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Любовь к детям в Москве
очень конкретна -

это забота...
...о дошкольном образовании...

Столичное дошкольное образова-
ние сегодня представлено разнообраз-
ными дошкольными образовательны-
ми учреждениями и вариативными
формами образования:

2043 государственных детских
сада;

278 школ с группами для дош-
кольников;

1210 групп кратковременного
пребывания;

354 центра игровой поддержки
ребенка;

125 лекотек и 117 служб ранней
помощи для детей с ограниченными
возможностями здоровья;

530 семейных детских садов.

Основные направления
развития дошкольного
образования

Повышение уровняПовышение уровняПовышение уровняПовышение уровняПовышение уровня
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детских садовдетских садовдетских садовдетских садовдетских садов

Создание сети стажировочных
площадок, задачи которых - повыше-
ние квалификации и обмен инноваци-
онным опытом педагогов и педагоги-
ческих коллективов детских садов.

Реализация проекта «Детский
сад для всех и каждого» - поддержка
лучших программ развития дошколь-
ных образовательных учреждений.

Организация городского конкур-
са «Воспитатель года» - выявление и
поощрение талантливых педагогов
дошкольного образования.

Создание московского стандартаСоздание московского стандартаСоздание московского стандартаСоздание московского стандартаСоздание московского стандарта
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Формирование в детских садах
образовательной среды, стимулирую-
щей детскую инициативу и самостоя-
тельность, творчество, свободу выбо-
ра, двигательную и познавательную
активность детей, сотрудничество
взрослого и ребенка.

Широкое использование инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий для творческого и интеллекту-
ального развития детей.

Расширение социального про-
странства детского сада (сотрудниче-
ство с библиотеками, музеями, парка-
ми, участие в жизни микрорайона).

Реализация программ, обеспечи-
вающих адаптацию и интеграцию де-
тей-мигрантов в сообщество сверстни-
ков, обучение русскому языку как вто-
рому.

Расширение спектра дополни-
тельных образовательных услуг; орга-
низация клубных форм сотрудниче-
ства с семьями воспитанников, вклю-
чая семьи, имеющие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Развитие механизмов обще-
ственной экспертизы качества образо-
вательных услуг.

ЗдоровьесбережениеЗдоровьесбережениеЗдоровьесбережениеЗдоровьесбережениеЗдоровьесбережение
Внедрение системы мониторинга

здоровья детей.

Совершенствование организа-
ции питания.

Формирование индивидуальной
модели оздоровления детей.

Приобщение детей к культуре
здорового образа жизни и укрепление
интереса к занятиям физической куль-
турой и спортом.
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Развитие инклюзивного воспита-
ния в дошкольных учреждениях.

Создание комфортной, безопас-
ной, адаптированной к особым нуж-
дам воспитанников среды, оснащен-
ной специальным оборудованием;
развитие системы психолого-педаго-
гического сопровождения ребенка.

Создание непрерывных образо-
вательных маршрутов: вариативные
формы дошкольного образования -
детский сад - начальная школа.
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Расширение возможности регис-
трации детей в режиме онлайн в еди-
ном реестре будущих воспитанников
дошкольных образовательных учреж-
дений.

Использование автоматизиро-
ванной информационной системы
«Комплектование ДОУ» для обеспече-
ния прозрачности комплектования
детских садов и возможности прогно-
зирования потребностей в дошколь-
ных образовательных услугах.

Создание интернет-сайтов дош-
кольных образовательных учрежде-
ний и широкое использование совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий для информиро-
вания населения, повышения роди-
тельской компетентности в вопросах
развития и воспитания детей, получе-
ния обратной связи о качестве образо-
вательных услуг.
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садомсадомсадомсадомсадом

Развитие государственно-обще-
ственной системы управления дош-
кольным образовательным учрежде-
нием: создание управляющих советов,
наделенных реальными полномочия-
ми в вопросах стратегического управ-
ления, финансово-хозяйственной дея-
тельности, контроля качества образо-
вания, кадровой политики.

Старт пилотного проекта по пе-
реходу на новые механизмы финанси-
рования дошкольных образователь-
ных услуг за счет целевых субсидий,
новую систему оплаты труда, стимули-
рующую качество, результативность и
профессиональное развитие педаго-
гов.

О том, как работают столичныеО том, как работают столичныеО том, как работают столичныеО том, как работают столичныеО том, как работают столичные
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В этом смогут убедиться участники
Всероссийского конкурса «Воспитатель

года-2012», который сегодня
открывается на территории новой
Москвы - в городе Московском

...и о тех, кто в нем работает
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Мэр Москвы Сергей Собянин
провел совещание,
посвященное реализации
государственной программы
«Градостроительная политика»
в Троицком и Новомосковском
округах Москвы.

Сергей Собянин, мэр Москвы:Сергей Собянин, мэр Москвы:Сергей Собянин, мэр Москвы:Сергей Собянин, мэр Москвы:Сергей Собянин, мэр Москвы:
- Мы не раз заявляли о своих целях раз-

вития территории и от них отступаться не
собираемся. Прежде всего это полицент-
ричное развитие города, которое означает
развитие новых центров деловой и соци-
альной активности, создание новых рабо-
чих мест для жителей города и для Под-
московья.

Однако сразу хочу сказать, что новая
застройка на присоединенных территори-
ях должна быть бережной, щадящей, ра-
зумной и комплексной. К сожалению, сей-
час это нельзя сказать по тому, что проис-
ходит на этой территории. В чистом поле
строятся огромные жилые комплексы, ко-
торые не имеют вообще никакой инфра-
структуры. Такие стройки мы будем оста-
навливать.

Сейчас Правительство Москвы решает
вопрос разработки градостроительной до-
кументации для новых территорий, мы
приступаем к актуализации Генерального
плана Москвы в новых границах. Это боль-
шая работа, которую мы предполагаем
завершить в 2014 году.

На многих объектах возведения много-
этажного жилья даже не приступали к про-
ектированию и строительству детских са-
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- Какие изменения произошли в нашем детском
саду. Очередность была для нас бичом, и очередь в
мое ДОУ составляла 47 детей в возрасте от 2 до 3
лет, 12 детей  от  4 до 7 лет и 75 детей  от года до двух
лет. Соответственно для того, чтобы  удовлетворить
потребности родителей, ликвидировать эту очеред-
ность, нужно было срочно принимать какие-то меры.
До  нашего перехода в Москву  ситуация с этим скла-
дывалась не очень хорошо. Потом нас пригласили на очень интересное мероп-
риятие «Оптимизация  помещений дошкольных образовательных учреждений
для удовлетворения потребностей родителей и открытие вариативных форм
дошкольного образования», где нам подсказали, что мы могли сделать, чтобы
ликвидировать очередность. Посмотрев опыт работы коллег из многих округов
Москвы, проработав все шаги, мы поняли, что это очень интересно. Это на са-
мом деле помогает нам ликвидировать очередность. На сегодняшний день в
своем ДОУ  мы открыли группу кратковременного пребывания на 20 детей,
Центр игровой поддержки на 24 ребенка. Получается, что если на начало года
у меня были заявлены 240 детей, то сейчас я смогла взять уже 284 ребенка. Из
той очереди, в которой у меня были дети с 2 до 3 лет, мы практически взяли всех.
Помимо этого открытие всех этих вариативных форм дошкольного образования
помогло не только снизить очередность, но и повысить заработную плату персо-
нала, потому что те люди, которые у нас трудились, теперь работают в ЦИПре,
ГКП, соответственно зарплата у них увеличивается. У нас получается, что роди-
тели очень довольны, новые формы работы нашего ДОУ  им нравятся, они во-
стребованы, дети приходят к нам с удовольствием.  Мы бы еще развивались,
нам хотелось бы ликвидировать очередность  до конца, чтобы не было таких
проблем, чтобы запрос родителей на образовательные услуги был выполнен
полностью и в полном объеме. Изменения, которые мы почувствовали и увиде-
ли только по моему детскому саду, произошли и в других ДОУ ТиНАО.

НОВАЯ МОСКВА

Педагоги понимают, что такое работа в столице
В Департаменте образования
состоялась пресс-конференция,
посвященная развитию системы
образования в ТиНАО.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
министрминистрминистрминистрминистр
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Тема развития об-
разования на присое-
диненных к Москве
территориях для нас
очень важна. В ТиНАО
происходит много хо-
рошего - строят жилье,
школы, детские сады.
Распределяя средства
на  приобретение оборудования, на текущие ре-
монты по формуле,  где сумма пропорциональна
количеству  учеников и воспитанников, мы ввели
для новых территорий на 2013 год  повышающий
коэффициент 2, то есть  каждый ученик и воспи-
танник в этой формуле считается за двоих, зару-
чившись согласием  на это всех десяти старомос-
ковских округов. В результате получаются непло-
хие суммы финансирования, и образовательные
учреждения ТиНАО могут повышать качество
своей работы. Формулы должны быть правиль-
ными, тогда люди могут строить собственные
планы развития.

вимых годовых расчетах со-
ставили по Москве более 200
тысяч рублей на дошкольни-
ка в год, а до их перехода в
московскую систему образо-
вания эта цифра в среднем
составляла около 100 тысяч
рублей в год, то есть финан-
сирование увеличилось в
два раза. Конечно, эти сред-
ства были направлены не
только на реализацию обра-
зовательных программ (за-
работная плата и учебные
расходы), но и на обеспече-
ние инфраструктуры  ОУ -
только на проведение капи-
тального и текущего ремон-
тов в ОУ были направлены
более 300 млрд рублей.
Здесь надо понимать, что пе-
редача произошла 1 июля
2012 года - в период, когда
все образовательные учреж-
дения нуждались в полном
объеме в проведении ремон-
тной кампании, мы были вы-
нуждены в кратчайшие сро-
ки провести текущий ремонт
и подготовку учреждений
образования к новому учеб-
ному году, зато у нас появи-
лась возможность во втором
полугодии провести обсле-
дование зданий в более пла-
номерном режиме. В 2013
году по итогам планомерного
обследования зданий будут
проведены разработка про-
ектно-сметной документа-
ции,  капитальный  и текущий
ремонты на сумму более
миллиарда рублей.

Однако задачи образова-
тельных учреждений новых
территорий лежат не только
в плоскости обновления ин-
фраструктуры, мы решаем и
другие задачи. Особое вни-
мание сейчас  направлено
на решение задачи по пол-
ному обеспечению местами
в дошкольных учреждениях
новых территорий. В на-
следство  от Московской об-
ласти мы приняли очередь в
7,5 тысячи детей в возрасте
до 7 лет, из них очередь де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет
составляет 2,6 тысячи чело-

век. Департамент образова-
ния разработал план мероп-
риятий по ликвидации оче-
редности,  мы планируем,
что к 1 сентября 2013 года
очередь будет ликвидирова-
на для детей от  трех до семи
лет. Уже в этом году и в нача-
ле 2013 года мы планируем
ввод восьми новых объектов
образования (из них - три
детских сада в Московском и
Внуковском  поселениях, в
поселке Коммунарка), будет
приобретен детский сад за-
вода «Варз»,   за счет этого,
а также оптимизации дей-
ствующих площадей в детс-
ких садах, открытия групп
кратковременного пребыва-
ния мы будем решать  вопрос
ликвидации очередности в
детские сады. Необходимо
сказать, что наконец решил-
ся  технический вопрос, свя-
занный с электронной регис-
трацией детей, уже сегодня
все родители  новых округов
имеют возможность спокой-
но из дома провести элект-
ронную регистрацию детей в
школьные учреждения - на
сайте поставить их на оче-
редь, как это делается во
всех округах Москвы,  реша-
ется вопрос регистрации де-
тей в первые классы (за каж-
дым адресом будет закреп-
лена не одна конкретная
школа, а несколько школ или
детских садов в микрорайо-
не. Родители, поставившие
своих детей в очередь в дет-
ский сад, смогут  увидеть
сразу две очереди - обычную
и льготную, тем самым  они
будут понимать, какое перед

ними может быть количе-
ство льготников. Кстати,
чтобы все было по справед-
ливости, Департамент обра-
зования предлагает  исполь-
зовать льготы  только с трех
лет, ведь самые большие
проблемы с очередями как
раз в ясельных группах).

Актуальной задачей в на-
стоящее время остается вне-
дрение финансово-экономи-
ческих механизмов в образо-

вательных учреждениях. У
всех регионов эта система
сложилась по-разному.  В
Московской области финан-
сирование ОУ осуществля-
лось по смете, самостоятель-
ности у них фактически не
было. Сейчас в связи с пере-
ходом в Москву в условиях
нормативно-подушевого  фи-
нансирования  учреждения
получают деньги  не по смете,
финансирование учреждений
происходит единым пакетом
в форме субсидий, учрежде-
ния сами определяют направ-
ления расходования средств.
Понятно, что увеличивается
их финансовая самостоятель-
ность, а  соответственно и от-
ветственность учреждений.
Руководители учреждений
могут подтвердить, что уч-
реждения уже начали ощу-
щать  возросшую ответствен-
ность не только за хозяй-
ственную деятельность, но и
за финансовую самостоя-
тельность,  когда у них появи-
лась возможность самостоя-
тельно распределять ресур-
сы, вводить стимулирующие
выплаты.

