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Выпускные  балы бывают разные, потому что они проходят в разных учебных заведениях.
Но самые нежные, самые радостные - это, конечно, выпускные праздники в детских садах. Под-
готовительная группа детского сада №171, где вместе со своими друзьями учился будущий
первоклассник  школы №347 Максим Фарафонов, с особым чувством  расставалась со своим
детским садом, ведь тут их  так подготовили к учебе в школе, что  учителя были рады такому
пополнению.

До свидания, детский сад!
Мы переходим в школу!
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Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:
- С 1 июля вступило в законную силу решение о

расширении границ Москвы. Количество москви-
чей увеличилось на 230 тысяч, это 2% от сегодняш-
него населения Москвы, или примерно 1,5-годовой
естественный прирост населения, который проис-
ходил в последние годы. Территория Москвы при-
росла на 150 тысяч га. Для Москвы это, конечно,
огромная территория, но для Московской области
это всего лишь 3,3% - на самом деле немного.

Считаю, что решение взаимовыгодное и для
Москвы, и для Московской области, необходимое
для дальнейшего гармоничного развития всего
Московского региона.

В последнее десятилетие Москва интенсивно
развивалась как моноцентричный город. Основ-
ные стройки, связанные с созданием рабочих
мест, офисов, торговых центров, новых предпри-
ятий, создавались почти полностью в центре го-
рода. На периферии города и вокруг города стро-
или миллионы квадратных метров жилья и почти
не создавали рабочих мест. В результате мы по-
лучили серьезные структурные перекосы в разви-
тии Москвы. Миллионы людей ежедневно приез-
жают в центр столицы утром на работу и вечером
обратно. Все это создало серьезные транспорт-
ные, инфраструктурные проблемы развития, сде-
лало Москву достаточно некомфортным с точки
зрения передвижения и доступности мест работы,
отдыха и социальной инфраструктуры. Конечно,
такая модель развития московского мегаполиса,
московской агломерации себя исчерпывает. Мы
не можем дальше двигаться по этому пути, хотим
мы этого или не хотим, поэтому было принято ре-
шение о расширении территории города для со-
здания дополнительных центров развития, чтобы
задать новую тенденцию, новую стратегию разви-
тия Москвы не как моноцентричного города, а как
полицентричной большой агломерации.

За счет тех территорий, которые присоединяют-
ся к Москве, создаются новые точки роста. Это
финансовый центр в районе Рублево-Архангельс-

кого, крупнейший инновацион-
ный центр в Сколково, админист-
ративно-деловой центр в калужс-
ком направлении, Троицкий на-
учный центр. Всё вместе это по-
зволит создать сотни тысяч но-
вых рабочих мест, которые будут
работать, конечно, и на москви-
чей, и на жителей Московской
области.

Само создание новых центров
и притяжение к ним инвестиций,
новых объектов, которые будут
строить и на этой территории, и
вокруг нее, с помощью развитой
инфраструктуры, конечно, за-
даст новую концепцию и новую
стратегию развития Москвы не
на один год, не на два года, а на
десятилетия, позволит гармонич-
но дальше развиваться всей
двадцатимиллионной агломера-
ции.

Конечно, только этими реше-
ниями такое развитие не исчер-
пывается. У нас огромный про-
стор развития совместных реше-
ний и совместных действий с
Московской областью по разви-
тию других направлений, других
городов-спутников, других точек
роста. Для этого мы вместе с
Московской областью заказали
концепцию развития московской
агломерации, в которой участву-
ют лучшие урбанисты, архитекто-

Новая Москва теперь
наша Москва

Исаак КАЛИНА,
министр Правитель-
ства Москвы, руково-
дитель Департамента
образования:

- Изменение границ
Москвы увеличило
московскую систему
образования почти на
30 тысяч детей и 105
образовательных уч-
реждений. 33 из них
остаются муниципаль-
ными учреждениями
Троицка и Щербинки.

Мы рассматриваем как приоритетную задачу на
новых территориях сохранение и развитие накоп-
ленного потенциала системы образования под-
московных территорий, взаимное обогащение об-
разовательных систем, сохранение социальных
гарантий и повышение оплаты труда работников
образовательных учреждений. Для повышения
оплаты труда в городских школах будут примене-
ны нормативы финансирования, действующие в
Москве, которые в среднем обеспечат повышение
фондов оплаты труда на 30%.

В остальных образовательных учреждениях,
детских садах, сельских школах и учреждениях
дополнительного образования с сентября также
будет увеличен фонд оплаты труда. При этом воз-
можно участие школ в нашем городском пилотном
проекте по развитию общего образования, наши
коллеги, директора школ в течение учебного года
приезжали на постоянно действующие еженедель-
ные семинары на базу первых пилотных школ
Москвы. Интерес к этому большой, в частности у
Троицка. При этом по результатам, например, сда-
чи единого государственного экзамена две школы
Троицка точно могут претендовать на вхождение в
список школ-претендентов на получение гранта
мэра Москвы, поэтому есть огромные возможнос-
ти у этих школ еще больше повысить качество
своей работы.

Конечно же, многие принимаемые в городскую
сеть образовательные учреждения требуют мате-

ры мира. Надеюсь, что к осени
мы получим их решение, их пред-
ложения. В дальнейшем мы обсу-
дим их с правительством Москов-
ской области, с архитектурной
общественностью, с гражданами
Москвы и Московской области,
для того чтобы уточнить направ-
ление и стратегию развития все-
го Московского региона, который
должен развиваться гармонично
и таким образом, чтобы прино-
сить пользу и москвичам, и жите-
лям Московской области, и, ко-
нечно, всей стране, потому что в
нашем регионе создается около
27% ВВП страны. От того, как,
насколько динамично и гармо-
нично развивается этот регион,
зависит в значительной степени
не только развитие самого регио-
на, но и в значительной степени
развитие страны, поэтому это
чрезвычайно важный проект, ко-
торый в дальнейшем нужно раз-
рабатывать.

Что касается образования, то
мы открыли новый детский сад,
который финансировали уже со-
вместно с Московской областью,
с местным самоуправлением.
Должен отметить, что ситуация в
области образования, обеспе-
ченности детскими дошкольны-
ми учреждениями и школами
крайне сложная. Около 40% де-
тей не получает возможности по-
сещать детские дошкольные уч-
реждения, поэтому мы уделим
этому направлению серьезное
внимание. До конца года должны
быть введены две школы и три
детских сада. Большинство детс-
ких дошкольных учреждений и
школ получат дополнительное
финансирование, в первую оче-
редь те, которые получали низ-
кое финансирование. В среднем
фонд оплаты труда в области об-
разования вырастет на 30%.

риально-технического обновле-
ния, модернизации условий для
ведения образовательного про-
цесса. На капитальный текущий
ремонт зданий из бюджета Моск-
вы выделено более 370 млн руб-
лей, в том числе 93 млн для му-
ниципальных учреждений, про-
ведены конкурсные процедуры, с
сегодняшнего дня по государ-
ственным учреждениям уже на-
чаты ремонтные работы на
объектах, в восьми школах Ле-
нинского района работы начнут-
ся завтра.

По муниципальным учрежде-
ниям Троицк также определил
подрядчиков, в ближайшее вре-
мя это завершает Щербинка. Во
всех образовательных учрежде-
ниях выставлены посты физичес-
кой охраны, тем самым они вклю-
чены в московскую систему обес-
печения комплексной безопасно-
сти школ и детских садов. Эта де-
ятельность будет полностью
обеспечена за счет средств мос-
ковского бюджета и больше не
потребует родительских денег.

Всем государственным муни-
ципальным дошкольным учреж-
дениям из бюджета Москвы пре-
дусмотрены целевые средства на
закупку продуктов питания - 115
млн рублей на второе полугодие
2012 года. На летний период от-
пусков в связи с неполной загру-
женностью дошкольных учреж-
дений принято решение сохра-
нить действующую систему заку-
пок продуктов питания. С нача-
лом нового учебного года постав-
ка продуктов питания для детс-
ких садов будет осуществляться
по требованиям, единым для

всей Москвы. В августе будут
заключены контракты на органи-
зацию питания школьников. Это
завтраки для школьников на-
чальных классов, средняя сто-
имость которых составляет 49
рублей, завтраки и обеды для
детей из социально незащищен-
ных семей, стоимость которых
составляет 140-150 рублей в
день. На эти цели направляется
порядка 200 млн рублей. Сохра-
нен уровень социального обеспе-
чения сельских учителей, предус-
мотрена компенсация расходов
на проезд к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обуча-
ющихся, подвоз детей к месту
обучения.

В эти дни в школы начата по-
ставка учебной и художественной
литературы. Уже завезено более
20 тысяч книг, поставка будет
продолжена. На все эти перечис-
ленные мероприятия в бюджете
отрасли образования только на
второе полугодие предусмотрены
2 млрд 286 млн рублей, из них для
муниципальных учреждений горо-
дов Троицк и Щербинка - 550 млн
рублей. Чтобы оценить эти циф-
ры, для сравнения скажу, что если
на новой территории средние рас-
ходы системы образования на
одного ребенка до 1 июля состав-
ляли 44,2 тыс. рублей в год, то в
настоящее время эти расходы -
76,7 тыс. рублей на одного ребен-
ка. В настоящее время в органах
казначейства открыты лицевые
счета всем государственным об-
разовательным учреждениям, по-
этому считаю, что все намечен-
ные мероприятия будут вовремя
исполнены.

Первый «Успех»
состоялся

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в недавноМэр Москвы Сергей Собянин побывал в недавноМэр Москвы Сергей Собянин побывал в недавноМэр Москвы Сергей Собянин побывал в недавноМэр Москвы Сергей Собянин побывал в недавно
достроенном Центре развития ребенка - детском садудостроенном Центре развития ребенка - детском садудостроенном Центре развития ребенка - детском садудостроенном Центре развития ребенка - детском садудостроенном Центре развития ребенка - детском саду
№1 «Успех».№1 «Успех».№1 «Успех».№1 «Успех».№1 «Успех».

Детский сад «Успех» рассчитан на 125 детей в семи группах -
младшей, двух средних, старшей и подготовительной, а также в
двух группах кратковременного пребывания. Строительство дет-
ского сада было начато в 2006 году, в 2012 году было принято

решение о выделении детскому саду субсидии из бюджета Мос-
квы в размере 150 млн рублей для завершения строительства.
Сергей Семенович осмотрел комнаты для занятий и отдыха дош-
кольников, пообщался с сотрудниками учреждения, родителями
и детьми.
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очти 56 тысяч выпускников 1324 школ
Москвы, а также выпускники московс-
ких колледжей приняли участие в вы-

пускных вечерах. Вместе с ними выпускные ве-
чера праздновали более 10 тысяч родителей,
около 8 тысяч педагогов. Торжественная часть
праздников прошла 23 июня 2012 года на базе
общеобразовательных школ и колледжей.

Главный итог - в этом году по сравнению с
прошлыми годами никаких заметных проис-
шествий и нарушений порядка во время вы-
пускных вечеров не было. При этом кроме
традиционных мероприятий впервые цент-
ральный праздник «Московский выпускник-
2012» состоялся на Красной площади 24 июня
с 1.30 до 6.00, но вообще-то последние ребя-
та расходились с площади где-то в восьмом
часу утра.

Главная задача, которую пре-
следовали организаторы, - объе-
динение выпускников школ в
единую некую общность. Мы
считаем, это удалось. Меропри-
ятие, когда все исполняли вмес-
те гимн московских выпускни-
ков, подобные мероприятия во
время этого вечера, несмотря на
то что шел дождь, были очень
впечатляющими. То есть идея
консолидации ребят состоялась.

Дождь празднику не поме-
шал, всем раздали очень краси-
вые дождевики. Хочу выразить
большую благодарность огром-
ному количеству столичных
служб, начиная от МВД, МЧС,
здравоохранения, без которых
бы, конечно, такого порядка и
спокойствия на выпускных вече-
рах не было. Вице-мэры Петр
Бирюков и Леонид Печатников,
депутаты городской Думы всю
эту выпускную ночь (это даже не
выпускной вечер) были с нами, с
ребятами. Большое всем спаси-
бо за помощь!

Праздник длился
всю ночь

НикНикНикНикНикогогогогогда и ни к чему в своей жизни я еще неда и ни к чему в своей жизни я еще неда и ни к чему в своей жизни я еще неда и ни к чему в своей жизни я еще неда и ни к чему в своей жизни я еще не
готовилась так долго и тщательно.готовилась так долго и тщательно.готовилась так долго и тщательно.готовилась так долго и тщательно.готовилась так долго и тщательно.

оисками платья я занялась еще за две недели.
Дальше все согласно женской логике (как это
у девушек обычно бывает): сумочка, прическа,

маникюр, каблучки, макияж. Одним словом: «Все тип-
топ. И этот день наш». Своим желаниям я изменила
только в одном - туфли! «ТУФЛИ БЕЗ КАБЛУКА» -
мозг намертво заблокировал мое желание надеть
туфли на высоких каблуках. Каждый раз, когда я бра-
ла их в руки, перед глазами зависал вид вымощенной
камнем Красной площади. Да, я всю ночь не выстою
на элегантном тоненьком каблучке. Здравый смысл
одержал нелегкую победу.

С одногруппниками мы договорились встретиться
в одиннадцать вечера возле колледжа. Своих я узна-
ла издалека: девчонки были в вечерних платьях, с
прическами, укладками. Я за три года учебы в коллед-
же никогда их такими красивыми не видела! Как,
впрочем, и они меня. Парни выглядели тоже просто
отлично, особенно на нашем фоне. Я подошла к «сво-
им», все такие эмоциональные, возбужденные. Инте-
ресно, я со стороны тоже так выгляжу?! Все в ожида-
нии, все в преддверии чего-то нового, волшебного,
одним словом - чуда! Или выпускного? Или - тогда уж
уместнее сказать двумя словами - чудо-выпускного.

Мы грузимся в метро и через полчаса уже выходим
на Красную площадь, часы бьют двенадцать (мисти-
ческое совпадение!). Здесь полный аншлаг. Все пес-

слова, а может, просто невозможно, чтобы описать
эту финальную часть праздника. Я плакала. Стояла и
плакала. Шары поднимались в небо, и начинался
рассвет. Рассвет! Вот где начало этой неизведанной
взрослой жизни. Вот где ее старт!

Теперь, когда прошло уже несколько дней, я по-
нимаю, что то, чего мы все так ждали, было не про-
сто ожидание праздника или концерта. Нет, это
было ожидание будущего. Ожидание какой-то но-
вой, неизвестной, взрослой жизни. Какой она будет
у каждого из нас? Какие решения придется прини-
мать? Где я окажусь через пять-десять лет? Весь
праздник теперь кажется каким-то мгновением, ко-
торое уже никогда не повторится. Чья-то невидимая
рука выжгла лазером точку на диске моей памяти,
чтобы записать новую дорожку - TRACК.TRACК
моей взрослой жизни.

Я закрываю глаза и все прокручиваю сначала.
Если я доживу до глубокой старости, когда уже не
будет сил двигаться, деньги перестанут иметь смысл
и все станет в тягость - я буду жить воспоминаниями,
я буду воскрешать в памяти этот миг, возвращаться
в этот вечер, встречаться с одногруппниками возле
колледжа, чтобы всем вместе поехать на концерт.
Нам всегда будет двадцать, мы всегда будем моло-
дыми и красивыми.

Организаторы, огромное вам спасибо!
Александра БУХАНЦЕВА,Александра БУХАНЦЕВА,Александра БУХАНЦЕВА,Александра БУХАНЦЕВА,Александра БУХАНЦЕВА,
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TRACК моей
взрослой жизни

Ярким примером такогоЯрким примером такогоЯрким примером такогоЯрким примером такогоЯрким примером такого
сотрудничества столицы исотрудничества столицы исотрудничества столицы исотрудничества столицы исотрудничества столицы и
регионов России сталрегионов России сталрегионов России сталрегионов России сталрегионов России стал
интегрированныйинтегрированныйинтегрированныйинтегрированныйинтегрированный
совместный проект Северо-совместный проект Северо-совместный проект Северо-совместный проект Северо-совместный проект Северо-
Восточного окружногоВосточного окружногоВосточного окружногоВосточного окружногоВосточного окружного
управления образования иуправления образования иуправления образования иуправления образования иуправления образования и
Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,Департамента образования,
науки и молодежнойнауки и молодежнойнауки и молодежнойнауки и молодежнойнауки и молодежной
политики Воронежскойполитики Воронежскойполитики Воронежскойполитики Воронежскойполитики Воронежской
области «Общие цели.области «Общие цели.области «Общие цели.области «Общие цели.области «Общие цели.
Общие задачи. ОбщееОбщие задачи. ОбщееОбщие задачи. ОбщееОбщие задачи. ОбщееОбщие задачи. Общее
образовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательное
пространство».пространство».пространство».пространство».пространство».

ля разработки рабочего
плана реализации проек-
та в конце июня в Северо-

Восточном округе побывала де-
легация Департамента образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки администрации Воронежской
области во главе с его руководи-
телем Олегом Мосоловым, в ко-
торую входили представители де-
партамента и 34 отделов образо-
ваний всех муниципальных райо-
нов Воронежской области. Воро-
нежские коллеги приняли участие
в совещании. В период пребыва-
ния в Москве делегация Воронеж-
ской области 27 июня приняла
участие в окружном совещании
руководителей образовательных

учреждений СВАО, посвященном
подведению итогов работы за
2011-2012 учебный год и подго-
товке к новому учебному году,
которое состоялось на базе шко-
лы №1414. После совещания
участники делегации посетили
загородный филиал школы
№1414, где идет работа с детьми
в урочное и внеурочное время.

В рамках разработки плана по
реализации совместного проек-
та делегация представителей си-
стемы образования Воронежс-
кой области 28 июня посетила
различные образовательные уч-
реждения округа, где ознакоми-
лась с работой школ и детских
садов в условиях новых механиз-
мов финансирования и новой си-
стемы оплаты труда, введения
ФГОС начального и общего об-
разования, создания системы уп-
равления качеством образова-
ния в ОУ. Директор детского сада
компенсирующего вида №1744
Наталья Першина представила
гостям экспериментальную про-
грамму, которая имеет полный
комплект методического обеспе-
чения и представляет собой це-
лостную систему воспитания,
развития и обучения детей в ус-
ловиях детского сада, директор

лицея №1568 Виктор Кулешов - про-
грамму работы с одаренными детьми
«Наше будущее», директор школы-ин-
терната для слабовидящих детей Мари-
на Касич ознакомила гостей с практи-
ческой реализацией в СВАО программ и
методических разработок для работы с
детьми с ОВЗ, организацией совмест-
ной деятельности семьи и школы.

Участники воронежской делегации
приняли участие в заседании круглого
стола «Модернизация системы общего
образования в субъектах Российской Фе-
дерации. Характер и особенности», в ко-
тором приняли участие начальник
СВОУО Сергей Михайлов, директор ок-
ружного учебно-методического центра
Елена Аврутина, руководители образова-
тельных учреждений округа и педагоги. В
ходе дискуссии были выработаны осо-
бые подходы для сотрудничества с отде-
лами образований муниципальных райо-
нов Воронежской области. В основу по-
ложен принцип «район Воронежской об-
ласти - два района Северо-Восточного
округа Москвы». По приглашению Сер-
гея Михайлова Олег Мосолов принял
участие в видеоселекторном рабочем со-
вещании, которое проводит министр об-
разования Москвы Исаак Калина, в ре-
зультате состоялся интересный диалог
двух региональных систем образования.

Алла ГРАЧЕВА,Алла ГРАЧЕВА,Алла ГРАЧЕВА,Алла ГРАЧЕВА,Алла ГРАЧЕВА,
специалист СВОУОспециалист СВОУОспециалист СВОУОспециалист СВОУОспециалист СВОУО

Воронеж и Северо-Восток Москвы:
сотрудничество всерьез и надолго

трит от вечерних разноцветных
платьев и декораций. Выпускни-
ков развлекают на все лады: при
входе можно посетить «школьные
кабинеты»: это что-то невероятное
- в кабинете географии ты стоишь
на льдине среди пингвинов, а в ка-
бинете химии я оказалась в огром-
ной пробирке. На Манежной орга-
низовано караоке (кстати, девочка
из нашего колледжа выиграла
зонтик), на фасаде гостиницы про-
ецируются названия школ и кол-
леджей, настоящее голографичес-
кое шоу! Три часа пролетели про-
сто незаметно, начал накрапывать
дождик. Наконец-то нас пригласи-
ли на Красную площадь. Как она
изменилась! Теперь это не истори-
ческий центр, а современное про-

странство с огромной сценой, флешмобами. Время
незаметно промелькнуло, и начался концерт. Его
вели Яна Чурикова и Тимур Родригез. В отношении
этих ведущих применимо одно емкое слово - «про-
фессионалы», все другие комментарии излишни.
Дальше как из рога изобилия посыпались номера в
исполнении известнейших звезд эстрады: Дмитрий
Колдун, Юлия Савичева, Сергей Лазарев, Полина Га-
гарина, Тимати. Все это сопровождалось потрясаю-
щими постановками шоу-балета «Тодес». Это было
незабываемо! Ни один скептик не мог остаться рав-
нодушным в эту ночь, выпускной был идеален, если
этот идеал когда-либо существовал.

Уже начало рассветать, а мы все продолжали без
устали танцевать и веселиться. С рассветом нас ждал
главный сюрприз - запускали воздушные шары в ут-
реннее небо. Мы впервые услышали специально для
этого написанный гимн выпускников от DJ Smash и DJ
Chris Parker. Его мы исполняли вместе со звездами
эстрады и шоу-балетом «Тодес». Трудно подобрать
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мом деле не было. Нина Григо-
рьевна была уверена, что в
зале не было руководителей,
которые недопонимают: завер-
шен не просто очередной, ря-
довой учебный год, а год, в те-
чение которого был сделан се-
рьезный шаг на пути оптимиза-
ции сети образовательных уч-
реждений округа. «В соответ-
ствии с указом Президента
РФ, - отметила Минько, - до 1
декабря 2012 года мы обязаны
эту работу завершить и в но-
вый 2013 финансовый год вой-
ти с реструктуризированной
сетью образовательных уч-
реждений ЮАО». На первом
этапе реструктуризации в ней
участвовали 115 школ и дош-
кольных учреждений ЮАО.
Они были объединены (и это
объединение подкреплено
приказами Департамента об-
разования) в 25 образователь-
ных комплексов и вошли в сеть
уже имеющихся до этого 7, на
1 июня 2012 года округ имел на
карте 32 образовательных
комплекса, где есть дошколь-
ные отделения. Численность в
образовательных комплексах
варьируется от 1000 до 1700
воспитанников. «Я хочу побла-
годарить всех руководителей
52 дошкольных учреждений, -
сказала Нина Григорьевна, -
которые участвовали в реали-
зации программы на первом
этапе, сказать в присутствии
всей нашей педагогической
дошкольной семьи, что эти ру-
ководители сделали все про-
фессионально, по-управлен-
чески грамотно, с глубочай-
шим чувством порядочности и
без излишних, ненужных эмо-
ций. Сделано это было при
участии дошкольного отдела
окружного управления образо-
вания. Если вдруг сейчас, по
мере того как формируется об-
разовательный комплекс, по
мере того как руководители
комплекса защищают про-
граммы его развития в управ-
лении, возникают какие-то ос-
трые вопросы, нужно знать:
двери в управлении открыты, а
моя дверь не закрывалась еще
никогда. Как руководитель уп-
равления, я сделаю все, чтобы
в жизни своей комплексы со-
стоялись, по программе своей
развивались во благо детей,
прежде всего создав условия
для тех взрослых, которые тру-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Реструктуризация
обеспечит успех
модернизации

дятся в этих образовательных
учреждениях».

Конечно, одно из важных
направлений - экономика. В
уходящем учебном году было
много самых разных направ-
лений работы в этом направ-
лении, связанных с норматив-
но-подушевым финансирова-
нием, с НСОТ. Нина Минько
уделила этому особое внима-
ние: «Нельзя не делать анали-
за финансовой составляющей
деятельности наших образо-
вательных учреждений, пони-
мая, что мы идем в программу
оптимизации сети. Мы за ко-
роткий промежуток времени
попросили сдать на анализ
все приказы, которые написа-
ли руководители ДОУ в 2011-
2012 году по распределению
стимулирующей части фонда
оплаты труда». Что оказа-
лось? Оказалось, что все 300
детских садов округа очень
четко делятся на три группы. В
одной группе учреждения, в
которых практически никакой
стимулирующей части нет,
все приказы, которые написа-
ны заведующими ДОУ, - это
приказы, где сумма возмож-
ных средств для поощрения
коллектива, а следовательно,
и цифра, которая составляет
среднюю оплату труда воспи-
тателя, по мнению Минько,
просто смешна - от 200 до
3000 рублей. В другой группе
учреждения, имеющие серь-
езные финансовые ресурсы и
рационально их использую-
щие. В третьей группе учреж-
дения, имеющие серьезные
финансовые ресурсы, а вот
насколько рационально их ис-
пользуют, может стать пред-
метом дискуссии. «Я очень
внимательно в силу своей
должности следила за той ин-
формацией, объявлениями,
которые заведующие детски-
ми садами размещали на ка-
бельном канале ТВ, - расска-
зала Нина Минько. - Я всегда
видела, что нашим ДОУ, при-
чем большой группе учрежде-
ний, не хватает воспитателей,
но никогда не видела, что им
не хватает бухгалтеров, эко-
номистов, психологов, завхо-
зов, курьеров». Управление
образования проанализиро-
вало 1113 приказов. Если не
хватает воспитателей, то в
ДОУ все в порядке с замести-

телями по хозяйству, а сумма денежного
вознаграждения завхозов колеблется от
одной тысячи до трехсот тысяч рублей.
«Если сегодня в ДОУ все операции переве-
ли на электронный документооборот, то
курьер, который, наверное, имеет очень се-
рьезную нагрузку в детском саду (!), полу-
чает (судя по приказам) особое поощрение
«за особые условия труда» - 35-40 тысяч
рублей. Я могла бы такое сказать и об эко-
номистах, - отметила Нина Григорьевна, -
надобности в которых практически нет ни у
кого, о бухгалтерах, которые составляют,
наверное, вообще какую-то особую касту в
наших образовательных учреждениях.
Примеры шокируют, потому что соотноше-
ние средств, которые заведующие отдают
на поощрение одной группы, к сожалению,
совершенно не в пользу тех, чей труд се-
годня должен быть оценен иначе. Когда
анализируешь материальное вознаграж-
дение воспитателей, то сумма в 2-3-4 тыся-
чи рублей превалирует во всех тех прика-
зах, что нам довелось увидеть».

На втором этапе реструктуризации сети
в Южном округе в процесс включат еще 120
детских садов, и к 1 декабря 2012 года в
него войдут все остальные ДОУ. Дошколь-
ный отдел ЮОУО анализирует ситуацию и
размышляет над тем, как оставлять после 1
декабря 2012 года самостоятельными юри-
дическими лицами 12 ДОУ. По мнению ру-
ководителей этих 12 ДОУ, их финансовая
составляющая, их финансовый план и все,
что с этим связано, позволяет им не входить
в состав какого-либо образовательного
комплекса, по тому, как будут развиваться
события в ближайшие месяцы, когда в дей-
ствие вступят все образовательные комп-
лексы ЮАО, можно ожидать, что они не ус-
тупят им в создании условий по оплате тру-
да своих сотрудников. Решения по этой си-
туации, как обещала Минько, будут приняты
после коллегиального рассмотрения и, что
называется, по уму.

У совещания был грустный оттенок, так
как в таком составе - 300 ДОУ - оно прохо-
дило в последний раз. «Я хочу поблагода-
рить тех, кто участвовал в процессе рест-
руктуризации, - сказала Нина Минько. -
Этот этап очень непрост. Если бы была воз-
можность снимать фильм о том, как реаги-
рует на это руководитель, как реагируют
трудовые коллективы, как ведут себя роди-
тели, когда их порой выпускают вперед, что-
бы защищали интересы образовательных
учреждений, как будто кто-то на них посяга-
ет, то фильм был бы довольно выразитель-
ным. Но самый непростой, тяжелый мо-
мент, который округ пережил за последние
три месяца, достойно завершен, 32 образо-
вательных комплекса созданы и начинают
свою новую жизнь». После таких слов тем
заведующим, которые в этот сложный пери-
од достойно держали марку управления об-
разования, были вручены приказы, благо-
дарности, цветы.

Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

огда бываю на сове-
щаниях в Южном ок-
руге, где работа под

руководством Нины Минько идет
на высочайшем уровне, все же
иногда расстраиваюсь: высочай-
шая вера в Нину Григорьевну мо-
жет привести к тому, что заведую-
щие детскими садами пропустят
тот момент, когда им нужно пове-
рить свои силы и взять всю ответ-
ственность за ДОУ на себя. Пока
они все еще надеются, что Нина
Григорьевна скажет, как надо де-
лать. Кто-то из мудрых управлен-
цев писал, что главная характерис-
тика качества управленца - это сни-
жение количества задач, которые
он решает сам. Поэтому мы попы-
тались с 1 октября 2011 года следо-
вать этой теории и снять с себя
часть задач, передав их образова-
тельным учреждениям.

Заведующие детскими садами
педагоги более нежные, чем
школьные учителя, так как работа-
ют с маленькими детьми, и они, на-
верное, хотят слышать от меня
только приятные слова. Но меня
еще в детстве один мудрый чело-
век учил, что все сказанные слова
нужно делить на приятные и полез-
ные. Я все пытался его спросить:
«Разве не может приятное слово
быть полезным?!» Оказывается, не
может. Если бы я хотел при встрече
понравиться аудитории, то говорил
бы только приятные слова с пра-
вильной интонацией. Но мне кажет-
ся, что задача встреч с управленца-
ми дошкольного образования не в
том, чтобы Калина понравился или
не понравился им, а чтобы мы пос-
ле этой встречи получили какие-то
основания для размышления, раз-
думья, чтобы появилась необходи-
мость задуматься не только тогда,
когда о чем-то услышим, нужно по-
стоянно самозадумываться, не
ожидая каких-то внешних толчков.
Поэтому я позволяю себе и немно-
го резкую тональность разговора, и
употребление не очень приятных,
но очень полезных слов.

