминает о вас и грустит.
Над тетрадкой склонившись, она не заметит ошибки.
И вопрос не услышит, ведь мысли ее далеки.
Скучно ей, вашей ей не хватает улыбки.
Вас ей так не хватает у школьной привычной доски!
Вот и осень пришла, вы со школой своей не прощайтесь.
Дождь по крышам стучит, и мелодия слита с дождем:
Если можно, скорее вы к нам возвращайтесь.
Возвращайтесь скорее - давно мы вас ждем.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ФЕДОСЕЕВАФЕДОСЕЕВАФЕДОСЕЕВАФЕДОСЕЕВАФЕДОСЕЕВА,,,,,
учитель шкучитель шкучитель шкучитель шкучитель школы №1293олы №1293олы №1293олы №1293олы №1293

«Подведение итогов «Школы».
Открытая интегрированная де-
ятельность «Здравствуй, шко-
ла!». Игры, игровые упражне-
ния». Предусмотрены индиви-
дуальные консультации, об-
суждение результатов диагно-
стики. Воспитатели дают роди-
телям задания на лето и реко-
мендации.

А еще в нашем детском
саду предлагают курс семина-
ров-практикумов для родите-
лей «Учимся общаться с ре-
бенком», их темы: «Общаемся
конструктивно», «Учимся хва-
лить и ругать», «Учимся уп-
равлять эмоциями (как помочь
ребенку и себе преодолеть не-
гативные эмоции?)», а также
семинары-практикумы по те-
мам «Поиграй со мной,
мама!», «Почему дети раз-
ные? Учим детей общаться»,
«Папа может... все что угод-
но!», «Почитай мне сказку,
мама, или С какими книгами
лучше дружить дошколятам».

С уважениемС уважениемС уважениемС уважениемС уважением
Анна НАУМОВА,Анна НАУМОВА,Анна НАУМОВА,Анна НАУМОВА,Анна НАУМОВА,
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ПИСЬМА В НОМЕР

четыре года ребята вместе со
своей учительницей съездили
в гости к Деду Морозу в Устюг,
к Снегурочке в Кострому, к
сказочным героям в город
Мышкин, на фабрику пастилы

Учительница - первая и любимая!

Приходите
к нам на семинары!

Возвращайтесь,
мы вас ждем!

Галине ИВАНОВОЙ, коллеге

в город Коломну, а также в
древний город Киев. На летние
каникулы Галина Петровна ез-
дит с ребятами в международ-
ный лагерь в Словакии. Роди-
тели спокойно могут отправ-
лять своих детей в дальние пу-
тешествия, потому что знают,
что такому человеку, как Гали-
на Петровна, можно доверять.
Она объяснила ребятам, что
надо быть старательными и
дисциплинированными, ответ-
ственными не только за свой,
но и за труд учителя. Успехи
дети демонстрировали не
только в учебе, но и на школь-
ных праздниках, конкурсах,
концертах. В нашем классе нет
отстающих, потому что каж-
дый уверен, что у него есть та-
лант, и стоит только немного
потрудиться, в награду доста-
нутся грамоты и дипломы, ве-
селые праздники и просто лас-
ковые слова от учителя! Гали-
на Петровна дала возмож-
ность всем ребятам поучаство-

вать в замечательных класс-
ных спектаклях, в совместных
поделках, а тех, кто проявил
интерес к исследовательской
и проектной деятельности,
привлекла к созданию первых
научных проектов. В результа-
те этой работы в нашем классе
трое учеников стали призера-
ми окружного конкурса «Гори-
зонты открытий». Впереди
знакомство с новыми педаго-
гами и интересными предме-
тами, но родители знают, что
заложен фундамент тех необ-
ходимых знаний и умений, ко-
торые помогут детям сориен-
тироваться в море информа-
ции и науки. Ребятам еще
предстоит несколько увлека-
тельных лет своей жизни про-
вести в школе, так что они не
прощаются со своей первой
учительницей, а говорят: «До
свидания!»
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Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16Четверг, 16
Комн. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей биологии.
Начало в 16.00.

Голубая гостиная
Ассоциация учителей
информатики
Награждение победителей
компьютерной олимпиады
среди учащихся 5-х классов.
Начало в 16.00.

Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17Пятница, 17
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Н.А. Римский-Корсаков.
«Царская невеста»
Сцены из оперы в исполнении
участников оперной студии
«Созвездие».
Начало в 18.00.

Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18Суббота, 18
Театральный зал
Клуб любителей театра
А. Николаи. «Это была не
Пятая, а Девятая, или Любовь
до гроба»
Спектакль Народного
драматического театра
Вход по пригласительным
билетам.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19Воскресенье, 19
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н. Островский.
«Бесприданница»
Спектакль театра-студии
«Горизонт»
Вход по пригласительным
билетам.
Начало в 17.00.

Понедельник, 20Понедельник, 20Понедельник, 20Понедельник, 20Понедельник, 20
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Весеннее настроение»
Концерт солистов вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Вторник, 21Вторник, 21Вторник, 21Вторник, 21Вторник, 21
Паркетный зал
Ассоциация школьных
библиотекарей
Торжественное мероприятие
«С Днем библиотекаря!».
Начало в 15.00.

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей черчения.
Начало в 16.00.

Среда, 22Среда, 22Среда, 22Среда, 22Среда, 22
Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
Концерт ансамбля русской
песни «Родные напевы».
Начало в 17.30.