С 1 января 2013 года пла-
нируется переход всех учреж-
дений ТиНАО на новую систе-
му оплаты труда. Сейчас ру-
ководители вместе со своими
коллективами, управляющи-
ми советами занимаются раз-
работкой новых положений
об оплате труда. Это даст воз-
можность им самостоятельно
увеличивать  базовую - гаран-
тированную -  часть оплаты
труда и стимулирующие вып-
латы.

Инвесторы строят
детские сады

и школы

дов и школ. Это вообще никуда не годит-
ся. Там, где социальные объекты все же
запланированы, их количество явно не со-
ответствует принятым в Москве нормати-
вам обеспеченности, да и реальному
спросу населения.

Мы не позволим создавать такие ре-
зервации, в которых люди будут обречены
на муки, не имея ни детских садов, ни
школ, ни инфраструктуры. В любом слу-
чае мы должны находить решения, чтобы
обеспечивать дальнейшую комплексную
застройку, чтобы жители, которые туда
заселялись, потом не выстраивались в
очередь в муниципалитеты, требуя от них
того, что уже невозможно будет сделать
после застройки.

Есть и положительные примеры комп-
лексного подхода инвесторов к освоению
территории. В малоэтажной застройке
«Западная долина» инвестор запланиро-
вал жилищное строительство параллельно
со строительством соответствующей инф-
раструктуры - это школы на 1,1 тыс. мест,
детский сад на 220 мест. Проектом предус-
мотрены создание новых рабочих мест, ад-
министративно-деловая зона, социальная
сфера, и если это все будет выполнено так,
как запроектировано, можно сказать, что
это в принципе неплохой проект комплекс-
ной застройки, который обеспечивается и
жильем, и рабочими местами, и социаль-
ной сферой.

Елена БОНДАРЕНКО,Елена БОНДАРЕНКО,Елена БОНДАРЕНКО,Елена БОНДАРЕНКО,Елена БОНДАРЕНКО,
заместитель назаместитель назаместитель назаместитель назаместитель начальникачальникачальникачальникачальника
Юго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружногоЮго-Западного окружного
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования
по новым территориям:по новым территориям:по новым территориям:по новым территориям:по новым территориям:

- Система образования Тро-
ицкого и Новомосковского ад-
министративных округов пред-
ставлена 106 образовательны-
ми учреждениями, среди них 72
государственных и  34  муници-
пальных образовательных уч-
реждения городских округов
Троицка и Щербинки. Числен-
ность обучающихся составляет
более 22,5 тысячи детей, дош-
кольные учреждения посещают
около 9  тысяч детей.

В настоящее время в образо-
вательных учреждениях новых
округов продолжается процесс
перенастройки  всех сложив-
шихся ранее организационных,
финансовых, управленческих
механизмов, интеграция ОУ в
столичную систему образова-
ния. Для руководителей ОУ
этот процесс, может быть, не-
сколько сложный, тем не менее
довольно интересный - все ру-
ководители отмечают и увели-
чение финансирования, и уве-
личение материальных ресур-
сов, и  обновление кадрового
ресурса.

В первую очередь нужно от-
метить значительные финансо-
вые вливания  и поступления из
бюджета Москвы: на второе по-
лугодие запланировано в бюд-
жете более 2,5 млрд рублей на
образовательные учреждения
двух новых округов столицы.
Для сравнения: до передачи об-
разовательных учреждений в
Москву расходы системы обра-
зования на одного обучающего-
ся  в расчете на год составляли
в среднем  около 60 тысяч руб-
лей, если говорить о нынешнем
текущем финансировании, то
когда учреждения перешли в
Москву,  финансирование на
одного обучающегося увеличи-
валось до 150 тысяч рублей  в
год в пересчете на годовые
цифры. То же самое произошло
в дошкольном образовании -
совокупные расходы в сопоста-
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ

Нашему учреждению вы-
пала честь принимать кон-
курсантов Всероссийского
конкурса «Воспитатель
года».  Мы принимали гос-
тей из разных стран - Кубы,
Швейцарии, Белоруссии - и
будем рады встречать гос-
тей со всей России, увидеть
мастерство лучших воспи-
тателей страны.

Юлия САУХИНА,Юлия САУХИНА,Юлия САУХИНА,Юлия САУХИНА,Юлия САУХИНА,
заведующая  Центромзаведующая  Центромзаведующая  Центромзаведующая  Центромзаведующая  Центром

развития ребенка - детскимразвития ребенка - детскимразвития ребенка - детскимразвития ребенка - детскимразвития ребенка - детским
садом №1844садом №1844садом №1844садом №1844садом №1844

Программа заключительного
этапа III Всероссийского

профессионального конкурса
«Воспитатель года

России-2012»
Конкурс проводится Общероссийским профсоюзом

образования, Министерством образования и науки РФ
при поддержке Департамента образования г. Москвы с 19
по 23 ноября 2012 года.

Воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физичес-
кой культуре, музыкальные руководители из 64 субъектов
Российской Федерации примут участие в конкурсных испыта-
ниях, которые определят абсолютного победителя - обладате-
ля Хрустальной жемчужины, главного приза конкурса.

Конкурс проходит в три тура. Первый, заочный, тур «Интер-
нет-ресурс» оценивается жюри до начала очных испытаний.
Во втором туре все участники конкурса презентуют свой опыт
работы и проводят учебное занятие с детьми. 10 участников,
набравших наибольшее количество баллов по итогам этих
испытаний, продолжают соревнование за звание абсолютно-
го победителя конкурса в третьем туре. В 2010 и 2011 годах
таким экзаменом стало обсуждение на круглом столе актуаль-
ных образовательных проблем, на котором, по мнению оргко-
митета конкурса, участники могут наиболее полно раскрыть
свои профессиональные, личные и лидерские качества. В
этом году лауреатов ждет не только круглый стол, но и мас-
тер-класс, который они проведут с аудиторией взрослых. В
этом испытании, тему которого участники выберут самостоя-
тельно, они смогут продемонстрировать конкретный методи-
ческий прием, метод, технологию воспитания, обучения, раз-
вития и оздоровления, отражающий современные тенденции
дошкольного образования. Это конкурсное задание будет
транслироваться в режиме реального времени, а затем выло-
жено в сети Интернет.

Лауреат конкурса, набравший наибольшее количество
баллов в общем рейтинге по итогам третьего тура, признает-
ся победителем III Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2012».

В рамках конкурса пройдет конкурс-выставка «Мир увлече-
ний», на которой будут представлены творческие работы уча-
стников Всероссийского профессионального конкурса.

Официальное открытие, творческая презентация, подведе-
ние итогов первого и второго тура конкурса будут проходить
в Научно-методическом центре Профсоюза работников АПК
(Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 22А).

Церемония закрытия конкурса, награждение абсолютного
победителя, победителей в номинациях и конкурса-выставки
«Мир увлечений» состоятся 23 ноября в Концертном зале
Российской академии наук (Ленинский просп., д. 32А).

20 ноября, вторник
Открытие выставки-конкурса творческих работ участников

конкурса «Мир увлечений».
Открытие конкурса «Воспитатель года России-2012».
Первый конкурс II тура «Творческая презентация».

21 ноября,  среда
Второй тур конкурса «Педагогическое мероприятие с

детьми» в ДОУ Москвы. Это:
- ЦРР -  детский сад №1844,
-  детский сад №2034,
- детский сад №1755,
- детский сад №1701,
- детский сад №2483,
- детский сад №1088 «Жар-птица»,
- детский сад №1146.
Встреча с учредителями конкурса - представителями Мини-

стерства образования и науки РФ и Общероссийского проф-
союза образования при участии руководства Департамента
образования Москвы.

Подведение итогов I-II туров. Объявление лауреатов. Же-
ребьевка III тура конкурса.

22 ноября,  четверг
9.00-11.30 - первый конкурс III тура «Мастер-класс» ла-

уреатов конкурса. Интернет-трансляция.
19.00 - театральный вечер (встреча). Спектакль Московско-

го академического театра сатиры «Кошмар на улице Лурсин».
Экскурсия «Ночная Москва».

23 ноября,  пятница
Второй конкурс III тура «Круглый стол». Интернет-

трансляция.
11.30 - трансфер г. Московский  (г. Москва, Ленинский про-

спект, д. 32А).
14.00 - 16.00 - церемония торжественного закрытия конкур-

са в Большом концертном зале Российской академии наук.
Объявление победителя и награждение участников конкурса.

24 ноября,  суббота
9.00-10.00 - завтрак.
11.00 - отъезд.

Педагогический коллектив,
воспитанники и родители на-
шего детского сада №1755
рады приветствовать вас у себя
в гостях!

Сегодня все исполнится
и все осуществится.

Пусть ваши начинанья будут
смелы!

Удача всем мечтам поможет
сбыться,

И будет спориться в руках
любое дело!

     Маргарита ШЕМЯКИНА,Маргарита ШЕМЯКИНА,Маргарита ШЕМЯКИНА,Маргарита ШЕМЯКИНА,Маргарита ШЕМЯКИНА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом

№1755 и педагогический№1755 и педагогический№1755 и педагогический№1755 и педагогический№1755 и педагогический
ккккколлектив,  воспитанники иоллектив,  воспитанники иоллектив,  воспитанники иоллектив,  воспитанники иоллектив,  воспитанники и

родители детскродители детскродители детскродители детскродители детского сада №1755ого сада №1755ого сада №1755ого сада №1755ого сада №1755

Педагоги детского сада №1146 рады
приветствовать вас на конкурсе. Мы жела-
ем вам удачных выступлений и интерес-
ной успешной работы. Пусть ваши воспи-
танники будут здоровы. Пусть они будут
веселыми, а самое главное - с радостью и
желанием идут к вам в группу. Конкурс
вносит важную лепту в модернизацию си-
стемы дошкольного образования. Увере-
ны, что профессиональный конкурс педа-
гогов-дошкольников не только повысит со-
циальный статус и профессионализм пе-
дагогов дошкольного образования, но и
будет стимулировать их педагогическое
творчество, откроет нам новые имена.

ТТТТТатьяна НЕДЕЛИНА,атьяна НЕДЕЛИНА,атьяна НЕДЕЛИНА,атьяна НЕДЕЛИНА,атьяна НЕДЕЛИНА,
заведующая детским садом №1146 поселказаведующая детским садом №1146 поселказаведующая детским садом №1146 поселказаведующая детским садом №1146 поселказаведующая детским садом №1146 поселка

МосрентгенМосрентгенМосрентгенМосрентгенМосрентген

Всем воспитателямВсем воспитателямВсем воспитателямВсем воспитателямВсем воспитателям
посвящается!посвящается!посвящается!посвящается!посвящается!

Здесь мир иной,
Иная теплота.
Открытый взор,
Распахнута душа.
Нельзя обидеть,
Бросить и уйти.
А если некому?
То кто же, коль не ты.
Ведь вдохновенье
черпаешь отсюда.
И не за славой ты

сюда  пришел,
А за желаньем просто

верить в чудо.
Вот и поверь в него,
И больше ничего...

ТТТТТатьяна ЖДАНОВА,атьяна ЖДАНОВА,атьяна ЖДАНОВА,атьяна ЖДАНОВА,атьяна ЖДАНОВА,
заведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детским

садом №1088 «Жар-птица»садом №1088 «Жар-птица»садом №1088 «Жар-птица»садом №1088 «Жар-птица»садом №1088 «Жар-птица»
поселка Москпоселка Москпоселка Москпоселка Москпоселка Московскийовскийовскийовскийовский

Дорогие коллеги,
участники III Всерос-
сийского профессио-
нального конкурса
«Воспитатель года
России-2012»!

Педагоги, воспитан-
ники и родители рады
приветствовать вас в
нашем детском саду!

Значение конкурса
профессионального мас-
терства, особенно в такой
общественно-важной
сфере, как воспитание
подрастающего поколе-
ния, трудно переоценить.
Он не только повышает
престиж профессии вос-
питателя, но и позволяет
выявлять самые яркие та-
ланты среди педагогов
России, распространять
накопленный опыт, под-
нимать общий уровень
педагогической культуры.

Наш детский сад, в
котором вы побываете,

открылся 1 ноября 2004
года. В этот день дети
впервые вошли в новое,
светлое, уютное поме-
щение садика. Чтобы
они могли расти счаст-
ливыми, развивать свои
способности, укреплять
здоровье, подготовить-
ся к школе, в садике
были оборудованы ком-
наты для игр, уютные
комнаты для сна и отды-
ха, комнаты для заня-
тий, оснащенные совре-

менными пособиями,
компьютерными про-
граммами, мультимедий-
ным оборудованием. В
детском саду есть
спортивный и музыкаль-
ный зал, бассейн, изосту-
дия, кабинеты логопеда
и психолога, кабинеты
массажа и физиопроце-
дур, комната для релак-
сации, сенсорные комна-
ты, комнаты для экспери-
ментирования и пескоте-
рапии. Силами сотрудни-
ков создан музей - «Рус-
ская изба».