Тема совещания заведующих
детскими садами в ЮАО была обо-
значена как повышение эффек-
тивности деятельности ДОУ. Во
всех учебниках при всей разности
определения эффективности оно в
конце концов сводится, как прави-
ло, к тому, что эффективность - это
отношение полученных результа-
тов к затраченным ресурсам, при
этом результаты - в числителе, а
ресурсы - в знаменателе. Для того
чтобы росла эффективность, мы
все время должны в первую оче-
редь обсуждать результаты, а мы
очень часто самоотчитываемся и
самолюбуемся на рост ресурсов,
растут ли при этом адекватно ре-
зультаты, не очень задумываемся.
Понятно, что результаты зависят
от очень многих причин, но, не бу-
дучи специалистом в дошкольном
образовании, я все-таки готов
вступить в дискуссию о том, что
главным фактором получения вы-
соких результатов детей будет че-
ловек, должность которого назы-
вается «воспитатель». Поэтому
если мы хотим, чтобы вкладывае-
мые ресурсы давали отдачу в виде
результатов детей, то должны каж-
дую минуту думать о том, как нам
имеющиеся финансовые ресурсы
трансформировать в наш самый
главный ресурс - в воспитателя.
Других способов роста воспитате-

ля, кроме наказания и поощре-
ния, природа не придумала.
При этом такой ресурс, как на-
казание, очень быстро исчер-
пывается. Можно наказать
раз-другой, а дальше люди
привыкают и действие наказа-
ния теряется. А вот другой ре-
сурс - поощрение - к счастью,
неисчерпаем. К поощрениям
люди не привыкают, воспита-
телю, конечно, и грамота нуж-
на, и похвала, но ему нужна и
заработная плата - она не зря
так называется и имеет не
только финансовую составля-
ющую, но и очень важную
нравственную составляющую.
Если воспитателю платят
мало, то у него, естественно,
возникает чувство: раз мало
заработал, значит, плохо рабо-
тал. Если такой вывод еще и не
соответствует действительнос-
ти, это совсем никуда не годит-
ся. Мы проанализировали
средние заработные платы
воспитателей по каждому дош-
кольному учреждению по каж-
дому округу. Не очень, скажем,
радостный факт: рост средней
зарплаты воспитателя оказал-
ся ниже, чем рост финансиро-
вания дошкольных учрежде-
ний, условно говоря, рост фи-
нансирования составил 22 про-
цента, а зарплата воспитате-
лей увеличилась только на 15
процентов. Я не очень пони-
мал, почему так происходит, а
сегодня, послушав выступле-
ние Нины Минько, все понял. Я
очень уважаю таких людей, как
завхозы, но если мы даем зав-
хозу премию в 300 тысяч руб-
лей, а воспитателю - 3 тысячи
рублей, то ожидать высокого
качества работы воспитателя
не совсем честно. У меня была
дискуссия с директором Центра
образования №548 Ефимом
Рачевским, который считает,
что высокая зарплата не высо-
кая гарантия качества работы.
Но есть еще один авторитет в
этом деле - Михаил Юрьевич
Лермонтов, который говорил:
«Богатство еще не счастье, но
все-таки оно ближе к нему, не-
жели бедность!» Перефразируя
двух великих - Рачевского и
Лермонтова, я думаю, мы долж-
ны себе сказать: высокая, дос-
тойная зарплата педагога еще
не гарантия качества его рабо-
ты, но все-таки она ближе к ка-
честву, нежели бедность. По-
этому я очень хочу, чтобы каж-
дый руководитель учреждения,
получивший сегодня полномо-
чия (а полномочия - значит и
права, и ответственность), все-
таки все время задумывался
над тем, как вложиться в тот
главный ресурс, который у нас
есть для получения результа-
тов детей, в воспитателя. Тог-
да, наверное, естественно, по-
явятся мысли о повышении эф-
фективности работы учрежде-
ния, о том, объединяться в
учебный комплекс или не объе-
диняться, о том, в какую сторо-
ну развиваться, справляться со
всем объемом работ своим
штатом, вывести на аутсорсинг
поваров, дворников, еще кого-
то или не выводить. Все это бу-
дут саморешения коллектива,
возглавляемого руководите-
лем, все это и будет самостоя-
тельность учреждения, за кото-
рую мы ратуем.

Не будем говорить
друг другу

комплименты

Итоговое совещаниеИтоговое совещаниеИтоговое совещаниеИтоговое совещаниеИтоговое совещание
заведующих детскимизаведующих детскимизаведующих детскимизаведующих детскимизаведующих детскими
садами Южного округа ссадами Южного округа ссадами Южного округа ссадами Южного округа ссадами Южного округа с
участие министраучастие министраучастие министраучастие министраучастие министра
образования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаакаобразования Москвы Исаака
Калины состоялось вКалины состоялось вКалины состоялось вКалины состоялось вКалины состоялось в
префектуре ЮАО подпрефектуре ЮАО подпрефектуре ЮАО подпрефектуре ЮАО подпрефектуре ЮАО под
председательствомпредседательствомпредседательствомпредседательствомпредседательством
начальника ЮОУО Ниныначальника ЮОУО Ниныначальника ЮОУО Ниныначальника ЮОУО Ниныначальника ЮОУО Нины
Минько. УчастниковМинько. УчастниковМинько. УчастниковМинько. УчастниковМинько. Участников
совещания приветствовалсовещания приветствовалсовещания приветствовалсовещания приветствовалсовещания приветствовал
префект округа Георгийпрефект округа Георгийпрефект округа Георгийпрефект округа Георгийпрефект округа Георгий
Смолеевский.Смолеевский.Смолеевский.Смолеевский.Смолеевский.

основным докладом вы-
ступила Нина Минько.
Нина Григорьевна тоже

сердечно поздравила всех с
окончанием учебного года и
сказала: несмотря на то что на
календаре лирическое время -
лето, лирики на рабочем сове-
щании не будет так много, как
того хотелось. Лирики и в са-
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В округе завершеноВ округе завершеноВ округе завершеноВ округе завершеноВ округе завершено
комплектование  ДОУ, икомплектование  ДОУ, икомплектование  ДОУ, икомплектование  ДОУ, икомплектование  ДОУ, и
начиная с 1 июня 2012 годаначиная с 1 июня 2012 годаначиная с 1 июня 2012 годаначиная с 1 июня 2012 годаначиная с 1 июня 2012 года
до 1 сентября будет идтидо 1 сентября будет идтидо 1 сентября будет идтидо 1 сентября будет идтидо 1 сентября будет идти
комплектование накомплектование накомплектование накомплектование накомплектование на
свободные места.свободные места.свободные места.свободные места.свободные места.

11.01.2012 года по
01.03.2012 года окруж-
ная  служба информаци-

онной поддержки проводила мо-
ниторинги потребности в уст-
ройстве детей в дошкольные об-
разовательные учреждений  с
01.09.2012 года, был составлен
прогноз потребности в устрой-
стве детей в детские сады окру-
га, который составляет 14562
ребенка. Начиная с января 2012
года мы провели подробный
анализ и полностью справились
с задачей обеспечения  местами
в ДОУ тех категорий детей от 5
до 7 лет и детей от 3 до 5 лет, ро-
дители которых просили о пре-
доставлении места в детских
садах, выдали в ДОУ свыше 15
тысяч путевок по всем  районам
(а их в ЮАО  16)  и по  всем воз-
растным группам. Мы проанали-
зировали наполняемость групп
и провели собеседования  с за-
ведующими ДОУ, все группы
укомплектованы согласно тре-
бованиям СанПиНов,  количе-
ство групп, которые переукомп-
лектованы  детьми в связи с осо-
быми условиями микрорайонов,
не превышает  10 процентов.
При условии реализации мер,
предусмотренных на 2012 год
государственной программой
«Столичное образование»   и
адресной   инвестиционной
программой, потребность моск-
вичей, проживающих  в ЮАО,  в

технологий, оказания содей-
ствия в социализации детей
стал бесплатной вариативной
формой дошкольного образова-
ния, которая привлекает очень
большое внимание  родителей.
Сегодня такие центры посеща-
ют  дети начиная от семи меся-
цев. Родители, для которых ДОУ
становится родным, получают
полное обеспечение преем-
ственности образования: из
Центра игровой поддержки они
переходят  с ребенком в группу
кратковременного пребывания,
из группы кратковременного
пребывания - в группу с 12-часо-
вым пребыванием.  Их дети по-
рой находятся в детском саду по
шесть лет. Потребность в цент-

рах игровой поддержки, в связи
с тем что они бесплатны,  увели-
чивается, и я думаю, что в авгу-
сте такая форма будет востре-
бована еще и теми родителями,

ребенок может и должен прово-
дить в ДОУ летом. Некоторые
родители подали заявления о
том, что им необходимо провес-
ти оздоровительную работу с
детьми и вывезти их  на отдых  на
75 дней. С другой стороны,  идет
широкий и объемный  текущий
ремонт  и благоустройство уч-
реждений дошкольного образо-
вания, в связи с чем возникла
необходимость в закрытии  на
летний период  некоторых детс-
ких садов.  Все заведующие ДОУ
провели письменный  анализ по-
желаний родителей, сформиро-
вав график постепенного  закры-
тия групп в связи с выбыванием
детей на отдых, отдел дошколь-
ного образования ЮОУО  издал

приказы о переводе оставшихся
детей на летний    период в дру-
гие дошкольные учреждения.
Здесь работа шла уже в рамках
созданных учебных комплексов:
детские сады на лето закрывали
не просто по микрорайону, а с
учетом того, какие дошкольные
учреждения  вошли в комплекс,
для того чтобы родители могли в
одно из этих ДОУ  отдать ребен-
ка  на летний период. Укомплек-
тованность кадров ДОУ на лет-
ний период должна быть полной,
должным образом  нужно орга-
низовать и медицинское  обслу-
живание детей.  Необходимо
особое внимание уделять моло-
дым специалистам. В связи с тем
что группы на летний период
объединяются, часть воспитате-
лей могут и  не знать тех детей,
которые придут из других групп,
здесь целесообразно провести
своевременный инструктаж, по-
знакомить воспитателей с деть-

группе, так и на участке детского
сада, организовав и двигатель-
ную, и  продуктивную, и   комму-
никативную, и трудовую,  и по-
знавательно-исследовательс-
кую, и музыкально-художествен-
ную деятельность. С  5 по 25 ав-
густа должны быть завершены
все ремонтные работы,   дети бу-
дут возвращаться  с отдыха, по-
этому  к 1 сентября нужно будет
обеспечивать полную разверну-
тость групп.

С 1 октября 2011 года   начал-
ся   процесс    перехода       дош-
кольных  образовательных уч-
реждений на новые формы фи-
нансового обеспечения. Финан-
сирование ДОУ осуществляется
в форме предоставления субси-
дий из бюджета Москвы. Эти
меры направлены на повышение
финансовой   самостоятельности
дошкольных     учреждений.
Важной  составляющей частью
этого проекта стал   переход на

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Летом работа
продолжается

Одна из основных задач  развития системы
дошкольного образования - обеспечение
государственных гарантий  доступности

услугах   дошкольного образо-
вания   будет удовлетворена
полностью.

Очень широко  в нашем окру-
ге представлена сеть вариатив-
ных форм дошкольного образо-
вания, которые пользуются
большой популярностью у роди-
телей. Разнообразный времен-
ной режим пребывания  детей,
невысокая плата привлекают
большое количество родителей
в группы кратковременного пре-
бывания, в центры игровой под-
держки.  В округе работают 292
дошкольных учреждения, в ко-
торых  воспитывается 54421 ре-
бенок, включая группы кратков-
ременного пребывания (3469
детей), 46 центров игровой под-
держки, которые посещают
1135 детей,  7 служб ранней по-
мощи (63 ребенка), 12 лекотек
(160 детей), 71 семейный детс-
кий сад (228 детей), в образова-
тельных учреждениях «Началь-
ная школа - детский сад», цент-
рах образования,  школах с
группами детей дошкольного
возраста воспитывают 1820 де-
тей.  У нас  созданы 264 группы
кратковременного пребывания
во всех ДОУ. Центр игровой
поддержки ребенка, который мы
создавали для развития детей
раннего возраста, на основе
использования  в практике вос-
питания  современных игровых

которые сейчас  все еще опре-
деляются в своих желаниях.

Нас очень порадовал анализ
деятельности подготовительных
групп   к школе в дошкольных
образовательных учреждениях.
В таких группах работают высо-
коквалифицированные специа-
листы, которые и обеспечивают
достойный уровень подготовки
детей к школе. Укомплектован-
ность   подготовительных групп в
95 процентах ДОУ не превыше-
на. Очень радует, что идет чет-
кая, своевременная выверка ко-
личества детей, родители кото-
рых приняли решение отдать их в
школу в возрасте шести лет и
восьми месяцев, шести лет и де-
вяти месяцев. На места в подго-
товительных группах зачисляют
детей старшего возраста,  роди-
тели которых  при опросе изъя-
вили желание  отдать своего ре-
бенка  в школу на следующий
год.  Руководители ДОУ должны
обратить внимание на то, что
комплектование  таких групп
принесло нам желаемые плоды:
нет неполноценных подготови-
тельных групп, их наполняемость
везде соблюдена и выверена.

Для нас  важна организация
воспитательной работы в летний
период. Мы провели подробный
письменный опрос родителей,
которые высказали свое жела-
ние о том, сколько времени их

ми и родителями,  сделать так,
чтобы работа прошла целенап-
равленно и предметно. Лето -
особый период в жизни ребенка,
и от нас, взрослых, зависит,  про-
ведет ли ребенок его с пользой
для здоровья, развития, эмоцио-
нально-познавательных процес-
сов. Нужно учесть, что в связи  с
введением в процесс новых фе-
деральных государственных
требований необходимо создать
условия для организации само-
стоятельной и совместной дея-
тельности взрослых и детей как в

новую систему оплаты труда со-
трудников ДОУ,   основанную   на
принципе нормативно-подуше-
вого финансирования. Все дош-
кольные образовательные уч-
реждения  округа перешли на но-
вые системы оплаты труда
(НСОТ) с 01.01.2012 года,  основ-
ными критериями которых стало
повышение заработной платы в
зависимости от  личного  вклада
в повышение  качества   дош-
кольного образования. Такой
подход решает важную задачу
увеличения заинтересованности

руководителей и работников ДОУ в результатах
своего труда, эффективном использовании ресур-
сов, что в итоге ведет к предоставлению гражда-
нам равного доступа к качественной образова-
тельной услуге.  По итогам 5 месяцев 2012 года
средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений
составила  35732 руб., воспитателей - 38773 руб.,
что на  20% больше средней заработной платы в
2011 году.

В 2011-2012 учебном году работа окружного уп-
равления образования и окружной методической
службы была направлена на реализацию с
01.01.2012 года государственной программы Мос-
квы на среднесрочный период  (2012-2016 гг.)
«Развитие образования города Москвы» («Сто-
личное  образование»), приказа от 20.07.2011 г.
№2151 Минобрнауки РФ «Об  утверждении феде-
ральных государственных требований к условиям
реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного  образования», организацию
работы ассоциации дошкольных работников. Про-
грамма охватывает всю сеть учреждений, распо-
ложенных в Москве и предоставляющих услуги по
образованию и социализации, в том  числе и дош-
кольные образовательные учреждения.

В нашем округе успешно завершен  процесс пе-
рехода дошкольных образовательных учреждений
на новые типы бюджетных организаций и освоение
новой модели финансового обеспечения, осуще-
ствляемых в рамках проекта модернизации систе-
мы государственных бюджетных учреждений. К 1
января 2012 года все дошкольные образователь-
ные учреждения  округа завершили процедуру пе-
ререгистрации уставов в связи с изменением орга-
низационно-правовой формы и открыли новые сче-
та в Московском городском казначействе. В соот-
ветствии с требованиями Департамента финансов
Москвы уточнены государственные задания учреж-
дениям и  доведены бюджетные субсидии за счет
лимитов ассигнований, предусмотренных Департа-
менту образования бюджетом Москвы на 2012 год.

Одним из основных направлений реализации
образовательной политики стало создание обра-
зовательных комплексов «школа - детский сад».
На 01.09.2012 года 44 дошкольных учреждения
вошли в состав   образовательных комплексов,
организованных  в округе.

Решения о создании комплексов принимали со-
вместно руководители школ и дошкольных учреж-
дений, трудовые коллективы и родительская об-
щественность. Создание комплексов проходило
по инициативе  руководителей, педагогов  и управ-
ляющих советов каждого образовательного уч-
реждения.

Образование крупных учебных комплексов спо-
собствует формированию единого образователь-
ного пространства, что в свою очередь обеспечи-
вает преемственность  образовательных про-
грамм дошкольной и начальной ступеней. Увели-
чение контингента детей обеспечивает рост зара-
ботной платы педагогических работников и руко-
водителей учреждений, появляется возможность
стимулирования работы педагогов в зависимости
от результатов их деятельности.

Образование комплексов стало возможным
благодаря планомерной работе руководителей
школ и детских садов, их  правильному видению
перспектив  развития системы образования в це-
лом. Дошкольные учреждения, вошедшие в комп-
лексы,  будут структурными подразделениями об-
разовательных учреждений, а заведующие детс-
кими садами - руководителями структурных под-
разделений, реализующих программы дошкольно-
го образования. Финансово-хозяйственные функ-
ции отойдут в ведение директора комплекса. Руко-
водители структурных подразделений основное
внимание будут уделять организации образова-
тельного процесса по реализации программ дош-
кольного образования, что, несомненно, скажется
на повышении качества образования.

Валентина КЛЕНЯЕВА,Валентина КЛЕНЯЕВА,Валентина КЛЕНЯЕВА,Валентина КЛЕНЯЕВА,Валентина КЛЕНЯЕВА,
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Достойный возраст
Нашему детскому саду более 50 лет, это почти

столько же, сколько Зеленоградскому округу.
Примерно пятая часть педагогов нашего учреж-
дения - люди, работающие здесь на протяжении
почти 30 лет. Они хранители традиций, истории
нашего детского сада, его духа, а также тех прин-
ципов и классических приемов, которые исполь-
зовали в работе с детьми на протяжении после-
дних десятков лет. В то же время приятно отме-
тить, что самые опытные наши педагоги не стоят
на месте, постоянно совершенствуясь и интересу-
ясь новыми технологиями.

Доброй традицией стали у нас в последние
годы встречи с ветеранами, стоявшими у истоков
зеленоградского образования и начинавшими
полвека назад работать в нашем детском саду.
Мы с большим удовольствием приглашаем их на
день рождения детского сада, который празднуем
в октябре. В подготовке и проведении этого до-
машнего праздника участвуют все - педагогичес-
кий коллектив, дети, их родители, наши ветераны.
В программе детские концерты, которые готовит
музыкальный руководитель Э.Горбатенкова, чае-
пития. Дети с удовольствием показывают все то,
чему научились под руководством своих педаго-
гов, а ветераны, радуясь задорному и искреннему
детскому творчеству, вспоминают о том, как жил
детский сад в годы их работы.

Среди тех, кто отдал нашему детскому саду не
один десяток лет и продолжает трудиться по сей
день, - Тамара Николаевна Гашникова. В этом
году она выпускает подготовительную группу. Это
человек, от которого молодое поколение педаго-
гов узнаёт о том, как наше учреждение работало
раньше, как оно развивалось, как формировался
его коллектив. В то же время это педагог, который
идет в ногу со временем, интересуется инноваци-
ями, постоянно обучается на курсах повышения
квалификации, активно ведет наставническую
деятельность и работу по обеспечению преем-
ственности со школой. Многие учителя зелено-
градских школ знакомы с ней как с образцовым
специалистом дошкольного образования. Хотела
бы отметить еще одного нашего опытного педаго-
га - Галину Васильевну Вичканову, которая за
долгие годы работы заслужила множество самых
теплых слов и благодарностей от разных поколе-
ний зеленоградцев. Это чуткий и внимательный
педагог, умеющий найти подход к каждому ребен-
ку, открытый для всего нового и интересного. По-
этому каждый день в ее группе похож на сказку:
рядом с Галиной Васильевной дети увлеченно и
радостно познают окружающий мир, приобщают-
ся к прекрасному, учатся творить, становятся
смышлеными, самостоятельными, дружными.

Молодежь и наставники
Примерно 40 процентов нашего коллектива -

люди от 25 до 43 лет. Что я могу сказать о них?
Перспективные, творческие, стремящиеся про-
явить себя, активно осваивающие новые подходы
и живо интересующиеся всем тем, что происходит
сегодня в образовании. Все новое и интересное
они стараются воплотить в сотрудничестве с ро-
дителями.

В нашем учреждении хорошо развита система
наставничества. Более опытные педагоги всегда
открыты для сотрудничества с молодыми специа-
листами и, конечно же, делают это по обоюдному
желанию и согласию. Педагоги обмениваются
опытом, помогают друг другу советами. Это и про-
смотры образовательной деятельности, и мастер-
классы, которые организует наш педагог-психо-
лог И.Серова. Если кому-то из педагогов что-то
особенно хорошо удается, мы просим его прове-
сти мастер-класс или семинар-практикум для ос-
тальных.

В рамках программы перепрофилирования по-
мещений и создания дополнительных мест в на-
шем детском саду открылись две новые группы.
Таким образом, коллектив наш пополнился новы-
ми педагогами и специалистами, которые способ-
ны любого зажечь своим энтузиазмом.

Детский сад и социум
Сотрудничество с социумом - очень важная со-

ставляющая развития дошкольного учреждения.
С 2011 года студенты МГПУ - молодые люди, ко-
торым предстоит работать в образовательном уч-
реждении, - проходят в нашем детском саду пси-
холого-педагогическую практику. Мы рассказы-
ваем им о психологической службе, коррекцион-

ной работе, показываем все это
в действии. Я считаю, что буду-
щие педагоги обязательно дол-
жны иметь представление о ви-
довом разнообразии образова-
тельных учреждений, понимать,
чем они отличаются, как работа-
ют. Такое сотрудничество бла-
гоприятно для обеих сторон - как
для студентов, так и для нашего
учреждения. Нам это дает дина-
мику развития, ведь современ-
ным педагогам необходимо по-
стоянно совершенствоваться.
Педагог должен уметь не только
осваивать новое и перенимать
передовой опыт, но и представ-
лять собственную деятельность.

Я считаю, что сегодня не дол-
жно быть такой ситуации, когда
педагог детского сада спокойно
живет и работает, считая, что
полученное когда-то образова-
ние и наработанный стаж - это
предел. Требования к современ-

ным педагогам меняются, посто-
янно появляется что-то новое,
поэтому саморазвитие, самооб-
разование жизненно необходи-
мы. Это достигается разными
способами. Наше учреждение
старается делать это в том чис-
ле в сотрудничестве с МГПУ,
школами, центрами, другими об-
разовательными учреждениями.

Сердце, отданное
детям

В этом году учитель-логопед
нашего детского сада Валерия
Богданова победила в окружном
конкурсе «Сердце, отданное де-
тям» и вошла в пятерку лучших
педагогов Москвы в этой номи-
нации. Это не первая победа на-
ших педагогов в профессио-
нальном конкурсе. В 2010 году
старший логопед нашего детс-
кого сада Евгения Кузьмина так-
же стала лауреатом городского
конкурса «Сердце, отданное де-
тям». Смело могу сказать, что у
нас сильный отряд учителей-ло-
гопедов. Это люди молодые,
творческие, которые способны и
плодотворно работать (многие
из них на протяжении многих лет
входят в состав окружной психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии) и заявлять о себе. Но в
подобной ситуации, когда педа-
гог выходит на конкурс, пред-
ставляя не только свою деятель-
ность, но и учреждение, округ,
ему жизненно необходима под-
держка коллектива, педагогов-
наставников, методического
центра. В этой ситуации все по-
могали Валерии Богдановой и
были заинтересованы в ее успе-
хе. Поэтому, невзирая на волне-
ние, она поверила в свои силы и
достойно представила наш ок-
руг.

Современные
требования

Любое требование - это
стремление к какому-то идеалу,
результату, которого должен до-
стичь ребенок в сотрудничестве
с педагогом. Это требования к
педагогам, качеству образова-
ния, к той деятельности, которая
организуется в дошкольном уч-
реждении. Сопровождая детс-
кую деятельность, мы должны
научить детей исследовать и по-
знавать, помочь им стать более
самостоятельными, целеуст-
ремленным. Сейчас мы уходим
от обычного расписания заня-
тий, ведь деятельность ребенка
складывается из разных ее ви-

дов и не может быть, к примеру,
только поисково-исследова-
тельской или только познава-
тельной. Различные виды дея-
тельности должны быть интег-
рированы, при этом важно, что-
бы педагог включался в детскую
деятельность и направлял ее,
выступая в роли партнера, а не
руководителя. Интересный опыт
реализации федеральных госу-
дарственных требований очень
доступно представляют на тема-
тических окружных и городских
семинарах, что, безусловно, по-
могает нам в освоении новых
подходов и достижении необхо-
димых результатов.

Сегодня дошкольные учреж-
дения многое делают для разра-
ботки индивидуального образо-
вательного маршрута ребенка.
Для нас, как учреждения ком-
пенсирующего вида, это самый
естественный путь обеспечения

такого уровня развития ребенка,
который поможет ему в даль-
нейшем успешно приступить к
обучению в школе. Дети к нам
приходят по направлению ок-
ружной психолого-медико-педа-
гогической комиссии из разных
детских садов округа. Сначала
наши специалисты проводят ди-
агностику, обследование, разра-
батывают индивидуальные об-
разовательные маршруты, и за-
тем в различных видах деятель-

ности развиваются психические
функции и речь ребенка. Точно
такой же личностно ориентиро-
ванный подход мы применяем и
в отношении педагогов. Всем
известно такое профессиональ-
ное явление, как эмоциональное
выгорание. В этом случае педа-
гог-психолог детского сада орга-
низует занятия с педагогами,
чтобы помочь им преодолеть
трудности, создать более ком-
фортные условия для работы.

Мы обязаны уделять внима-
ние и детям с ограниченными
возможностями здоровья. Для
таких малышей в возрасте от 1
года до 4 лет в нашем учрежде-
нии работает служба ранней по-
мощи (руководитель этого
структурного подразделения -
Н.Копылова). Наши педагоги,
работая с этими детьми, бук-
вально совершают чудо, вселяя
в родителей надежду, ведь пос-
ле этих занятий детки успешно
адаптируются к условиям мас-
сового детского сада.

Открытость
и прозрачность

Информировать наших роди-
телей обо всем, что происходит,
а также поддерживать с ними
обратную связь нам помогает
официальный сайт. Сегодня все
учреждения образования долж-
ны быть открытыми, то есть по-

казывать, какие субсидии выде-
ляет им государством, как раз-
вивается материально-техни-
ческая база учреждения, на что
расходуют средства, которые
перечисляют родители. У нас,
как и у каждого образовательно-
го учреждения, разработана
программа развития, где мы
рассматриваем вопросы разви-
тия материально-технической
базы, кадрового потенциала, ис-
пользования педагогических
технологий, которые мы плани-
руем внедрить. Главная наша
цель - повышение качества об-
разования.

Качество образования
В первую очередь для меня,

как руководителя, качество об-
разования - это грамотные, хо-
рошо подготовленные педагоги,
заинтересованные в своей рабо-
те, стремящиеся к обмену опы-

том и освоению современные
технологий. Дело в том, что уро-
вень образования родителей на-
ших воспитанников растет и их
требования к условиям пребы-
вания в детском саду, к деятель-
ности педагогов достаточно вы-
соки.

Эффективность
и результативность

Показателем результативно-
сти, эффективности работы я
считаю заинтересованность ро-
дителей в том, чтобы привести
своего ребенка именно в наш
детский сад. Не скрою, нам при-
ятно видеть положительную
оценку нашей деятельности на
сайте отзывов о работе москов-
ских детских садов. Это также
постоянное повышение квали-
фикации педагогов и результа-
тивное участие в различных кон-
курсах.

Отражает результат нашей
работы и мониторинг готовности
воспитанников выпускных групп
к обучению в школе. К слову,
хочу сказать, что благодаря раз-
личным формам сотрудниче-
ства наши дети не боятся шко-
лы. Мы посещаем открытые за-
нятия, знакомимся с учителями,
а учителя приходят в гости к
нам.

Ну а главная наша задача -
это, конечно же, развитие и кор-
рекция речи, так как, выполняя
государственную услугу по ухо-
ду и присмотру за ребенком, мы
также обеспечиваем коррекци-
онно-развивающую работу. 95%
наших выпускников на выходе
из детского сада в школу в рече-
вом плане достигают нормы. В
том случае если сохраняются от-
дельные речевые трудности,
наши учителя-логопеды работа-
ют с родителями, предупрежда-
ют их о том, какие могут возник-
нуть сложности и как помочь ре-
бенку справиться с ними, выхо-
дят на контакт со школьными
учителями-логопедами, для того
чтобы динамика развития речи
продолжалась и на этапе на-
чальной школы.

Детский сад
и родители

Психолого-педагогическое
сопровождение семьи - в числе
главных направлений нашей ра-
боты. Одна из форм - школа ус-
пешных родителей, которую
организуют воспитатели струк-
турного подразделения «Служ-
ба ранней помощи», учителя-ло-

гопеды, педагог-психолог С.Куп-
цова. На занятиях родителям
рассказывают о специфике раз-
ного возраста, о том, как справ-
ляться с детскими возрастными
кризисами, как вести себя с
детьми в различных ситуациях,
преодолевать трудности. Это
тренинги для родителей, разбор
психологических проблем и вы-
явление их причин, поиск спосо-
бов преодоления.

Воспитание
толерантности

Наш детский сад не исключе-
ние, все мы живем в мегаполи-
се, в условиях многонациональ-
ного общества. В каждой группе
нашего детского сада есть дети
разных национальностей. По-
этому наши воспитатели и лого-
педы ставят перед собой задачу
приобщить ребят к русской куль-
туре и помочь больше узнать о
культуре своих товарищей. В
этом нам очень помогают музы-
кальные досуги, когда дети и ро-
дители разных национальностей
объединяются - играют, танцу-
ют, поют, вместе восхищаются
творчеством своих детей.

Кроме того, наш детский сад
- учреждение компенсирующего
вида, то есть работает с детьми
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Поэтому для нас,
педагогов, очень важно сделать
так, чтобы дети этого не чув-
ствовали. Это достигается раз-
личными способами - игровыми
приемами, обыгрыванием жиз-
ненных ситуаций. Дети всегда
остаются детьми, они могут ссо-
риться и порой обижать друг
друга, но в каждом таком случае
важно правильно объяснить ре-
бенку, как исправить ошибку,
как лучше поступить в той или
иной ситуации.

Очень важным моментом я
считаю оценивание результатов
деятельности. Ребенка обяза-
тельно нужно похвалить, пусть
даже результат не очень хорош,
нужно отметить хотя бы то, что
ему удалось, а также похвалить
за старание, приложенные уси-
лия. К примеру, дети выполнили
творческие работы. После этого
следует совместное с воспитате-
лем обсуждение результатов
этого творчества. Порой нашим
детям трудно это сделать, но
даже самые маленькие из них в
своих коллективах учатся де-
литься своими впечатлениями и
мнениями, описывать то, что по-
лучилось в процессе творчества,
то, что им особенно понравилось
или удалось. То же и с участием
в соревнованиях. Не всегда
наши дети в них побеждают, но
мы прекрасно понимаем, как
важна наша поддержка и поощ-
рение, и мы всегда делаем это.

Новая система
оплаты труда

С 1 июля 2012 года наше уч-
реждение переходит на новую
систему оплаты труда. Как руко-
водитель, я возлагаю на НСОТ
большие надежды, считаю, что
новая система поможет прости-
мулировать труд педагога детс-
кого сада и повысить престиж
нашей профессии. НСОТ может
помочь отметить тех, кто хочет
работать и стремится делать
свое дело на «отлично», реали-
зуя больше, чем записано в его
должностных обязанностях, тех,
кто помогает своим коллегам.
Приятно, что в процессе стиму-
лирования будут участвовать и
родители наших воспитанников,
помогая определять, насколько
качественно работают педагоги.

Управляющий совет, в состав
которого входят родители, спо-
собен повлиять на развитие уч-
реждения. Государство выделя-
ет субсидии на развитие каждо-
го образовательного учрежде-
ния, но как руководитель, я по-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Хранители традиций
и разработчики нового
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нимаю, что нам нужно нечто
большее. Понять, прислушаться
к этому, разделить мою точку
зрения могут в первую очередь
наши родители как заинтересо-
ванная сторона. По согласова-
нию с управляющим советом мы
можем обратиться к нашему уч-
редителю за дополнительными
средствами на развитие учреж-
дения.

Прежде чем премировать или
стимулировать педагога, необ-
ходимо разработать определен-
ные критерии. Понятия «преми-
рование» и «стимулирование»
не совсем разные вещи. Еще до
НСОТ у нас было Положение о
премировании, утверждаемое и
согласуемое с профсоюзом, в
котором четко определены все
критерии. Мы сохраним опору
именно на это положение, ведь
людям психологически сложно
перейти на принципиально но-
вую систему. Только в этом слу-
чае оно будет усовершенствова-
но. Критерии стимулирования
мы разрабатываем всем кол-
лективом. Когда в нашем учреж-
дении проходило собрание, по-
священное переходу на НСОТ,
каждое структурное подразде-
ление получило задачу предло-
жить, разработать свои крите-
рии оценки деятельности педа-
гога, результативности его тру-
да. Участие в конкурсах и допол-
нительная нагрузка помимо дол-
жностных обязанностей, поло-
жительные отзывы родителей -
все это и многое другое будет
учтено. Прежде чем получить
стимулирующую часть заработ-
ной платы, работник будет оце-
нивать свою работу сам, затем
это будут делать руководитель и
управляющий совет. При этом
каждый должен хорошо пони-
мать, что именно оценивается,
за что он получает то или иное
вознаграждение.

Конечно, переход на НСОТ
непростой момент для любого
учреждения. Поэтому каждый из
нас, руководителей, на базе сво-
его учреждения организует се-
минар-практикум для коллег,
делится опытом. Изучение опы-
та других коллективов очень
важно. Задача же каждого руко-
водителя и профсоюза - сохра-
нять в коллективе здоровую ат-
мосферу доброжелательности и
открытости. Я считаю, что кол-
лектив должен быть в курсе все-
го того, что происходит сегодня
в образовании. Поэтому, когда я
получаю новую информацию,
стараюсь сделать так, чтобы все
категории моих сотрудников
(вне зависимости от того, лого-
пед это, воспитатель или по-
мощник воспитателя) понимали,
что происходит, и доношу до них
эту информацию.

Сейчас действительно все
более прозрачно. Существует
план административно-хозяй-
ственной деятельности, и кол-
лектив должен быть осведомлен
о том, каким образом планиру-
ется потратить субсидию и какая
часть ее будет направлена, к
примеру, на стимулирование.
Положительный момент заклю-
чается в том, что учреждение
имеет собственный лицевой
счет и самостоятельно распре-
деляет средства. Я считаю, что
такие перемены были необходи-
мы образовательному учрежде-
нию. Главное - рационально рас-
порядиться имеющимися сред-
ствами, это, конечно, большая
ответственность.

Ремонт и
благоустройство

Я больше 20 лет работаю в
образовании и могу сказать, что
за последние годы финансовая
поддержка городом своих обра-
зовательных учреждений стала
весьма масштабной. Жители
это замечают, даже просто про-

ходя мимо территорий детских
садов. В нашем учреждении, к
примеру, в рамках программы
перепрофилирования откры-
лись новые группы, был сделан
великолепный ремонт пищебло-
ка, произведено благоустрой-
ство территории. Предстоят за-
мена инженерных коммуника-
ций, ремонт туалетных и разда-
точных комнат. Со своей сторо-
ны мы тоже прилагаем все уси-
лия для того, чтобы нашим де-
тям было уютно и комфортно,
вместе с родителями благоуст-
раиваем территорию. Такого
большого числа родителей, ко-
торые охотно помогают нам на-
водить порядок и красоту во
время субботников, раньше не
было. Также родители активно
участвуют и в оформлении
групп. За то, что они стали на-
много активнее, мы очень благо-
дарны. С другой стороны, и тре-
бования, предъявляемые к нам,
педагогам, тоже высоки. Глав-
ное из них - будьте любезны, со-
ответствуйте занимаемой долж-
ности, будьте педагогами, что
называется, с большой буквы.
Как руководитель, я вне зависи-
мости от приемных дней и часов
всегда готова общаться с роди-
телями, говорю им так: «Если
вас что-то волнует, есть вопро-
сы, предложения, приходите, я
вам всегда рада». В группы
тоже заглядываю часто, в ос-
новном без предупреждения.
Руководитель всегда должен
находить время для того, чтобы
своими глазами видеть, как ра-
ботают педагоги, что интересно-
го происходит в каждой группе.

Общественная работа
Я член окружного Совета за-

ведующих образовательными
учреждениями и считаю, что он
нам просто необходим. Работая
в образовании, коллеги должны
друг другу помогать и поддержи-
вать. Для этого и создан совет. К
примеру, для помощи руководи-
телям и возглавляемым ими уч-
реждениям при внедрении но-
вой системы оплаты труда, на
которую большинство из нас пе-
реходит с 1 июля 2012 года.
Важной темой стала в после-
днее время и организация пита-
ния. Благодаря большой инфор-
мационной работе, которая
была проведена, у нас в округе
не возникло серьезных проблем
или замечаний: были организо-
ваны родительские собрания и
встречи, мы прислушались ко
всему, что волнует родителей.
Кроме того, совет необходим и
для взаимодействия с ассоциа-
циями педагогов (воспитателей,
старших воспитателей, заведу-
ющих), в рамках которых проис-
ходят общение, обмен опытом.

О будущем
Дошкольное образование не

стоит на месте. И в будущем я
вижу наш детский сад еще бо-
лее современным и комфорт-
ным, востребованным детьми и
их родителями в области кор-
рекции речи. Искренне хочу по-
благодарить свой коллектив за
то, что он поверил и в меня, и в
те новые идеи и подходы, кото-
рые внедряются сегодня в сис-
теме образования. Наш коллек-
тив готов к этим изменениям и
плодотворному сотрудничеству
с семьями воспитанников и дру-
гими учреждениями. Потенциал
московских педагогов неограни-
чен, поэтому трудности нам не
страшны. Как молодой руково-
дитель, я открыта для сотрудни-
чества, а всем своим коллегам -
руководителям образователь-
ных учреждений хочу пожелать
удачи и успехов на пути к дости-
жению нашей главной цели и
новых свершений.

Записала Ольга ЖДАНОВАЗаписала Ольга ЖДАНОВАЗаписала Ольга ЖДАНОВАЗаписала Ольга ЖДАНОВАЗаписала Ольга ЖДАНОВА

етский сад - это тот
социальный лифт,
который плавно

поднимает ребенка на но-
вый возрастной этап с не-
обходимым уровнем лич-
ностного и интеллектуаль-
ного развития, достаточ-
ным для успешности ре-
бенка на данном этапе.
Психолог детского сада
балансирует между всеми
участниками образова-
тельного процесса, опти-
мизируя взаимоотноше-
ния между ними, обеспе-
чивая условия для гармо-
ничного развития дош-
кольников. Поэтому роль
секции педагогов-психо-
логов в рамках Ассоциа-
ции дошкольных работни-
ков одна из важнейших.
Считаем, что взаимодей-
ствие практических психологов
дошкольных учреждений всех
округов с представителями на-
уки, Департамента образования,
методическими центрами вносит
необходимый вклад в обсужде-
ние образовательной политики
города.

В Зеленограде 28 членов ас-
социации педагогов-психологов.
В течение года актуальными и
важными вопросами, вызвавши-
ми интерес и отклик у педагогов
округа, стали вопросы об эффек-
тивности и необходимости психо-
логической службы в дошколь-
ных учреждениях. Через интер-
нет-общение были проведены
обсуждение и обмен мнениями
среди коллег, которые в своих
учреждениях провели опрос всех
специалистов детских садов о
роли психолога в образователь-
ном процессе. Единым мнением
всех участников опроса были
важность и возрастающая роль
педагогов-психологов и соци-
альных работников в обеспече-
нии оптимальных условий для
выполнения образовательной
программы дошкольного образо-
вания в соответствии с ФГТ.

Члены ассоциации в Зеленог-
раде - активные участники от-
крытых мероприятий коллег в
Южном и Северо-Западном ок-
ругах. К сожалению, из-за уда-
ленности округа не всегда удоб-
но добираться в гости к колле-
гам, да и в наш окру г тоже. По-
этому мы и считаем наиболее
эффективным интернет-обще-
ние через социальную сеть ассо-
циации. Удачный опыт - это учас-
тие коллег нашего округа в го-
родском конкурсе «Песочные
фантазии», в котором шестеро
зеленоградцев продемонстриро-
вали свои наработки коллегам.

В нашем округе члены ассо-
циации тесно сотрудничают с
методической службой округа.
Руководитель секции Марина
Агошкова вместе с методистом
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еобходимость создания для детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) специальных условий в обу-

чении стала острой проблемой и прямой обя-
занностью в работе психологов, дефектоло-
гов, педагогов. Соответственно процесс уве-
личения количества таких детей, для которых
посещение детского сада в большей степени
необходимость, рождает более широкий круг
людей, которые, не будучи специалистами в
общей или специальной педагогике, получают
значительное количество информации об этих
детях. В первую очередь это родители особых
детей и детей с нормальным развитием, кото-
рые водят их в одну группу. Само собой, проис-
ходит контакт между теми и другими, узнава-
ние и понимание проблемы, желание помочь.
Присутствие в группе детей с ОВЗ (постоянное
или периодическое), естественно, влияет на
развитие детей с нормальным развитием.
Опыт показывает, что бывают случаи, когда
кто-то из детей оказывается больше подвер-
жен такому восприятию, когда происходит пе-
ренимание исключительно неадекватных мо-
ментов поведения, притом часто без осозна-
ния приносимых ими трудностей в развитии:
например, ребенок может копировать заика-
ние или хромую походку товарища как играя,
так и вовсе не замечая этого, на подсознатель-
ном уровне. Поэтому необходимо уделять по-
вышенное внимание тому, как ребенок реаги-
рует на не всегда обычное, нестандартное по-
ведение некоторых других детей. Выявление и
устранение таких моментов входит в задачи
как воспитателей, так буквально и всех взрос-
лых, окружающих ребенка: педагога-психоло-
га, логопеда, младшего воспитателя и, конеч-
но, родителей.

При учете обычного хода занятия и общего
распорядка дня получается так, что воспита-
тель по физической культуре практически все
время уделяет основной группе детей. Они по-
лучают все необходимые в соответствии с
программой навыки, и время для них полезно.
Но ребенок, не имеющий возможности само-
стоятельно заниматься и выполнять все те же
упражнения, что и обычные дети, без помощи
сопровождающего, попросту оказывается в
стороне. Таким образом, понятно, что требует-
ся установить для такого ребенка отдельные
формы занятия физкультурой в саду, где сна-
чала он будет находиться вместе со всеми
детьми на общем занятии, а затем, после пау-
зы, взятой для отдыха или прочих занятий, бу-
дет проходить индивидуальную часть занятия
в соответствии с программой и, естественно, с
учетом всех его психофизиологических и лич-
ностных особенностей. Исходя из этого, мож-
но будет говорить об общей успеваемости ре-
бенка с проблемами развития, о повышении
уровня его восприятия и развития как в отно-
шении непосредственно физкультуры, так и в
других отраслях; это позволит добиться обще-
го положительного фона со стороны ребенка и
педагогов, так как, расширив рамки занятий с
одним ребенком, нуждающимся в особом под-
ходе, мы позволим максимально ускорить
процесс его выздоровления, адаптации и раз-
вития. Кроме того, с учетом важности физи-
ческой активности в дошкольный период та-
кая система должна стать альтернативой мно-
гим иным формам времяпрепровождения, где
ребенок может быть предоставлен себе и не
всегда использовать время с пользой. Есте-
ственно, что не исключается возможность спо-
койной игры и отдыха. Таким образом, увели-
чивая физическую активность ребенка с осо-
бенностями развития, мы автоматически
включаем профилактический элемент, позво-
ляющий за счет активной его деятельности
двигаться в своем развитии быстрее, что, само
собой, станет несомненным плюсом для его
развития.
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Опыт каждого
приумножается

в коллективном общении

округа Верой Громовой выносят на
обсуждение коллег вопросы, затраги-
вающие проблемы психологической
службы. В течение года проводили
мероприятия, помогающие решению
этих проблем. В ноябре 2011 года для
воспитателей, старших воспитателей,
психологов округа на базе детского
сада №2111 был проведен мастер-
класс по организации педпроцесса в
соответствии с ФГТ. В феврале 2012
года в детском саду №2096 психолог
Наталья Сахнова совместно с дефек-
тологами провела семинар «Работа с
особым ребенком в условиях ФГТ». В
марте 2012 года на базе детского сада

№524 психолог Людмила Погожина
ознакомила коллег с организацией ро-
дительского клуба в детском саду.
Важными мы считаем вопросы настав-
ничества и работы с молодыми специ-
алистами. В апреле 2012года педагог-
психолог Марина Агошкова на базе
детского сада №2111 провела мастер-
класс для молодых специалистов ок-
руга «Личностное развитие дошколь-
ников и формирование предпосылок
универсальных учебных действий».

По общему мнению, работа секции
Зеленоградского округа была инте-
ресной и содержательной. Активнее
всего работали члены ассоциации
Наталья Хлупова (ДОУ №2095), Вера
Юшкова (ДОУ №2292), Людмила По-
гожина (ДОУ №524), Наталья Сахнова
(ДОУ №2096), Елена Лобинцева (ДОУ
№2290), Марина Агошкова (ДОУ
№2111). Руководители городской сек-
ции педагогов-психологов своевре-
менно оказывали зеленоградцам ин-
формационную помощь в решении
различных вопросов психологической
службы, деятельность педагогов-пси-
хологов в рамках ассоциации повыша-
ла творческий потенциал каждого пе-
дагога, активизировала процесс со-
трудничества и обмена опытом.

Наиболее важными для обсужде-
ния в будущем году члены ассоциации
считают вопросы сохранения психоло-
гической службы в детских садах в
период присоединения детских садов
к школам, правовой компетентности
педагогов-психологов, консультации
юриста по юридической этике в рабо-
те педагогов-психологов. Сегодня у
многих членов ассоциации возникают
вопросы и по работе этого обществен-
ного объединения: если это обще-
ственная организация, то она должна
быть только на добровольной основе;
многие вступали в нее для общения с
коллегами по социальной сети, по пре-
доставлению своего опыта через ин-
тернет-общение, для экспертизы науч-
ным представителям, но сегодня полу-
чается так, что работа ассоциации по-
вторяет работу методической службы,
при этом возникают трудности в реше-
нии организационных вопросов.

Физическая культура
для особенных детей

помогает выздоровлению,
адаптации, развитию
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Москве обеспечен максимум воз-
можностей для образования и разви-
тия детей вне зависимости от матери-
ального положения и социального
статуса родителей. В дошкольных уч-
реждениях внедряют инновационные
педагогические методы, информаци-
онно-коммуникационные технологии,
значительно повысилась профессио-
нальная компетентность специалис-
тов, появилась возможность дистан-
ционного обучения на курсах повы-
шения квалификации.

Во многих специализированных
детских садах  есть современная ма-
териально-техническая база: новей-
шее медицинское оборудование,
комплекты диагностического, сен-
сорного, коррекционного, развиваю-
щего, интерактивного, спортивного,
специального оборудования для со-
циальной реабилитации и психомо-
торной коррекции.

Повышение качества образования
невозможно без разработки и вне-
дрения современных педагогических
технологий. Формирование творчес-
кой личности -  одна из главных за-
дач, провозглашенных в концепции
модернизации российского образо-
вания. Ее реализация диктует необ-
ходимость развития познавательных
интересов, способностей и возмож-
ностей ребенка.

Работу по активизации познава-
тельной сферы посредством инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий  (ИКТ) мы начинали проводить
с детьми старшего дошкольного воз-
раста. Для обеспечения правильного
режима работы за компьютером, что-
бы исключить  переутомление детей
в дошкольном учреждении, в карты
взаимодействия специалистов были
внесены данные об использовании
ИКТ на занятиях. В карты записаны
рекомендации воспитателям о пред-
почтительном дне использования ин-
терактивного экрана.

Благодаря созданным условиям
значительно повышается качество
дошкольного специального образо-
вания. Это позволяет социализиро-
вать больше детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспе-
чить им возможность обучения в об-
щеобразовательных школах, лицеях.

Необходимо повысить требования
к воспитателю детского сада компен-
сирующего вида. Эти педагоги долж-

зменения, произошедшие в нашем
обществе в последние десятилетия,
привели к деформации понятия

«патриотизм». Однако закон маятника воз-
вращает нас к тем идеям, которые связаны
с историей нашей страны. Некрасовские
строки «Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан» приобрели но-
вое и весьма актуальное звучание.

В настоящее время одна из острейших
задач воспитания подрастающего поколе-
ния - воспитание патриотизма. Дошколь-
ные образовательные учреждения, будучи
начальным звеном системы образования,
призваны формировать у детей первое
представление об окружающем мире, по-
ложительное отношение к родной приро-
де, малой родине, своему Отечеству. Оче-
видно, что для этого необходимо опреде-
лить нравственные ориентиры, способные
вызвать чувства самоуважения и едине-
ния.

В нашем детском саду на протяжении
многих лет идет серьезная работа: в груп-
пах оформлены зоны гражданско-патрио-
тического воспитания, дети в условиях сво-
бодного доступа имеют возможность рас-
ширить свои представления о России, зна-
комятся с государственной символикой,
фотоматериалами, иллюстративным мате-
риалом, совместно с родителями воспитан-
ников созданы мини-музеи «Богатыри зем-
ли русской», «По страницам Великой Побе-
ды», «Музей бумажных моделей - копий
транспортных средств и военной техники»,
представлены детско-родительские проек-
ты «Мой дедушка - солдат», «Война в моей
семье», «Дети войны».

Однако только силами педагогического
коллектива ДОУ полноценно решить все
эти задачи достаточно сложно. Гражданс-
кая принадлежность и патриотизм форми-
руются на определенном содержании, ко-
торое складывается из конкретных фактов
и событий, и чем богаче, разнообразнее
содержание, тем сильнее и глубже чувство
любви и гордости за свое Отечество.

Необходимое условие обеспечения об-
щедоступности и качества дошкольного
образования - непрерывность образова-
ния, которое обеспечивается прежде всего
путем выстраивания преемственных свя-
зей между его звеньями. Преемственность
в развитии ребенка при переходе от дош-
кольной ступени на ступень начальной
школы означает, что появившиеся у дош-
кольника качества, черты, особенности пе-
реходят с ребенком на следующий возрас-
тной этап и становятся основой для его
дальнейшего развития.

На протяжении 10 лет наше учреждение
сотрудничает со средней общеобразова-
тельной школой №865, 80% выпускников
детского сада становятся учащимися этой
школы. На базе школы созданы уникаль-
ные условия для формирования у детей
нравственных качеств личности: музей 43-
й армии, обелиск памяти погибшим воинам
на территории школы, кадетский класс.
Хранитель музея 43-й армии, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, рассказывает
детям о редких экспонатах музея, которые
имеют прямое отношение к эпохе военного
времени. Эти экскурсии расширяют пред-
ставления детей об историческом про-
шлом нашей Родины, знакомят с великим
подвигом нашего народа, учат гордиться
страной, в которой они живут.

Результативность этой рабо-
ты проявляется в том, что дети
трепетно относятся к героичес-
ким подвигам старшего поколе-
ния, изучают историю своей се-
мьи, гордятся своими бабушка-
ми и дедушками, относятся к ним
с особым уважением. Особенно
торжественно проходят мероп-
риятия по возложению цветов к
обелиску памяти погибшим вои-
нам, свои впечатления дети пе-
редают в детских рисунках и рас-
сказах о подвигах людей в годы

Великой Отечественной войны.
В совместном плане работы

ДОУ и школы за основу взята за-
дача по обеспечению преем-
ственности детского сада и шко-
лы в формировании патриотичес-
ких чувств дошкольников и млад-
ших школьников, определена це-
левая преемственность, преем-
ственность в методах и формах,
намечены пути сотрудничества
по созданию предметной разви-
вающей среды. Неизгладимое
впечатление дошкольники полу-
чили от участия в фестивале во-
енной песни по теме «Песня, опа-
ленная войной». Дети готовились
к фестивалю и представляли пес-
ни военных лет наравне со
школьниками. Школа помогает
организовать взаимодействие с
Советом ветеранов района Теп-
лый Стан. Воспитанники детского
сада с волнением готовятся к
встречам с ветеранами, воспита-
тели детского сада проводят с
детьми тематические «мастерил-
ки», где родители и дети готовят
сувениры, рисунки, открытки в
подарок ветеранам. Благодаря
этим контактам жизнь детей на-
полняется живыми, яркими и бо-
гатыми эмоциями, которые на-
дежно укрепляют фундамент пат-
риотизма в детских душах. Сегод-
няшние воспитанники - счастли-
вые дети. Они могут сказать спа-
сибо нашим ветеранам, глядя им
в глаза, услышать из первых уст
рассказы о военных и трудовых
подвигах. Пройдут годы, эти уни-
кальные минуты общения уйдут
из нашей жизни вместе со стар-
шим поколением. Мы понимаем
это и бережно относимся к каж-
дой встрече с ветеранами.

В этом году воспитанники дет-
ского сада впервые были пригла-
шены на «Линейку порядка». Учи-
теля начальных классов расска-
зали об итогах прошедшей неде-
ли, ознакомили с предстоящими
мероприятиями, состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей конкурса «Лучший скво-
речник», проведенного среди
учащихся 1-х классов. Такие ме-
роприятия помогают дошкольни-
кам адаптироваться к школьной
жизни, приучают к порядку и дис-
циплине, необходимой во время
обучения в школе. Сложившаяся
система взаимодействия детско-
го сада и начальной школы по
формированию нравственных ка-
честв личности и основ патриоти-
ческого воспитания дошкольни-
ков обеспечивает непрерывность
образования и выступает в каче-
стве основы для построения об-
разовательной деятельности в
начальной школе.

Ольга ЗАЙЦЕВА,Ольга ЗАЙЦЕВА,Ольга ЗАЙЦЕВА,Ольга ЗАЙЦЕВА,Ольга ЗАЙЦЕВА,
заведующая детским садом №796;заведующая детским садом №796;заведующая детским садом №796;заведующая детским садом №796;заведующая детским садом №796;

Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,Олеся СОРОКИНА,
старший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детскстарший воспитатель детского садаого садаого садаого садаого сада

№796№796№796№796№796

На современном этапе развития системыНа современном этапе развития системыНа современном этапе развития системыНа современном этапе развития системыНа современном этапе развития системы
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Дошкольное и школьное
образование: есть общие цели,

налажено сотрудничество

Плохое зрение
не препятствие для хорошего

образования
ны обязательно иметь высшее
педагогическое образование и
пройти курсы повышения квали-
фикации в соответствии с на-
правлением коррекционной ра-
боты. Только в тесном сотрудни-
честве педагогов, медицинского
персонала и родителей можно
качественно осуществить подго-
товку детей к школе. Все желаю-
щие дети дошкольного возраста
должны иметь возможность до-
полнительного образования.
Каждый ребенок талантлив по-
своему, это педагогическая ак-
сиома, чем раньше мы откроем
его способности, тем больший
вклад в будущее нашего города
сделаем.

Важнейшее звено в коррекции
нарушений детей дошкольного
возраста -  взаимодействие учи-
теля-дефектолога и воспитателя
группы. Ежемесячно специалист
составляет для воспитателя план
коррекционной работы с детьми.
Это планирование определяет
задачи коррекционной работы,
проведение направленной игро-
вой деятельности, корригирую-
щих гимнастик: глазной, пальчи-
ковой, дыхательной, профилакти-
ческой (осанка, плоскостопие).
Учитель-дефектолог рекоменду-
ет к использованию упражнения
на закрепление пройденного ма-
териала и  автоматизацию навы-
ка.  С помощью сюжетно-ролевых
игр решают вопросы коммуника-
ции и социализации, задания под-
бирают индивидуально, с учетом
этапов лечения, возрастных осо-
бенностей детей, затруднений
при овладении программным ма-
териалом. Нельзя заставить ре-
бенка заниматься, необходимо
его заинтересовать, увлечь иг-
рой, упражнением, словом, чтобы
не только дать знания, осуще-
ствить коррекцию, но и дать ре-
бенку эмоциональное расслабле-
ние, снять скованность и напря-
женность, подарить радость об-
щения. Пусть дети с удовольстви-
ем ждут индивидуальных заня-

тий, с интересом познают окружа-
ющий мир.

В групповых комнатах детско-
го сада обязательно должно
быть отведено специальное мес-
то для осуществления индивиду-
альной коррекционной работы
воспитателя с детьми и самосто-
ятельной работы детей. Это кор-
рекционные уголки, оснащенные
материалами, вспомогательны-
ми средствами, пособиями и иг-
рами. В дошкольных учреждени-
ях для детей с нарушением зре-
ния это обводки, трафареты, ри-
сунки с калькой, контурирован-
ные пособия, мозаики, пазлы и
такие вспомогательные сред-
ства, как стол с подсветкой, на-

правленное освещение, моль-
берты, подставки под книги, ри-
сунки и многое другое. В других
детских садах компенсирующего
вида наполняемость коррекци-
онных уголков должна соответ-
ствовать специфике  этого уч-
р е ж д е н и я .

В детском саду компенсирую-
щего вида №724 тифлопедагоги
разработали и применяют систе-
му планирования индивидуаль-
ной коррекционной работы вос-
питателя в группе, которая по-
зволяет направлять и контроли-
ровать проведение коррекцион-
ной работы, добиваясь четкого
взаимодействия и оптимального
положительного результата. Та-
кое планирование апробировано
в течение трех лет в двух группах
детского сада.  Эффективность
коррекционно-воспитательной
работы с детьми дошкольного
возраста, имеющими зритель-
ную патологию, была доказана
результатами итоговой диагнос-
тики, где отмечена четкая поло-
жительная динамика в улучше-
нии психофизического развития
детей и улучшения их зритель-
ных возможностей. По результа-
там наблюдений было выявлено,
что целесообразно планировать
коррекционную работу в группе
специалисту, так как именно он
владеет полной информацией о
психофизическом состоянии
каждого воспитанника и этапах
проводимого лечения.

Для начинающих учителей-
дефектологов и воспитателей
компенсирующих групп мы пред-
лагаем планирование, которое
может оказать существенную
помощь для взаимодействия пе-
дагогов, опытных специалистов -
учителей-дефектологов - пригла-
шаем к дискуссии.

В наших руках будущее детей
- сделаем их образование дос-
тойным!

Г.ЖАРОВА,Г.ЖАРОВА,Г.ЖАРОВА,Г.ЖАРОВА,Г.ЖАРОВА,
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ачественное и эффектив-
ное внедрение инноваций
в образовательную прак-

тику педагогов-психологов дош-
кольных учреждений Южного
округа заключается в разработ-
ке системы психолого-педагоги-
ческих мероприятий в условиях
реализации ФГТ, во внедрении
современных психолого-педаго-
гических инновационных техно-
логий и лучших практик в работу
педагогов-психологов округа.
Вот уже в течение пяти лет на
базе Южного округа успешно
действуют такие творческие
объединения дошкольных педа-
гогов-психологов, как «Иннова-
ционные технологии в работе
педагога-психолога ДОУ», «Дет-
ско-родительский клуб», «Со-
временные технологии в работе

Реализация ФГТ требует инноваций
педагога-психолога с воспитате-
лями детского сада», «Игра и иг-
рушка. Экспертиза игрушки».

В течение учебного года на
базе различных детских садов
проходят творческие встречи пе-
дагогов-психологов округа. Это
«круглые столы», мастер-клас-
сы, семинары-практикумы, пси-
хологические сессии. В процессе
проведения таких мероприятий
участники группы активно ис-
пользуют фото- и видеосъемку
для осуществления дальнейшей
трансляции и представления на-
работанного материала на ме-
роприятиях окружного и городс-
кого уровня.

В результате систематичес-
кой работы творческой группы
педагогов-психологов складыва-
ется достаточно стабильное
объединение специалистов (как
молодых специалистов, так и
опытных - с высоким уровнем
компетентности), заинтересо-
ванных и готовых работать в
рамках темы творческих групп.
По итогам работы каждое твор-
ческое объединение формирует
банк электронного научно-прак-
тического и информационно-ме-
тодического материала, который
в дальнейшем распространяется
среди специалистов всего окру-
га. Таким образом, участники
творческих групп, обмениваясь
передовым опытом между собой,
создают условия для эффектив-
ного развития всего профессио-
нального сообщества педагогов-
психологов Южного округа.

Мы с уверенностью можем
сказать, что эта система сетево-
го творческого взаимодействия
между педагогами-психологами
дошкольных образовательных
учреждений в нашем округе ус-
пешна. Ведь именно здесь на-
шим специалистам предоставля-

ется замечательная возмож-
ность проявить себя профессио-
налами, поделиться и получить
необходимый опыт работы по
актуальных вопросам психолого-
педагогического сопровождения
дошкольников в условиях ФГТ,
подобрать и апробировать необ-
ходимый и достаточный инстру-
ментарий для работы психолога
в ситуации инноваций в дош-
кольном образовании. Многие
молодые педагоги-психологи,
которые стали активными и за-
интересованными участниками
данных встреч, выросли профес-
сионально и состоялись как вы-
сококлассные специалисты.

Творческая группа, несомнен-
но, оптимальная и продуктивная
форма для сотрудничества педа-
гогов-психологов, которая дает
возможность всем участникам
проявить себя, поделиться опы-
том и получить необходимый
опыт работы в психологическом
сопровождении воспитательно-
образовательного процесса в ус-
ловиях современных требований,
подобрать и апробировать необ-
ходимый и достаточный инстру-
ментарий в ситуации инноваций в
дошкольном образовании.

Объединение педагогов-пси-
хологов «Инновационные техно-
логии в работе педагога-психо-
лога ДОУ» выявляет и проводит
апробацию эффективных разви-
вающих технологий в помощь
педагогам-психологам детских
садов. Результатом такой рабо-
ты стали разработка и внедрение
в практику окружной дошколь-
ной психологической службы
комплекта психодиагностическо-
го материала по сопровождению
детей раннего и младшего дош-
кольного возраста в период их
адаптации к детскому саду.

Объединение педагогов-пси-

хологов «Детско-родительский
клуб», обобщая опыт взаимодей-
ствия педагога-психолога с се-
мьями воспитанников, разраба-
тывает практические рекоменда-
ции для пап и мам (памятки, бук-
леты, информационные листы),
создает сценарии заседаний дет-
ско-родительского клуба по акту-
альным вопросам детской, воз-
растной и практической психоло-
гии. Федеральные государствен-
ные требования предполагают
создание условий для успешного
всестороннего развития ребен-
ка, а значит, без активного со-
действия родителей, а это для
дошкольника референтные
лица, в дошкольном учреждении
невозможно создать успешные
условия. Детско-родительский
клуб - та форма сотрудничества
с родителями, которая позволяет
сделать взаимодействие с семь-
ей тем фактором, который обес-
печивает успешное развитие и
социализацию ребенка.

Объединение педагогов-пси-
хологов «Современные техноло-
гии в работе педагога-психолога
ДОУ с воспитателями» ведет
разработку окружной програм-
мы по организации взаимодей-
ствия педагога-психолога ДОУ с
воспитателями и специалистами
дошкольного образовательного
учреждения в рамках ФГТ.

Объединение педагогов-пси-
хологов «Игра и игрушки» забо-
тится о повышении научной ком-
петентности и практических на-
выков психологов детских садов
округа в области диагностичес-
кой и коррекционно-развиваю-
щей работы. Особое внимание
его участники уделяют участию
психолога в экспертизе игр и иг-
рушек для создания предметно-
развивающей среды в условиях
детского сада и семьи. Творчес-

кая группа разрабатывает приемы обучения вос-
питателей навыкам организации сюжетно-роле-
вой игры в детском саду, способам применения
игровых форм работы для развития детей. В мето-
дических разработках творческой лаборатории
«Игра и игрушки» уделено внимание применению
различных видов игры, в частности, игра с прави-
лами и сюжетно-ролевая игра рассмотрены как
средство развития произвольности ребенка; при-
менение специально организованной сюжетно-
ролевой игры для развития навыков общения у
детей с проблемами в коммуникативной сфере;
применение игры-драматизации, а также сочета-
ния творческой продуктивной деятельности с иг-
рой в практической работе педагога-психолога.
Накопленный опыт работы оформляется в методи-
ческое пособие.