Мы желаем вам про-
демонстрировать свои
таланты, полностью рас-
крыть свой творческий
потенциал и поделиться
своим мастерством с
другими педагогами.

Удачи!
Наталья ГАГАРИНА,Наталья ГАГАРИНА,Наталья ГАГАРИНА,Наталья ГАГАРИНА,Наталья ГАГАРИНА,

заведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детскимзаведующая детским
садом комбинированногосадом комбинированногосадом комбинированногосадом комбинированногосадом комбинированного

вида №2483вида №2483вида №2483вида №2483вида №2483

 Мы рады возможности
поздравить участников
III Всероссийского профес-
сионального конкурса «Вос-
питатель года России-2012»
с выходом в финал!

Принимать коллег из ре-
гионов России - почетная
миссия. Надеемся, что в
стенах нашего учреждения
вы будете чувствовать себя
комфортно и уверенно. Кол-
лектив детского сада готов
оказать вам поддержку и
внести свой вклад в дости-
жение новых побед.

С уважениемС уважениемС уважениемС уважениемС уважением
Маргарита ПОКАТИЛОВА,Маргарита ПОКАТИЛОВА,Маргарита ПОКАТИЛОВА,Маргарита ПОКАТИЛОВА,Маргарита ПОКАТИЛОВА,

заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
№1701№1701№1701№1701№1701

Пожелаем, чтоб явилось
На Руси побольше их,
Чистых, доблестных, живущих
Лишь для подвигов благих.
Будущее России - нынешние дети. Они любоз-

нательны, энергичны, полны надежд, поэтому
нам, педагогам, необходимо объединить свои
усилия не только на развитии нравственного, фи-
зического и здорового дошкольника, а самое
главное - раскрыть внутренний мир ребенка, раз-
вить его духовно: учить добру, состраданию,
любви к окружающему миру.

ТТТТТатьяна ДОЦЕНКатьяна ДОЦЕНКатьяна ДОЦЕНКатьяна ДОЦЕНКатьяна ДОЦЕНКО, заведующая детским садомО, заведующая детским садомО, заведующая детским садомО, заведующая детским садомО, заведующая детским садом
№367№367№367№367№367
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- Сразу ли вы решили стать педагогом?
- Признаюсь честно: после школы я поступа-

ла в ветеринарную академию, но не поступила,
чтобы не терять год, пошла в педагогический
колледж, но профессия педагога мне очень по-
нравилась, это и определило мою специаль-
ность, надеюсь, на всю жизнь.

- Доставляет ли удовольствие и удовлет-
воренность ваша работа?

- Конечно. Мне нравится каждое утро видеть
радостные лица своих воспитанников, замираю-
щих в предвкушении интересных, заниматель-
ных событий, ждущих их в детском саду. Я вижу
миссию воспитателя в раскрытии неповторимо-
го индивидуального таланта каждого ребенка.
Главное в моей работе - сделать процесс воспи-
тания и обучения увлекательным для себя и сво-
их воспитанников. Я понимаю, что на мне лежит
огромный груз ответственности - оправдать до-
верие детей и доверие родителей, отдающих
мне самое дорогое. Глубоко убеждена, что вос-
питатель не профессия, а состояние души чело-
века, от того, насколько богат внутренний мир
воспитателя, зависит, в каких красках окружаю-
щий мир предстанет перед глазами его воспи-
танников. Выбрав профессию воспитателя, я
получила уникальную возможность быть пер-
вым человеком (наряду разве что с родителями)
в космосе каждой зарождающейся личности;
первоисточником (наряду разве что с природой)
чьих-то жизненных впечатлений и настроений. Я
люблю свою работу.

- Она интересна для вас?
- Очень. Мне интересно с малышами, потому

что видишь, как они растут и развиваются прямо
на глазах, мне интересно со старшими детьми,
потому что с ними можно много чего сделать,
рассказать, и они тебя поймут, поддержат и при-
думают что-то свое.

- В каком детском саду вы работаете?
- Я работаю в особенном детском саду. Он

расположен в самом центре Москвы - музее под
открытым небом. Наши здания, входящие в уса-
дебный комплекс графа Татищева, внука зна-

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

Любовь Меньщикова представит

Информация к сведению

Любовь Меньщикова в 2003 году окончила московскийЛюбовь Меньщикова в 2003 году окончила московскийЛюбовь Меньщикова в 2003 году окончила московскийЛюбовь Меньщикова в 2003 году окончила московскийЛюбовь Меньщикова в 2003 году окончила московский
педагогический колледж №16 по специальности «воспи-педагогический колледж №16 по специальности «воспи-педагогический колледж №16 по специальности «воспи-педагогический колледж №16 по специальности «воспи-педагогический колледж №16 по специальности «воспи-
татель детского сада», в 2005 году участвовала втатель детского сада», в 2005 году участвовала втатель детского сада», в 2005 году участвовала втатель детского сада», в 2005 году участвовала втатель детского сада», в 2005 году участвовала в
профессиональном конкурсе «Воспитатель года городапрофессиональном конкурсе «Воспитатель года городапрофессиональном конкурсе «Воспитатель года городапрофессиональном конкурсе «Воспитатель года городапрофессиональном конкурсе «Воспитатель года города
Москвы-2005» в номинации «Молодой специалист», заво-Москвы-2005» в номинации «Молодой специалист», заво-Москвы-2005» в номинации «Молодой специалист», заво-Москвы-2005» в номинации «Молодой специалист», заво-Москвы-2005» в номинации «Молодой специалист», заво-
евав II место, в 2006 году стала лауреатом гранта префек-евав II место, в 2006 году стала лауреатом гранта префек-евав II место, в 2006 году стала лауреатом гранта префек-евав II место, в 2006 году стала лауреатом гранта префек-евав II место, в 2006 году стала лауреатом гранта префек-
та Центрального округа. В 2008 году окончила дефектоло-та Центрального округа. В 2008 году окончила дефектоло-та Центрального округа. В 2008 году окончила дефектоло-та Центрального округа. В 2008 году окончила дефектоло-та Центрального округа. В 2008 году окончила дефектоло-
гический факультет Московского государственного от-гический факультет Московского государственного от-гический факультет Московского государственного от-гический факультет Московского государственного от-гический факультет Московского государственного от-
крытого университета по специальности «учитель-лого-крытого университета по специальности «учитель-лого-крытого университета по специальности «учитель-лого-крытого университета по специальности «учитель-лого-крытого университета по специальности «учитель-лого-
пед». За значительные успехи в воспитании детей дош-пед». За значительные успехи в воспитании детей дош-пед». За значительные успехи в воспитании детей дош-пед». За значительные успехи в воспитании детей дош-пед». За значительные успехи в воспитании детей дош-
кольного возраста в 2011 году награждена Почетной гра-кольного возраста в 2011 году награждена Почетной гра-кольного возраста в 2011 году награждена Почетной гра-кольного возраста в 2011 году награждена Почетной гра-кольного возраста в 2011 году награждена Почетной гра-
мотой Министерства науки и образования РФ. В 2012-ммотой Министерства науки и образования РФ. В 2012-ммотой Министерства науки и образования РФ. В 2012-ммотой Министерства науки и образования РФ. В 2012-ммотой Министерства науки и образования РФ. В 2012-м
стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы-стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы-стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы-стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы-стала победителем конкурса «Воспитатель года Москвы-
2012» и награждена знаком «Московский мастер». Педа-2012» и награждена знаком «Московский мастер». Педа-2012» и награждена знаком «Московский мастер». Педа-2012» и награждена знаком «Московский мастер». Педа-2012» и награждена знаком «Московский мастер». Педа-
гогический стаж - 9 лет.гогический стаж - 9 лет.гогический стаж - 9 лет.гогический стаж - 9 лет.гогический стаж - 9 лет.
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менитого историка, построены
в 1860 году по проекту архитек-
тора М. Казакова. Одно из зда-
ний первоначально служило
конюшней, которую перестрои-
ли еще в конце XIX века, при-
способив для жилья. Парадная
лестница другого здания еще
помнит легкую поступь импера-
тора Павла I, его придворных.
Иногда кажется, что время
здесь остановилось, по-пре-
жнему звонят колокола Высо-
ко-Петровского монастыря,
знаменитой церкви в Крапи-
венках, шумят столетние вязы
и клены. Придя сюда, вы неза-
метно погрузитесь в атмосфе-
ру старой Москвы. После рево-
люции по распоряжению
Н.К.Крупской в бывших конюш-
нях был открыт детский сад для
детей красных командиров и

комиссаров. В 2012 году мы
отмечаем 95-летний юбилей
нашего детского сада!

- Сегодня много говорят о
качестве работы системы
дошкольного образования, о
том, каких выпускников дет-
ский сад передает школе.
Какие они, ваши воспитан-
ники?

- Мы гордимся нашими вос-
питанниками, многие из них
добились больших успехов. В
наш детский сад ходил Андрей
Миронов. Сегодня ребята ни в

валей детского творчества «Се-
мицветик», «Веснушки-12», пе-
редвижных выставок «Время
незабвенное», «Через годы,
через века - помните», «Братья
Гримм», «Путешествуем по Ев-
ропе». Не отстают от детей и
педагоги. Мы успешно прини-
маем участие в таких конкур-
сах, как «Воспитатель года»,
«Сердце, отданное детям»,
«Самый спортивный дошколь-
ный коллектив».

- Какой случай из вашей
практики вы считаете своей

чем от него не отстают, участву-
ют в различных выставках, кон-
курсах, соревнованиях. Наши
воспитанники стали победите-
лями и лауреатами Всероссий-
ского конкурса детского рисун-
ка к 200-летию Музеев Москов-
ского Кремля «С днем рожде-
ния, Кремль!», музыкального
фестиваля «Надежда», фести-

педагогической победой?
- В одной из моих групп был

замечательный мальчик, кото-
рому было все интересно,
очень активный, любознатель-
ный. Но родители в силу своей
занятости на работе не уделяли
ему достаточного внимания, не
принимали участие в конкурсах
вместе с ребенком. Например,
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

Москву на Всероссийском конкурсе
на занятии у него могло не ока-
заться природного материала,
отчего он очень расстраивался.
Поэтому очень тяжело было
работать именно с родителями,
приходилось объяснять, на-
сколько важно ребенку обще-
ние с ними. К окончанию обуче-
ния они все-таки смогли пере-
строить свою жизнь, стали при-
нимать вместе с ребенком ак-
тивное участие во всех мероп-
риятиях, и, мне кажется, им са-
мим стало как-то интересней
жить. Вот я считаю, что это та-
кая маленькая педагогическая
победа.

- Вы приняли участие в
конкурсе «Воспитатель
года». Тяжело ли вам было
участвовать в конкурсных
мероприятиях?

- Конкурс получился доста-
точно длительный по времени,
поэтому ни на минуту не отпус-
кало напряжение. Но на всех
этапах конкурса я чувствовала
всестороннюю поддержку ме-
тодического центра, педагоги-
ческого коллектива, семьи.

- В этом году участникам
конкурса предложили разра-
ботать свой проект. В чем
заключалась ваша проект-
ная работа?

- Я представляла проект, ко-
торый помогли реализовать
родители наших воспитанни-
ков, - «Мир детских музеев».
Многие родители думают, что в
музей с детьми дошкольного
возраста ходить необязатель-
но, а если и идут, то все делают
неправильно: весь музей ос-
мотрели, ребенок устает, не
может долго удерживать вни-
мание, а родителям кажется,

что чем больше они покажут
ребенку, тем ему будет инте-
реснее. Поэтому для многих
родителей оказалось открыти-
ем, что можно посмотреть в
музее три-четыре картины, и
это принесет больше пользы
для развития ребенка, для его
воспитания. На родительских
собраниях, на круглых столах
мы решили расширить пред-
ставления родителей о значи-
мости музеев. Сначала пред-
ложили родителям создать
вместе с детьми фотоальбомы
с рассказом о том, кто в каком
музее был и что видел, чтобы
поделиться своими впечатле-
ниями и опытом, посоветовать
другим, на что нужно обратить
внимание. Затем пришла идея
разместить их на страницах
Интернета, чтобы каждый, не
выходя из дома, мог составить
свой маршрут путешествия
вместе с ребенком. Этот сайт
общедоступный, и все желаю-
щие могут пользоваться раз-
мещенной на нем информаци-
ей. Например, родители воспи-

Для сведения

Конкурс «Воспитатель года Москвы»Конкурс «Воспитатель года Москвы»Конкурс «Воспитатель года Москвы»Конкурс «Воспитатель года Москвы»Конкурс «Воспитатель года Москвы»
проводится с 2001 года в рамках общего-проводится с 2001 года в рамках общего-проводится с 2001 года в рамках общего-проводится с 2001 года в рамках общего-проводится с 2001 года в рамках общего-
родского конкурса «Московские мастера».родского конкурса «Московские мастера».родского конкурса «Московские мастера».родского конкурса «Московские мастера».родского конкурса «Московские мастера».
Учредители конкурса - Департамент обра-Учредители конкурса - Департамент обра-Учредители конкурса - Департамент обра-Учредители конкурса - Департамент обра-Учредители конкурса - Департамент обра-
зования Москвы, Московская городскаязования Москвы, Московская городскаязования Москвы, Московская городскаязования Москвы, Московская городскаязования Москвы, Московская городская
организация Общероссийского профсоюзаорганизация Общероссийского профсоюзаорганизация Общероссийского профсоюзаорганизация Общероссийского профсоюзаорганизация Общероссийского профсоюза
образования, Московский институт откры-образования, Московский институт откры-образования, Московский институт откры-образования, Московский институт откры-образования, Московский институт откры-
того образования. Организаторы конкурсатого образования. Организаторы конкурсатого образования. Организаторы конкурсатого образования. Организаторы конкурсатого образования. Организаторы конкурса
рассматривают его как своеобразныйрассматривают его как своеобразныйрассматривают его как своеобразныйрассматривают его как своеобразныйрассматривают его как своеобразный
смотр эффективности и качества дошколь-смотр эффективности и качества дошколь-смотр эффективности и качества дошколь-смотр эффективности и качества дошколь-смотр эффективности и качества дошколь-
ного образования и воспитания, как твор-ного образования и воспитания, как твор-ного образования и воспитания, как твор-ного образования и воспитания, как твор-ного образования и воспитания, как твор-
ческое соревнование и как праздник про-ческое соревнование и как праздник про-ческое соревнование и как праздник про-ческое соревнование и как праздник про-ческое соревнование и как праздник про-
фессионального общения.фессионального общения.фессионального общения.фессионального общения.фессионального общения.