Таким образом, сетевое взаимодействие дает
возможность всем участникам проявить себя, по-
лучить необходимый опыт работы в взаимодей-
ствия педагога-психолога с воспитателями, подо-
брать необходимые методы групповой работы с
ними, апробировать и применить диагностический
инструментарий по выявлению личностных осо-
бенностей воспитателей. Творческие встречи
дают педагогам-психологам возможность полно-
ценного профессионального общения, что в ус-
ловиях современного построения системы психо-
логической службы образования, когда в дошколь-
ном учреждении присутствует лишь один психолог,
чрезвычайно важно. Такое общение позволяет
утвердиться в своей компетентности, дает стимул
для развития и является профилактикой профес-
сионального выгорания.

Такая форма профессионального объединения
педагогов-психологов в Южном округе имеет ог-
ромный потенциал и практическую ценность как
структура, позволяющая найти единомышленни-
ков, дающая возможность для обсуждения и реше-
ния многих практических вопросов, апробации и
внедрения новых научных разработок, а также
обобщения и популяризации собственного опыта
работы, позволяющая самовыразиться психологу
и получить поддержку профессионального сооб-
щества.

М.АНТОНОВА, методист МЦ ЮОУО;М.АНТОНОВА, методист МЦ ЮОУО;М.АНТОНОВА, методист МЦ ЮОУО;М.АНТОНОВА, методист МЦ ЮОУО;М.АНТОНОВА, методист МЦ ЮОУО;
О.ОТВЕЧАЛИНА, педагог-психолог детскО.ОТВЕЧАЛИНА, педагог-психолог детскО.ОТВЕЧАЛИНА, педагог-психолог детскО.ОТВЕЧАЛИНА, педагог-психолог детскО.ОТВЕЧАЛИНА, педагог-психолог детского сада №163;ого сада №163;ого сада №163;ого сада №163;ого сада №163;

Т.ПИВНЕНКТ.ПИВНЕНКТ.ПИВНЕНКТ.ПИВНЕНКТ.ПИВНЕНКО, детский сад №1134;О, детский сад №1134;О, детский сад №1134;О, детский сад №1134;О, детский сад №1134;
И.САМКИ.САМКИ.САМКИ.САМКИ.САМКОВА, детский сад №1969;ОВА, детский сад №1969;ОВА, детский сад №1969;ОВА, детский сад №1969;ОВА, детский сад №1969;

Л.ПОПОВА, детский сад №26Л.ПОПОВА, детский сад №26Л.ПОПОВА, детский сад №26Л.ПОПОВА, детский сад №26Л.ПОПОВА, детский сад №26

олее двух тысяч московских семей с детьми
дошкольного возраста приняли участие в
первом городском Фестивале конструирова-

ния, который проходил в столице под патронатом
Правительства Москвы. Финальный этап в формате
праздника свободного конструирования состоялся
во Дворце детского творчества на Воробьевых го-
рах.

В фестивале приняли участие 3039 воспитанни-
ков из 536 дошкольных образовательных учрежде-
ний (в том числе 41-го семейного детского сада)
вместе со своими родителями, братьями и сестра-
ми, дедушками и бабушками. Семейные команды
представляли на конкурс свои проекты по теме
«Москва вчера, сегодня, завтра», собранные из лю-
бого доступного конструктора. Первый этап конкур-
са прошел в детских садах. Победители этапа по
ДОУ представляли свой садик на районном этапе, а
лучшие команды районов соревновались на окруж-
ном этапе.

На финальный праздник собрались пятьдесят ко-
манд: по пять победителей от каждого округа Моск-
вы. Это был уже не конкурс, а совместная веселая

ставительства LEGO Education, а
также педагоги и психологи систе-
мы дошкольного образования.

В футуристичном городе детских
мечтаний нашлось место для разно-
цветных высоток и уютных жилых
домов, для причудливых садов и
странных строений с лопастями, для
элегантных театров и белоснежных
храмов. В этом городе на крышах
много вертолетов, самолетов, есть
даже космолет, «чтобы немцы опять
не напали на Москву, только уже из
космоса». А на шпилях повсюду -
российский флаг, хотя доподлинно
известно, что организаторы не ста-
вили такой задачи.

Это был первый опыт проведе-
ния такого фестиваля в масштабах
города. Очевидно, что результат
понравился всем. Так что стоит
ожидать продолжения в будущем
году.

Строители будущего начинают с конструктора
Елена Елена Елена Елена Елена МАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВАМАКАРОВА, председатель оргк, председатель оргк, председатель оргк, председатель оргк, председатель оргкомитетаомитетаомитетаомитетаомитета
фестиваля, председатель Ассоциациифестиваля, председатель Ассоциациифестиваля, председатель Ассоциациифестиваля, председатель Ассоциациифестиваля, председатель Ассоциации
педагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкольного образования (секцияольного образования (секцияольного образования (секцияольного образования (секцияольного образования (секция
педагогов-психологов), психолог детскпедагогов-психологов), психолог детскпедагогов-психологов), психолог детскпедагогов-психологов), психолог детскпедагогов-психологов), психолог детскогоогоогоогоого
сада №732:сада №732:сада №732:сада №732:сада №732:

- Фестиваль конструирования и завершаю-
щий его праздник мы ассоциируем с идеей объе-
динения и гармонии. Во-первых, это реальный
опыт, который способствует не только всесто-
роннему развитию ребенка, но и объединению
семьи: мама и папа рядом, они конструируют
вместе с ребенком, а тот видит своих родителей
помогающими, нужными и компетентными. Во-
вторых, это объединение всех заинтересован-
ных сторон: властей, педагогов, семей и других.
А в-третьих, гармоничное изучение детьми в
процессе игры прошлого, настоящего и будуще-
го нашего города. Ведь тема прошедшего фес-
тиваля «Москва вчера, сегодня и завтра».

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ЛОМБАСЛОМБАСЛОМБАСЛОМБАСЛОМБАС, член оргк, член оргк, член оргк, член оргк, член оргкомитета фестиваля,омитета фестиваля,омитета фестиваля,омитета фестиваля,омитета фестиваля,
директор по развитию образовательныхдиректор по развитию образовательныхдиректор по развитию образовательныхдиректор по развитию образовательныхдиректор по развитию образовательных
программ «Лего» в России и СНГ:программ «Лего» в России и СНГ:программ «Лего» в России и СНГ:программ «Лего» в России и СНГ:программ «Лего» в России и СНГ:

 - Российское подразделение LEGO Education
уже не первый год активно выступает как органи-
затор и партнер различных региональных и все-
российских фестивалей для детей и молодежи.
Ничто не стоит на месте: дух времени диктует но-
вые условия жизни и новый подход к социальному
взаимодействию и воспитанию поколений. С по-
явлением новых прогрессивных стандартов обра-
зования возникают и новые эффективные формы
взаимодействия таких разных социальных сил,
как власть и семья, образовательное сообщество
и бизнес. Сегодня на базе проектов, подобных
Фестивалю конструирования, мы стремимся к
объединению этих сил, чтобы строить общее бу-
дущее открытых возможностей, в котором каждо-
му комфортно и каждый значим.

Марина Марина Марина Марина Марина БОГОМОЛОВАБОГОМОЛОВАБОГОМОЛОВАБОГОМОЛОВАБОГОМОЛОВА, доцент кафедры, доцент кафедры, доцент кафедры, доцент кафедры, доцент кафедры
педагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования Москобразования Москобразования Москобразования Москобразования Московсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууута открытогота открытогота открытогота открытогота открытого
образования, кандидат психологических наук:образования, кандидат психологических наук:образования, кандидат психологических наук:образования, кандидат психологических наук:образования, кандидат психологических наук:

- Почему на финальном этапе используется
«Лего»? Если говорить с точки зрения психологии,
практическое мышление базовое, оно сопровожда-
ет ребенка с самых ранних этапов развития. Ведь
никакое умственное, мыслительное, абстрактное
действие ничего не значит без практики. «Лего» на
первый взгляд однообразный материал. Однако он
обладает таким же неисчерпаемым потенциалом,
как вся наша жизнь. Эти яркие, веселые, красочные
кирпичики позволяют из простого сделать сложное,
из частей собрать единое целое, добиться гармонии.
К тому же сейчас практически в каждой группе в
детских садах есть «Лего». А теперь доступен не
только сам конструктор, но и специальные образо-
вательные программы для профессионального пе-
дагогического применения.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга МЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКМЕЛЬНИКОВАОВАОВАОВАОВА, заведующая кафедрой, заведующая кафедрой, заведующая кафедрой, заведующая кафедрой, заведующая кафедрой
педагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкпедагогики и методики дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования Москобразования Москобразования Москобразования Москобразования Московсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууута открытогота открытогота открытогота открытогота открытого
образования, кандидат педагогических наук:образования, кандидат педагогических наук:образования, кандидат педагогических наук:образования, кандидат педагогических наук:образования, кандидат педагогических наук:

 - Идея Фестиваля конструирования появилась
у организаторов одновременно, Департамент об-
разования поддержал эту инициативу и помог
воплотить ее в жизнь в масштабах города. Конст-
руирование очень хорошо способствует всесто-
роннему развитию ребенка, в частности подготов-
ке к школе. И конечно, развитию мелкой мотори-
ки, мышления и речи. Когда же в этой значимой
для ребенка деятельности объединяются значи-
мые для него люди, это просто здорово, это рабо-
тает на объединение семьи и общества. Поэтому
хочется, чтобы такие праздники были традицион-
ными, чтобы такие начинания развивались и рас-
пространялись.

Мнения по поводу

импровизация.
Строительство
грандиозного го-
рода мечты - го-
рода будущего из
сотен тысяч куби-
ков «Лего». В со-
вместном строи-
тельстве приняли
участие и пред-
ставители оргко-
митета: Ассоциа-
ции педагогов
дошкольного об-
разования, Мос-
ковского институ-
та открытого об-
разования, рос-
сийского пред-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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ГГГГГоворят, что воспитателем, как и ховорят, что воспитателем, как и ховорят, что воспитателем, как и ховорят, что воспитателем, как и ховорят, что воспитателем, как и хууууудожникдожникдожникдожникдожником,ом,ом,ом,ом,
нужно родиться. Целикнужно родиться. Целикнужно родиться. Целикнужно родиться. Целикнужно родиться. Целиком согом согом согом согом согласна с этимласна с этимласна с этимласна с этимласна с этим
ууууутверждением. Хтверждением. Хтверждением. Хтверждением. Хтверждением. Хотя следует сказать, чтоотя следует сказать, чтоотя следует сказать, чтоотя следует сказать, чтоотя следует сказать, что
бездарный хбездарный хбездарный хбездарный хбездарный хууууудожник никдожник никдожник никдожник никдожник никому вреда неому вреда неому вреда неому вреда неому вреда не
нанесет, а случайный педагог может инанесет, а случайный педагог может инанесет, а случайный педагог может инанесет, а случайный педагог может инанесет, а случайный педагог может и
навредить. Зато как счастнавредить. Зато как счастнавредить. Зато как счастнавредить. Зато как счастнавредить. Зато как счастливы дети,ливы дети,ливы дети,ливы дети,ливы дети,
спокспокспокспокспокойны их родители, если их ребенкаойны их родители, если их ребенкаойны их родители, если их ребенкаойны их родители, если их ребенкаойны их родители, если их ребенка
воспитывает настоящий учитель, длявоспитывает настоящий учитель, длявоспитывает настоящий учитель, длявоспитывает настоящий учитель, длявоспитывает настоящий учитель, для
кккккоторого готорого готорого готорого готорого главная профессиональнаялавная профессиональнаялавная профессиональнаялавная профессиональнаялавная профессиональная
составляющая - любовь к детям. С этимсоставляющая - любовь к детям. С этимсоставляющая - любовь к детям. С этимсоставляющая - любовь к детям. С этимсоставляющая - любовь к детям. С этим
высоким чувством нужно родиться.высоким чувством нужно родиться.высоким чувством нужно родиться.высоким чувством нужно родиться.высоким чувством нужно родиться.

нна Николаевна Васильева родилась в се-
мье педагогов. Замечено, если ребенок из
такой семьи выбирает эту профессию, зна-

чит, это его путь, потому что учительские дети во-
очию видели, сколь трудна и нередко неблагодар-
на такая ноша.

Инна видела, как преданы своей профессии и
отец, и дед. Особенно дед. Таких педагогов даже
среди настоящих, талантливых встретишь нечас-
то. Тихон Васильевич, что говорится, учитель от
бога. Девочка с раннего возраста видела, как он
общается с детьми, как они его обожают. Инна не
помнит случая, когда бы его не окружали ребятиш-
ки, даже в выходные дни. Они запросто заходили
к нему домой, словно были простыми друзьями -
сверстниками. А Тихон Васильевич был несказан-
но рад таким визитам, потому что не хотел с деть-
ми надолго расставаться.

- У меня был изумительный дед, - рассказывает
Инна Николаевна, - он безумно любил свою про-
фессию, он в ней жил.

По выходным Тихон Васильевич собирал всю
соседскую детвору и возил ребятишек то на экс-
курсию по Москве, то на детскую железную доро-
гу, а то и в лес за грибами. Вот такой замечатель-
ный пример был в детстве перед Инной Николаев-
ной. И ее природный педагогический дар разви-
вался под непосредственным влиянием Тихона Ва-
сильевича. Любимая игра маленькой Инны была
игра в школу. Она с удовольствием учила своих
кукол. Посадит их в кружок и начинает свой урок.

менять. Остались только те вос-
питатели, которых больше нику-
да не брали, и Инна Николаевна
постаралась с ними расстаться.

Инна Николаевна и ремонт
провела, и все оборудование
сменила. И игрушки новые, бо-
лее современные закупила. Са-
дик из отстающих стал хорошим.
А Инну Николаевну пригласили в
сад-новостройку, здесь она и ра-
ботает сейчас. Шли отделочные
работы, и ей пришлось постигать
многие тонкости, которые зави-
сят от отделочников. Это они, по
существу, должны были сделать
сад нарядным, красивым и радо-
стным. И она вникала во все.
Зато дом для детей и в самом
деле стал радостным. И называ-
ется он теперь: Центр развития
ребенка - детский сад №2695
«Радость».

Когда наконец здание приня-
ли, перед Инной Николаевной со
всей остротой встала новая за-
дача: нужно было подобрать кол-
лектив единомышленников,
главным качеством которых она
считает любовь к детям. Им дол-
жен обладать каждый, кто пре-
тендует на должность воспитате-
ля или психолога. На создание
коллектива ушло целых пять лет.
«Именно такой срок и необхо-
дим, чтобы собрать высоких про-

дом, а они в свою очередь горды
тем, что у них такой руководи-
тель.

- Она, как опытный капитан,
ведет наш корабль правильным
курсом, - говорит старший воспи-
татель Татьяна Чернова. - Насто-
ящий генератор идей, для нас со-
здает условия, которые дают
простор для творчества, для на-
ших собственных идей. С Инной
Николаевной работать одно удо-
вольствие. Как уже говорилось,
детский сад №2695 к тому же яв-
ляется Центром развития ребен-
ка. Развития интеллектуального
и физического. И то и другое

одинаково важно для их воспи-
танников. Родители приводят
сюда разных детей, и таких, с ко-
торыми дома мало занимались,
скажем, развивающими играми,
играми вообще, физически ос-
лабленных. А к семи годам те и
другие выравниваются, а быва-
ет, кого-то из детей в чем-то пре-
восходят.

Кстати, в этом детском садике
многие молодые воспитатели хо-
тели бы работать. У центра есть
договор с педагогическим кол-
леджем, студенты которого с
удовольствие проходят здесь
практику, а потом остаются рабо-
тать, если окажется вакантное
место.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Дом, который
дарит радость

живают дети, которые будут вы-
пускаться на следующий год. Так
аллея выпускников передается
как эстафета от старших ребят
тем, кто следует за ними.

Центр развития - детсад
№2695 работает с другими сади-
ками своего округа. Для воспита-
телей проводят круглые столы,
мастер-классы, фестивали, кон-
курсы. Интересно здесь прохо-
дит конкурс на знание правил до-
рожного движения, который на-
зывается «Светофорик». Роди-
тели с удовольствием приходят
поболеть за своих детей.

Славится центр своими весе-

Этой последней возможнос-
тью она, упорная и ответствен-
ная во всем, естественно, не вос-
пользовалась. «Я должна сде-
лать так, чтобы об этом садике
говорили только хорошее» - та-
кую цель Инна Николаевна по-
ставила перед собой. И это не-
смотря на то что у ее предше-
ственниц тут же опускались руки.
В этом детсаду не только мебели
приличной не было, даже посу-
ды: кастрюли не имели ручек, ну
и персонал нужно срочно было

Обычно он проходил так: девочка на двери, слов-
но на школьной доске, писала какую-то букву, о ко-
торой только что узнала, и объясняла кукольной
аудитории, как она называется, в каких словах
встречается.

К окончанию школы Инна твердо знала, что бу-
дет учительницей. В другой роли девочка себя и не
могла представить, поэтому сразу поступила в пе-
дагогическое училище №1 имени К.Д. Ушинского,
на радостях позвонила любимому деду: «Дедушка,
я поступила в педагогическое училище», - и неожи-
данно услышала: «Я вас поздравляю!» Удивлен-
ная девочка поспешила объяснить: «Дедушка,
ведь это я, твоя внучка, почему же ты меня называ-
ешь на «вы»? - «Потому что ты теперь педагог, а я
всех учителей называю на «вы». Вот так высоко
Тихон Васильевич ставил учительскую профес-
сию. После училища Инна Николаевна работала в
начальных классах. Учила детей с наслаждением,
с тем же азартом и той же беззаветной отдачей,
какие были у деда-педагога. А когда у нее родился
сын, пришлось уйти, потому что мест в яслях не
было. Кто-то посоветовал идти работать в детский
сад, тогда и мальчика возьмут. Инна Николаевна
обошла почти все детские сады в округе, пока не
остановилась на одном, лучшем, по ее мнению.
Так она неожиданно для себя стала воспитателем.
Ходила на работу вместе с сыном. Когда мальчик
подрос, захотела вернуться обратно в школу. Но
талантливую воспитательницу настойчиво проси-
ли остаться и предложили место заведующей в
другом садике. Как водится, в таких случаях дают
самый худший детский сад. Во-первых, конечно,
надеялись, что Инна Николаевна его поднимет, а
если нет, успокаивали: «Не получится - уйдешь,
как несколько заведующих ушли до тебя».

фессионалов», - считает Инна
Николаевна. И творческая жилка
должна быть у каждого. Нынеш-
ним коллективом Инна Никола-
евна гордится. Все они постоян-
но где-то учатся. Все высококва-
лифицированные специалисты:
психологи, логопеды, педагоги
дополнительного образования.
Все достойны похвалы. Трудно
кого-то выделить. Среди них:
психолог Наталья Капитанова,
социальный педагог Наталья
Юдина, старший воспитатель Та-
тьяна Чернова. Я называю толь-
ко эти имена, потому что с ними
удалось побеседовать. И еще
раз подчеркиваю, что и осталь-
ные мастера своего дела. Это
учителя-логопеды, педагоги-пси-
хологи, инструктор по физкуль-
туре, воспитатель по изобрази-
тельному искусству, музыкаль-
ные руководители. Не так часто
бывает, чтобы в одном детском
саду удалось собрать столько та-
лантливых, преданных детям
специалистов. Нина Николаевна
с восхищением говорит о каж-

Главный акцент в работе с
детьми делается на полную сво-
боду и импровизацию. Здесь
много дидактических игр. Малы-
ши могут рассуждать о веще-
ствах, о животных, о природе.
Все для них имеет глубокий
смысл. Они учатся познавать ок-
ружающий мир.

У детей есть свой огород.
Трудно переоценить этот способ
воспитания: любви к природе,
земле, умению выращивать ово-
щи, наблюдать за ними, ухажи-
вать и получать урожай, выра-
щенный своими руками. На
грядке каждый выращивает что-
то свое по желанию: морковь,
огурцы, баклажаны. А с недав-
них пор у них появилась своя
теплица.

Есть в детском саду №2695
свои традиции. Скажем, по пред-
ложению родителей выпускники
сажают деревья. Так возникла
аллея выпускников. Сажают
вместе с родителями, привязы-
вают ленточку, загадывают же-
лание. За каждым деревом уха-

лыми, красочными фестиваля-
ми. В прошлые годы это были
фестивали песни, сказки, а в
этом - дети показали танцы раз-
ных народов. Второй год прохо-
дит соревнование «Папа, мама и
я - спортивная семья». Совмест-
ные с родителями игры, праздни-
ки, выставки поделок, изготов-
ленных родителями и детьми,
поднимают статус семьи. Мамы и
папы охотнее взаимодействуют с
воспитателями, помогают им во
всем, прислушиваются к их сове-
там.

Хочется еще раз сказать о ма-
стерстве самих воспитателей,
психологов, других специалис-
тов. К ним попадают дети, на-
столько привязанные к дому, ро-
дителям, что ласковые и добрые
воспитатели не могут в первые
дни их успокоить. Новая обста-
новка их пугает. Маме кажется,
что ее малыш никогда не при-
выкнет, будет просить, чтобы она
не уходила. Но вот проходит ме-
сяц, второй, а бывает и третий,
бука оттаивает, осваивается. А
однажды пришедшей за ним
маме говорит: «Я еще не наи-
грался, приди, пожалуйста, за
мной попозже». А еще через ка-
кое-то время и вовсе может уди-
вить родителей: «Я хочу жить в
детском саду».

Одна из заповедей коллекти-
ва Центра развития - каждого ре-
бенка встречать улыбкой, доб-
рым словом, похвалой. Здесь хо-
рошо понимают, что у малыша
могут быть свои тихие печали,
заботы и переживания, свой
сложный и нередко одинокий
мир. Ребенок сильнее чувствует,
более впечатлителен, не закален
против душевных ушибов, нео-
пытен в страданиях. Доброй за-
ботой и лаской воспитатели сни-
мают с малыша стрессовое со-
стояние, помогают восстановить
гармонию в изначально без-
грешной детской душе.

Вот такой теплый, радостный
дом для детей создала Инна Ни-
колаевна Васильева вместе со
своим дружным коллективом.

Инна Николаевна к тому же и
активная общественница. Она
депутат муниципального собра-
ния района Черемушки, работа-

ет в комиссии по охране прав де-
тей, занимается проблемами
детской безнадзорности. Жите-
ли Черемушек, которые идут к
ней на прием, уверены: депутат
Васильева их услышит и поста-
рается помочь.

Инна Николаевна, естествен-
но, отмечена многими грамота-
ми и медалями. Среди них: на-
грудные знаки «Отличник народ-
ного просвещения» и «Почетный
работник общего образования».
Она удостоена звания «Заслу-
женный педагог России».

Маргарита КУРГМаргарита КУРГМаргарита КУРГМаргарита КУРГМаргарита КУРГАНОВААНОВААНОВААНОВААНОВА



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

28
, 1

0 
ию

ля
 2

01
2 

г.

начала Максима записали в школу
по Интернету - сработала электрон-
ная запись, затем представителя се-

мьи пригласили в школу на разговор, после
чего педагоги захотели посмотреть на  са-
мого Максима. Испытаний никаких не
было, но чтобы понять, какой индивидуаль-
ный образовательный  подход нужен маль-
чику, педагоги оценили уровень его подго-
товки. Оказалось, юный Максим умеет чи-
тать, считать и даже решать в уме неслож-

ные задачки, рассказывать о том, что изображено на картин-
ке, смело отвечать на любые вопросы. Маме педагоги сказа-
ли так: «Готов к учебе на отлично!» Понятно, с каким чув-
ством признательности семья пришла на выпускной  в детс-
кий сад №171, где так хорошо подготовили к школе не толь-
ко Максима, но и его товарищей по подготовительной группе.

Выпускной бал в детском саду был веселым и трогатель-
ным. Сначала красивые, нарядные выпускники вошли в зал,
где пели, читали стихи, танцевали (все-таки бал!), принимали
поздравления ребят из старшей группы, которые вручили им
красивые открытки, сделанные своими руками. Заведующая
ДОУ Людмила Мефодьева, вручая дипломы и памятные по-
дарки, каждому что-то шептала на ухо, что шептала, конечно,
секрет, но родители предположили:  педагог напутствовала
ребят в их будущей школьной жизни. Все было так трогатель-
но, что ни воспитатель Светлана Корякина, ни родители не
смогли сдержать слез.

Выпускники продолжили традицию, сложившуюся в ДОУ:
посадили во дворе голубую елочку, запустили в небо грозди
ярких шаров, сфотографировались на память, а потом долго
пили чай с пирожными - никак не могли расстаться со своим
любимым детским садом и любимыми педагогами.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

До свидания, детский сад!
Мы переходим в школу!

Семья МакСемья МакСемья МакСемья МакСемья Максима Фарафонова, перед темсима Фарафонова, перед темсима Фарафонова, перед темсима Фарафонова, перед темсима Фарафонова, перед тем
как записать его в шккак записать его в шккак записать его в шккак записать его в шккак записать его в школу, волновалась.олу, волновалась.олу, волновалась.олу, волновалась.олу, волновалась.
ХХХХХоть и идет мальчик в тоть и идет мальчик в тоть и идет мальчик в тоть и идет мальчик в тоть и идет мальчик в ту  же шку  же шку  же шку  же шку  же школуолуолуолуолу
№347, к№347, к№347, к№347, к№347, которую окоторую окоторую окоторую окоторую окончили его мама иончили его мама иончили его мама иончили его мама иончили его мама и
дядя, кто знает, какие нынче требованиядядя, кто знает, какие нынче требованиядядя, кто знает, какие нынче требованиядядя, кто знает, какие нынче требованиядядя, кто знает, какие нынче требования
предъявляют к первокпредъявляют к первокпредъявляют к первокпредъявляют к первокпредъявляют к первоклассникам, какимлассникам, какимлассникам, какимлассникам, какимлассникам, каким
испытаниям  подвергают.испытаниям  подвергают.испытаниям  подвергают.испытаниям  подвергают.испытаниям  подвергают.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1



12

детей, не говорящих по-русски или слабо
владеющих языком, достигает порой 25-
30%. При этом основная нагрузка ложит-
ся на начальную ступень образования, то
есть на дошкольное образование. Оче-
видно, что сложившаяся ситуация требу-
ет организации комплексного подхода в
обеспечении преемственности культур-
но-языковой адаптации детей старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста. Следует сделать вывод, что
обучение русскому языку дошкольников
по специальной методике нынче акту-
альное и перспективное направление.

Программа по русскому языку, поло-
женная в основу специально организо-
ванной образовательной деятельности,
предназначена для детей 3-7 лет, не го-
ворящих по-русски, и разработана с уче-
том данных о возрастных психологичес-
ких особенностях этих детей. Учитывая
возрастную и национальную специфику
наших воспитанников, дальнейшие пер-
спективы их развития, программа пре-
дусматривает языковую, культурологи-
ческую адаптацию ребенка, а также
фактор его психологической готовности
к школе. Другими словами, программа
развивает мотивационную, волевую, ин-
теллектуальную готовность таких детей
к школе, а также определенный уровень
их зрительно-моторной координации.

В старшем дошкольном возрасте
дети отличаются достаточно высоким
уровнем умственного развития, включа-
ющим расчлененное восприятие, обоб-
щенные нормы мышления, смысловое
запоминание; при выполнении волевых
действий значительное место продол-
жает занимать подражание, хотя оно
становится произвольно управляемым.
В этом возрасте формируется опреде-
ленный объем знаний и навыков, интен-
сивно развивается произвольная форма
памяти, мышления, воображения, опи-
раясь на которые можно побуждать ре-
бенка слушать, рассматривать, запоми-
нать, анализировать. Ребенок шести лет
уже способен к достаточно адекватной
оценке результатов собственной дея-
тельности и своих возможностей. Проис-
ходит интенсивное развитие познава-
тельной мотивации: непосредственная
впечатлительность ребенка снижается,
в то же время он становится более ак-
тивным в поиске новой информации.

В 6-7 лет ребенок умеет согласовы-
вать свои действия со сверстниками,
участниками совместных игр или про-
дуктивной деятельности. Существенные
изменения претерпевает и мотивация к
установлению положительного отноше-
ния окружающих, важная роль в этом
процессе принадлежит сюжетно-роле-
вой игре, ставшей для ребенка шкалой
социальных нормативов.

Все эти факторы определяют не толь-
ко содержание обучения, которое долж-
но быть значимым и осознанным, гаран-
тировать в конечном итоге доступ к ба-
зовому образованию, но и:

- виды познавательной деятельности;
- периодичность и частоту их сменяе-

мости;
- формы обучения, которые должны

обеспечивать каждому ребенку психо-
логический комфорт и раскованность,
вызывать только положительные эмо-
ции и так стимулировать развитие де-
тей, чтобы они хотели принимать актив-
ное участие в работе на занятиях РКИ
(русский как иностранный).

Все эти факторы определяют также

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Мы разные - в этом наше богатство,
мы вместе - в этом наша сила
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дозировку новой информации и
темп обучения.

В нашем детском саду сфор-
мированы две группы РКИ (рус-
ский как иностранный) для детей
5-7 лет и для детей 3-4 лет, также
открыта группа РКИ для детей,
посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения Северо-
Восточного округа.

Занятия мы проводим по про-
грамме и учебно-методическому

комплекту «Уроки русской речи»,
разработанному доцентом
МИОО, руководителем методи-
ческой лаборатории РКИ О.Ка-
ленковой. Прежде чем скомплек-
товать такие группы, необходимо
было выяснить, нуждается ли ре-
бенок в специальной языковой
подготовке, определить уровень
его речевого развития и собствен-
но языковой компетенции. Воп-
рос определения уровня речевой
компетенции ребенка весьма сло-
жен и однозначно не решается.
Первый опыт работы по програм-
ме «Русский язык как иностран-
ный» показал, что среди много-
численных трудностей, с которы-
ми столкнулись воспитатели и пе-
дагоги РКИ, особую сложность
представляет определение уров-
ня владения русским языком де-
тей-инофонов. В пособии «Мето-
дические материалы для тестиро-
вания детей-инофонов по русско-
му языку», разработанном Мос-
ковским институтом открытого
образования, изложены основ-
ные принципы организации, а так-
же включены материалы входно-
го, промежуточного и итогового
тестирования по русскому языку
как иностранному детей разного
возраста, включая дошкольный.
Поскольку МИОО осуществляет
научное руководство эксперимен-
тальной работой по избранному
нами направлению, тестовые ма-
териалы для дошкольников про-
ходили апробацию на базе наше-
го детского сада.

В результате проведенных ди-
агностик можно утверждать, что в
основном у детей на начальном
этапе пребывания в детском саду
все показатели находятся на низ-
ком уровне. По показателям на
конец учебного года можно на-
блюдать уменьшение тревожнос-

ти, повышение уверенности в сво-
их возможностях, положительную
динамику в когнитивном разви-
тии (память, внимание, мышле-
ние).

Большинство воспитанников к
концу первого года пребывания в
детском саду демонстрируют хо-
роший уровень как речевой, так и
собственно языковой компетен-
ции.

Для дошкольного образования
методика обучения РКИ - наука
новая. Несмотря на то что она

сейчас усиленно пропагандирует-
ся на курсах повышения квалифи-
кации в МИОО, овладеть этой на-
укой не так просто. Для активиза-
ции обмена опытом между детс-
кими садами, где воспитываются
дети-инофоны, а также для обес-
печения преемственности в обу-
чении детей, не владеющих или
слабо владеющих русским язы-
ком, участниками эксперимен-
тальной деятельности были под-

готовлены видеоматериалы заня-
тий по русскому языку как иност-
ранному в старших группах наше-
го детского сада. Эти фильмы
часть проекта «В помощь учите-
лю РКИ», который обеспечивает
видеоряд в курсе методики обуче-
ния русскому языку как иностран-
ному в образовательных учреж-
дениях Москвы.

Накопленный опыт работы с
такими детьми убеждает в необ-
ходимости разработки специаль-
ных учебных пособий и программ
не только по русскому языку, но и
психологическому сопровожде-
нию детей; подготовке дополни-
тельных мер по включению таких
детей в социокультурное про-
странство мегаполиса; целенап-
равленному воспитанию уже в
дошкольном возрасте установок
законопослушания и уважения к
традициям страны проживания.

Тесная связь воспитательной и
образовательной деятельности
дошкольного учреждения, со-
трудничество администрации, пе-
дагогов и родителей помогают
заложить основы гармоничного
развития детей в условиях совре-
менной многонациональной Мос-
квы, сформировать толерантное
отношение к окружающим, лю-
бовь и уважение к своему и дру-
гим народам. Кроме того, усвое-
ние норм поведения в российском
обществе, уважение к российс-
ким и столичным традициям, про-
филактика формирования изоли-
рованных сообществ и субкуль-
тур мигрантов, ассоциирующих
себя с другими языками и культу-
рами, позволит развить единое
городское социокультурное про-
странство.

РусикРусикРусикРусикРусико АКИНЯН,о АКИНЯН,о АКИНЯН,о АКИНЯН,о АКИНЯН,
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ктуальность выполнения проек-
та обусловливается необходи-
мостью обеспечения в образо-

вании равных стартовых возможностей
детей из разных социальных и этничес-
ких групп населения для обучения в шко-
ле.

Результаты исследований адаптации
и интеграции детей мигрантов в Москве
показали, что для большинства из них
характерно весьма слабое знание рус-
ского языка - государственного языка
РФ. Появились детские сады и школы, в
основном на окраинах города, где число

Я скептически отношусь
к новым стандартам
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В настоящее время в медиа-
пространстве активно распрост-
раняются слухи о том, что из дет-
ских садов якобы скоро исчезнут
медицинские сестры и повара. В
связи с этим городской Совет за-
ведующих ДОУ считает необхо-
димым дать разъяснения.

В соответствии с  Типовым по-
ложением о дошкольном образо-
вательном учреждении, утверж-
денным приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2011 г.
№2562, организация питания в
дошкольном образовательном
учреждении возлагается на уч-
реждение,  медицинское обслу-
живание воспитанников в дош-
кольном образовательном уч-
реждении обеспечивают органы
здравоохранения.

При этом решение вопросов
формирования штатного распи-
сания, выбора форм организации
питания детей полностью отно-
сится к  полномочиям руководи-
теля дошкольного образователь-
ного учреждения при условии со-
гласования с управляющим сове-
том ДОУ (или другим органом об-
щественно-государственного уп-
равления, действующим в ДОУ).

Все руководители и управляю-
щие советы ДОУ прекрасно пони-
мают, что задачи обеспечения ка-
чественного медицинского обслу-
живания и организации каче-
ственного питания детей приори-
тетны для каждого дошкольного
образовательного учреждения.

Механизмы решения  этих за-
дач учреждение выбирает само-
стоятельно исходя из своей
структуры и возможностей.    При
этом ни один воспитанник детско-
го сада не останется без меди-
цинского обслуживания и каче-
ственного питания.

Выбирая форму реализации
этих задач, руководитель и уп-
равляющий совет ДОУ должны
тщательно оценить имеющиеся
ресурсы с точки зрения предос-
тавления качественной услуги.
Каждый детский сад будет прини-
мать решение самостоятельно.

По всем этим вопросам, ува-
жаемые родители, обращайтесь к
руководителю дошкольного об-
разовательного учреждения и в
управляющий совет ДОУ.
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Всё в руках
руководителя ДОУ
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же не первый год в образователь-
ном законодательстве страны про-
водят различные реформаторские

эксперименты, однако заметных позитив-
ных результатов не чувствуют ни учащие-
ся, ни педагоги, ни родители. Последние
законодательные инициативы вызывают
особенную тревогу: они изменяют эконо-
мические отношения в области образова-
ния таким образом, что образование пере-
стает быть предметом социальной ответ-
ственности государства, превращается в
рыночную услугу. Вместе с ударом по дос-
тупности образования закладываются ос-
новы для упрощения содержания образо-
вания, а значит, и качества предоставляе-
мых «услуг».

Законопроект  Министерства образова-
ния и науки  РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  противоречит отече-
ственным образовательным традициям и
общемировым тенденциям, ведет к пони-
жению интеллектуального потенциала
страны, в целом не соответствует нацио-
нальным интересам России.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС), предложен-
ные к обсуждению Министерством образо-
вания и науки, -  декларация об отказе от
принципов фундаментального школьного
образования -   полноценного многосто-
роннего развития личности ребенка. Ран-
няя «профилизация», заложенная в осно-
ву ФГОС, в представленном министер-
ством варианте, по существу, станет огра-
ничением получаемых знаний до миниму-
ма. Искусственное разграничение предме-
тов на группы с последующим правом вы-
бора того или иного образовательного па-
кета - пример неприемлемого в образова-
тельной сфере маркетингового инстру-
ментария по продвижению товаров, кото-
рый вынудит родителей оплачивать недо-
стающие предметы из ранее общедоступ-
ных дисциплин.   Многие работники систе-
мы образования стоят перед угрозой поте-
ри работы. Я к изменениям, которые про-
исходят с государственным образователь-
ным стандартом, отношусь не очень хоро-
шо. Даже если вы  спросите министра или
ректора,  то  и им будет не так просто ска-
зать, какой предмет можно выбрать, хотя у
них большой опыт. Как в этом случае
школьнику что-то выбрать, я не представ-
ляю.

Конечно, всегда есть стремление что-то
сделать лучше, но система образования -
очень тонкая система. Знания - огромный
шар, внутри которого ядро меньшего раз-
мера, олицетворяющее собой фундамен-
тальное образование на все времена. Оно
почти не меняется и состоит из математи-
ки, физики, географии, русского языка, а
снаружи ядро окружает огромная оболоч-
ка, которая меняется. В школе дают ядро,
а вузовская система - оболочка ядра. Обо-
лочка постоянно меняется, знания быстро
устаревают, но в школе надо давать то, что
не устаревает никогда.

Мне кажется, что то, чему и как учили в
школе раньше, было правильно. К тому же
очень важна система, но еще важнее ее
реализация.  Можно придумать очень хо-
рошую систему, но неграмотно ее реали-
зовать. Пока я не понимаю тех предметов,
которые сделали обязательными для уче-
ников старших классов. Ведь почти невоз-
можно спрогнозировать в первом, пятом
или десятом классе, куда пойдет ребенок.
То ли он будет технарем, то ли творческим
работником,  непонятно, затачивать  ли его
под нужное предприятие или давать базо-
вые знания. Сколько мы имеем случаев,
когда авиационный специалист занимает-
ся проектированием судов или автомоби-
лями, я думаю, что все-таки важно дать ос-
нову и научить человека учиться, сделать
это вовремя, в школе.

Елена КРЕлена КРЕлена КРЕлена КРЕлена КРАСИНА,АСИНА,АСИНА,АСИНА,АСИНА,
воспитатель  в специальнойвоспитатель  в специальнойвоспитатель  в специальнойвоспитатель  в специальнойвоспитатель  в специальной
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егодня наука и практика
уделяют особое внима-
ние развитию у детей

творческих, коммуникативных и
интеллектуальных способнос-
тей, формированию самостоя-
тельности и активности, умений
классифицировать, обобщать,
находить взаимосвязи.

В работе с детьми с повы-
шенной познавательной моти-
вацией педагоги и специалисты
нашего учреждения используют
различные формы образова-
тельной деятельности - про-
блемные ситуации, элементар-
ные исследования и экспери-
менты, игры и игровые упраж-
нения. Важно подчеркнуть, что
все они имеют интегративный
характер, позволяющий решать
задачи из разных образова-
тельных областей, и использу-
ются для развития разных ви-
дов детской деятельности - ком-
муникативной, познавательно-
исследовательской, игровой.

Непосредственно образова-
тельная деятельность в детском
саду осуществляется в форме
свободного, непринужденного
познавательного взаимодей-
ствия педагога с дошкольника-
ми, когда взрослый-партнер
учитывает детские интересы и
поддерживает инициативу каж-
дого, а ребенок воспринимает-
ся как полноправный субъект
взаимодействия. Игра как ос-
новная форма этой деятельнос-
ти позволяет обеспечить рав-
ные партнерские отношения
взрослого и ребенка, активизи-
рует самостоятельную поиско-
во-исследовательскую деятель-
ность, придает импульс твор-
ческой деятельности детей.
Наш опыт работы показал, что
игра активно воздействует на
познавательно-речевое разви-
тие ребенка в том случае, если
воспитатель обогащает ее со-
держание и правильно органи-
зует. Особенно важное место

занимают дидактические игры,
обязательные элементы кото-
рых познавательное содержа-
ние и умственные задачи. Мно-
гократно участвуя в дидакти-
ческой игре, ребенок прочно ус-
ваивает знания, которыми он
легко оперирует (например, на-
звания и внешний вид растений,
предметов, необходимых для
труда, содержание литератур-
ных произведений). Решая ум-
ственную задачу, малыш уп-
ражняется в произвольном за-
поминании и воспроизведении
полученных знаний, в класси-
фикации предметов или явле-
ний по общим признакам, в вы-
делении свойств и качеств
предметов, в определении их по
отдельным признакам. Напри-
мер, в играх «Что измени-
лось?», «Чего не стало?» ребе-
нок запоминает предметы или
их расположение, а затем вос-
станавливает в памяти эту кар-
тину и определяет, какие изме-
нения произошли. В играх
«Найди предмет такой же фор-
мы», «Подбери по цвету»,
«Кому что нужно для работы?»
ребенок успешно группирует
предметы по общим признакам,
в играх «Узнай по описанию»,
«Чудесный мешочек», «Угадай
по голосу» дети определяют
предмет по одному из призна-
ков.

Психолого-педагогическая
работа в нашем дошкольном уч-
реждении идет через игровую
деятельность, при которой со-
храняют и синтезируют элемен-
ты познавательного, обучающе-
го и игрового общения. Такой
подход подготавливает детей к
диалогу, к интеллектуально-по-
знавательному общению со
сверстниками и взрослыми. Пе-
дагог в свою очередь, обладая
мастерством, без видимой опе-
ки и выполняя определенную
игровую роль, направляет поис-
ковую деятельность детей, из-

бегая авторитар-
ного давления на
них.

В настоящее
время в работе с
дошкольниками
педагоги детского
сада используют
богатый спектр
игр и игровых уп-
ражнений, направ-
ленных на разви-
тие логического и
образного мышле-
ния, произвольно-
сти, памяти и вни-
мания, речи и
творческого вооб-
ражения. Мы убе-
дились в том, что
чем раньше на-
чать развивать и
стимулировать ло-
гическое мышле-
ние, базирующее-
ся на ощущениях и
восприятии ребен-
ка, тем более вы-

соким окажется уровень его по-
знавательной деятельности,
тем быстрее осуществится
главный, естественный переход
от конкретного мышления к
высшей его фазе - абстрактно-
му мышлению. Кроме того, ин-
теллектуально-языковые взаи-
мосвязи подтверждают разви-
вающее влияние словесно-ло-
гического мышления на речь
дошкольников.

Играя с детьми, мы опреде-
лили основные правила органи-
зации дидактических игр и уп-
ражнений для взрослого (педа-
гога или родителя):

будьте терпеливыми;
умейте играть и будьте

равным партнером в игре;
умейте принять и понять

любой ответ, предложение, ре-
шение ребенка;

постарайтесь заметить не-
повторимость и индивидуаль-
ность каждого ребенка;

поддерживайте проявле-
ние творчества в игре.

Мы подобрали игры и игро-
вые упражнения, которые акти-
визируют способность к анали-
зу, синтезу, сравнению и обоб-
щению.

В совместной образователь-
ной деятельности взрослого с
детьми мы используем различ-
ные виды занимательного мате-
риала:

занимательные вопросы,
задачи-шутки, способствующие
развитию логического мышле-
ния, сообразительности, являю-
щиеся приемами активизации
умственной деятельности;

задачи-головоломки, цель
которых составление фигур из
указанного количества счетных
палочек, в таких задачах осу-
ществляется преобразование,
видоизменение заданной фигу-
ры путем уменьшения или пере-
кладывания ее составляющих;

группа игр на моделирова-
ние плоских или объемных фи-
гур, способствующих развитию
образного и логического мыш-
ления, пространственных пред-
ставлений;

наглядные логические за-
дачи на заполнение пустых кле-
ток, продолжение ряда, поиск
признаков отличия, нахождение
закономерностей расположе-
ния фигур, признаков отличия
одной группы фигур от другой.

Взрослые, играя с ребенком
с повышенной познавательной
мотивацией, развивают важные
для ребенка психические про-
цессы.

Мы убеждены в том, что сис-
тема взаимодействия педагогов
с детьми с повышенной позна-
вательной мотивацией может
пробудить имеющиеся у них за-
датки, обеспечить своевремен-
ное успешное развитие способ-
ностей и одаренности ребенка.
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ногие педагоги знают и
с успехом используют в
практической работе с

детьми рекомендации Розы Се-
меновны, построенные на глу-
боком понимании души ребен-
ка. Книги, написанные извест-
ным ученым, достойное продол-
жение традиций великих ученых
гуманистов и энтузиастов. Мно-
гие идеи, выдвинутые сегодня в
отечественной системе дош-
кольного образования, были
определены и обоснованы Ро-
зой Семеновной значительно
раньше.

Ее профессиональный вы-
бор пути не был случаен. Пер-
вые шаги на педагогическом по-
прище начались еще в школе:
шефская работа с малышами,
занятия по математике с одно-
классниками приносили ра-
дость и удовлетворение. Уже в
школе проявились отличитель-
ные черты характера - актив-
ность, ответственность и безу-
держное стремление помогать
людям. В суровые годы войны в
Саратовской области началась
трудовая деятельность вчераш-
ней школьницы, которая само-
отверженным трудом прибли-
жала Победу. После войны не-
истребимая тяга к знаниям при-
вела молоденькую девушку в
МГПИ. Возник вопрос: что выб-
рать - физико-математический
или филологический факуль-
тет? Случайно разговорившись
с секретарем приемной комис-
сии дошкольного факультета,
абитуриентка обратила внима-
ние на множество интересных
предметов, которые можно бу-
дет изучать. Окончательный вы-
бор был сделан, и решение при-
нято.

Рождение дочерей, работа
воспитателем в детском саду
помогли Розе Семеновне нако-
пить бесценный практический
опыт, ставший в дальнейшем
основой для научно-исследова-
тельской деятельности. Обще-
ние с заведующей и настоящи-
ми воспитателями-профессио-
налами, преданными дошколь-
ному делу, помогли росту педа-
гогического мастерства Розы
Буре. Позади годы напряжен-
ной учебы в МГЗПИ на дош-
кольном факультете и работа в
детском саду, казалось, можно
остановиться. Но неиссякаемый
интерес к научному поиску и
стремление к самосовершен-
ствованию приводят недавнюю
выпускницу дошкольного фа-
культета сначала в Московский
городской методический каби-
нет по дошкольному воспита-
нию, а затем в качестве млад-
шего научного сотрудника в
НИИ педиатрии и детской хи-
рургии МЗ РСФСР, где она про-
должает учиться научному по-
иску почти восемь лет. В 60-е
годы XX века Буре оканчивает
аспирантуру НИИ дошкольного
воспитания АПН РСФСР. Учас-
тие в проблемных семинарах,
общение с ведущими учеными
стали для начинающего иссле-
дователя великолепной науч-
ной школой. В марте 1969 года
Роза Семеновна под руковод-
ством Е.Радиной блестяще за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Развитие взаи-
моотношений детей старшего

дошкольного возраста в процессе совместной
трудовой деятельности».

Тщательный, разносторонний анализ литера-
туры по проблеме исследования, проведенная эк-
спериментальная работа позволили разработать
классификацию форм труда, выявить их воспита-
тельные возможности, определить генезис спосо-
бов объединения дошкольников в труде. Несом-
ненный практический интерес представляет раз-
работанная Буре методика руководства коллек-
тивным трудом старших дошкольников для фор-
мирования взаимоотношений между ними.

Почти 20 лет работала Роза Семеновна в НИИ
дошкольного воспитания, пройдя путь от младше-
го научного сотрудника до заведующей лаборато-
рией нравственного воспитания. За эти годы бла-
годаря плодотворному сотрудничеству с Л.Ост-
ровской, Г.Годиной было выпущено большое ко-
личество книг, посвященных взаимодействию пе-
дагога и ребенка в детском саду, методике руко-
водства трудом дошкольников. Несмотря на ад-
министративную занятость, Роза Семеновна про-
должала научный поиск, появились у нее и пер-
вые ученики: А.Тулегенова, Л.Таджибаева, Т.Бло-
шицына, Л.Крайнова, В.Калишенко, Р.Кузьмина,
М.Воробьева.

Защита в сентябре 1986 года докторской дис-
сертации на тему «Теория и методика воспитания
у детей нравственно-волевых качеств в детском
саду» - прекрасный итог напряженной работы, на-
учного поиска сомнений и собственных достиже-
ний. Впервые в этом труде Роза Буре теоретичес-
ки и экспериментально обосновала условия и
методику решения задач нравственного воспита-
ния дошкольников на занятиях.

Более 20 лет Роза Семеновна работала на фа-
культете дошкольной педагогики и психологии
Московского педагогического государственного
университета, пользуясь любовью и уважением
коллег, аспирантов, магистрантов и студентов. В
этот период она продолжает научно-исследова-
тельскую работу по направлению «гуманизация
педагогического процесса в детском саду».

Научные идеи, выдвинутые Розой Семеновной
Буре, успешно внедряются в дошкольных учреж-
дениях и находят свое дальнейшее развитие в ра-
ботах ее учеников и последователей из многих
городов России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Около двадцати ученых защитили диссер-
тации в период работы Розы Семеновны в МГПИ.
Среди них Т.Захараш, Кейта Бакумба, С.Дуднико-
ва, В.Давидович, В.Лисина, С.Улитко, Т.Тараба-
рина, Л.Перелыгина, Е.Ключникова, Е.Киянченко,
Л.Костелова, Жозиян Малонга, Нгуен Тхи Ким
Ань, О.Буракова, Рочев Сорайа Гедес, Буй Тхи
Вьет.

Роза Семеновна Буре обладала уникальным
даром - умением общаться с окружающими, под-
черкивая достоинства и помогая поверить в свои
силы. Каждый человек был ей интересен, и каж-
дому она была готова помочь. Общаясь с этим
светлым человеком, я невольно заражалась неис-
сякаемой энергией и постоянно ощущала душев-
ное тепло, заботу и понимание.

Вся жизнь Розы Семеновны Буре может быть
для нас примером беззаветного и бескорыстного
служения делу дошкольной педагогики, предан-
ности ему и постоянному поиску.

Своим ученикам она оставила письмо-обра-
щение:

«Милые мои ученики! Это мои последние сло-
ва для вас, прочтите, простите и прощайте! Всем
вам, каждому из вас была отдана часть моего
сердца, моей души. Я искренне радовалась ва-
шим успехам, мучительно переживала ваши труд-
ности и была счастлива в дни вашего счастья...

Я уверена, убеждена в том, что все вы не пре-
дадите нашу общую науку, то детище, которое мы
растим своими руками, - дошкольную педагогику.

Мне посчастливилось достичь своей мечты -
постоянно учиться и учить других.

Я благодарна судьбе за то, что на моем жиз-
ненном пути мне удалось встретить много-много
хороших людей: учителей, друзей, учеников.

Спасибо вам, мои ученики! Будьте верны дош-
кольной педагогике! Будьте счастливы! Дружите
между собой, моя школа! С полным правом гово-
рю последние слова и радуюсь тому, что имею
право это сказать. Успехов и новых дерзаний.
Всегда с вами. Р.С.»

Это письмо - завещание всем нам! Светлая па-
мять прекрасному Человеку, Ученому и Учителю!

В.ЛИСИНА,В.ЛИСИНА,В.ЛИСИНА,В.ЛИСИНА,В.ЛИСИНА,
кандидат педагогических наук, доцент кафедрыкандидат педагогических наук, доцент кафедрыкандидат педагогических наук, доцент кафедрыкандидат педагогических наук, доцент кафедрыкандидат педагогических наук, доцент кафедры

дошкдошкдошкдошкдошкольной педагогики МПГольной педагогики МПГольной педагогики МПГольной педагогики МПГольной педагогики МПГУУУУУ
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Светлая память ученому,
человеку, учителю

Таланты развиваются в игре
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Спасибо деду за Победу!
Проект «Спасибо деду за Победу!» сталПроект «Спасибо деду за Победу!» сталПроект «Спасибо деду за Победу!» сталПроект «Спасибо деду за Победу!» сталПроект «Спасибо деду за Победу!» стал
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патриотическпатриотическпатриотическпатриотическпатриотическому  воспитанию, кому  воспитанию, кому  воспитанию, кому  воспитанию, кому  воспитанию, которую я  вела воторую я  вела воторую я  вела воторую я  вела воторую я  вела в
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абота  началась  еще  в  младшей  группе. Как  рас-
сказать  малышам  о  войне?  Конечно, это  «Сказка
о  Мальчише-Кибальчише». Есть  буржуины-враги  и

те,  кто  защищает  свою  Родину,  отцы,  братья,  а  когда
никого  нет, встают  на  защиту  мальчиши.  Дети  с  интере-
сом  слушали  сказку,  рассматривали  иллюстрации, рас-
суждали, высказывали  свои  умозаключения. К  этой  теме
дети  возвращались  несколько дней. Мы  рассматривали
фотографии, репродукции  картин  о  войне, портреты  пи-
онеров-героев.  Оказывается,  были  такие  мальчиши,  ко-
торые  вместе  с  взрослыми  защищали  свою  Родину.

В  средней  группе  мы  провели  урок  Мужества,  на
котором  мама  нашего  воспитанника Елисея Климова
Ирина  Евгеньевна  рассказала  о  своих  дедушках - учас-
тниках  Великой  Отечественной  войны, показала  старые
пожелтевшие  фотографии,  письма  с  фронта  и  похорон-
ку. С  большим интересом  дети  рассматривали  настоящие
боевые  ордена  и  медали, старые фотографии, общались
друг  с  другом,  обращали  внимание друг  друга  на  какие-
то  детали. Снова  и  снова подходили  к  орденам  и  меда-
лям,  а  Ирина  Евгеньевна  еще  и  еще  раз  рассказывала
про  ту  или  иную  награду. Так  получилась  наша  первая
книга  «Спасибо  деду  за  Победу!».

В  старшей  группе  большая  работа  проводилась  по

картинам.  К празднику Победы мы  рассматривали  карти-
ны «Защитники  Бреста»,  «Защитники  Севастополя»,
«Сестричка». Рассматривая  картины,  дети  сами  делали
выводы о том, как  отчаянно  сражались  советские  люди
за  каждый  кусочек  земли!  А  когда  появилась  картина
«Сестричка», они поняли,  что  на  войне  сражались  не
только  мужчины,  но  и  женщины. Дома  дети  расспраши-
вали  родителей о том, воевали ли их дедушки и бабушки,
а  на  следующий  день рассказали,  о  чем  узнали. Парал-
лельно я  беседовала  с  родителями,  просила их найти ин-
формацию о ветеранах своей семьи. Так у нас   получилась
Книга  Памяти  «Спасибо  деду  за  Победу!».

Я считаю, что детей необходимо знакомить с историей
их родной страны, воспитывать  у  детей  патриотические
чувства  через  историю  своей  семьи. Не менее важное ус-
ловие нравственно-патриотического воспитания детей -
тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к исто-
рии своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, за-
ставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, к своим историческим корням. Привлечение
семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей
требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткос-
ти к каждому ребенку. Взаимодействие с родителями спо-
собствует бережному отношению к традициям, сохранению
вертикальных семейных связей. «В вашей семье и под ва-
шим руководством растет будущий гражданин. Все, что со-
вершается в стране, через вашу душу и вашу мысль долж-
но приходить к детям», - эту заповедь А.С.Макаренко необ-
ходимо использовать при работе воспитателя и с детьми, и
с их родителями.

Ольга СЛАВНЕНКОльга СЛАВНЕНКОльга СЛАВНЕНКОльга СЛАВНЕНКОльга СЛАВНЕНКО,О,О,О,О,
воспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детсквоспитатель детского сада №2486ого сада №2486ого сада №2486ого сада №2486ого сада №2486

Аня:
- Мой  прадед Василий Зеленов  во  время  Ве-

ликой  Отечественной  войны  был  связистом. Это
одна  из  самых  важных  профессий  на  войне.
Дедушка   рассказывал  о  том, что  очень страшно
соединять  провода,  когда  вокруг  свистят  пули.
Но  без  связи  нельзя  провести  успешно  боя. Ко-
мандованию  необходимо  знать  ситуацию  на  всех
участках  наступления  или  обороны. Мой  праде-
душка  прошел  всю  войну  и  даже  не  был  ранен.

Камиль:
- Мой  прадедушка  родился  в  1924  году в дерев-

не   в  Нижегородской  области. Там  он  окончил
начальную  школу  и  пошел  работать  в  колхоз. В
1942  году  Абдулла  (так  звали  моего  прадедушку)
ушел  добровольцем  на  войну. После  краткосроч-
ных  курсов  он  стал  наводчиком  артиллерийского
орудия. Свой   первый   бой  мой  прадедушка   при-
нял  на  Курской  дуге. За  подбитого  «тигра»  его на-
градили  медалью  «За  отвагу». Храбро  сражался
мой  прадедушка на  войне. Он был  награжден  ме-
далями  «За  боевые  заслуги»,  «За  Победу  над
Германией».  После  войны  работал  слесарем,  вос-
станавливал  все,  что  было  разрушено. Я  горжусь
своим  геройским  прадедом.  Его  фронтовая  фото-
графия  висит  у  нас  дома  на  стене.

Миша:
- Дедушка  моей  мамы,   мой  прадед,   Николай

Елохин  родился  в  1915  году  в
далекой  северной  деревне.  В
19  лет   он поступил  в  Севасто-
польское  училище  зенитной
артиллерии,  которое  окончил  с
отличием  в  1937  году  и  был
направлен  на  учебу  в  Москву,
в  Академию  артиллерии. В
1941  году  учебу  ему пришлось
прервать - началась  Великая

Отечественная  война. Во  время
войны  мой  прадедушка  гото-
вил  офицерские  кадры,  разра-
батывал  боевые  операции,
принимал  участие  в  боевых
действиях.

Арам:
- Мой дедушка  Айказ Шири-

нян  родился  в  1923  году  в  Ар-
мении.  До  войны   работал  ка-
менотесом  в  Ереванском  го-
родском  управлении.    В  1943
году Айгаз   ушел  на  фронт  ря-
довым  солдатом.  Он  воевал  в
Моздоке  (Северный  Кавказ),
был  ранен.

После  лечения    воевал  в
Бессарабии,  Румынии, участво-
вал  в  освобождении  Праги  и
штурмовал  Берлин.

Вернулся  дед  с  войны  в
июле  1945  года.  Работал  в
Ереванском  строительном  уп-

равлении,  затем  на  табачном
заводе, в  1947  году  женился, у
него  три  дочки  и  пять  внуков.  У
дедушки  две  медали -   «За  му-
жество  и  отвагу»,  «За  освобож-
дение  Праги» - и  два  ордена -
«Участник  Великой  Отечествен-
ной  войны» и  «Ветеран  Вели-
кой  Отечественной  войны».

Игорь Г.:
- Моя  прабабушка Роза   Ти-

хомирова  родилась  9  февраля

1926  года  в  Москве.  До  войны
она  вечером  училась,  а  днем
работала.  Когда  началась  Ве-
ликая  Отечественная  война,
моей  прабабушке  было  15  лет.
Она  пошла  работать  на  воен-
ный  завод,  собирала  автоматы.
На  этом  заводе  моя  прабабуш-
ка  проработала  всю  войну,  за
что  получила  медаль  «За  доб-
лестный  труд  в  Великой  Отече-
ственной  войне  1941-1945 гг.».
После  войны  моя  прабабушка
окончила  Московский  автодо-
рожный  институт,  получила
высшее  образование  и  до  са-
мой  пенсии  работала  главным
инженером  в  Совтрасавто (ав-
топеревозки). Моя  прабабушка
была  очень  трудолюбивой  и
доброй.

Никита:
- Когда  началась Великая

Отечественная   война,  мой
прадедушка  Миша  жил  в  Сиби-
ри  и  учился  в  ремесленном
училище.  Ребят  сразу  направи-
ли  на  железную  дорогу.  Из
прифронтовой  полосы  вывози-
ли  миллионы  людей,  оборудо-
вание  более  тысяч  фабрик  и
заводов.  Железнодорожные
составы  шли  один  за  другим.
Их  обстреливали,  бомбили  с
воздуха.  Вагоны  и  паровозы
надо  было срочно  ремонтиро-
вать,  готовить  их  в  обратный
путь.  Из  Сибири  везли  войска,
танки  и  самолеты,  оружие  и
снаряды,  продовольствие  и
обмундирование.  Приходилось
работать  по  10-12 часов  в  сут-
ки,  часто  без  выходных.

Весной  1943  года   прадедуш-
ка  Миша  ушел  на  фронт.  Его
назначили  пулеметчиком  роты
разведки  мотострелкового  пол-
ка.  Свое  держать  все  в  тайне,
а  самим  все  знать  о  враге - в
этом  залог  успеха.  Разведчики
пробирались  в  глубь  позиций
противника,  выведывали  его
численность,  узнавали,  где  сто-
ят  орудия,  танки.

  Прадедушка  Миша  был  на-
гражден  медалью  «За  отвагу».
В  одном  из  боев  он  был  ранен
в  ногу,  попал  в  госпиталь, а
потом  снова  бил  немцев. Осво-
бождал  от  фашистских  захват-
чиков  Белоруссию, Венгрию,
Чехословакию.  Победу  праде-
душка  встретил  в  Германии.

За  храбрость  и  мужество,
проявленные  в  боях  с  врагами,
Михаил Хистяев  был  награжден
орденом  Славы,  орденом  Оте-
чественной войны, многими ме-
далями.

После  войны  прадедушка
водил  пассажирские  поезда.
За  ударный  труд  был  награж-
ден  орденом  Октябрьской  ре-
волюции,  юбилейными  медаля-
ми,  почетными  знаками.  Мы
помним  и  гордимся  славным
прошлым  нашего  прадедушки.