танников нашего сада уже с
ясельной группы начинают на
него заходить, смотреть, инте-
ресоваться.

- Какие музеи, с точки зре-
ния родителей, оказались
наиболее востребованными
для детей дошкольного воз-
раста?

- Очень интересен Биологи-
ческий музей имени Тимирязе-
ва, в нем проводятся замеча-
тельные дни открытых дверей
по разной тематике, которая

близка детям: природа, живот-
ные. Например, в день воды
ребятам показывали живых
игуан, крокодильчиков, можно
было рассмотреть воду в мик-
роскоп, выполнить посильные
задания. Если планировать по-
ход в музей именно в эти дни, то
ребенок получает огромный за-
ряд положительных эмоций.
Среди художественных музеев
на первом месте стоит, конеч-
но, Третьяковская галерея. С
большим удовольствием роди-
тели вместе с детьми посещают
зал, посвященный художнику

Васнецову, знакомятся с карти-
нами русских народных сказок.

- Какие еще проекты вы
планируете реализовать со-
вместно с детьми и родите-
лями?

- Не так давно у нас был ре-
ализован проект «Веселый ку-
линар», когда родители дели-
лись семейными рецептами
блюд, особенно любимых их
детьми. Процесс приготовле-
ния блюд представляли в виде
фотографий, отражающих эта-
пы работы, включение в дея-
тельность самого ребенка.
Всем очень понравилось. Те-
перь мы хотим расширить этот
проект, он будет называться
«Кухня разных стран». Сейчас
многие дети уже побывали с
родителями в разных странах,
приобщились к национальной
кухне, многие родители изъя-
вили желание поэксперимен-
тировать, попробовать приго-
товить понравившиеся блюда
дома и ознакомить всех в детс-
ком саду с результатами. Уве-
рена, что для детей, безуслов-
но, важна совместная деятель-
ность с родителями.

- Скоро вы будете пред-
ставлять Москву на Всерос-
сийском конкурсе. Что вы
чувствуете в связи с этим?

- Я чувствую ответствен-
ность, но она не давит, скорее
подстегивает, заставляет со-
вершенствоваться, стремиться
к победе. Но это не главное.
Конкурс - приобретение опыта,
который отражается на моих
воспитанниках. Я считаю, что
воспитатель должен находить-
ся в постоянном поиске, быть
открытым для всего нового и
интересного.
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ри этом в детских садах и других учреж-
дениях, реализующих программы дош-
кольного образования, активно исполь-

зуют как традиционные, проверенные време-
нем и практикой технологии обучения, воспита-
ния и развития детей, так и инновационные,
современные подходы к образованию подрас-
тающего поколения.

В государственной программе города Моск-
вы на среднесрочный период (2012-2016 гг.)
«Развитие образования города Москвы («Сто-
личное образование»)» проведен анализ со-
временной ситуации развития детей. Отмече-
но, что в деятельность по социализации детей и
молодежи включены городские и федеральные
учреждения культуры, спорта, социальной за-
щиты, молодежной политики, около четверти
обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний посещают музыкальные или художествен-
ные школы, театральные кружки, спортивные
секции. Однако эффективному взаимодей-
ствию учреждений различных ведомств меша-
ют недостаточно развитые механизмы коорди-
нации. Огромный потенциал сфер культуры,
спорта, науки и высшего профессионального
образования города Москвы используется да-
леко не в полной мере. В связи с выявленной
проблемой в подпрограмме «Дошкольное об-
разование» предлагается активно использо-
вать ресурсы социокультурной среды города
Москвы для социализации и развития детей
через:

- поддержку проектов использования социо-
культурной среды города Москвы (музеи, биб-
лиотеки, парки) в образовании и социализации
детей дошкольного возраста;

- организацию взаимодействия с обще-
ственными организациями (ветеранскими, мо-
лодежными, творческими).

В соответствии с намеченными перспекти-
вами по инициативе педагогического сообще-
ства при активной поддержке Департамента
образования Москвы в столице в настоящее
время реализуют четыре новых образователь-
ных проекта:

- «Классическая музыка в детском саду»;
- «Дети в музее»;
- «Детский сад и спорт»;
- «Московские дети умеют плавать!».
Реализация идей, заложенных в этих обра-

зовательных проектах, предмет особого внима-
ния кафедры педагогики и методики дошколь-
ного образования, заведующей кафедры кан-
дидата педагогических наук Ольги Мельнико-
вой, методиста Нины Цирковой. С сентября
2012 года каждое учреждение, реализующее
программу дошкольного образования, участву-
ет в одном или сразу нескольких проектах. При
этом проект «Классическая музыка в детском
саду» осуществляется совместно с педагогами
детских школ искусств (музыкальных школ)
Москвы. В Москве 132 музыкальные школы, и
каждая заключила договор и составила конк-
ретный план работы с несколькими детскими
садами города. Для координации совместных
усилий были написаны в процессе совместной
работы специалистов кафедры педагогики и
методики дошкольного образования Московс-
кого института открытого образования и учеб-
но-методического центра Департамента куль-
туры города Москвы при непосредственном
участии Департамента образования и Департа-
мента культуры методические рекомендации
по организации эффективного взаимодействия
педагогов двух важнейших сфер - образования
и культуры, что открыло новые перспективы
взаимодействия. Творческая совместная дея-
тельность взрослых в самом начале реализа-
ции проекта помогла решить многие проблемы,
например, предотвратить расхождение в под-
ходах к организации конкретных мероприятий
с детьми дошкольного возраста - не все педаго-
ги музыкальных школ имели представление о
такой традиционной форме развлечения детей
в детском саду, как музыкальный досуг, они
предполагали, что основной формой взаимо-
действия может стать концерт. Обсуждение
разнообразных форм проведения встреч уча-
щихся и педагогов детских школ искусств и
детей дошкольного возраста позволило выя-
вить различные варианты, которые могут повы-
сить уровень музыкальной культуры детей и
взрослых, и также исполнительское мастер-
ство воспитанников музыкальных школ. Ведь
взаимодействие должно быть взаимообогаща-
ющим. Совместные рекомендации по откры-
тию сезона классической музыки были разос-
ланы во все учреждения Москвы, реализующие
данный проект.

Необходимо отметить, что первоначально у

некоторых воспитателей и дру-
гих сотрудников детских садов
возникал вопрос: чем отлича-
ется новый подход к организа-
ции взаимодействия с различ-
ными учреждениями культуры
и спорта и других от организа-
ции традиционных экскурсий,
посещений театральных по-
становок и концертов? Прежде
воспитатели и социальные пе-
дагоги, музыкальные руково-
дители и воспитатели по физи-
ческой культуре, инструкторы
по плаванию и педагоги-психо-
логи в соответствии с содер-
жанием программ дошкольно-
го образования решали зада-
чи ознакомления детей с окру-
жающим миром, культурными
объектами города, правилами
поведения на улицах и в поме-
щениях. В настоящее время во
многих учреждениях эта дея-
тельность также проводится
на высоком, заслуживающем
внимания уровне.

В детских садах работают
высокообразованные и талан-
тливые музыкальные руково-
дители, которые радуют детей
и родителей мастерством ис-
полнения музыкальных произ-
ведений, собственным и со-
вместным с детьми пением,
постановками танцевальных
композиций.

Музейная педагогика при-
влекла педагогов своими воз-
можностями удовлетворять
различные познавательные
интересы детей и взрослых
как через организацию экскур-
сий в музеи столицы, так и че-
рез создание мини-музеев, эк-
спозиций, выставок непосред-
ственно в детском саду. Уже
несколько лет воспитатели
столицы обмениваются опы-
том по организации Прогулок
выходного дня. На сайтах дош-
кольных учреждений есть ин-
формация о музеях города, эк-
скурсионных программах для
дошкольников.

Физическое развитие детей
и родителей воспитанников
через привлечение к спорту
стало в столице предметом
особого внимания педагоги-
ческого сообщества. Ведь со-
временная экологическая об-
становка, увеличение числа
ослабленных детей, сокраще-
ние времени на активный от-
дых в московских семьях за

счет чрезмерного увлечения
телевизором и компьютером -
факторы, которые заставляют
очень серьезно относиться к
организации двигательного
режима современного ребен-
ка. В детских садах Москвы ин-
тересно и содержательно про-
водят спортивные соревнова-
ния «Мама, папа и я - спортив-
ная семья!», «Школа мяча»,
шашечные турниры и другие
увлекательные мероприятия.

К сожалению, не в каждом
дошкольном учреждении есть
бассейн, но педагоги дошколь-
ных учреждений информируют
родителей о пользе плавания
для физического развития
дошкольника, дают практичес-

кие советы по организации ку-
пания в домашних условиях и
разъясняют необходимость за-
каливания водой в летний пе-
риод. Как показала практика,
реализация новых образова-
тельных проектов может суще-
ственно улучшить качество об-
разования детей дошкольного
возраста и одновременно обо-
гатить, повысить общий куль-
турный уровень взрослых; раз-
вить познавательные, творчес-
кие и специальные способнос-
ти всех участников образова-
тельного процесса, в том чис-
ле и самих педагогов.

Современные научные и
практические подходы к раз-
витию детей основаны на при-
знании множественности пу-
тей реализации интеллекту-
ального и творческого потен-
циала каждого ребенка. Раз-
витие способностей человека
во многом определяется конк-
ретными способами организа-
ции семейной и образователь-
ной среды, особенностями
межличностного взаимодей-
ствия детей и взрослых, пред-
метно-информационным со-
держанием этого взаимодей-
ствия.

Обращаясь к результатам
современных научных иссле-
дований влияния среды на раз-
витие дошкольников, отмечу
те факты, которые признаны
достоверными и нашли под-
тверждение на практике.

Для умственного развития
современного ребенка важно,
чтобы у него была сформиро-
вана целостная картина мира,
включающая в себя представ-
ления о мире природы и мире
социальных отношений, в ко-
торых живет современный че-
ловек. Представление о мире
формируется в контексте оп-
ределенной культуры, в кото-
рой человек родился и вырос.
Целостная картина мира явля-
ется многоуровневой и дина-
мичной и включает в себя мир
людей, мир вещей, мир приро-
ды, мир «я». Для формирова-
ния индивидуальной картины
мира ребенка-дошкольника
необходимо развитие воспри-
ятия (для получения первич-
ных чувственных образов),
речи (для формирования по-
нятий), воображения (для кон-
струирования многоплановых,

сложных образов), мышления
(для анализа, сопоставления
и обобщения представлений о
мире). В полной мере все эти
задачи можно решать как тра-
диционными способами, так и
в рамках проектов. Например,
с 25 сентября по 25 октября
2012 года в каждом детском
саду Москвы прошло откры-
тие сезона классической му-
зыки в детском саду. Как ока-
залось, дети с неподдельным
интересом воспринимают и
саму музыку, и те музыкаль-
ные инструменты, которые
издают прекрасные звуки. На-
блюдения за реакциями детей
во время концертов и музы-
кальных досугов обнаружили,

что наибольший интерес вы-
зывают звуки арфы и ксило-
фона, струнных трио и кварте-
тов. При этом речь детей зна-
чительно обогатилась, расши-
рился словарный запас. Дош-
кольники получали опыт того,
как вступать в диалог с артис-
тами. Желание прикоснуться
к инструменту сопровожда-
лось более внимательным от-
ношением детей к построе-
нию фраз. Ведь перед ребен-
ком находился совершенно
незнакомый взрослый, с кото-
рым надо договориться, чтобы
прикоснуться к такому притя-
гательному и загадочному
предмету, как скрипка, вио-
лончель или контрабас.