Игорь  К.:
- Моя бабушка Клавдия Ле-

берцова была инженером
Уральского  завода  резиновых
технических  изделий.  Завод
был  создан  в  начале  Великой
Отечественной  войны  в  Сверд-
ловске.  Первая  партия  продук-
ции  была  отправлена  на  фронт
16  декабря  1941  года.  Всю
войну  завод  был  единственным
в  стране  предприятием,  постав-
лявшим  резиновые  технические
изделия  для  орудий,  танков,
самолетов.  Под  девизом  «Все
для  фронта,  все  для  победы!»
трудились  2000  заводчан.  В
1945  году  заводу  вручено  на
вечное  хранение  Красное  зна-
мя  Государственным  Комите-
том  Обороны. Мой дедушка
Иван Леберцов,  рядовой,  уча-
ствовал  в  битве  под  Курском.
Курская  битва  занимает  в  Ве-
ликой  Отечественной  войне
особое  место.  Она  продолжа-
лась  50  дней  (с  5  июля  по  23
августа  1943  года).  Наши  вой-
ска  встретили  танки  и  пехоту
врага  с  невиданными  стойкос-
тью  и  мужеством. Наступление
ударных  сил  противника  было
остановлено.  Фашисты,  потеряв
до  400  танков,  вынуждены
были  отступить.  С  12  июля  на-
чалось  наступление  советских
войск.  5  августа   они освободи-
ли  Орел  и  Белгород.  23  авгус-
та  был  освобожден  Харьков.
За  мужество  и  героизм  участ-
ники  битвы  были  награждены
орденами  и  медалями.

Из книги «Спасибо деду за Победу!»,
созданной воспитанниками детского

сада №2486
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ногодетная семья - это
особый мир. Недавно в
беседе  один папа мне

признался, что никогда не думал,
что испытание быть отцом  боль-
шого семейства так велико! Дей-
ствительно, многие из нас, имея
одного ребенка, не всегда ус-
пешно справляются с ворохом
проблем, а  когда деток в семье
трое, четверо, а то и пятеро, за-
дача порой становится для роди-
телей едва выполнимой. Матери-
альные,  психологические, лич-
ностные и педагогические вопро-
сы требуют постоянного реше-
ния, но ведь не у всех семей есть
свободные и заботливые бабуш-
ки, которые в любую минуту мо-
гут прийти на помощь. Вот тут-то
и нужна поддержка  тех, кто в
силу своих профессиональных
знаний и  опыта может оказать
действенную помощь, - поддерж-
ку детского сада. Уже около пяти
лет в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы в
нашем городе успешно работают
и развиваются семейные детс-
кие сады. Семейный детский сад
- явление в своем роде уникаль-
ное: ни в одной стране мира мно-
годетным мамам не платят за
работу воспитателя своих соб-
ственных детей. А зря!  Потому
что многодетные семьи нужда-
ются не только в материальном
стимулировании, хотя это тоже
немаловажный фактор, но и в
моральной поддержке общества
и государства.  Эту поддержку  в
настоящий момент имеют мамы
троих и более детей дошкольно-
го возраста, желающие  рабо-
тать воспитателями в семейном
детском саду, и таких желающих
немало.

Семейный  детский  сад  по-
могает многодетным родителям
решать социальные проблемы:
предоставляет возможность вос-
питывать и развивать детей в
домашних условиях, получая пе-
дагогическое профессиональное

сопровождение, оказывает пси-
холого-педагогическую и меди-
цинскую помощь, осуществляет
финансовую поддержку много-
детных семей.

В нашем учреждении  откры-
ты два семейных детских сада.
Они  структурное подразделе-
ние, но мы рассматриваем их как
две полноправные группы,  в ко-
торых воспитатели - мамы, про-
сто находятся они не в здании
детского сада, а дома, в осталь-
ном  же эти группы включены в
полной мере в образовательный
процесс учреждения. Нам очень
повезло:  обе мамы-воспитатель-
ницы оказались  педагогами с
высшим профессиональным  об-
разованием! А это значит, что

они без труда осваивают все тон-
кости педагогической профес-
сии: ведут  необходимую доку-
ментацию, методически пра-
вильно  организуют образова-
тельную деятельность,  активно
участвуют  в мероприятиях детс-
кого сада.

Первый семейный детский
сад был создан в 2009 году. Это
была семья Васильевых, в  кото-
рой  пятеро  детей,  трое  из них
дошкольного возраста.  Стар-
шие девочки - выпускницы наше-
го детского сада.  Глава семьи  -
папа Виктор Вячеславович,
мама - воспитатель Анна Анато-
льевна, педагог с высшим обра-
зованием,  профессионально за-
нимается с детьми в соответ-
ствии с  основной общеобразо-
вательной  программой детского
сада «Истоки», обеспечивая им

полноценное воспитание и раз-
витие,  целостное формирование
физических, интеллектуальных и
личностных качеств ребенка.

Второй семейный детский сад
появился в 2010 году, когда в се-
мье Чурбаковых  родился  третий
сын.  Папа - Сергей Александро-
вич,   мама - Мария Александров-
на с высшим  педагогическим
образованием, и «три богатыря»:
Тимофей - 5 лет, Георгий - 4 года
и 2-летний Гордей. Дружная, хо-
рошая семья, в которой  растут
будущие граждане и защитники
нашей Родины.

Обе семьи активно участвуют
в жизни детского сада. Основ-
ную часть воспитательно-обра-
зовательного процесса мамы

организуют с детьми дома. В
этом им помогают старшие вос-
питатели, педагоги-психологи,
медсестра. Отдельные занятия
дети - воспитанники семейных
детских садов посещают вместе
с остальными детьми в помеще-
нии детского сада,  это  занятия
по физическому воспитанию,
включая занятия  в бассейне, му-
зыкальная и  театральная дея-
тельность, компьютерное твор-
чество, занятия  с учителем-лого-
педом.  Образовательная дея-
тельность проводится в соответ-
ствии с возрастом каждого ре-
бенка, занятия в саду дети посе-
щают вместе со  своей  возраст-
ной группой.  Ребята  активно
участвуют во всех праздниках и
досугах детского сада: поют пес-
ни, читают стихи, играют роли в
детских спектаклях.

Наши семейные детские сады
в меру своих сил и возможностей
принимают участие в  таких про-
ектах  Департамента образова-
ния, как  «Родословная моей се-
мьи».

О том, как проходила подго-
товка к этому проекту, расска-
зывает воспитатель семейного
детского сада  Анна Васильева:
«Работа над проектом косну-
лась всех сфер деятельности
детей.  Первым этапом  осуще-
ствления проекта стало выясне-
ние знаний и представлений де-
тей о своей семье, родственни-
ках, родственных связях, о сво-
ем месте в семье. Для этого
были проведены беседы  на
тему «Я и моя семья»,  состав-

лен  план дальнейших занятий,  расширяющий
представления детей по теме,   помогающих усво-
ить эти представления через деятельность, свой-
ственную возрасту. Начальные сведения  о себе у
детей  были благодаря и тематическим беседам в
предыдущие годы, и бытовым разговорам, и про-
работке темы 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, в ходе которых дети ознакоми-
лись с участием  прабабушек и прадедушек в за-
щите Родины от фашистов. Итогом работы над
этой темой стало составление плаката «Никто не
забыт». Таким образом, у детей уже  были опыт
работы с фотографиями родных и начальные зна-
ния о своей  семье и предках. Укрепить эти знания
позволили занятия по изобразительной деятель-
ности».

А Мария Чурбакова рассказала о работе над
проектом по-своему: «Сначала я предложила на-
рисовать своим мальчикам  трех маленьких рыбок.
Тимофей сразу же сказал, что это три братика -
Гоша, Тимоша и Гордей.  После этого Тимофей
рассказал, что у них есть мама и папа. Мы их нари-
совали.  Потом я спросила: «А  кто есть у мамы и
папы?»  Тимофей ответил: «Бабушки и дедушки».
Мы и  их нарисовали, и дети  назвали, как кого
зовут.  Я  задавала детям вопросы: «Как зовут
маму мамы?», «Бабушку мамы?»,  «Маму папы?».
Гошунька  старался ответить, но чаще Тимофей
выскакивал вперед с правильным ответом. Наш
папа все это сфотографировал и приложил  в виде
файлов. Нам всем очень  понравилось вырезать,
клеить  и монтировать снимки вместе!»

Педагоги  учреждения   стараются во всем по-
могать, направлять деятельность  наших семейных
детских садов, оказывают содействие  мамам-вос-
питателям в их работе. Результаты такой совмес-
тной деятельности не замедлили сказаться: детки
стали более общительными, у них появилась моти-
вация к посещению занятий  в детском саду,  вы-
рос запас знаний.  И,  что немаловажно, они   боле-
ют реже, чем их сверстники.

Семейные детские сады - удивительное изобре-
тение.  Их существование  решает   множество
проблем детей в многодетных семьях.  Результа-
тивность, безусловно,  будет оценена временем,
когда  в нашей стране увеличится число  полноцен-
ных, счастливых, успешных  многодетных семей, в
которых будут расти и воспитываться будущие
счастливые граждане нашей страны.
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Юго-Западном округе со-
здана оптимальная обра-
зовательная среда для

детей дошкольного возраста с
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей. С
учетом образовательных и соци-
окультурных запросов родите-
лей и особенностей развития и
здоровья детей сформировано
видовое разнообразие дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Из года в год увеличивается
количество детей в дошкольных
образовательных учреждениях.
Свыше 49548 детей в возрасте
от 6 месяцев до 7 лет, проживаю-
щих в округе, охвачены разными
формами дошкольного образо-
вания, что составляет 60% от
общего количества детей.

Окружное управление обра-
зования совместно с руководите-
лями дошкольных образователь-
ных учреждений провели целе-
направленную работу по увели-
чению охвата детей 5-7-летнего

возраста дошкольным образова-
нием. 97% детей этой категории
посещают дошкольные образо-
вательные учреждения.

Для тех родителей, которые
хотят водить ребенка в детский
сад на 3-4 часа в день, открыты
группы кратковременного пре-
бывания. Вместе со своими ма-
лышами мамы посещают цен-
тры игровой поддержки ребенка.
Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья работают
лекотеки и службы ранней помо-
щи. Группы кратковременного
пребывания представлены ши-
роким видовым разнообразием.
Это группы развития, «Будущий
первоклассник», группы для де-
тей, у которых русский язык не-
родной, группы для детей с от-
клонениями в развитии, «Осо-
бый ребенок», «Играя, обуча-
юсь», «Юный олимпиец» и
«Учусь плавать».

Многодетные семьи, в кото-
рых есть дети от 2 месяцев до 7
лет, могут открыть семейный
детский сад в своей квартире.
Многодетная мама становится
воспитателем и получает зара-
ботную плату.

Задача обеспечения равных
стартовых возможностей детям
из различных социальных слоев
при поступлении в школу стала
приоритетной в работе дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний.

В связи с проводимыми Пра-
вительством России и Прави-
тельством Москвы мероприятия-
ми, направленными на решение
демографической ситуации, рос-

том доверия родителей к госу-
дарственной системе дошколь-
ного образования необходимо
ежегодно проводить мониторинг
потребности населения в услугах
дошкольного образования. На
01.09.2011 потребность в устрой-
стве детей в ДОУ Юго-Западного
округа была удовлетворена пол-
ностью.

Для решения поставленной
задачи управлением образова-
ния были запланированы и про-

ведены мероприятия по сокра-
щению данной очередности:

- введен в эксплуатацию детс-
кий сад №406 на 125 мест;

- 1240 дополнительных дош-
кольных мест было создано в 30
ДОУ за счет перепрофилирова-
ния групповых помещений;

- 1855 дополнительных дош-
кольных мест создано в 39 ДОУ
за счет перепрофилирования
групповых помещений;

- 1070 мест создано за счет

открытия вариативных форм дошкольного образо-
вания (25 групп кратковременного пребывания на
500 мест, 21 центр игровой поддержки ребенка на
525 мест и 15 семейных детских садов на 45 мест).

Эти мероприятия позволили принять в дош-
кольные образовательные учреждения 4165 чело-
век.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 16.08.2010 №1697 «О внеочеред-
ных мерах по ликвидации очередности в государ-
ственные дошкольные образовательные учреж-
дения системы Департамента образования горо-
да Москвы в 2010-2011 гг.» от сторонних органи-
заций освобождено здание на Новоясеневском
проспекте, и детский сад начал работу с
01.04.2012. Возвращено и передано в оператив-
ное управление школе №1100 здание на улице
Академика Челомея на 265 мест. Путем реорга-
низации освобождено здание, в котором распо-
лагался детский дом №37, после проведения ре-
монтных работ в учреждение будут приняты 215
человек.

Анализ деятельности системы дошкольного
образования позволил выделить ключевые про-
блемы, на решение которых направлены меропри-
ятия, включенные в государственную программу
по развитию системы образования в городе Моск-
ве на 2012-2016 гг. Главная проблема - обеспече-
ние доступности дошкольного образования для
всех детей, проживающих в Юго-Западном округе.

Несмотря на строительство детских садов, воз-
врат в городскую систему образования ведом-
ственных учреждений, ликвидация очередности в
дошкольные образовательные учреждения по-
прежнему актуальная задача.

Для сокращения очередности в дошкольные
образовательные учреждения округа в 2012 году
управление образования ЮЗАО приняло решение
о переводе учреждений дополнительного образо-
вания в недоукомплектованные школы. В случае
получения финансирования на проведение работ
по перепрофилированию будет создано 1370 до-
полнительных мест для детей дошкольного возра-
ста.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Семье помогаем,
семью поддерживаем

Воспитывать детей нелегкВоспитывать детей нелегкВоспитывать детей нелегкВоспитывать детей нелегкВоспитывать детей нелегко, ао, ао, ао, ао, а
воспитывать собственныхвоспитывать собственныхвоспитывать собственныхвоспитывать собственныхвоспитывать собственных
детей вдвойне сложно,детей вдвойне сложно,детей вдвойне сложно,детей вдвойне сложно,детей вдвойне сложно,
особенно если их в семьеособенно если их в семьеособенно если их в семьеособенно если их в семьеособенно если их в семье
много и все они еще совсеммного и все они еще совсеммного и все они еще совсеммного и все они еще совсеммного и все они еще совсем
маленькие. Надомаленькие. Надомаленькие. Надомаленькие. Надомаленькие. Надо
одновременно быть и мамой,одновременно быть и мамой,одновременно быть и мамой,одновременно быть и мамой,одновременно быть и мамой,
и педагогом, и женой, ии педагогом, и женой, ии педагогом, и женой, ии педагогом, и женой, ии педагогом, и женой, и
домохозяйкдомохозяйкдомохозяйкдомохозяйкдомохозяйкой. А это такой. А это такой. А это такой. А это такой. А это так
непросто! Как совместитьнепросто! Как совместитьнепросто! Как совместитьнепросто! Как совместитьнепросто! Как совместить
домашние хдомашние хдомашние хдомашние хдомашние хлопоты слопоты слопоты слопоты слопоты с
занятиями с детьми? Как ихзанятиями с детьми? Как ихзанятиями с детьми? Как ихзанятиями с детьми? Как ихзанятиями с детьми? Как их
организовать, научить всему,организовать, научить всему,организовать, научить всему,организовать, научить всему,организовать, научить всему,
при этом учесть  возрастныепри этом учесть  возрастныепри этом учесть  возрастныепри этом учесть  возрастныепри этом учесть  возрастные
особенности всех деток - отособенности всех деток - отособенности всех деток - отособенности всех деток - отособенности всех деток - от
мала до велика? Кмала до велика? Кмала до велика? Кмала до велика? Кмала до велика? Кто поможетто поможетто поможетто поможетто поможет
многодетной семье  решитьмногодетной семье  решитьмногодетной семье  решитьмногодетной семье  решитьмногодетной семье  решить
бескбескбескбескбесконечный водоворотонечный водоворотонечный водоворотонечный водоворотонечный водоворот
проблем, кто ответит напроблем, кто ответит напроблем, кто ответит напроблем, кто ответит напроблем, кто ответит на
множество вопросов?множество вопросов?множество вопросов?множество вопросов?множество вопросов?

Каждому ребенку - место в детском саду
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У детей с ДЦП есть патологические изменения вУ детей с ДЦП есть патологические изменения вУ детей с ДЦП есть патологические изменения вУ детей с ДЦП есть патологические изменения вУ детей с ДЦП есть патологические изменения в
строении и работе артикустроении и работе артикустроении и работе артикустроении и работе артикустроении и работе артикуляционного аппарата,ляционного аппарата,ляционного аппарата,ляционного аппарата,ляционного аппарата,
голоса, дыхания, что спонтанно, с ростом ребенка неголоса, дыхания, что спонтанно, с ростом ребенка неголоса, дыхания, что спонтанно, с ростом ребенка неголоса, дыхания, что спонтанно, с ростом ребенка неголоса, дыхания, что спонтанно, с ростом ребенка не
исчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит кисчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит кисчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит кисчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит кисчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит к
тому, что артикутому, что артикутому, что артикутому, что артикутому, что артикуляционный аппарат остаетсяляционный аппарат остаетсяляционный аппарат остаетсяляционный аппарат остаетсяляционный аппарат остается
неподготовленным к гнеподготовленным к гнеподготовленным к гнеподготовленным к гнеподготовленным к гууууулению, лепетлению, лепетлению, лепетлению, лепетлению, лепету и тем более ку и тем более ку и тем более ку и тем более ку и тем более к
звукам речи.звукам речи.звукам речи.звукам речи.звукам речи.

таких случаях ребенок срочно нуждается в коррекци-
онной поддержке в виде дыхательных упражнений,
логопедического массажа, артикуляционной гимнас-

тики (пассивной и активной), стимуляции эмоционального
общения, стимуляции голосовых реакций и речевой активно-

сти, развития слухового и зрительного восприятия, разви-
тия зрительно-моторной координации.

В своей работе я использую дифференцированный
логопедический массаж, расслабляющий и стимулирую-
щий массаж артикуляционной мускулатуры, массаж
язычной мускулатуры, пассивную и активную артикуляци-
онную гимнастику, развиваю у детей моторику артикуля-
ционного аппарата, предлагаю им упражнения для языка,
провожу коррекцию звукопроизношения, работу над ды-
ханием.

Мария ЛЕШТМария ЛЕШТМария ЛЕШТМария ЛЕШТМария ЛЕШТАЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,
учитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детскучитель-логопед детского сада №1143ого сада №1143ого сада №1143ого сада №1143ого сада №1143

РаботРаботРаботРаботРаботу учителя-логопеда ву учителя-логопеда ву учителя-логопеда ву учителя-логопеда ву учителя-логопеда в
общеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной шкобщеобразовательной школеолеолеолеоле
нельзя назвать простой. А ужнельзя назвать простой. А ужнельзя назвать простой. А ужнельзя назвать простой. А ужнельзя назвать простой. А уж
в шкв шкв шкв шкв школе надомного обученияоле надомного обученияоле надомного обученияоле надомного обученияоле надомного обучения
трутрутрутрутрудовые будовые будовые будовые будовые будни логопедадни логопедадни логопедадни логопедадни логопеда
особенно горячи. Ведь нашиособенно горячи. Ведь нашиособенно горячи. Ведь нашиособенно горячи. Ведь нашиособенно горячи. Ведь наши
учащиеся - это особые дети.учащиеся - это особые дети.учащиеся - это особые дети.учащиеся - это особые дети.учащиеся - это особые дети.
КККККто-то с рождения борется сто-то с рождения борется сто-то с рождения борется сто-то с рождения борется сто-то с рождения борется с
болезнью, кто-то встретилсяболезнью, кто-то встретилсяболезнью, кто-то встретилсяболезнью, кто-то встретилсяболезнью, кто-то встретился
с недугом недавно, и этос недугом недавно, и этос недугом недавно, и этос недугом недавно, и этос недугом недавно, и это
стало устало устало устало устало ударом для всейдаром для всейдаром для всейдаром для всейдаром для всей
семьи.семьи.семьи.семьи.семьи.

ебята, обучающиеся на
дому, часто ограничены в
контактах с людьми из-за

тяжелых проблем здоровья,
связанных со сниженным имму-
нитетом и ограничением пере-
движения. Многие из этих детей
имеют проблемы развития речи,
заниженную самооценку, но при
этом они остаются детьми и
мечтают о признании их успехов
и достижений. А уж о малышах -
учащихся начальной школы
разговор особый. Многие из них
не ходили в детский сад, прове-
ли много времени в больнице.
Дети привыкли, что родители
настолько прислушиваются к их
состоянию здоровья, что о раз-
витии речи и творческих способ-
ностей уже не задумываются.
Вот учителю-логопеду и прихо-
дится прикладывать много уси-
лий для реализации поставлен-
ных задач, использовать раз-
личные нетрадиционные сред-
ства и методы.

В связи с этим в нашей шко-
ле активно развивается изда-
тельское дело. Для младших
школьников была создана своя
собственная газета «Лучик». В
начальной школе руководит
этой деятельностью учитель-ло-
гопед. Начав создание газеты,
мы надеялись, что любой ребе-
нок независимо от своего рече-
вого развития и литературных
способностей получит возмож-
ность проявить себя, поделить-
ся своими мыслями, желания-
ми, переживаниями, поделками,
рисунками и фотографиями,
обязательно получит признание
со стороны других детей и
взрослых.

Организация издательского
дела в начальной школе имеет
определенные сложности, так
как возраст детей, их навыки,
недостаточная самостоятель-
ность не позволяют им в пол-
ной мере осуществлять верст-
ку, работать над содержанием
номера, раскрывать содержа-
ние темы. Корректуру текста
осуществляет учитель. Но если
ребенку трудно составить рас-
сказ, то уж оформить сочине-
ния других своими рисунками и
поделками можно всегда. И
как приятно, когда твоя работа
напечатана в самой настоящей
газете, что можно ей гордить-
ся! Конечно, самые любимые
рубрики детей рассказывают о
путешествиях, музеях, выстав-
ках, театрах. Родители не оста-
ются равнодушными, помогают
детям подготовить самые луч-
шие фотографии, вспомнить
самые интересные события.
Бабушки и дедушки достают
семейные архивы, рассказыва-
ют внукам о своем детстве, об
интересных страницах семей-
ной хроники, показывают фо-
тографии.

 Газета «Лучик» живет и ак-
тивно развивается уже 4 года. У
нас выросло уже не одно поко-
ление юных корреспондентов.
Перейдя в среднюю школу, дети
продолжают развивать свои ли-
тературные способности, уча-
ствуя в создании газеты «Раду-
га». Газета рассказывает о со-
бытиях школьной жизни, отра-

жает, как интересно и насыщен-
но проходят в начальной школе
тематические недели. Да и
взрослые, педагоги и родители,
с удовольствием делятся с деть-
ми своим творчеством.

 Очень радует, что в изда-
тельскую деятельность актив-
но включились учителя надом-
ной формы обучения, которые
помогают своим ученикам со-
здавать заметки, учат стихо-
сложению, написанию репор-
тажей, рассказов, сочинению
сказок. Учащиеся надомной
формы с нетерпением ждут
выхода очередного номера га-
зеты «Лучик», ждут появления
в номере своей работы. Благо-
даря этому они чувствуют себя
полноправными участниками
школьной жизни, они знают,
что ребята, обучающиеся в сте-
нах школы, знают и помнят о
них, интересуются их жизнью и
успехами. А для учителей воз-
никает замечательная возмож-
ность поделиться своим твор-
чеством и успехами своих уче-
ников.

Самые интересные работы
взрослых и детей мы объединя-
ем в тематические брошюры.
«Неразлучные друзья - взрос-
лые и дети», «Падает белый
снег» объединили стихотворе-
ния, сказки и рассказы наших
учителей и детей. «Уж сколько
раз твердили миру» как резуль-
тат проектной работы 4-го клас-
са представила опыт детей в со-
чинении басен. Брошюра «Моя
семья» объединила рассказы
детей о родных людях, о при-
вычках, традициях, любимых се-
мейных делах. В «Азбуке про-
фессий» собраны рассказы ре-
бят о профессиях мам, пап, ба-
бушек и дедушек. Для создания
этих работ многие семьи не
один вечер трудились, открывая
странички семейной истории,
объединяя взрослых и детей об-
щим важным делом. Эта же ра-
бота была представлена на пе-
дагогической ярмарке, прохо-
дившей в августе 2010 года в
Манеже.

В 2010-2011 годах в рамках
проекта «Я говорю по-русски»
учителя и учащиеся начальных
классов всех форм обучения
объединились в работе по теме
«Словарь пословиц», так как ус-
тное народное творчество вхо-
дит в раздел программы по ли-
тературному чтению, изучаемой
в начальной школе. Дети знако-
мились с пословицами, учились
понимать их смысл, а затем пы-
тались передать его посред-
ством сочинения сказки, стихот-
ворения или рассказа о каком-
либо случае из собственной
жизни. Каждое сочинение было
оформлено рисунком автора.
Наша работа получила призна-
ние и заняла первое место в ок-
ружном конкурсе школьных пе-
чатных изданий.

Мне кажется, что мы пра-
вильно выбрали девиз нашей
газеты «Светить всегда! Све-
тить везде!». Когда-то я включи-
лась в эту работу, чтобы помочь
своему сыну, имеющему с рож-
дения проблемы в общении с
другими людьми, реализовать
свой творческий потенциал и
установить мостик для коммуни-
кации. Теперь я и мои коллеги
помогаем другим детям. Мы ис-
кренне надеемся, что наш «Лу-
чик» помогает развивать речь
наших учащихся, несет тепло и
добро в дом каждого нашего
ребенка.
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я пришла работать в детский сад №727 на долж-
ность воспитателя и работаю здесь по сей день. Я
очень признательна нашему руководителю Галине
Андреевне за то, что поддержала меня в начале
моего педагогического пути - как молодому специ-
алисту, мне оказывали всяческую поддержку.
Впрочем, и сейчас в любой момент я могу получить
профессиональную рекомендацию или мудрый со-
вет. Система дошкольного образования уделяет
особое внимание проблеме адаптации детей с ог-
раниченными возможностями. Ребенок с особен-
ностями в развитии нуждается в доброжелатель-
ной и здоровой окружающей среде. На мой взгляд,
социализация этих детей невозможна в закрытой
среде, поскольку в этом случае они выходят в мир
абсолютно неподготовленными, да и, к сожале-
нию, в социуме до сих пор находят свои отголоски
негативные стереотипы. Поэтому цель процесса
адаптации детей с ограниченными возможностями
состоит не столько в том, чтобы обеспечить физи-
ческое и умственное развитие, сколько в поддер-
жании нравственной активной жизненной позиции
через утверждение значимости их личностных воз-
можностей. Дошкольное учреждение дает воз-
можность семье ребенка с особенностями в разви-
тии получать образовательные услуги наравне с
другими детьми, а также повысить уровень само-
уважения и самооценки через раскрытие своего
потенциала и компенсаторных возможностей. Об-
щение со сверстниками в группе, на мой взгляд,
дает этим детям модель полноценной жизни, пре-
доставляя условия для полного раскрытия их лич-
ностных качеств и возможностей. Кроме этого в
результате адаптации у детей формируются такие
личностные качества, как оптимизм, коммуника-
тивность, уверенность в себе, которые просто не-
обходимы для дальнейшей социализации.

В этом учебном году я работаю с детками от 5
до 6 лет, моим воспитанникам очень нравятся ис-
тории из моего детства, которые я им периодичес-
ки рассказываю. Вспоминается один случай. У нас
занятие по «Развитию речи» по теме «Мои люби-
мые игрушки», я рассказала детям о том, что у
меня в детстве была любимая кукла, которую я на-
звала Наташей, куплена она была родителями в
Центральном детском мире в период тотального
дефицита. Кукла настолько обладала поразитель-
ным сходством с реальным ребенком, что, когда я
гуляла с ней на детской площадке, прохожие вос-
принимали куклу как мою сестру. Мой рассказ на-
столько впечатлил детей, что на минуту мне пока-
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В мире есть две сложные
вещи - воспитывать

и управлять
тельны, коммуникабельны, эмо-
циональны и обладают повы-
шенной потребностью к восприя-
тию информации. Воспитатель -
удивительная профессия, кото-
рая дает возможность заглянуть
в страну детства, в мир ребенка.
Я дарю детям доброту и тепло,
развиваю их способности и учу
их любить окружающий мир. Моя
работа приносит мне профессио-
нальное удовлетворение. Я счас-
тлива, оттого что вижу в глазах
детей любовь и уважение.

В обязанности воспитателя
входит организация совместной
работы с родителями с использо-
ванием дифференцированного
подхода. Для того чтобы эта ра-
бота имела разнообразный ха-
рактер, я использую разные фор-
мы ее организации: лекции, бе-
седы, консультации, круглые
столы, диспуты, родительские
собрания, творческие вечера,
обсуждение педагогической ли-
тературы, веду активную работу
с родителями посредством элек-
тронной почты и skype. Очень
удручает, что в последнее время
родители стали критически отно-
ситься к воспитателям, к их рабо-
те. Причины этого связаны, на
мой взгляд, с недобросовестным
отношением некоторых воспита-
телей к своему делу и их низкой
квалификацией. К сожалению,
есть педагоги, которые не только
любят диктовать родителям, как
нужно воспитывать их детей, но
и делают это в весьма категорич-
ной форме. Проблема конфлик-
та между родителями и воспита-
телями, по-моему, глобальная
проблема системы образования.
Я полагаю, что единственный
выход состоит не в непрерывном
противоборстве или пассивном
бездействии, а в серьезном со-
трудничестве. Я надеюсь, что
воспитатели и родители будут

питатель-марионетка, а друг, ко-
торый способен проявить ис-
креннюю заботу и любовь. Я на-
деюсь, что воспитатель все-таки
станет авторитетом для детей и
их родителей, вместе с семьей
будет решать ответственные за-
дачи воспитания, ведь страна
доверяет нам, воспитателям, са-
мое дорогое - свое будущее.

Стремление к переменам
должно быть достаточно силь-
ным у воспитателя, чтобы проти-
востоять желанию уйти с этой
должности, а также насмешкам и
сопротивлению со стороны дру-
зей или коллег. Я не жду, что в
ближайшие несколько лет, рабо-
тая в детском саду, смогу под-
няться вверх по карьерной лест-
нице, ибо эта профессия не карь-
ерная сама по себе. Меня устра-
ивает моя работа: я люблю детей
и люблю то, чем я занимаюсь.
Лев Толстой говорил: «Если пе-
дагог соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совер-
шенный педагог».

Безусловно, я буду верить в
то, что профессия «воспитатель»
вернет себе статус уважаемой,
почитаемой в современном об-
ществе, ведь она имеет неоцени-
мое значение для его развития.
Я горжусь тем, что выбрала эту
профессию. Для меня самая
большая награда - желание де-
тей идти в детский сад с удоволь-
ствием и радостью.

Моя работа - это моя жизнь! К
детям нельзя приходить, как на
работу, ведь они это чувствуют.
Я твердо верю, что у моей про-
фессии большое будущее, ведь
не зря Я.А.Коменский говорил:
«Наша профессия самая луч-
шая, как никакая другая под сол-
нцем».
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залось: каждый из них мечтал
иметь такую же удивительную
куклу. Моим детям нравится за-
ниматься художественным твор-
чеством. Родители воспитанни-
ков стали замечать, например,
что рисунки детей отличаются
детальностью образов, сход-
ством изображаемого с реаль-
ным объектом или предметом.

Прошлой зимой на прогулке
мы с ребятами придумали со-
здать снежные скульптуры морс-
ких обитателей. После реализа-
ции задуманного мы с восхище-
нием рассматривали наши ше-
девры: снежных черепах, осьми-
ногов, морских звезд и различ-
ных рыб. За то время, что рабо-
таю воспитателем, я отметила,
что современные дети любозна-

прислушиваться друг к другу и
действовать сообща, это нелег-
кий труд, но он вознаграждается
гармоничным развитием наших
детей.