Гармонию интеллектуаль-
ных и художественных спо-
собностей детей обеспечива-
ют творческий процесс позна-
ния мира и его творческое
преобразование в художе-
ственных видах деятельности,
и здесь велика роль проектов.
При этом посещение Музея
музыкальной культуры имени
М.И.Глинки в центре столицы
или, например, музея мяча в
одном из детских садов Зеле-
нограда привлекает детей и
взрослых к участию сразу в
двух проектах. Тем более что
в обоих музеях предполагает-
ся интерактивная форма зна-
комства детей с экспонатами.
При этом чем большее число
поездок, экскурсий, посеще-
ний театров совершает семья
дошкольника, тем выше пока-
затели креативности (общей
творческой способности).
Дети, непосредственно полу-
чающие практический и соци-
альный опыт в музеях и теат-
рах столицы, лучше сочиняют
интересные рассказы, пред-
лагают и самостоятельно реа-
лизуют оригинальные идеи,
вступают в диалог.

На развитие интеллекту-
альных способностей детей
положительно влияет эмоци-
ональная поддержка со сто-
роны обоих родителей. Рас-
крытие талантов ребенка, его
удачи или, наоборот, трудно-
сти в спорте или овладении
музыкальным инструментом -
это серьезная проверка отно-
шений между ребенком и его
родителями. Участие в проек-
те позволяет педагогам быть

более внимательным к обста-
новке в семье воспитанника,
замечать тревожные сигналы
и поддерживать родителей в
их сложном родительском
труде. Совместная практи-
ческая деятельность педаго-
гов, детей и родителей, изго-
товление фотоотчетов, ви-
деопрезентаций и других
творческих продуктов сбли-
жает детей и взрослых. Мно-
го радости доставляют семье
воспоминания об удачном
выходном дне.

 Для введения ребенка в
мир культуры необходимо,
чтобы рядом с ним был взрос-
лый с широким кругозором и
эрудицией, то есть обладаю-
щий большим запасом зна-
ний в различных областях, а
главное - с высоким уровнем
познавательной активности.
Участие в проектах - это за-
мечательная возможность
конкретному педагогу ув-
лечься чем-то новым, повы-
сить свою профессиональную
компетентность и одновре-
менно удовлетворить соб-
ственные познавательные
интересы.

В настоящее время все дет-
ские сады принимают участие
в проекте «Классическая му-
зыка в детском саду». В том
случае, если учреждения обра-
зования заключили договор о
сотрудничестве с музыкаль-
ной школой, к ним в гости при-
ходят ученики и преподавате-
ли детской школы искусств,
таких детских садов более по-
ловины. В других детских са-
дах гостями дошкольников
становятся родители (певцы,
танцоры, музыканты и дириже-
ры) или приглашенные артис-
ты из театров, оркестров сто-
лицы. В проекте «Дети в му-
зее» участвуют более четвер-
ти детских садов, и примерно
столько же учреждений реали-
зуют цели и задачи сохране-
ния и повышения здоровья ма-
леньких москвичей в рамках
проекта «Детский сад и
спорт». К непосредственному
участию в образовательном
проекте «Московские дети
умеют плавать!» привлечены
около 10% от общего числа
воспитанников, их родителей и
педагогов детских садов. Все
чаще проводятся соревнова-
ния по плаванию на большой
воде в бассейнах столицы.
Специалисты отмечают высо-
кий уровень развития плава-
тельных навыков у дошкольни-
ков, которые предварительно
занимались в бассейне детс-
кого сада.

Реализация новых образо-
вательных проектов помогает
решать большее число обра-
зовательных задач, поднимает
на новый уровень взаимодей-
ствие различных учреждений
образования, культуры, здра-
воохранения и спорта, сплачи-
вает семью и, самое главное,
делает жизнь дошкольника бо-
лее увлекательной, содержа-
тельной, насыщенной впечат-
лениями от ярких и незабывае-
мых событий.
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ккккконсуонсуонсуонсуонсульльльльльтант стажировочнойтант стажировочнойтант стажировочнойтант стажировочнойтант стажировочной

площадки «Новыеплощадки «Новыеплощадки «Новыеплощадки «Новыеплощадки «Новые
образовательные проекты.образовательные проекты.образовательные проекты.образовательные проекты.образовательные проекты.

Использование ресурсовИспользование ресурсовИспользование ресурсовИспользование ресурсовИспользование ресурсов
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Новые образовательные
проекты. Дошкольник.

Семья. Культура

Расширение социальногоРасширение социальногоРасширение социальногоРасширение социальногоРасширение социального
пространства детскпространства детскпространства детскпространства детскпространства детского садаого садаого садаого садаого сада
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современного дошксовременного дошксовременного дошксовременного дошксовременного дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования, кобразования, кобразования, кобразования, кобразования, которое решаетоторое решаетоторое решаетоторое решаетоторое решает
задазадазадазадазадачи познавательного,чи познавательного,чи познавательного,чи познавательного,чи познавательного,
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социального развитиясоциального развитиясоциального развитиясоциального развитиясоциального развития
дошкдошкдошкдошкдошкольникольникольникольникольников.ов.ов.ов.ов.
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рофессиональная переподготовка пе-
дагогов ДОУ включает:

изучение потребности практи-
ки в кадровом обеспечении системы дош-
кольного образования;

взаимодействие с ведущими вузами
столицы для разрешения проблем в кадро-
вом обеспечении дошкольных образова-
тельных учреждений;

обучение по специальности «Педагоги-
ка и методика дошкольного образования»
(на базе высшего образования).

Методическая поддержка и научно-иссле-
довательская работа на кафедре педагогики
и методики дошкольного образования - это:

формирование инновационной направ-
ленности в деятельности ДОУ;

совершенствование научно-методичес-
кого сопровождения образовательного про-
цесса в ДОУ; издательская деятельность;

организация научно-практических кон-
ференций, круглых столов, выставок, кон-
курсов по внедрению достижений педагоги-
ческой науки и передовой практики.

Кафедра имеет славную историю. С 1926
года это был городской методический каби-
нет по дошкольному воспитанию при отделе
народного образования Москвы. После 1990
года основным направлением деятельности
учебно-методической лаборатории дош-
кольного образования стало повышение
квалификации дошкольных работников. В
1991 году кабинет вошел в состав Московс-
кого института повышения квалификации
работников образования.

В силу изменения социальной структуры
российского общества возникла острая про-
блема нехватки педагогов. В дошкольные
учреждения пришли специалисты, склонные
к педагогической профессии, но не имею-
щие специальной педагогической подготов-
ки. Важнейшую задачу в обеспечении кадро-
вого потенциала столичного образования
взял на себя созданный в 1994 году факуль-
тет переподготовки педагогических кадров,
на факультете была открыта кафедра дош-
кольного образования. В 2001 году были
объединены лаборатория и кафедра и со-
здана кафедра педагогики и методики дош-
кольного образования Московского институ-
та открытого образования. Имена наших
преподавателей известны не только в Моск-
ве, но и далеко за ее пределами! Это К.Бе-
лая, А.Шатова, В.Зимонина, В.Новикова,
А.Грибовская, В.Сотникова, Л.Щелокова,
Т.Коренева, Н.Селезнева.

С 1996 года дипломы о профессиональ-
ной переподготовке на базе высшего обра-
зования получили 452 человека, на базе
среднего специального образования - 103
человека. В этом учебном году профессио-
нальную переподготовку проходит 71 чело-
век. Ежегодно на нашей кафедре повышают
свою квалификацию более 3 тысяч руково-
дителей ДОУ, старших воспитателей, воспи-
тателей, работающих с разными категория-
ми детей, музыкальных руководителей, ко-
торые могут выбрать авторские модули в со-
ответствии со своими предпочтениями и ин-
тересами. В 2012-2013 учебном году это
были такие темы, как «Использование со-
временных здоровьесберегающих техноло-
гий в работе с детьми дошкольного возрас-
та», «Счетные палочки Х. Кюизенера в раз-
витии математических представлений у
дошкольников», «Организация проектной
деятельности в работе с детьми дошкольно-
го возраста».

Ольга МЕЛЬНИКОльга МЕЛЬНИКОльга МЕЛЬНИКОльга МЕЛЬНИКОльга МЕЛЬНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заведующая кафедрой педагогики и методикизаведующая кафедрой педагогики и методикизаведующая кафедрой педагогики и методикизаведующая кафедрой педагогики и методикизаведующая кафедрой педагогики и методики
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Готовим
будущих

воспитателей

Центральный округ МосквыЦентральный округ МосквыЦентральный округ МосквыЦентральный округ МосквыЦентральный округ Москвы
можно было бы назвать еще иможно было бы назвать еще иможно было бы назвать еще иможно было бы назвать еще иможно было бы назвать еще и
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чем секрет успешной работычем секрет успешной работычем секрет успешной работычем секрет успешной работычем секрет успешной работы
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окружной методическокружной методическокружной методическокружной методическокружной методическииииий центрй центрй центрй центрй центр
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кккккоторый очень  серьезно иоторый очень  серьезно иоторый очень  серьезно иоторый очень  серьезно иоторый очень  серьезно и
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стстстстступеней системы столичногоупеней системы столичногоупеней системы столичногоупеней системы столичногоупеней системы столичного
образования.образования.образования.образования.образования.

еобходимость преем-
ственности отдельных
ступеней системы отече-

ственного образования - про-
блема давняя, но сохраняющая
свою актуальность и на совре-
менном этапе совершенствова-
ния образования. Более того,
вместе с ростом вариативности
форм и методов обучения (в ча-
стности, с появлением в нашей
стране различных моделей
обучения, особенно на ступе-
нях дошкольного обучения и в
начальной школе) стали нарас-
тать признаки рассогласования
и ослабления преемственности
обучения на различных ступе-
нях общего образования.

В большинстве словарей
«преемственность» трактуется
как «связь между различными
этапами или ступенями разви-
тия, сущность которой состоит
в сохранении тех или иных эле-
ментов целого или отдельных
его характеристик при перехо-
де к новому состоянию».

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт (ФГОС) для современной
школы - это конституция
школьной жизни, а для детско-
го сада таким документом ста-
ли федеральные государствен-
ные требования (ФГТ). Это ми-
нимальные требования к каче-
ству образовательных услуг, а
самое важное - к условиям реа-
лизации образовательной про-
граммы. Мы провели анализ
текстов этих документов и оп-
ределили, что ключевые слова
в них - деятельность, развитие,
формирование, воспитание.

В образовании непрерыв-
ный процесс обучения и воспи-
тания имеет общие и специфи-
ческие цели для каждого воз-
растного периода, но при этом
переход от одного к другому
должен быть последователь-
ным, с постепенным изменени-
ем содержания, форм и техно-
логий.

Анализ образовательных
областей ФГТ и ФГОС НОО
выявил содержательную пре-
емственность, которую можно
выразить так:
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ФГТ и ФГОС:
решение проблемы
преемственности

Только через деятельность
человек осваивает новый
опыт, может самостоятельно
обучаться, и наиболее успеш-
но это происходит на основе
тех видов деятельности, кото-
рыми он уже обладает. В детс-
ком саду ведущий вид дея-
тельности - игра - как модели-
рование отношений и событий
реальной жизни, а в началь-
ной школе происходит посте-
пенный переход к учебной дея-
тельности.

Введение ФГТ и ФГОС НОО
стало знаковым моментом в
обеспечении преемственнос-
ти, целостности и непрерывно-
сти образовательной среды в
российском образовании. В

них установлены требования и
нормы для составления основ-
ной образовательной програм-
мы каждой из этих ступеней,
даны ориентиры для опреде-
ления содержания и планируе-
мых результатов освоения
программы, даны определения
условий, при которых эти про-
граммы будут реализованы ка-
чественнее.

Принятие и утверждение
ФГТ и ФГОС НОО создали
нормативную основу преем-
ственности в непрерывной си-
стеме образования на двух
этапах: дошкольное образова-
тельное учреждение - началь-
ная школа.

Многие из планируемых ре-
зультатов программы дош-
кольного образования продол-
жают формировать и в период
обучения в начальной школе.
Замечено, что портреты вы-
пускника ДОУ и выпускника
начальной школы во многом
схожи, но результаты обуче-
ния в начальной школе пред-
полагают качественно новый
уровень развития компетен-
ций, сформированных в детс-
ком саду.

Требования к результатам
освоения образовательных
программ в текстах ФГТ И
ФГОС НОО во многом согла-
сованы. Освоение образова-
тельных областей в детском
саду обеспечивает успех ре-
бенка в предметных областях
в начальной школе. Предпола-
гается, что 20% образователь-
ной программы дошкольного
образования формируется
всеми участниками образова-
тельного процесса исходя из
потребностей детей и родите-
лей. Такая же возможность ут-
верждена стандартом для на-
чальной школы. Еще один по-
казатель преемственности -
обеспечение равных старто-
вых возможностей для даль-

нейшего обучения всех детей.
В стандарте прописаны также
и требования к личностным и
метапредметным результа-
там, основы которых заложе-
ны в «портрете выпускника
ДОУ».

В свете введения ФГТ и
ФГОС приобретает особое
значение формирование уни-
версальных учебных действий
в школе и в ДОУ. Развитие
универсальных учебных дей-
ствий на этапе дошкольной
подготовки - гарантия успеш-
ной адаптации и обучения в
начальной школе. Основани-
ем преемственности разных
ступеней образовательной си-
стемы может стать формиро-

вание умения учиться как ори-
ентация на ключевой страте-
гический приоритет непрерыв-
ного образования. В широком
значении термин «универ-
сальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к само-
развитию и самосовершен-
ствованию путем сознательно-
го и активного присвоения но-
вого социального опыта. В бо-
лее узком значении термин
можно определить как сово-
купность способов действия
учащегося, а также связанных
с ними навыков учебной рабо-
ты, обеспечивающих способ-
ность к самостоятельному ус-
воению новых знаний и уме-
ний.

Известно, что на ступени
дошкольного, а точнее, пред-
школьного образования выра-
жение личностной готовности
к школе - сформированность
«внутренней позиции школь-
ника» и готовности ребенка
принять новую социальную по-
зицию и роль ученика, предпо-
лагающей развитие высокой
учебно-познавательной моти-
вации. Безусловно, на этапе
подготовки ребенка к школе
важно создавать условия для
принятия и осмысления ново-
го социального статуса учени-
ка. Ролевые игры «ученик-
учитель», экскурсии в школу,
совместные мероприятия
дошкольников с младшими
школьниками способствуют
развитию школьной мотива-
ции, высокому уровню адапта-
ции к школе.

В старшем дошкольном
возрасте начинает склады-
ваться самооценка - обобщен-
ное и дифференцированное
отношение ребенка к самому
себе. В первом классе задача
учителя - поддержать и раз-
вить способность ребенка к
самооценке. Очень часто учи-

теля первых классов либо не
ставят никаких баллов учени-
кам, отмечают только положи-
тельный результат, либо оце-
нивают учащихся, не знакомя
их с критериями, не предлагая
согласовать отметки. И в том и
в другом случае у детей не
формируется навык самооце-
нивания, не формируется
адекватная самооценка.

Источниками формирова-
ния самооценки выступают
опыт деятельности ребенка,
степень его успешности и опыт
общения и взаимодействия с
другими людьми. Так, в стар-
шем дошкольном возрасте сю-
жетно-ролевая игра - важней-
шая форма познания мира, от-

ношений взрослых и соци-
альных ролей, норм поведе-
ния, принятых в сообществе.
Игра остается основной фор-
мой проведения занятий в пер-
вом классе на протяжении все-
го адаптационного периода.

Важное изменение в соци-
альной ситуации развития ре-
бенка при переходе из дош-
кольного образовательного
учреждения в начальную шко-
лу связано с изменением ком-
муникативной среды взаимо-
действия. К моменту поступ-
ления в школу ребенок обыч-
но уже обладает коммуника-
тивными и речевыми компе-
тенциями. В психологии и пе-
дагогике развитию речи и об-
щения в дошкольном возрас-
те, а также коммуникативно-
речевой стороны готовности
детей к школе традиционно
уделяется большое внимание.
Занятия в школе предполага-
ют постоянное взаимодей-
ствие со сверстниками и раз-
ными учителями.

К концу дошкольного пери-
ода заканчивается формиро-
вание произвольности поведе-
ния, что можно считать пред-
посылкой для формирования
регулятивных учебных дей-
ствий. Психологическая готов-
ность в сфере воли и произ-
вольности обеспечивает целе-
направленность и планомер-
ность управления ребенком
своей деятельностью и пове-
дением.

Отсутствие системы по раз-
витию универсальных учебных
действий в дошкольном уч-
реждении находит отражение
в известных проблемах школь-
ного обучения: школьная неус-
пешность, несформирован-
ность школьной мотивации,
низкая познавательная актив-
ность, отсутствие инициативы,
трудности школьной адапта-
ции.

СветСветСветСветСветлана САБЕЛЬНИКлана САБЕЛЬНИКлана САБЕЛЬНИКлана САБЕЛЬНИКлана САБЕЛЬНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
методическметодическметодическметодическметодического центраого центраого центраого центраого центра

Центрального окружногоЦентрального окружногоЦентрального окружногоЦентрального окружногоЦентрального окружного
управления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образованияуправления образования

Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
МосквыМосквыМосквыМосквыМосквы
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рамках реализации основных задач со-
здание площадки и широкого информа-
ционного поля для профессионального

общения педагогов, поддержка и распростране-
ние лучших образовательных практик. Руково-
дители дошкольных учреждений Москвы приня-
ли участие в Днях науки и образования России в
Украине 13-14 сентября 2012 года, посетили
детские сады Киева, посетили группы, где об-
щались с детьми и сотрудниками, приняли уча-
стие в посадке березки - символа России, полу-
чили массу приятных впечатлений. Дети пода-
рили гостям сувениры, сделанные своими рука-
ми. 14 сентября при подведении итогов визита
состоялось подписание договоров о сотрудниче-
стве дошкольных учреждений Москвы и Киева,
а также соглашения о сотрудничестве с детским
садом «Радуга» Шевченковского района Киева
с нашим детским садом комбинированного вида
№1524.

По мнению членов ассоциации, культурный
обмен между народами стал неотъемлемым ат-
рибутом развития человеческого общества. Ни
одно, даже самое могущественное в политичес-
ком и экономическом отношении, государство
не в состоянии удовлетворить культурно-эстети-
ческие запросы и потребности своих граждан
без обращения к мировому культурному насле-
дию, духовному достоянию других стран и наро-
дов. Открытость системы образования в между-
народном пространстве и участие в обществен-
ных организациях стали основанием для визита
в детский сад №1524 делегации педагогов из
Китая. На сегодняшний день уже третий год дет-
ский сад активно сотрудничает с болгарским
детским садом из города Видин «Арабелла».
Цель международного партнерства - прежде
всего возможность воспитания в наших детях
толерантности, культуры мира и ненасилия,
любви к родине, способности к межличностному
диалогу, взаимопониманию и уважению.

Знакомство дошкольных учреждений состоя-
лось в 2009 году, когда был создан ресурсный
центр «Воспитание ценностных ориентиров» в
рамках пилотного проекта «Московское образо-
вание: от младенчества до школы». За этот пе-
риод были реализованы три совместных проек-
та: «Сказка, рассказанная детям», итогом реа-
лизации которого стал проведенный весной
2010 года телемост «Мы дети твои, Земля»,
«История костюма», «Расскажи о себе». Опыт

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

В 2012 году в МосквеВ 2012 году в МосквеВ 2012 году в МосквеВ 2012 году в МосквеВ 2012 году в Москве
создана Ассоциациясоздана Ассоциациясоздана Ассоциациясоздана Ассоциациясоздана Ассоциация
педагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования, цельобразования, цельобразования, цельобразования, цельобразования, цель
кккккоторой - развитиеоторой - развитиеоторой - развитиеоторой - развитиеоторой - развитие
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
сообщества,сообщества,сообщества,сообщества,сообщества,
заинтересованногозаинтересованногозаинтересованногозаинтересованногозаинтересованного
в повышении кав повышении кав повышении кав повышении кав повышении качествачествачествачествачества
дошкдошкдошкдошкдошкольногоольногоольногоольногоольного
образования и престижаобразования и престижаобразования и престижаобразования и престижаобразования и престижа
профессии педагога.профессии педагога.профессии педагога.профессии педагога.профессии педагога.

Ассоциация известна уже и за рубежом

Шан И, Цзян Мэнь, Дун Гуань,
Чжун Шань, Цзэн Чэн, Дун Гу-
ань, Хэ Юань, Гуан Чжоу, Шань
Тоу, уезда Си Чан, министер-
ства образования провинции
Гуан Дун, профессионального
технического института Фо Ган)
ждали радушный прием и инте-
ресная, насыщенная програм-
ма: презентация приоритетных
направлений работы нашего
детского сада, творческое выс-
тупление детей, экскурсия по
учреждению, просмотр фраг-
ментов занятий и продуктивной
деятельности детей, ответы на
вопросы, сувениры и, конечно,
чаепитие с пирогами. Гости

бенно им понравились бассейн,
волшебная сенсорная комната.
Большой эмоциональный от-
клик вызвало знакомство с ле-
котекой и группой «Особый ре-
бенок» - гостей заинтересовал
вопрос инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов.

Во время беседы за чашкой
чая гости отметили инноваци-
онный характер и высокое ка-
чество дошкольного образова-
ния в Москве, уникальность
предметно-развивающей сре-
ды, дали высокую оценку про-
фессиональному уровню педа-
гогов и сотрудников детского
сада. Но самое большое впе-
чатление произвели дети - доб-
рожелательные и открытые для
общения. На прощание дети и
гости обменялись подарками и
сувенирами. Такое живое об-
щение способствует общему
эмоциональному и познава-
тельному развитию, формиро-
ванию нравственного облика,
интереса и положительного от-
ношения к явлениям обще-
ственной жизни других стран,
познанию своей страны, рас-
ширению знаний об отдельных
памятниках мировой и нацио-
нальной культуры, живописи,
скульптуры, архитектуры, на-
родных ремеслах, музыке, хо-
реографии, детской литерату-
ре, умению подчинять свое по-
ведение, личные интересы це-
лям и интересам коллектива,
накоплению опыта в разных

видах деятельности, культур-
ному взаимодействию, воспи-
танию патриотизма и толерант-
ности. Кроме того, такие кон-
такты с иностранными коллега-
ми улучшают микроклимат в
коллективе единомышленни-
ков - педагогов и родителей,
формируют доброжелатель-
ность у детей, развивают их по-
знавательные интересы и кру-
гозор, позволяют вовлечь каж-
дого ребенка и педагога в ак-

тивный познавательный про-
цесс воспитания чувства патри-
отизма, интереса к народному
творчеству, культуре и тради-
циям народов России и мира.

Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,Ирина ДЕРЮГИНА,
председатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциации

педагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкпедагогов дошкольногоольногоольногоольногоольного
образования Москвы,образования Москвы,образования Москвы,образования Москвы,образования Москвы,

заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
кккккомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированногоомбинированного

вида №1524вида №1524вида №1524вида №1524вида №1524

международного сотрудниче-
ства учреждения с болгарским
детским садом «Арабелла»
был представлен делегатам
первой Всемирной конферен-
ции по воспитанию и образова-
нию детей младшего возраста
в ходе их визита в детский сад
в сентябре 2010 года.

18 октября гостей из Китая
(среди них были представители
детских садов городов Юнь Фу,
Хэ Юань, Фо Шань, Шань Тоу,

проявили ко всему увиденному
искренний и неподдельный ин-
терес, задавали много вопро-
сов: как и в каких формах осу-
ществляется подготовка специ-
алистов для дошкольных уч-
реждений, количество групп и
возраст детей, режим работы,
организация питания и меди-
цинского обслуживания, фи-
нансирование учреждения, с
удовольствием поучаствовали
в физкультурном занятии, осо-
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В соответствии сВ соответствии сВ соответствии сВ соответствии сВ соответствии с
календарным планомкалендарным планомкалендарным планомкалендарным планомкалендарным планом
реализации  госуреализации  госуреализации  госуреализации  госуреализации  государственнойдарственнойдарственнойдарственнойдарственной
программы города Москвы напрограммы города Москвы напрограммы города Москвы напрограммы города Москвы напрограммы города Москвы на
среднесрочный период (2012-среднесрочный период (2012-среднесрочный период (2012-среднесрочный период (2012-среднесрочный период (2012-
2016 гг.) «Развитие2016 гг.) «Развитие2016 гг.) «Развитие2016 гг.) «Развитие2016 гг.) «Развитие
образования Москвы»  вобразования Москвы»  вобразования Москвы»  вобразования Москвы»  вобразования Москвы»  в
столице проведен Москстолице проведен Москстолице проведен Москстолице проведен Москстолице проведен Московскийовскийовскийовскийовский
городскгородскгородскгородскгородской кой кой кой кой конкурс  «Детскийонкурс  «Детскийонкурс  «Детскийонкурс  «Детскийонкурс  «Детский
сад года-2012».сад года-2012».сад года-2012».сад года-2012».сад года-2012».

Об итогах Московского
городского конкурса

«Детский сад года-2012»

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

Образовательный
комплекс - комплекс
новых возможностей

В 2011-2012 году произошлоВ 2011-2012 году произошлоВ 2011-2012 году произошлоВ 2011-2012 году произошлоВ 2011-2012 году произошло
объединение Центраобъединение Центраобъединение Центраобъединение Центраобъединение Центра
образования №1429 иобразования №1429 иобразования №1429 иобразования №1429 иобразования №1429 и
детскдетскдетскдетскдетского сада №1808, чтоого сада №1808, чтоого сада №1808, чтоого сада №1808, чтоого сада №1808, что
позволило создать новуюпозволило создать новуюпозволило создать новуюпозволило создать новуюпозволило создать новую
воспитательно-воспитательно-воспитательно-воспитательно-воспитательно-
образовательную среду,образовательную среду,образовательную среду,образовательную среду,образовательную среду,
способствующуюспособствующуюспособствующуюспособствующуюспособствующую
социализации, адаптации исоциализации, адаптации исоциализации, адаптации исоциализации, адаптации исоциализации, адаптации и
развитию детей от 1 до 17развитию детей от 1 до 17развитию детей от 1 до 17развитию детей от 1 до 17развитию детей от 1 до 17
лет.лет.лет.лет.лет.