В будущем воспитателями
смогут стать только педагоги но-
вой формации, владеющие про-
фессиональным мастерством на
высоком уровне, осваивающие и
применяющие на практике инно-
вационные технологии, поиско-
вую, опытно-экспериментальную
деятельность, нетрадиционные
формы и методы. Я твердо убеж-
дена, что личностно ориентиро-
ванная педагогика и здоровьес-
берегающие технологии должны
стать обязательными в любом
детском саду и для каждого вос-
питателя. Ребенку нужен не вос-

И те, у кого ДЦП, могут говорить ясно и четко

«Лучик» надежды

то время папа работал заместителем ди-
ректора по УВР и преподавал географию.
После окончания уроков, когда ученики по-

кидали школу, папа открывал мне класс, для того
чтобы я импровизировала учебную деятельность -
преподавала уроки воображаемым ученикам. Эта
игра приносила мне, маленькой девочке, большую
радость. Возможно, именно с этого момента у
меня сложился образ моей будущей профессии.
После окончания 11-го класса я отучилась 3,5 года
в Московском социально-педагогическом коллед-
же, после него поступила в Московский гуманитар-
ный педагогический институт. Через несколько лет
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етский сад может стать для
ребенка вторым домом.
Для него это новый период

в жизни: новая обстановка, незна-
комые люди, расставание с мамой
на долгое время, общение со
сверстниками. Не все дети прини-
мают это сразу и без проблем.
Большинство детей, приходя в
группу первый раз, начинают кап-
ризничать и плакать. Для того что-
бы заинтересовать детей, я часто
использую в своей работе потеш-
ки, сказочного героя, такие сюрп-
ризные моменты, как волшебный
мешочек. Дети, приходя в детский
сад, хотят, чтобы их здесь всегда
очень ждали, крепко любили, по-
нимали; хотят чувствовать себя
уверенными, защищенными. Ре-
бенок в детском саду общается со
сверстниками, получает знание и
ответы на вопросы, которые у
него возникают, а помогает ему в
этом воспитатель. Он учит позна-
вать мир, рисовать, петь, лепить,
делать открытия, исследовать, эк-
спериментировать. Вместе с деть-
ми мы знакомимся со свойствами
песка, воды, с разной температу-
рой (холодно - тепло - горячо),
проводим опыты со льдом, наблю-
даем, какой он, что с ним произой-
дет (растворяется или не раство-
ряется; тает или не тает).

Я помогаю детям понять, что
дружба дает радость общения и
нужно уметь доставлять эту ра-
дость другому; вовремя поздра-
вить с праздником или днем рож-
дения, изготовить и преподнести
другу подарок или просто про-
явить внимание, сказав хорошие,
добрые слова. В нашей группе мы
вместе с детьми поздравляем
именинника, играем в хоровод-
ные игры, поем песенку «Каравай,
каравай...», дарим подарок (книж-
ку или игрушку). Затем именинник
угощает всех конфетами. На праз-
дники дети сами изготавливают
поздравительные открытки и по-
дарки для родителей, украшения
для группы.

Воспитатель должен помочь
детям понять, что совместная дея-
тельность не только интересна, но
и трудна, так как нужно уметь до-
говариваться, соблюдать очеред-
ность, прислушиваться к мнению
товарищей. Для воспитателя, на
мой взгляд, важно уметь чувство-
вать детей, понимать их духовный
мир. Воспитатель всегда должен
продумывать каждый свой шаг и
поступок. Я считаю, что сегодня
воспитатель должен быть образ-
цом культуры, нужны его добрая
улыбка, искренность, доброжела-
тельный тон, образная, эмоцио-
нальная речь.

Большое значение для малы-
шей имеет предметно-развиваю-
щая среда. В нашей группе мы
стараемся создать для детей
предметно-развивающую среду с
учетом их возрастных особеннос-
тей, оформляем группу так, чтобы
детей, которые впервые идут в
детский сад, привлекали краси-
вые, яркие, красочные заводные
любимые игрушки и книжки. Я
стараюсь сделать так, чтобы де-
тям у нас было уютно, интересно и
радостно. Да и для меня самой
группа стала настоящим домом, в
котором хорошо и малышам, и
взрослым. Работая с маленькими
детьми, я поняла, что полученный
практический опыт потом самой
пригодится в жизни, например,
общение, воспитание и развитие
собственных детей. Это большой
плюс в профессии «воспитатель».

Сложна и ответственна работа
воспитателя. Если человек другой
профессии, отработав день, ухо-
дит спокойно с работы, то я, как
воспитатель, переживаю за каж-
дого ребенка: как будет чувство-
вать себя вечером, как провел
ночь, придет ли завтра в детский
сад. А это все эмоциональные на-
грузки.

Большое внимание мы уделяем
родителям, так как их запросы с
каждым годом возрастают. Воспи-
татель заботится не только об ус-
ловиях жизни ребенка, но и о ду-
шевном комфорте его родителей.
Родители хотят знать не только как
ребенок поел, поспал, но и чем за-
нимался в детском саду, о его ус-
пехах, достижениях. Целесообраз-
но включать родителей в активное
обсуждение при решении детских
проблем, привлекать их к творчес-
кой работе с детьми. В нашем дет-
ском садике проводят консульта-

ции, беседы с психологом, он и
подскажет, и поможет в решении
проблем, возникающих при воспи-
тании ребенка. Воспитатель вмес-
те с родителями и другими взрос-
лыми должен помочь маленькому
человеку войти во взрослый мир.
Для этого мы проводим совмест-
ную деятельность с родителями и
детьми: разнообразные игры, по-
каз спектаклей, коллективные и
творческие работы, конкурсы
осенних и зимних поделок, проек-
ты, в которых родители принимают
активное участие.

От воспитателя зависит мно-
гое. Чем больше он будет уделять
ребенку внимания, тем более раз-
витым будет ребенок. Если воспи-
татель стремится дать детям зна-
ния, эмоционально излагает но-
вый материал, то с уверенностью
можно сказать, что успех будет
достигнут.

Современное общество предъ-
являет новые требования к систе-
ме образования подрастающего
поколения, и в том числе к первой
ее ступени - к системе дошколь-
ного образования. В настоящее
время в детских садах использу-
ют разнообразные программы.
Введение новых ФГТ изменяет
подход к образованию детей в
дошкольных учреждениях, выво-
дит его на новый уровень, что
обеспечивает каждому ребенку
равные стартовые возможности
для дальнейшего успешного обу-
чения в школе.

Программа строится с учетом
интеграции образовательных об-
ластей в соответствии с возраст-
ными особенностями детей. Все
образовательные области связа-
ны друг с другом: слушая сказку,
ребенок познает, познавая, вос-
принимает информацию, расска-
зывает о том, что узнал, взаимо-
действует со сверстниками и
взрослыми в процессе исследова-
ний и обсуждений. Так взаимо-
проникновение и взаимосвязь об-
разовательных областей обеспе-
чивают формирование у ребенка
целостной картины окружающего
мира.

Это все направлено на форми-
рование общей культуры, на раз-
витие интеллектуальных, физи-
ческих и личностных качеств ре-
бенка, на формирование предпо-
сылок учебной деятельности,
обеспечив социальную успеш-
ность, укрепления и сохранения
здоровья детей в дошкольном уч-
реждении. Я думаю, что програм-
ма включает совокупность обра-
зовательных областей, которая
обеспечит разнообразие развития

детей с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей.

Мне, как молодому специалис-
ту, приходится сталкиваться со
многими трудностями: нет единых
комплексных программ и разра-
боток, поэтому приходится самой
разрабатывать конспекты, кото-
рые использую в своей работе с
детьми. Большую помощь в моей
работе оказывают психолог, вос-
питатели, к которым я системати-
чески обращаюсь за помощью.

Изменения, происходящие в
системе образования, несомнен-
но, имеют положительные сторо-
ны:

- соблюдается принцип комп-
лексности - педагогический про-
цесс охватывает все основные
направления развития ребенка
(физическое, ознакомление с ок-
ружающим миром, развитие речи,
художественно-эстетическое),
предусматривает систему мер по

охране и укреплению здоровья
детей;

- происходит развитие таких
новых, нетрадиционных направ-
лений содержания работы с деть-
ми, как обучение хореографии и
ритмике, иностранному языку, но-
вым разнообразным приемам ху-
дожественного творчества, ком-
пьютерное обучение, приобщение
к национальной культуре. Вместе
с детьми мы читаем русские на-
родные сказки и фольклор, игра-
ем с матрешками, игрушками-за-
бавами, в русские народные игры
«Мышки водят хоровод», «У мед-
ведя во бору», вместе с детьми
ставим русские народные сказки
«Колобок» и «Репка»;

- делается больший акцент на
создание условий для самостоя-
тельного экспериментирования и
поисковой активности самих де-
тей - побуждем их к творческому
отношению к выполняемой дея-
тельности, самовыражению и им-
провизации в процессе ее выпол-
нения (вместе с детьми проводим
опыты, эксперименты с водой,
песком, глиной снегом, знакомим
со свойствами этих материалов:
песок сыпется, из мокрого можно
лепить, разливаем воду из сосуда
по чашечкам); исследуем, позна-
ем, открываем новый мир;

- интеграция разных видов дея-
тельности, комплексность содер-
жания способствуют раскрепоще-
нию образовательного процесса в
детском саду, что дает свободу
воспитателю в проведении непос-
редственно образовательной дея-
тельности с детьми;

- происходит овладение новы-
ми педагогическими технология-
ми с учетом личностно ориентиро-
ванного взаимодействия - пере-
ход на новый стиль общения и
игры с ребенком;

- зарождаются новые формы и
содержание сотрудничества педа-
гогов с родителями, что способ-
ствует преодолению формализма
в преемственности в обучении и
воспитании ребенка в условиях
детского сада и семьи.

Мы совместно с родителями и
детьми разрабатывали проект
«Нашим деточкам красивые сал-
феточки», который понравился и
детям, и взрослым. Совместно с
родителями мы развиваем у ма-
лышей воображение, фантазию,
представления об эталонах, тре-
нируем мелкую моторику рук и
пальцев, используем салфетки в
разных видах деятельности: в леп-
ке, аппликации, рисовании, прово-
дим эксперименты - мнем, рвем
салфетки, ставим проблемные

вопросы («Что будет, если сал-
фетки намокнут?») и находим от-
веты на вопросы. Родители - ак-
тивные помощники и исполнители
проекта;

- использование новых моде-
лей устройства помещения и его
оборудования обеспечивает по-
требность ребенка к совместной
деятельности со сверстниками, и
вместе с тем создаются условия
для индивидуальных занятий, что
важно для осуществления реаль-
ного действенного индивидуаль-
ного подхода к детям.

Я очень люблю наблюдать за
своими воспитанниками, пытаюсь
организовать для них разнообраз-
ную творческую деятельность,
стараюсь создавать условия для
самоутверждения, оказываю по-
мощь в поисках и обретении цен-
ностей и смысла жизни, создать
благоприятный нравственно-пси-
хологический климат в группе.

Моя работа заключается в том,
чтобы найти индивидуальный под-
ход к каждому ребенку и макси-
мально способствовать развитию
всех его способностей, чтобы в
итоге воспитать творческую, соци-
ально полезную личность. Я наде-
юсь на то, что внедрение новых
программ и норм работы помогут
мне как молодому специалисту
организовать воспитательно-об-
разовательную работу с детьми
на современном этапе XXI века.

А самое главное, я думаю, что
в моей профессии не должно быть
случайных людей. Искусство быть
педагогом в детском саду так же
многогранно и сложно, как всякое
искусство. В зависимости от об-
стоятельств воспитателю прихо-
дится выступать в разных ролях:
он для детей и учитель, который
все знает, всему учит, и товарищ
по игре, и близкий человек, кото-
рый все поймет и поможет в труд-
ную минуту. Будущий воспитатель
должен любить детей, жить для
детей - без этого его работа не
имеет смысла. Кроме того, ему
всегда надо помнить о своем дол-
ге: ведь государство возложило
на него большую ответственность
- вырастить из ребенка достойно-
го члена общества. Нам постоян-
но нужно развивать свои способ-
ности к рисованию, пению, игре на
музыкальных инструментах, что-
бы ими поделиться с детьми. Ведь
тот, кто помогает детям, помогает
всему человечеству!

Для меня это самая важная,
интересная и удивительная про-
фессия! Работа с детьми дает воз-
можность человеку проявить все
самое хорошее, что в нем заложе-
но: и душевные качества, и спо-
собности. Профессия дает воз-
можность заглянуть в страну дет-
ства, в мир ребенка. И хотя все мы
родом из детства, но очень быстро
забываем этот волшебный мир,
не понимая даже собственных де-
тей. Детский мир намного инте-
реснее, безграничнее и богаче,
чем мир взрослого. Задача воспи-
тателя не разрушить эту детскую
фантазию, а влиться в нее, то есть
воспитатель должен разговари-
вать с детьми на одном языке, по-
нимать их.

Профессия воспитателя детс-
кого сада - одна из благородных и
нужных людям. Ведь дети - это
самое дорогое, что есть в жизни
каждого человека. Поэтому я беру
все новое и качественное с собой
в «багаж».
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1 июня 2012 года на празднике «Здравствуй,
лето!» состоялось открытие первой смены, дей-
ствующей на базе школ №778, 468 и 1408 райо-
на Кузьминки. В этом году здесь шли занятия в
творческих объединениях «Бальные танцы»,
«Фитодизайн», «Шахматы», «Фольклор», «Во-
кал».В период летних каникул в МГЦДТ «Культу-
ра и образование» работает художественно-эс-
тетический образовательный комплекс «Творче-
ство в лучах солнца», где каждый ребенок может
попробовать свои силы в различных направлени-
ях (художественно-прикладном, танцевальном,
музыкальном, спортивном) под руководством
опытных педагогов. Очень часто именно эти лет-
ние встречи помогают ребенку определиться с
выбором творческого объединения для дальней-
ших занятий. Запись в коллективы МГЦДТ
«Культура и образование» начинается с 1 авгус-
та. Обновленная территория центра - это на-
стоящий детский мир, любимое место отдыха
детей района Кузьминки. Игровые городки и
спортивные площадки, уютные лавочки возле
альпийских горок, аллея сказок со скульптурами
любимых героев с утра до вечера звенят детски-
ми голосами. В этом году установлены современ-
ные уличные тренажеры, которые пользуются
большой популярностью у детей.

На открытой сцене МГЦДТ «Культура и обра-
зование» проходят мероприятия и праздники, в
которых могут принимать участие дети любого
возраста. Особенно актуальны эти площадки для
тех детей, кто летом остался в городе. Литера-
турно-игровая программа «Путешествие по сказ-
кам А.С.Пушкина» состоялась 6 июня, в ней при-
нимали участие дети детских садов №262 и 299.
Дошкольники не только отвечали на вопросы
викторины, но и рассказывали стихи, показыва-
ли сценки из полюбившихся произведений.

Дню России была посвящена праздничная иг-
ровая программа «Звонкие ключи России», кото-
рая состоялась 14 июня 2012 года на территории
центра и объединила детей и взрослых в русских
народных играх, забавах, хороводах, в традици-
онных русских состязаниях.

20 июня 2012 года в гостях у центра творче-
ства были юные спортсмены из двух детских го-
родских лагерей района. Дети демонстрировали
личные достижения и умение работать в коман-
де на празднике «Макушка лета». Конечно, побе-
дила дружба, а в подарок каждая команда полу-
чила спортивные сувениры.

Летняя кампания для детей МГЦДТ «Культура
и образование» - это еще и выезды в лагеря от-
дыха. В 2012 году 300 детей из 17 творческих
коллективов отдохнут в оздоровительных комп-
лексах Подмосковья, Украины, Болгарии. В июне
в творческой смене санаторно-оздоровительно-
го комплекса «Камчия» (Болгария) приняли уча-
стие хоровые коллективы «Камертон» и «Перво-
цвет», ставшие там победителями Фестиваля
хоровых коллективов «Москва поет!» и Междуна-
родного фестиваля искусств «Звезды Камчии».
У коллектива «Шахматная школа» отдых сочета-
ется с участием в соревнованиях международно-
го фестиваля «Шахматное лето в Евпатории»
(Украина).

В лагере «Звонкие голоса» Московской обла-
сти отдыхают коллективы художественно-при-
кладного отделения, а также ансамбль аккорде-
онистов «Фантазия». Коллективы МГЦДТ «Куль-
тура и образование» стали участниками про-
фильной смены Департамента образования в
детском оздоровительно-образовательном цен-
тре «Команда» в Подмосковье. Это образцовые
детские коллективы - оркестр «Переходный воз-
раст» и цирковая студия «Радуга», а также ан-
самбли «Глория» (эстрадный вокал), «Поколе-
ние» и «Бумеранг» (хореография).

Летний лагерь - это возможность не только
хорошо отдохнуть, но и продолжить работу над
новыми концертными программами. Жители сто-
лицы увидят их на школьной ярмарке «От А до Я»
в Манеже в День знаний, на открытых площадках
в День города.
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Летние каникулы
вместе с «Культурой

и образованием»

Искусство быть педагогом в детском
саду многогранно и сложно
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еформально работающий в детском саду
управляющий совет - это единая страте-
гическая команда, которая решает важ-

ные задачи управления и развития учреждения.
С 1 сентября 2011 года в нашем Центре обра-

зования начал работать управляющий совет. В
его состав вошли инициативные люди, которым
небезразличны вопросы качественного образо-
вания детей.

На учредительном собрании управляющего
совета мы определили основные направления
его деятельности: содержание образовательной
деятельности, условия пребывания детей, финан-
сово-хозяйственная деятельность учреждения.

Мы считаем, что эффективность работы уп-
равляющего совета возможна только тогда, ког-
да он наделен реальными полномочиями.

В нашем учреждении сложилась четкая
структура взаимодействия с семьями, которая
включает в себя такой компонент, как качество
оказываемых образовательных услуг, которое
мотивирует родителей к сотрудничеству. Роди-
тели начинают выдвигать свои инициативы, и
трибуной для этого становится управляющий
совет. В свою очередь такая активность ведет к
дальнейшему повышению качества дошкольно-
го образования.

Заканчивается учебный год, мы можем уже
говорить о первых результатах работы управля-
ющего совета. Совет поддерживает инноваци-
онные проекты педагогов, внося и свои соб-
ственные идеи. Поэтому каждое начинание ста-
новится делом, общим для детей, педагогов и
родителей.

Практика работы управляющего совета по-
казала, что он способен эффективно решать
актуальные вопросы, например, в этом году ши-
рокий общественный резонанс получил вопрос
перехода детского сада на новое меню. В на-
шем учреждении в компетенцию управляющего
совета вошел контроль за качеством питания и
качеством поступающей продукции. Благодаря
тому что родительская общественность была
включена в этот процесс, многие острые вопро-
сы были сняты.

Обсуждая результаты работы экспертной
группы, которая оценивает качество работы всех
категорий сотрудников, управляющий совет кон-
тролирует объективность и прозрачность распре-
деления стимулирующих выплат, тем самым
обеспечивая положительный психологический
климат в коллективе.

Своим опытом мы неоднократно делились на
встречах с руководителями детских садов и с ро-
дительской общественностью Центрального ок-
руга и города. Председатель управляющего сове-
та нашего Центра образования представляла
первые результаты работы на окружной конфе-
ренции, в профессиональных изданиях были раз-
мещены статьи на эту тему.

Мы разработали концепцию стажировочной
площадки, четко определили цели и задачи,
принципы ее деятельности. Программа стажи-
ровки предполагает, что в ней могут принять уча-
стие все заинтересованные учреждения.

Планируемый продукт инновационной дея-
тельности стажировочной площадки - издание
сборника практических материалов по развитию
государственно-общественного управления в
детском саду. Сетевое взаимодействие с други-
ми учреждениями по этой проблеме станет для
нас той точкой роста, которая выведет государ-
ственно-общественное управление нашего Цен-
тра на новый качественный уровень.

Ирина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКО,О,О,О,О,
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правляющий совет с 2006
года - главный законода-
тельный орган в системе

государственно-общественного
управления Центра образования
№556. Управляющий совет со-
стоит из представителей родите-
лей по одному от каждой парал-
лели, начиная с младших групп
дошкольного отделения и закан-
чивая родителями учащихся 11-х
классов (14 человек), выборных
представителей от учащихся 8-
11-х классов (4 человека), пред-
ставителей сотрудников от под-
разделений Центра образования
(5 человек). Управляющий совет
работает на основании Положе-
ния согласно утвержденному рег-
ламенту. Заседания совета про-
ходят по мере необходимости, не
реже одного раза в триместр.

Управляющий совет решает
все важнейшие вопросы деятель-
ности учреждения, не определен-
ные законодательно или прика-
зами вышестоящих органов уп-
равления образованием. Предло-
женная модель взаимодействия
органов общественного управле-
ния позволяет проследить их вза-
имодействие и взаимовлияние, а
также способствует усилению
роли общественности в решении
проблем образования, что стало
одной из главных тенденций раз-
вития образования как открытой
государственно-общественной
системы. Таким образом, обще-
ство, выступая как партнер в мно-
гообразном процессе воспитания
и обучения дошкольников, не
только формирует социальный
заказ образованию, но и разде-
ляет ответственность за состоя-
ние образовательного процесса в
учреждении.

ной системы образования - пере-
ход к государственно-обще-
ственному управлению образо-
ванием. Для достижения постав-
ленной цели мы разработали
проект «Развитие государствен-
но-общественного управления в
дошкольном образовательном
учреждении», определили цели и
наметили задачи. Основные
объекты, на развитие которых
направлено государственно-об-
щественное управление, - обра-
зовательный процесс и ресурсы
учреждения.

Создание модели управляю-
щего совета в нашем детском
саду стало возможным при сово-
купности нескольких основных
тезисов. Мы решили, что управ-
ляющий совет не скорая помощь
и не пожарная команда, а страте-
гический штаб дошкольного уч-
реждения, постоянный конструк-
тивный помощник и советчик ру-
ководителя в определении и реа-
лизации намеченных целей и
стратегии их достижения. Мы
также определили стратегичес-
кую, ресурсную и информацион-
но-координирующую роль управ-
ляющего совета.

В процессе реализации наше-
го проекта мы планируем провес-
ти некоторые преобразования,
задействовав информационные,

кадровые, материально-техни-
ческие и финансовые ресурсы.
При переходе на государственно-
общественное управление мы ис-
пользуем интерактивные, тради-
ционные, нетрадиционные и про-
светительские формы взаимо-
действия с родителями и обще-
ственностью. На нынешнем этапе
работы над проектом были созда-
ны положения и нормативные
акты, создан управляющий совет.

Следующим этапом нашей
работы стала разработка меха-
низма управления дошкольным
образовательным учреждением
на принципах единоначалия и са-
моуправления, обеспечивающих
его государственно-обществен-
ный характер.

На третьем этапе мы опреде-
лили перспективы дальнейшей
работы по внедрению государ-
ственно-общественного управле-
ния в дошкольном учреждении.

В ходе развития государ-
ственно-общественной системы
управления должны произойти
системные изменения в образо-
вательной среде, которые обес-
печат реализацию и удовлетво-
рение образовательных потреб-
ностей социума.

Людмила КЛюдмила КЛюдмила КЛюдмила КЛюдмила КОНЯШКИНА,ОНЯШКИНА,ОНЯШКИНА,ОНЯШКИНА,ОНЯШКИНА,
заведующая детским садом №880заведующая детским садом №880заведующая детским садом №880заведующая детским садом №880заведующая детским садом №880

Поздравляем с окончанием
учебного года и благодарим
тех, кто весь учебный 2011-
2012 год работал с нашими
детьми, - коллектив и руковод-
ство ДОУ №2738.

Спасибо вам, дорогие педа-
гоги, за работу, творческий под-
ход, внимание и материнскую
заботу, теплое отношение, за
бесконечное терпение, высо-
кую дисциплину и организован-
ность, за вкусную еду, интерес-
ные занятия, новые навыки, за
здоровье детей, их развитие,
интересные праздники и
спортивные мероприятия, за
все то, что вы сделали для на-
ших детей.

 За прошедший год руковод-
ству детсада удалось создать
сплоченный коллектив профес-
сионалов высокого уровня, бла-
годаря чему дети, пришедшие в
первый раз в садик прошлой
осенью, успешно, быстро и лег-
ко прошли адаптацию, а теперь
в конце учебного года спраши-
вают своих мам: «А когда опять
пойдем в сад?» Наконец-то ста-
ла решаться проблема с обес-
печением сада нормальной
прогулочной территорией, меж-
ду руководством ДОУ, воспита-
телями и родителями налажен
конструктивный диалог, сооб-
ща решаются очень значимые

для маленьких воспитанников
вопросы. Руководство ДОУ все-
гда внимательно относится к
нашим вопросам и предложени-
ям. В свою очередь и мы готовы
оказывать любую поддержку
инициативам коллектива детс-
кого сада по улучшению учеб-
ного процесса, насыщению жиз-
ни детей в саду интересными
событиями. Мы уверены, что со-
вместными усилиями и коллек-
тива детского сада, и родите-
лей, и Департамента удастся
вывести наш сад на новый уро-
вень, сделать его современным
образовательным учреждени-
ем.

2012 год юбилейный для на-
шего сада, он открыл свои две-
ри для первых воспитанников
60 (!) лет назад - 1 сентября
1952 года. За столь внушитель-
ный срок детский сад заслужил
уважительное отношение роди-
телей, коллег.
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***
Большое спасибо за работу

преподавателям группы «Леко-
тека» детского сада №2565: пси-
хологу Ольге Лазаревой и де-
фектологу Наталье Андреевой
за их профессионализм, за чут-

кость по отношению как к детям,
так и к родителям, за их отзывчи-
вость, талант, доброту, любовь и
понимание. Мой пятилетний сын
с большим удовольствием посе-
щает их занятия, а также занятия
музыкой и физкультурой, кото-
рые ведут в этом же саду на про-
фессиональном уровне и с любо-
вью к детям. Для группы «Леко-
тека» во все праздники проводят
утренники, в которых участвуют,
организовывают и проводят
сами наши преподаватели, а дет-
ки становятся как зрителями, так
и участниками представлений.
Благодаря таким людям наши
дети имеют возможность разви-
ваться, учиться, двигаться впе-
ред.

 Евгения К Евгения К Евгения К Евгения К Евгения Косарева,осарева,осарева,осарева,осарева,
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***
Коллектив родителей млад-

шей группы №3 ДОУ №2286 вы-
ражает особую признательность
заведующей нашего сада Л.Нес-
теровой за создание доброжела-
тельной обстановки в нашем
саду, за профессионализм и пре-
данность благородному делу!
Побольше бы таких честных и
высококвалифицированных спе-
циалистов, как Людмила Виталь-
евна! Наш сад под ее руковод-

ством преобразился и стал са-
мым ЛУЧШИМ!

Коллектив родителей очень
благодарен нашей воспитатель-
нице Татьяне Щелупановой, она
всегда добра, спокойна и рассу-
дительна, аккуратна и заботли-
ва, готова выслушать и помочь
каждому ребенку. Она смогла
проложить тропинку к сердцам
наших детей. Они ее очень лю-
бят и, приходя из сада домой,
подолгу рассказывают, чем ин-
тересным они занимались с ней
сегодня.

КККККоллектив родителейоллектив родителейоллектив родителейоллектив родителейоллектив родителей
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***
Огромная благодарность

всем сотрудникам детского сада
№425, а особенно воспитателям
группы №9 Елене Усановой, Та-
тьяне Гавриленко, логопеду Оль-
ге Загребельной, а также психо-
логу Светлане Маркиной за лю-
бовь, внимание, заботу и трепет-
ное отношение к детям. Благода-
ря этим людям детский сад стал
для моего сына вторым домом,
где всегда встретят с теплом и
улыбкой на лице, а в трудные мо-
менты обязательно помогут, под-
скажут. Спасибо вам огромное и
низкий поклон за ваши сердца!

Марина Марина Марина Марина Марина ВЫШЕГОРОДЦЕВАВЫШЕГОРОДЦЕВАВЫШЕГОРОДЦЕВАВЫШЕГОРОДЦЕВАВЫШЕГОРОДЦЕВА

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Спасибо всем!

Мы вместе - единая
стратегическая

команда

Общество формирует
заказ образованию

Только при участии родитель-
ской общественности возможно
определение эффективных путей
развития образовательного уч-
реждения, в том числе дошколь-
ного отделения, посредством об-
суждения, анализа стратегичес-
ких документов (программы раз-
вития, образовательной програм-
мы). Мы уверены, что необходи-
мо учитывать мнение родителей
в оценке деятельности каждого

педагога и учреждения в целом.
Когда родители из заказчиков
образовательных услуг становят-
ся полноправными участниками
дошкольного образования, меня-
ется их отношение к деятельнос-
ти учреждения в целом. Родители
приходят в основном не с замеча-
ниями, а с конструктивными
предложениями по улучшению
качества работы дошкольного
отделения.

Результатами работы для нас
будут улучшение качества дош-
кольного образования, удовлет-
ворение воспитательно-образо-
вательных потребностей потре-
бителя (заказчика), реализация
интересов всех участников обра-
зовательного процесса, повыше-
ние педагогической и экономи-
ческой компетенции родителей.

Ольга ПУШИЧ,Ольга ПУШИЧ,Ольга ПУШИЧ,Ольга ПУШИЧ,Ольга ПУШИЧ,
заведующая дошкзаведующая дошкзаведующая дошкзаведующая дошкзаведующая дошкольнымольнымольнымольнымольным

отототототделением Центра образования №556делением Центра образования №556делением Центра образования №556делением Центра образования №556делением Центра образования №556

Управляющий совет
обеспечивает сотрудничество
педагогов и общественности

Современные родителиСовременные родителиСовременные родителиСовременные родителиСовременные родители
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покпокпокпокпоколение.оление.оление.оление.оление.

демократическом детс-
ком саду, который мы со-
здаем, должна быть высо-

кая степень участия педагогов,
родителей и общественности.

Одна из отличительных осо-
бенностей развития современ-
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ля решения этой задачи коллек-
тив нашего детского сада разра-
ботал и внедрил альтернатив-

ную дистанционную систему «Большая
семья - маленький мир». Дистанцион-
ное образование обладает преимуще-
ствами для многодетных семей, семей,
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, многона-
циональных семей, так как предостав-
ляет гибкие условия для работы. Что
еще важно, дистанционное обучение
менее затратно и позволяет в совре-
менных условиях сэкономить денеж-
ные средства на строительство допол-
нительных дошкольных учреждений.

Учитывая большую занятость мно-
годетной семьи, совместно с МПГУ
были разработаны дистанционные
курсы повышения квалификации, ко-
торые позволяют семейным воспита-
телям совершенствовать знания в об-
ласти педагогики. У воспитателей по-
явилось ощущение полезности своего
труда, им нравится чувствовать себя
частью коллектива детского сада, ис-
пытывать радость от педагогической
деятельности, отвечая за нее, удовлет-
воряя свою потребность в личной при-
частности к результатам деятельнос-
ти, к работе со своими детьми. В 2009
году на базе детского сада была от-
крыта городская экспериментальная
площадка, научный руководитель ко-
торой профессор кафедры педагогики
и психологии МГПУ Ольга Шаграева.