опора на достижения
дошкольного детства;

сохранение самоценнос-
ти каждого возрастного этапа
развития ребенка;

создание условий для
развития творческих, интел-
лектуальных и личностных
потенциалов ребенка, воз-
можность создания проектов
и творческих коллективов,
объединяющих детей разного
возраста;

согласованность про-

грамм ДОУ и начальной шко-
лы и устранение их дублиро-
вания;

единство требований к
результатам освоения про-
граммы выпускниками детс-
кого сада;

сохранение ведущих ви-
дов деятельности на разных
возрастных этапах;

- в дошкольном возрасте:
создание условий для

формирования интегратив-
ных качеств готовности детей
к школе;

сотрудничество учите-
лей и воспитателей по вопро-
сам преемственности дош-
кольной и начальной ступе-
ней образования;

индивидуальный подход
к каждому ребенку и предот-
вращение возможных нега-
тивных последствий в про-
цессе адаптации.

Процесс присоединения
детского сада к Центру обра-
зования помогает выстроить
единую вертикаль развития
ребенка на этапах дошколь-
ного и начального школьно-
го, основного общего обра-
зования, придать педагоги-
ческому процессу целост-
ный, последовательный и
перспективный характер, со-
здать единую методическую
«копилку» для повышения
качества образовательных и
воспитательных услуг, обме-
на опытом и роста квалифи-
кации педагогов.

В настоящее время педа-
гоги разработали программу
преемственности дошкольно-
го и начального школьного
образования, которая вклю-
чает в себя единую норматив-
но-правовую базу, регламен-
тирующую деятельность уч-
реждения в вопросах преем-
ственности, план работы ме-
тодических объединений по
преемственности, систему

сопровождения ребенка в пе-
риод адаптации к школе, ин-
теграцию работы специалис-
тов. Эта программа позволя-
ет выстроить индивидуаль-
ный воспитательно-образо-
вательный маршрут ребенка
на разных возрастных этапах.

На всех этапах происходит
тесное взаимодействие таких
специалистов, как медицинс-
кая сестра, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитате-
ли, педагоги дополнительно-

го образования, учителя, ро-
дители, администрация, со-
здана система взаимопосе-
щения занятий педагогов
дошкольного и начального
образования. В результате
таких контактов педагогов
достигается их взаимопони-
мание. Воспитатели яснее
осознают требования школы,
задачи подготовки детей к
учебе и успешнее их решают.
Учителя, в свою очередь,
глубже вникают в задачи, со-
держание и методы работы
детского сада, что помогает
им установить преемствен-
ность в методах воспитатель-
ного воздействия.

Одной из ключевых про-
блем системы дошкольного
воспитания стало взаимо-
действие с семьей. Однако в
современных условиях ос-
новные институты социали-
зации ребенка - семья, детс-
кий сад, школа - часто дей-
ствуют автономно друг от
друга. Таким образом, в на-
стоящее время проблема
взаимодействия семьи, дош-
кольного образовательного
учреждения и школы одна из
наиболее острых, она требу-
ет качественного анализа
для устранения тех проблем-
ных зон, которые препятству-
ют выполнению задач полно-
ценного развития и воспита-
ния ребенка. Объединение
детского сада и школы в еди-
ную структуру позволило
обучить содержательному
общению родителей с деть-
ми на разных возрастных
этапах, улучшить качество
психолого-педагогического
просвещения родителей,
обеспечить ребенку плавный
переход от воспитания в се-
мье к воспитанию в детском
саду, а затем и в школе. Та-
кая форма работы способ-
ствует тому, чтобы более эф-
фективно отслеживать осо-
бенности развития, воспита-
ния и обучения, а также раз-
вить таланты и способности
каждого ребенка путем ин-
теграции работы всех специ-
алистов, работающих с ним.
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одном из московских переулков распо-
ложена замечательная страна под на-
званием «Центр образования №1429»,

где все-все любят учиться. Живет в этой стра-
не замечательный народ численностью аж
560 человек, который занимается спортом в
больших и светлых спортивных залах, учится
и сдает экзамены в оборудованных современ-
ными средствами кабинетах, читает книги в
просторной библиотеке, отдыхает в сенсорной
комнате, отмечает праздники в красивом ак-
товом зале. И есть у них и электронные учеб-
ники, и интерактивные доски, и даже настоя-
щий музей. Сам Президент России отметил
школу и наградил своим грантом. А мэр Мос-
квы в прошлом году школу не забыл, и грант
аж в два миллиона за социальные программы
выделил. Самые лучшие учителя получали
неплохую зарплату, и все у них было хорошо,
но вдруг... пришли ФГОСы и НСОТ! И заду-
мался народ. Что такое универсальные учеб-
ные действия? Как же теперь нужно учиться,
чтобы стать успешным выпускником? Как пра-
вильно составить план финансово-хозяй-
ственной деятельности и справедливо распре-
делить стимулирующий фонд?

Верьте иль не
верьте, а хотите,
так проверьте...

А через дорогу в другой стране под названи-
ем «Детский сад» жили маленькие почемучки,
которые очень любили играть, и играли они с
утра до вечера, а еще плавали в своем бассей-
не, играли на музыкальных инструментах в ор-
кестре, устраивали представления по сказкам
Пушкина и давали самые настоящие балы.
Словом, художественно-эстетический приори-
тет осуществляли и так мечтали пойти в школу
учиться! Но никогда не были малыши в школе,
не видели настоящих учителей, не знали, как
стать хорошими учениками. И пришли в детс-
кий сад ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и... все
та же НСОТ! А с ними и вопросы все те же!

И решили тогда жители двух стран объеди-
ниться. Стали маленькие жители страны «Дет-
ский сад» ходить в гости в красивую страну
«Центр образования», и проводить свои балы
в их торжественном огромном зале, и соревно-
ваться в больших спортивных залах, и читать
книжки в настоящей школьной библиотеке и
подружились с настоящими школьниками, ко-
торые помогали проводить им праздники, вы-
ставки, театральные постановки, и, конечно,
устраивали экскурсии в музее для своих ма-
леньких друзей. А еще школьники приглашали
малышей к себе на уроки, где те увидели на-
стоящих учителей. И теперь никто не боялся
идти в школу, а малыши научили школьников
играть в игры так, чтобы было интересно и по-
знавательно учиться.

Кто-то из наших детей не может ходить, кто-
то плохо видит, но всем им очень тепло и уют-
но в нашей дружной семье, потому что мы ра-
ботаем по программе инклюзивного образова-
ния и стали городским ресурсным центром. А
еще у наших педагогов появился хороший сти-
мулирующий фонд, и педагоги обеих стран
стали получать еще более замечательную зар-
плату, зажили дружно и счастливо. И пошла
слава об их дружбе по всей земле Басманной,
и стали другие маленькие страны почемучек к
ним послов засылать. Теперь наш Центр обра-
зования дружит еще с тремя садами на Бас-
манке, надеемся, что скоро мы станем одной
семьей, ведь вместе всегда легче и интерес-
нее.

Если захотите в сказке побывать, приходи-
те к нам в гости. Мы гостям всегда рады!

ажным фактором при
принятии решения о
присоединении детско-

го сада к Центру образования
стала близость месторасполо-
жения учреждений. Это позво-
лило существенно расширить
возможность использования
дополнительных ресурсов как
для дошкольного учреждения,
так и для Центра образования.
При реорганизации появилась
реальная возможность опти-
мизировать штатное расписа-
ние и увеличить стимулирую-
щий фонд и, как следствие,
повысить среднюю заработ-
ную плату воспитателей детс-
кого сада, расширить возмож-
ности использования таких
кадровых ресурсов, как учи-
тель-дефектолог, клиничес-
кий психолог, педагоги допол-
нительного образования раз-
личных направленностей и
другие специалисты, выстраи-
вания индивидуальной воспи-
тательно-образовательной
траектории ребенка с раннего
возраста до окончания школы.

Материально-техническая
база центра образования
(спортивный и тренажерный
залы, актовый зал, библиоте-
ка, музей, сенсорная комна-
та) стала доступна для детей
детского сада, а бассейн, рас-
положенный в детском саду,
теперь могут посещать дети
из дошкольного отделения
Центра образования и дети с
ООП, которые обучаются в
центре в рамках программы
инклюзивного образования, а
также первоклассники.

С введением нового феде-
рального государственного
образовательного стандарта
и федеральных государ-
ственных требований к усло-
виям реализации основной
общеобразовательной про-
граммы дошкольного образо-
вания еще более актуальным
стало обеспечение преем-
ственности дошкольного и
начального общего образова-
ния, в том числе и преем-
ственности психолого-лого-
педического, дефектологи-
ческого и педагогического
сопровождения образова-
тельной деятельности в детс-
ком саду и школе.

Для устранения противоре-
чий в реализации преем-
ственности ДОУ и начальной
школы необходимо соблюде-
ние следующих условий:

- для начального образова-
ния:

Конкурс проводился по четы-
рем номинациям:

- «Детский сад - школа» -  в
номинации принимали участие
образовательные комплексы с
дошкольными отделениями. Тут
победили:

1-е место - Центр образова-
ния  №1429 имени Героя Совет-
ского Союза  Н.А.Боброва
(ЦАО),

2-е место - Центр образова-
ния №2045 (ЗелАО),

3-е место - Центр образова-
ния «Царицыно» №548 (ЮАО);

-  «Дошкольный образова-
тельный комплекс» - в номина-
ции принимали участие детские
сады, объединенные  в образо-
вательный комплекс. Тут лиди-
ровали:

1-е место - детский сад комби-
нированного вида №2613 (ВАО),

2-е место - детский сад комби-
нированного вида №629 (САО),

3-е место -  детский сад ком-
бинированного вида №2098
(ЗАО);

- «Детский сад для особого
ребенка» - в номинации прини-
мали участие дошкольные обра-
зовательные учреждения,  имею-
щие в своем составе группы для
детей дошкольного возраста
компенсирующей или комбини-
рованной направленности,  реа-
лизующие инклюзивное образо-
вание. В этой группе лучшими
стали:

1-е место - детский сад ком-
пенсирующего вида №1266
(СВАО),

2-е место - детский сад комби-
нированного вида №1259
(СЗАО),

3-е место - детский сад ком-
пенсирующего вида №2340
(ВАО);

-  «Умный детский сад» - в но-
минации принимали участие
дошкольные образовательные
учреждения,  реализующие ком-
плекс мер,  направленных на вы-
явление и поддержку одаренных
детей. Победу одержали:

1-е место - детский сад
№2523 (ЗАО),

2-е место - Центр развития ре-
бенка - детский сад №2721
(САО),

3-е место - Центр развития ре-
бенка - детский сад №2534 «Зо-
лотой ключик»  (СЗАО).
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На повестке дня - аутсорсинг
жен просчитать все эти слож-
ные виды работы по созданию
условий для пребывания ре-
бенка в финансовом плане и с
точки зрения экономической
составляющей. Очень важно,
чтобы руководитель детского
сада смог это делать профес-
сионально. Но руководитель
детского сада все эти сложные
работы сделать профессио-
нально не в состоянии, какой
бы он ни был замечательный
специалист. Поэтому и пошла
речь о аутсорсинге.

Возможность для того, что-
бы в детских садах был введен
аутсорсинг, появилась в октяб-
ре 2011 года, когда московские
детские сады перешли на фи-
нансирование в форме субси-
дии. Детский сад сам стал по-
лучать деньги и решать, как их
расходовать. До октября 2011
года деньги поступали исклю-
чительно по смете и детский
сад не волен был ими распоря-
жаться. Теперь все детские
сады столицы получают деньги
в форме субсидии в расчете на
количество детей, которые по-
сещают их, и вправе ими рас-
поряжаться. Поэтому заведую-
щие стали думать о том, как
сделать, чтобы эти деньги эф-

фективно и экономно расходо-
вать, предоставляя качествен-
ные услуги семьям и детям. Так
появился в детских садах аут-
сорсинг по уборке территорий,
по стирке белья, по организа-
ции питания. Что такое комп-
лексная услуга по организации
питания в детском саду? Это
поставка продуктов питания
поставщиком, приготовление
питания на пищеблоке детско-
го сада для детей организаци-
ей, которая выиграет конкурс,
повышение и оплата труда по-
варов, соблюдение техники бе-
зопасности поварами, содер-
жание оборудования, его ре-
монт (в современном детском

Мария ЦАПЕНКМария ЦАПЕНКМария ЦАПЕНКМария ЦАПЕНКМария ЦАПЕНКО:О:О:О:О:

- В жизни московских детс-
ких садов появилось сравни-
тельно новое слово «аутсор-
синг». Детский сад - сложная
организация, в которой воспи-
тывают, развивают, образовы-
вают, оздоравливают в целом
420 тысяч детей, ухаживают за
ними. Это такая организация, в
которой много видов разной
деятельности. Для того чтобы
работу по развитию и обучению
каждого ребенка детский сад
делал грамотно, нужно созда-
вать очень комфортные усло-
вия для пребывания детей. Ка-
кие же условия нужно создать в
детском саду?