Дистанционная система, разрабо-
танная нашим коллективом, может
стать стажировочной площадкой, кото-
рая даст возможность повысить педа-
гогическую компетентность педагогов
и специалистов в рамках не только
Москвы и Московской области, но и ре-
гионов, с использованием интернет-
ресурсов. Эффективность любого
дела на 90 процентов зависит от ко-
манды людей, работающих над реше-
нием поставленной задачи. Наш кол-
лектив имеет высокие и стабильные
показатели образовательной деятель-
ности. В детском саду создана совре-
менная материально-техническая
база, необходимая для работы стажи-
ровочной площадки: локальная сеть,
Интернет, компьютеры и ноутбуки. Ре-
зультатом деятельности по проекту
стажировочной площадки может стать
внедрение системы дистанционного
дошкольного образования в ДОУ лю-
бого вида, обобщение опыта работы на
окружном и городском уровне по вне-
дрению и усовершенствованию моде-
ли эффективного взаимодействия дет-
ского сада и семьи, предполагающего
активное использование интернет-ре-
сурсов.
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етский сад должен не только на-
учить умело пользоваться техни-
кой детей и сотрудников, но и при-

вить культуру работы с новыми техноло-
гиями. Необходимость налаживания
коммуникационных связей администра-
ции учреждения, педагогов, родителей и
детей с помощью средств ИКТ и новей-
ших технологий сегодня стала весьма
актуальной.

В нашем детском саду широко исполь-
зуются информационные технологии для
создания условий эффективного управ-
ления в нашем учреждении. В первую
очередь мы заботимся о безопасности
детей, поэтому у нас создан пункт охраны
с современной системой видеонаблюде-
ния и звукового оповещения с выведени-
ем магнитного устройства на калитку. На
территории и в здании ДОУ установлены
системы видеонаблюдения, звукового
оповещения, на входе в каждую группу
есть видеодомофоны, что обеспечивает
дополнительную безопасность.

Для информирования родителей мы
используем несколько форм взаимодей-
ствия. На центральном входе детского
сада установлен электронный информа-
ционный терминал. Родитель может по-
лучить полную информацию, задать воп-
рос заведующей, администрации и оста-
вить отзыв, через терминал выйти на
сайт детского сада, написать сообщение
непосредственно педагогу или специа-
листу учреждения на электронную почту.
В холле есть место для наблюдения за
детьми во время занятий, где родители
могут на мониторе увидеть своих детей в
режиме онлайн. В таком же режиме ро-
дители могут в любой момент получить
информацию о своем ребенке по мо-
бильному телефону группы или через
Интернет понаблюдать за ними с помо-
щью программы Skype. Для этого педа-
гоги используют ноутбуки с установлен-
ной программой Skype. Все наши сотруд-
ники обучены работе с многочисленной
техникой, умеют создавать слайд-шоу и
видеопрезентации, а дети учатся делать
фотоработы и мини-фильмы, презенту-

ют их своим родителям.
В праздничные дни наши дети

встречают гостей стихами, кото-
рые транслируются по громкой
связи в холле и на территорию
детского сада. Через централи-
зованную систему звукового
оповещения обеспечивается му-
зыкальное сопровождение физ-
культурных занятий, праздников
на улице, зарядки пробуждения
во всех группах.

Для детей мы проводим интег-
рированные развивающие заня-
тия с использованием новых ин-
формационных средств: ноутбу-
ков, графических планшетов, те-
левизоров, видеопроигрывате-
ля, проектора.

Кабинет охраны зрения также
оснащен самым современным
офтальмологическим оборудо-
ванием. Ежедневные тренировки
на аппаратах дают значительный
результат в коррекции зрения
наших воспитанников.

В нашем детском саду уста-
новлена своя мини-АТС, это по-
зволяет общаться всем со-
трудникам между собой, благо-
даря чему достигается рациона-
лизация рабочего времени, уста-
новлен WI-FI-роутер, который
позволяет использовать интер-
нет-ресурсы в работе во всем
помещении и проводить собра-

ния в онлайн-режиме. Все специ-
алисты обеспечены компьютер-
ной техникой, создана личная
электронная почта, для индиви-
дуального использования они ис-
пользуют многофункциональные
устройства и принтеры. Воспита-
тели, логопед, педагоги-психоло-
ги, инструктор по плаванию, му-
зыкальные руководители обуче-
ны работе с многочисленной тех-
никой, с ее помощью они прово-
дят увлекательные занятия и ме-
роприятия.

Кабинет заведующей обору-
дован компьютером, принтером,

сканером, видеодомофоном,
мини-АТС, есть подключение ко
всем камерам видеонаблюде-
ния, к системе звукового опове-
щения. Я, как руководитель, ак-
тивно использую Интернет для
организации рабочей деятельно-
сти, задания и индивидуальные
поручения для сотрудников рас-
сылаю при помощи электронной
почты. Взаимодействие «руково-
дитель - сотрудник - родитель»
не прерывается даже в нерабо-
чие дни. Благодаря наличию
планшетного компьютера Ipad
мои рабочие возможности стано-
вятся мобильными, а расход вре-
мени рациональным.

Таким образом, наш детский
сад накопил опыт работы в обла-
сти информационно-коммуника-
тивных технологий, повышаю-
щие эффективность работы в
дошкольном образовательном
учреждении. При возможном
развертывании стажировочной
площадки «От современных ин-
формационных технологий к эф-
фективному управлению ДОУ»
наш детский сад может подгото-
вить материально-техническое,
методическое, кадровое обеспе-
чение, предложить как заочные
формы работы (создание элект-

ронной библиотеки, разработка,
изготовление и распространение
информационных материалов,
создание информационного бло-
ка стажировочной площадки на
сайте ДОУ, организация онлайн-
конференций), так и очные (груп-
повая форма работы: организа-
ция и проведение круглых столов
и конференций, мастер-классов;
индивидуальная форма работы -
проведение индивидуальных
консультаций, организация прак-
тики с педагогом-мастером).
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радиционные  формы ра-
боты с информацией
практически изжили

себя. Применение современных
информационных технологий
изменяет характер и процедуру
управления дошкольным обра-
зованием, так как предусматри-
вает  распределение обязаннос-
тей между естественным и ис-
кусственным интеллектом. При
этом машина выполняет рутин-
ную, трудоемкую обработку и
хранение  больших массивов ин-
формации. Одновременно чело-
веку предоставляется возмож-

ность творческого подхода к принятию
оперативных - стратегических  - реше-
ний.

Мы ставим задачу оптимизации и по-
вышения  эффективности профессио-
нальной деятельности руководящего
звена ДОУ посредством информацион-
ных технологий, обеспечивающих гаран-
тированное качество решения задач уп-
равления образовательным
процессом.

Кадровый  потенциал на-
шего  дошкольного учрежде-
ния превосходит материаль-
но-техническую составляю-
щую реализации  проекта ста-
жировочной площадки. Это
единственное, что  останавли-
вало  нас от участия в конкур-
се на право  открыть такую
площадку на базе нашего дет-
ского сада, однако мы решили
все же принять в нем участие.
Кроме того, соисполнителем
программы «Развитие обра-
зования Москвы» стал Депар-
тамент информационных тех-
нологий, поэтому мы надеем-
ся, что наши идеи не останут-
ся без внимания. У нас есть
главное - желание, стремле-
ние, опыт и знания, а  также
возможности для трансляции

опыта. Мы готовы проводить
консультирование  по вопросам
внедрения  системы (семинары,
вебинары, групповые и индиви-
дуальные консультации по зап-
росу, командное обучение, взаи-
мообучение), обеспечение ин-
формационного обмена между
образовательными учреждения-

ми, сетевое взаимодействие,
организовывать  взаимодей-
ствие с органами управления об-
разованием, создавать единое
информационно-образователь-
ное пространство на окружном и
городском уровнях.

Что может получить детский
сад в результате создания и ра-
боты стажировочной площадки?
Во-первых, снизить объем «руч-
ного труда», во-вторых, объеди-
нить  в единое информационное
пространство все службы ДОУ,
в-третьих, повысить оператив-
ность и  слаженность работы, в-
четвертых, увеличить экономию
затрат  труда и времени; в-пятых,
оперативно принимать управ-
ленческие решения. А в более
глобальном  смысле для нас это
позволит   увеличить  ИКТ-ком-
петентность участников образо-
вательного процесса, сделать
дошкольное учреждение более
открытым для социума, повы-
сить  эффективность качества
воспитательно-образовательно-
го процесса в системе дошколь-
ного образования.
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Большая семья -
маленький мир

От современных
информационных технологий

к эффективному управлению ДОУ

Творческий подход к принятию оперативно-
стратегических решений
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ыпускной бал «Цветы
Москвы-2012» стал од-
ним из ключевых соци-

ально значимых городских ме-
роприятий, важнейшим собы-
тием в жизни московского сту-
денчества. От имени организа-
тора праздника - Департамен-
та образования - первый заме-
ститель руководителя Вениа-
мин Каганов поздравил выпус-
кников вузов и колледжей с ус-
пешным завершением учебы,
а департамент подарил им
грандиозное шоу, дав заряд
бодрости и положительных
эмоций.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Прекрасны цветы Москвы 2012 года

 В празднике приняли учас-
тие 3500 лучших выпускников
учреждений высшего и средне-
го профессионального образо-
вания Москвы в возрасте от 19
до 23 лет. В ходе увлекатель-
ного шоу прошло награждение
36 лучших выпускников вузов
и колледжей Москвы по 6 но-
минациям. Были названы луч-
шие из лучших в студенческой
науке и учебе, общественной
жизни, спорте, волонтерстве,
творчестве и даже представи-
тели семейных профессио-
нальных династий.

Участников выпускного
бала встретила интересная и
насыщенная программа: эф-
фектное театрализованное
шоу с участием лучших солис-
тов, творческих коллективов
вузов и колледжей системы
профессионального образова-
ния Москвы, работа анимато-
ров и моментальной фотосту-
дии, танцевальная программа.
Участие в концертной про-
грамме эстрадных звезд Стаса
Пьехи и группы «Бандэрос» во-
одушевило выпускников. Где
еще можно встретиться со
звездой, как не на выпускном
балу?

Выпускной бал был продол-
жен дискотекой. Под энергич-
ные звуки музыки и яркий свет
прожекторов веселился сту-
денческий выпуск 2012 года,
который останется в памяти
как самые прекрасные «цветы
Москвы».

СтСтСтСтСтуууууденческий пресс-центрденческий пресс-центрденческий пресс-центрденческий пресс-центрденческий пресс-центр
москмоскмоскмоскмосковских ковских ковских ковских ковских колледжейолледжейолледжейолледжейолледжей
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номинации «За высокие достижения в учебе и научной дея-
тельности» дипломы получили выпускники: МГППУ - Андрей
Неврюев, победитель первого Всероссийского конкурса сти-

пендий имени А.В.Петровского; МГПИ - Екатерина Яровая, финали-
стка городского профессионального конкурса «Педагогический
дебют-2011»; МГПУ - Ирина Дерябина, дипломант I степени и лауре-
ат конкурса имени Кирилла и Мефодия; технологического колледжа
№14 - Дарья Черкашина, получившая диплом с отличием; техноло-
гического колледжа №24 - Мария Ломоносова, финалист Всерос-

сийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных
на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна - моя Россия»; электромеханического колледжа №55 - Оль-
га Протопопова, победитель окружного смотра-конкурса техничес-
кого творчества детей и молодежи «От замысла к изобретению»
2010 года; педагогического колледжа №4 - Юлия Хромова, облада-
тельница диплома с отличием, лауреат городских конкурсов «Физи-
ка в моей профессии» и «Математика в моей профессии».

В номинации «За большую общественную работу» отмечены
выпускники: Денис Воробьев (МГАДА), Екатерина Дмитриева
(МГПУ), Виорика Генча (политехнический колледж №50), Алексей
Акинчиц (театрально-художественный колледж №60), Александра
Нуксунова (педагогический колледж №7 «Маросейка»).

В номинации «За спортивные достижения» были отмечены Лю-
бовь Хохлова (МГПУ), Константин Лариков (колледж автомобильно-
го транспорта №9), Анна Васильева (экономико-технологический
колледж №22), Исмаил Алхазуров (финансовый колледж №35),
Александр Шевченко (политехнический колледж №50), Елена Хлы-
тина (полиграфический колледж №56).

Среди отмеченных в номинации «Профессионал потомствен-
ный» Дарья Скрипко (МГППУ), Иаков Иванов (колледж архитектуры
и менеджмента строительства №17), Никита Панин (колледж авто-
матизации и радиоэлектроники №27), Христина Жарикова (колледж

музыкально-театрального искусства №61), Евге-
ний Зубков (Московский технологический кол-
ледж), Екатерина Тарасова (педагогический кол-
ледж №7 «Маросейка»).

Любопытной номинацией было «Золотое серд-
це», в которой награду получили Николай Манаков
(МГАДА), Анастасия Дианова (колледж предпри-
нимательства №15), Дарья Конищева (колледж
индустрии гостеприимства и менеджмента №23),
Татьяна Павлова (колледж автоматизации и ра-
диоэлектроники №27), Алена Крючкова (Московс-
кий технологический колледж), Люсьена Аветисян
(педагогический колледж №13).

Наконец, «Легендами студенческой жизни»
были объявлены Дарья Макурова (МГАДА), Илья
Иванов (МГПУ), Александра Нянькина (технологи-
ческий колледж №14), Елена Соборова (колледж
индустрии гостеприимства и менеджмента №23),
Гузель Насибуллина (технологический колледж
№34), Владимир Пинялов (колледж музыкально-
театрального искусства №61).

ВЫПУСКНОЙ БАЛ

Наши ребята - самые лучшие
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приходом ребенка в детский сад могут воз-
никнуть трудности, которые связаны в пер-
вую очередь с процессом адаптации к но-

вой среде. Общение - основное условие развития
ребенка, важнейший фактор формирования лич-
ности. Через разговорную речь маленький чело-
век познает и оценивает самого себя через по-
средство других людей.

Выдающийся детский психолог, основатель
оригинальной научной школы, автор концепции
генеза общения ребенка со взрослым Мая Лисина
в своих исследованиях определила четыре формы
общения ребенка со взрослым: ситуативно-лично-
стное, ситуативно-деловое, внеситуативно-позна-
вательное, внеситуативно-личностное, которые
последовательно в соответствии с возрастом сме-
няют друг друга. Изменяется содержание обще-
ния, его мотивы, коммуникативные навыки и уме-
ния, интерес к сверстникам проявляется несколь-
ко позднее, чем интерес к взрослым.

 Первый опыт общения ребенка со сверстника-
ми складывается в детсадовской группе. Группа
детского сада - первый социальный институт для
малыша, в котором он занимает различное поло-
жение. В дошкольном возрасте между детьми по-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Радость общения

ПсихическПсихическПсихическПсихическПсихическое развитиеое развитиеое развитиеое развитиеое развитие
ребенка в дошкребенка в дошкребенка в дошкребенка в дошкребенка в дошкольномольномольномольномольном
детстве изучено достаточнодетстве изучено достаточнодетстве изучено достаточнодетстве изучено достаточнодетстве изучено достаточно
подробно. Тподробно. Тподробно. Тподробно. Тподробно. Тем не менееем не менееем не менееем не менееем не менее
раскрыть динамикураскрыть динамикураскрыть динамикураскрыть динамикураскрыть динамику
психических процессовпсихических процессовпсихических процессовпсихических процессовпсихических процессов
(память и мышление,(память и мышление,(память и мышление,(память и мышление,(память и мышление,
воображение ивоображение ивоображение ивоображение ивоображение и
восприятие),восприятие),восприятие),восприятие),восприятие),
совершенствованисовершенствованисовершенствованисовершенствованисовершенствованияяяяя таких таких таких таких таких
основных видовосновных видовосновных видовосновных видовосновных видов
деятельности, как игра,деятельности, как игра,деятельности, как игра,деятельности, как игра,деятельности, как игра,
учение, или формированияучение, или формированияучение, или формированияучение, или формированияучение, или формирования
личности по годам жизниличности по годам жизниличности по годам жизниличности по годам жизниличности по годам жизни
ребенка довольно сложно.ребенка довольно сложно.ребенка довольно сложно.ребенка довольно сложно.ребенка довольно сложно.

психолого-медико-социального
сопровождения «Феникс», рабо-
тающего с детьми раннего и
дошкольного возраста, стоит за-
дача подготовить своих воспи-
танников к детскому саду, к обу-
чению в школе, а в будущем и к
производительному, обществен-
но полезному труду и к самосто-
ятельной жизни. Для этого необ-
ходима достаточно полная пси-
холого-педагогическая коррек-
ция, максимальное приближение
всего психического развития к
нормальному состоянию. В про-
грамме «Столичное образова-
ние-6» поставлены конкретные
задачи. В рамках поставленных
задач центр работает как откры-
тая система образования. Спе-
циалисты активно вовлекают се-
мью в процесс образования и со-
циализации детей. На базе цент-
ра работает родительский клуб
«Истоки», где наши родители
могут получить полную консуль-
тацию по вопросам развития и
воспитания ребенка, оказанию
коррекционной помощи малы-
шам.

Самыми актуальными и часто
задаваемыми вопросами на
встречах родителей, имеющих
детей дошкольного возраста, с
педагогическим коллективом
центра стали вопросы: «Почему
мой ребенок плохо говорит? Или
не говорит совсем? Почему его
поведение отличается от поведе-
ния других детей?» Известно, что
общение осуществляется с по-
мощью различных коммуника-
тивных средств. Главное - уме-
ние внешне правильно выражать
свои эмоции, понимать эмоцио-
нальное состояние собеседника.
Специалисты знают, что только
во взаимоотношениях ребенка
со сверстниками и взрослыми
возможно предупреждение раз-
личных отклонений в развитии
личности малыша. Педагоги-
психологи центра в своей работе

благоприятный психологический
климат для развития у малыша
коммуникативных навыков в
различных ситуациях общения:
дома с близкими, в саду со свер-
стниками, с другими людьми. Мы
знаем, что ведущая деятель-
ность у ребенка дошкольного
возраста - игровая. Моделируя в
играх различные ситуации, педа-
гоги формируют у детей умения
и навыки, заинтересовывают и
укрепляют интерес к окружаю-
щему миру, воспитывают чув-
ства взаимоуважения, взаимо-
доверия, на занятиях создают
ситуации, позволяющие детям
развивать и проявлять свои ин-
дивидуальные способности. Все
задания предполагают тесное
сотрудничество педагога и ре-
бенка. Позиция педагога посте-
пенно меняется. Сначала он зна-
комит ребенка с заданием, помо-
гает решить или показывает спо-
соб выполнения, т. е. играет ак-
тивную роль. Затем педагог по-

степенно переходит на равно-
правную позицию. В любом слу-
чае следует избегать назида-
тельности. Занятие проходит
эмоционально, с опорой на на-
строение ребенка. Не надо дожи-
даться полного угасания интере-
са. Если даже облегченный вари-
ант задания труден для ребенка,
ему предлагают самый простой
вариант, чтобы он не потерял
уверенности в своих силах. По-
ощряется не только удачное ре-
шение, но и попытки ребенка
преодолеть трудности. Внимание
обращается на все успехи, пусть
даже незначительные. В рамках
ситуативно-делового общения
ребенок жадно стремится стать
объектом интереса и оценки сво-
их товарищей, чутко ловит в их
взглядах и мимике признаки от-
ношения к себе, забывая о това-
рище.

Однако бывает так, что с при-
ходом в детский сад ребенок
дает так называемый откат в
своем речевом развитии. На-
бранный ранее словарный запас
утрачивается. Ребенок отказы-
вается говорить. Это особая
группа детей, которая нуждается
в незамедлительной помощи
специалистов центра. Ребенку
составляют индивидуальный
коррекционно-развивающий
маршрут, в который включены
индивидуальные и групповые
занятия не только с педагогом-
психологом, но и с учителем  ло-
гопедом-дефектологом, с педа-
гогами дополнительного образо-
вания, консультации врачей-спе-
циалистов. Коррекционные при-
емы преодоления барьеров в об-
щении у ребенка включает мето-
дики: вспомогательные средства
общения - рисование, музыка;
методика обучения выразитель-
ным движениям - пантомимика,
мимика, танец, ритмика.

Особой заботой и вниманием
специалистов центра пользуют-

ся так называемые неговоря-
щие дети, то есть дети с задерж-
кой психо-речевого развития. С
помощью методик вспомога-
тельных средств педагоги обу-
чают детей навыкам адекватно-
го восприятия и выражения эмо-
ций, усилению отдельных видов
речевого общения: свободному
и тематическому рисованию,
пантомимике и мимике в рисун-
ках, музыкальным занятиям. С
такими детьми логопеды и пси-
хологи занимаются психогимна-
стикой.

Общение приносит ребенку
массу ярких, положительных
эмоций. При нарушении обще-
ния ребенок склонен к субдеп-
рессивному состоянию. Замед-
ляется психическое развитие.
Игра помогает ребенку в реше-
нии проблем, в совместной дея-
тельности лучше усваиваются
социальные нормы и роли. Обу-
чение детей через игровую дея-
тельность способствует понима-
нию самого себя и умению жить в
ладу с собой, развивает чувство
понимания и потребности в об-
щении, коррекции у детей неже-
лательных черт характера и по-
ведения. Играя, ребенок получа-
ет заряд положительных эмоций.

Наши дети во всем подража-
ют нам, взрослым. Они повторя-
ют сказанные нами слова и вы-
ражения, движения и действия.
Подражание способствует раз-
витию символического мышле-
ния, что способствует закрепле-
нию моделей поведения, свой-
ственных взрослым.

Думаю, никому не нужно по-
яснять, как важно общение для
каждого взрослого, вдвойне оно
важно для ребенка. «Слово есть
первый признак сознательной,
разумной жизни. Слово есть вос-
создание внутри себя мира», -
писал русский публицист, исто-
рик, лингвист и поэт Константин
Аксаков. Задача взрослых - по-
мочь ребенку своевременно как
можно успешнее овладеть этим
прекрасным, радостным даром
общения.

СветСветСветСветСветлана МАКАРЕНКлана МАКАРЕНКлана МАКАРЕНКлана МАКАРЕНКлана МАКАРЕНКО,О,О,О,О,
директор ЦПМСС «Феникдиректор ЦПМСС «Феникдиректор ЦПМСС «Феникдиректор ЦПМСС «Феникдиректор ЦПМСС «Феникс»с»с»с»с»

учитывают формы поведения
ребенка в разных игровых ситуа-
циях, используют в работе педа-
гогический инструментарий, осу-
ществляют обучение детей, ис-
правляя отклонения в развитии.
На занятиях они показывают и
учат родителей, как правильно
общаться с ребенком, создавать

являются различные взаимоотношения. Кто-то в
коллектив входит дружелюбно, но есть и те, кто
плохо идет на контакт, дерется, конфликтен, зам-
кнут. На этом этапе социализации выделяются
дети, испытывающие трудности в поведении и об-
щении.

Перед педагогическим коллективом центра
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ
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Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ
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«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

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

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

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

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

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

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

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (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
Îëåã ÌÀÒÞÍÈÍ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

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

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

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

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

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

ïî ãðàôèêó 14.00,
9  èþëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

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

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 2249

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

ой сын Святослав Тырнов посещает городской лагерь с дневным пребыванием школы №629
каждый год начиная с 2010 года. Он в восторге от пребывания в нем: экскурсии, интересные
кружки, спортивные праздники и различные развлечения (с подарками).

Посещение лагеря, питание и все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ!
В лагере царят дружеская обстановка и желание создать праздник. Сыну очень понравились все

мероприятия, педагоги.
Все, что касается работы с детьми в лагере, заслуживает высшей оценки.  Каждое лето сын при-

обретает много новых друзей. Для меня, как для мамы, было очень важно знать, что все дни пребы-
вания в лагере ребенок в безопасности, что с ним находятся проверенные и надежные педагоги.
Просто замечательный лагерь! Спасибо большое за отличный отдых моего ребенка, творческий
подход и интересные занятия администрации и всему коллективу лагеря (директору школы №629
Александру Панькову, начальнику лагеря Галине Трохиной, заместителю начальника лагеря Оль-
ге Любченко, воспитателям Татьяне Болодовой, Елене Барановой, Наталье Мищенко, вожатым пед-
колледжа №4 Маргарите Салиховской и Наталье Жуковой).

Всем родителям, которым не безразличны здоровье и досуг детей, рекомендую отдавать их в лет-
ний лагерь школы №629.

Т.Т.Т.Т.Т.ТЫРНОВАТЫРНОВАТЫРНОВАТЫРНОВАТЫРНОВА,,,,,
мамамамамамамамамама
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рограмма лагеря «Плане-
та детства» получилась
насыщенной и разнооб-

разной, первая смена проходила
под девизом «Ни минуты покоя!»
и включала в себя 5 основных
направлений: эстетическое, эко-
логическое, спортивное, оздоро-
вительное и образовательное.

ти», «Шахматы», «Карате», «Город мастеров»,
«Музыкальная гостиная», «Танцы», «Стрельба из
лука», «Флористический дизайн», где каждый уча-
стник смены лагеря «Планета детства» мог выб-
рать себе занятие по душе.

Можно с уверенностью сказать, эта смена лет-
него городского оздоровительного лагеря «Плане-
та детства» удалась на славу, ведь многие из ее
участников решили остаться и на вторую.

Приглашаем всех желающих стать участника-
ми городского образовательного лагеря «Планета
детства»: 3-я смена - с 16 июля по 5 августа.

Наталья ЛОСЕВА,Наталья ЛОСЕВА,Наталья ЛОСЕВА,Наталья ЛОСЕВА,Наталья ЛОСЕВА,
заместитель директора ЦО №264 по ВРзаместитель директора ЦО №264 по ВРзаместитель директора ЦО №264 по ВРзаместитель директора ЦО №264 по ВРзаместитель директора ЦО №264 по ВР
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Как первую смену проведешь,
так и отдых сложится

Письмо в номер

Спасибо за отличный лагерь!

Если вы хотите повысить квалификацию, получить новые знания и при этом еще отдохнуть,

добро пожаловать в «КРУГ-тур»!
Агентство «Учительской газеты» «КРУГ-тур» желает вам приятного путешествия!

Московским учителям, ученикам и их родителям

Звоните!
Тел. 8 (495) 623-60-50.

Сайт: www.krug.travel-net.ru
Приезжайте!

Москва, Ананьевский переулок,
дом 4/2, стр. 1,

метро «Сухаревская»

В рамках программы лагеря ребята посетили
музей-усадьбу «Кусково», эколого-биологический
центр, Московский зоопарк, конноспортивную
школу «Золотая подкова», стадион «Искра», полу-
чили первичные навыки спортивного ориентирова-
ния, на скалодроме побывали в роли альпинистов,
регулярно посещали бассейн «Полярная звезда»,
где кто-то закрепил навыки плавания, а кто-то на-
учился плавать. На стадионе «Искра» прошли со-
ревнования по мини-футболу, пионерболу и на-
стольному теннису. В детской городской поликли-
нике №26 в рамках программы «Если хочешь быть
здоров!» ребята принимали кислородный кок-
тейль, занимались ЛФК, прошли через галокаме-
ру. В течение всей смены для ребят работали круж-
ки и секции «Китайский язык», клуб «Мульти-пуль-
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Если  дети творят, то педаго-
гов  творить просит сам Депар-
тамент образования. Тем более
что сотворить нужно проект
школы мирового уровня.

Департамент образования
Москвы в рамках реализации
концепции государственно-час-
тного партнерства в сфере об-
разования совместно с компа-
нией «Масштаб» проводит Все-
российский конкурсный отбор
руководителей для сферы обра-
зования. Конкурс приурочен к
созданию на новых территориях
Москвы школы, которая по ка-
честву образования и результа-
там выпускников сможет стать
одной из лучших школ мира.

Новое видение новой школы
предполагает, что она должна
обеспечить не только высочай-
ший уровень академических
знаний, но и развитие личност-
ных качеств (лидерские и ком-
муникативные навыки, навыки
эффективной работы в коман-
де, ответственность, самостоя-
тельность), а также открыть вы-
пускникам двери в лучшие уни-
верситеты мира. Создание шко-
лы подобного уровня - важный
шаг в развитии образования.

Участникам конкурса пред-
лагают подумать о том, как со-
здать такую школу, а также про-
демонстрировать качества, ко-
торые необходимы для управ-
ления образовательным учреж-
дением мирового уровня.

На первых заочных этапах
конкурса участникам нужно
разработать стратегию созда-
ния на новых территориях Мос-
квы школы, соответствующей
предлагаемому видению (шко-
ла состоит из младшей, сред-
ней и старшей ступени образо-
вания).

Участники, прошедшие на
очный этап конкурса, представ-
ляют на суд жюри разработан-
ные ими стратегии, отвечают на
вопросы и проявляют управлен-
ческие и личностные качества в
рамках дополнительных зада-
ний.

Конкурс открыт для всех про-
фессионалов, заинтересован-
ных в развитии системы общего
образования. Подготовка кон-
курсных материалов заочного
этапа возможна в команде, за-
вершающие этапы конкурса
предполагают индивидуальное
участие.

Участники конкурса должны
выбрать любую российскую
школу, которую они будут пред-
ставлять. В случае победы уча-
стника в конкурсе эта школа по-
лучит грант на развитие от 3 до
10 млн руб.

Кроме того, победители кон-
курса получат возможность
претендовать на должности
президента, директора и их за-
местителей в создаваемой на
новой территории Москвы шко-
ле. Ярко проявившие себя в
ходе конкурса участники будут
включены в кадровый резерв
Департамента образования
Москвы.

В случае заинтересованнос-
ти и готовности принять участие
следует отправить запрос на
электронный адрес konkurs
@educom.ru.

Подробные условия прове-
дения конкурса будут опублико-
ваны 27 июля на сайте Департа-
мента образования Москвы и
разосланы по электронной по-
чте всем участникам, проявив-
шим интерес к конкурсу.

ля детских садов участие в таких выстав-
ках - особая честь, ведь в каждом идет кон-
курс на право представить свой рисунок,

ребята стараются, родители помогают и сопере-
живают. На этот раз вместе с авторами-ребятами
на каждом рисунке было написано и имя взросло-
го, который помогал и вдохновлял. Среди помощ-
ников было много мам, пап и бабушек. И правда,
кто, кроме старшего поколения,  может ознако-
мить внуков с историей?

На этот раз тема выставки была сложной, ведь
для того чтобы сделать рисунок на историческую
тему, нужно по крайней мере узнать, что происхо-
дило 200 лет назад. И тут большую роль сыграли,
конечно, воспитатели, которые рассказывали де-
тям о былом, читали стихи и рассказы, показыва-
ли  художественные произведения, слайды, уст-
раивали вместе с родителями экскурсии по Мос-
кве с посещением памятных мест.

Даешь
новую
школу!

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

«Недаром помнит
вся Россия»
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работники департамента, иработники департамента, иработники департамента, иработники департамента, иработники департамента, и
многочисленные посетители -многочисленные посетители -многочисленные посетители -многочисленные посетители -многочисленные посетители -
директора образовательныхдиректора образовательныхдиректора образовательныхдиректора образовательныхдиректора образовательных
учреждений, сотруучреждений, сотруучреждений, сотруучреждений, сотруучреждений, сотрудникидникидникидникидники
окружных управленийокружных управленийокружных управленийокружных управленийокружных управлений
образования, педагоги.образования, педагоги.образования, педагоги.образования, педагоги.образования, педагоги.

На открытии выставки шел
разговор о том, как складыва-
лось  творчество авторов, су-
мевших представить такие яр-
кие полотна. Оказалось, что ра-
бота была долгой. Прежде чем
приступить к рисованию, ребята
лепили, вырезали из бумаги,
раскрашивали разные   картин-
ки, чтобы поймать  образ того,
что нужно будет потом перело-
жить на бумагу.

Надо сказать, что выставка
удалась, она интересна и содер-
жательна. И совершенно права
Мария Цапенко, когда на откры-
тии отметила, что воспитатель-
ная работа бывает разной по
формам, но творческая ее со-
ставляющая всегда делает эту
работу чрезвычайно эффектив-
ной и качественной.
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