Во-первых, в детском саду
должны быть тщательно, каче-
ственно убранные помещения.
Во-вторых, нужно, чтобы терри-
тория детского сада была убра-
на, ведь тут гуляют дети и дол-
жна быть обеспечена безопас-
ность их пребывания на прогул-
ке. В-третьих, питание детей
должно быть организовано так,
чтобы оно было качественным
и вкусным. В-четвертых, нужно
сделать так, чтобы белье было
качественно постирано, погла-
жено. Сегодня детский сад дол-

Жанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
№2528:№2528:№2528:№2528:№2528:

- Мы понимаем и принимаем
переход на аутсорсинг и комп-
лексную организацию питания
как важное и нужно дело. Мы
сегодня четко проводим грань
между тем, как было раньше и
как будет сегодня. Нынче орга-
низация питания заключается в
том, что мы получаем продукты
от поставщика, и на этом наши
взаимоотношения с ним приос-
танавливаются. Соответствен-
но та работа, которая связана с
организацией питания, полнос-
тью лежит на нас - руководите-
лях дошкольных образователь-
ных учреждений. При аутсор-
синге и переходе на комплекс-
ную организацию питания мы
понимаем, что будем выпол-
нять функцию контроля, сле-
дить за качеством предостав-
ляемой услуги. Обучение на-
ших поваров, повышение их
квалификации, поставка хоро-

саду очень много оборудования - электрокарто-
фелечистки, электромясорубки, холодильное
оборудование, электроплиты). То есть все услу-
ги по организации питания будет осуществлять
профессиональная организация, которая суме-
ет это сделать так, чтобы питание было каче-
ственным. За детским садом остается контроль
за организацией питания, который она будет
вести, привлекая к этому родителей. При пере-
ходе на аутсорсинг нужно просчитывать эконо-
мическую выгоду, которую получит ДОУ. Пере-
ход принесет экономию фонда оплаты труда,
при этом появляется возможность реализовать
давнюю мечту родителей по поощрению тех, кто
работает с их детьми. Мы часто слышим, как они
говорят, получаем письма, в которых они пишут:
«Поощрите наших замечательных воспитате-
лей - они так хорошо ухаживают за детьми, так
их развивают, что ребята с удовольствием бегут
в детский сад и не хотят уходить домой». Но у
заведующих довольно долго не было возможно-
сти поощрить таких воспитателей, не было тако-
го фонда. Теперь в детских садах при переходе
на НСОТ появляется стимулирующий фонд и за-
ведующие получают возможность совместно с
управляющим советом детского сада простиму-
лировать работу тех воспитателей, у которых
дети меньше болеют, замечательно развивают-
ся, любят детский сад. Все эти аутсорсинги дают
возможность из экономии фонда оплаты труда
стимулировать тех воспитателей, которые дей-
ствительно отдают себя развитию детей, кото-
рые любят свою работу, которых любят их вос-
питанники.

Анонс
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В рамках конкурса в июле
2012 года для участников кон-
курса прошел круглый стол
«Социально значимые проекты
молодежи в интересах города»
с участием представителей ор-
ганов власти Москвы, обще-
ственных молодежных органи-
заций, а 12 июня 2012 года на
территории Ильинского сквера
была проведена акция «Подари
улыбку». В течение же октября-
ноября состоялись заседания
жюри конкурса, на которых уча-
стники в формате защиты про-
ектов представляли свои заяв-
ки. Всего жюри отобрало 5 по-
бедителей в различных номина-
циях и одного обладателя Гран-
при конкурса.

Имена победителей - буду-
щих обладателей грантов мы
узнаем совсем скоро на торже-
ственной церемонии награжде-
ния. Приглашаем студентов, ас-
пирантов, профессорско-пре-
подавательский состав вузов-
участников принять участие в
церемонии, которая пройдет 23
ноября 2012 года в КП «Киноте-
атр имени Моссовета» (ст. мет-
ро «Преображенская пло-
щадь», Преображенская пло-
щадь, д. 12), начало в 19.00.

 Дмитрий ЮРК Дмитрий ЮРК Дмитрий ЮРК Дмитрий ЮРК Дмитрий ЮРКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
ведущий специалист Уведущий специалист Уведущий специалист Уведущий специалист Уведущий специалист Управленияправленияправленияправленияправления

кккккомплекомплекомплекомплекомплексного анализа исного анализа исного анализа исного анализа исного анализа и
стратегическстратегическстратегическстратегическстратегического развитияого развитияого развитияого развитияого развития

системы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарь
жюри кжюри кжюри кжюри кжюри конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса

Ирина АНДРУШКИрина АНДРУШКИрина АНДРУШКИрина АНДРУШКИрина АНДРУШКО, заведующая детским садом №2544:О, заведующая детским садом №2544:О, заведующая детским садом №2544:О, заведующая детским садом №2544:О, заведующая детским садом №2544:

- Если представить
многодетную семью, где
мама сама обслуживала
всех детей, в которую
папа вдруг решил взять
помощника маме и облег-
чить ей жизнь, чтоб тот за-
купал продукты, готовил
еду, убирал квартиру, то
понятно, что мама будет
строго контролировать,
что и как сделано. Какое
это благо для мамы! Если
спросить любую семью,
согласна ли она на такую
помощь, то можно быть
уверенным: никто от нее не отказался бы. Наша система
при переходе на аутсорсинг попадает в такую ситуацию, в
этом мы видим только позитив в любом направлении. У
педагогического коллектива, у заведующих останется
больше времени на детей, на образовательную деятель-
ность, на какие-то новые направления в образовательной
и воспитательной работе. Поэтому мы очень благосклон-
но воспринимаем аутсорсинг.

Лина ЗАРЕЦКАЯ, заведующая детским садом №2486:Лина ЗАРЕЦКАЯ, заведующая детским садом №2486:Лина ЗАРЕЦКАЯ, заведующая детским садом №2486:Лина ЗАРЕЦКАЯ, заведующая детским садом №2486:Лина ЗАРЕЦКАЯ, заведующая детским садом №2486:

- Руководитель современного дошкольного образо-
вательного учреждения должен больше времени отда-
вать непосредственно тому, чем он призван занимать-
ся, - развитию образования детей. Проводить работу
по уборке территорий, по стирке белья, по приготовле-
нию пищи должны профессиональные организации. У
нас в детских садах сейчас реализуют очень много ин-
тересных проектов - «Классическая музыка в детском
саду», «Музеи приходят в гости к нам, мы ходим в го-
сти в музеи», родители с удовольствием присоединя-
ются к нам и участвуют в этих проектах. Это то, чем мы
хотим заниматься. Руководитель ДОУ не должен ду-
мать о том, кто заменит заболевшего дворника, собьет
сосульки с крыш, почистит дорожки от снега и льда,
кто встанет на место отсутствующего повара. Сегодня
это все у нас вечные проблемы, решить их, взять на
себя ответственность должны профессиональные
организации. Мы можем и хотим отдать им эти функции. При этом мы не отказыва-
емся от функций контроля за работой этих организаций, полностью осознаем свою
ответственность, которую несем за все то, что происходит в наших детских садах.
Вместе с родительской общественностью мы как контролировали, так и будем кон-
тролировать все то, что происходит, питание в первую очередь. Но мы хотим зани-
маться нашей основной образовательной и воспитательной деятельностью, надеем-
ся, что аутсорсинг поможет нам в этом.

Елена ПАЛИШКИНА, заведующая детским садомЕлена ПАЛИШКИНА, заведующая детским садомЕлена ПАЛИШКИНА, заведующая детским садомЕлена ПАЛИШКИНА, заведующая детским садомЕлена ПАЛИШКИНА, заведующая детским садом
общеразвивающего вида с приоритетнымобщеразвивающего вида с приоритетнымобщеразвивающего вида с приоритетнымобщеразвивающего вида с приоритетнымобщеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением хосуществлением хосуществлением хосуществлением хосуществлением хууууудожественно-эстетическдожественно-эстетическдожественно-эстетическдожественно-эстетическдожественно-эстетическогоогоогоогоого
направления развития воспитанникнаправления развития воспитанникнаправления развития воспитанникнаправления развития воспитанникнаправления развития воспитанников №1364:ов №1364:ов №1364:ов №1364:ов №1364:

- Сегодня нам важно работать с родителями,
сделать так, чтобы они обладали всей нужной и
важной информацией о жизни детского сада. У нас
всегда должна быть открытость, мы должны быть
честны, только тогда наши родители нас поддер-
жат, будут помогать нам. Значит, у нас будут раз-
виваться на общее благо общественно-государ-
ственные формы управления.

шего современного оборудова-
ния и, самое главное, обслужи-
вание этого оборудования для
нас очень важны. Не в каждом
дошкольном учреждении есть
то оборудование, которое соот-
ветствует современным требо-
ваниям, а мы добиваемся каче-
ства предоставляемой услуги
по организации питания и хо-
тим, чтобы все это было хоро-
шо. Те компании, которые бу-
дут сейчас осуществлять эту

работу, - большое подспо-
рье в нашей деятельнос-
ти. Конечно же, аутсор-
синг позволяет нам нала-
дить взаимодействие с
родителями. Обществен-
ный контроль приобрета-
ет в этом случае другую
значимость. Если раньше
мы осуществляли конт-
роль сами за собой, внут-
ренний аудит своей дея-
тельности, то при аутсор-
синге мы выходим на кон-
троль деятельности внеш-
ней компании. Я уверена,
что услуга будет оказы-
ваться качественно, на
высоком уровне. Мы со-
временные детские сады
в современном обществе,
поэтому должны меняться
и развиваться с учетом
всех тех новых требова-
ний, которые предъявляет
это общество. Тот рывок,
который мы сейчас дела-
ем, очень важен для раз-
вития наших ДОУ.
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толичное образование
находится на новом эта-
пе развития - идет его

модернизация. Этому способ-
ствуют как социальные, так и
экономические перемены, про-
исходящие в обществе.

В современных условиях,
когда перемены в жизни обще-
ства и образовательных учреж-
дений происходят значительно
быстрее, особая роль отводит-
ся руководителю дошкольного
учреждения. От его профес-
сиональных умений и способ-
ностей оперативно принимать
решения, нацеливать коллек-
тив на непрерывное развитие и
творческий рост зависит каче-
ство образования и успешность
развития учреждения в целом.

В настоящее время, чтобы
учреждение успешно развива-
лось, надо быть в курсе всех
изменений, происходящих в
системе образования, быть
грамотным стратегом в облас-
ти управления деятельностью
дошкольного учреждения, спо-
собным обеспечить постанов-
ку, прогнозирование и оценку
степени соответствия целей и
результатов образования ре-
бенка, деятельности сотрудни-
ков и всего ДОУ как социаль-
ной единицы, то есть управлять
качеством образовательного
процесса. Единение действий и
помыслов руководителя и пе-
дагогического коллектива ста-
ло главным условием достиже-
ния высоких и качественных
результатов.

Педагогический коллектив
Центра развития ребенка - дет-
ского сада №2528 сумел со-
здать все необходимые усло-
вия для всестороннего разви-
тия детей, главный принцип ко-
торого - развитие личности
каждого ребенка, сохранение и
укрепление его здоровья. Бла-
годаря накопленному и обоб-
щенному опыту коллектив Цен-
тра развития ребенка - детско-
го сада №2528 регулярно
транслирует опыт своей рабо-
ты на региональных, городс-
ких, окружных и районных на-
учно-практических конферен-
циях, круглых столах, семина-
рах-практикумах и мастер-
классах. Педагоги-мастера
Центра развития ребенка сис-
тематически передают свой
опыт и знания в области дош-
кольной педагогики и психоло-
гии студентам, проходящим
педагогическую практику в сте-
нах образовательного учреж-
дения, - будущим педагогам
ДОУ.

Огромное внимание в детс-
ком саду уделяется привлече-
нию семьи в воспитательно-об-
разовательный процесс ДОУ и
повышению их родительской
компетенции. Для этого в Цент-
ре развития ребенка были со-

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Каждому юному москвичу -
доступное, качественное образование

зданы и работают родительс-
кие клубы: «АКВАбеби», «БЕ-
БИспорт», «Физкультура под
рукой», «Год до школы», «Ра-
дость общения», которые пред-
ставляют собой интересную
современную модель работы
по привлечению родителей к
активному участию в воспита-
тельно-образовательном про-
цессе и способствуют укрепле-
нию связи между дошкольным
учреждением и семьями воспи-
танников.

На протяжении пяти лет
Центр развития ребенка - ак-

тивный участник работы город-
ских экспериментальных пло-
щадок. Опыт, накопленный в
рамках инновационной дея-
тельности, позволил педагогам
и специалистам детского сада
осуществлять индивидуальный
подход к каждому ребенку, учи-
тывать особенности его разви-
тия, потребности и интересы.
Созданные условия в дошколь-
ном учреждении способствуют
комфортному развитию и обу-
чению детей, их успешности в
настоящем и будущем.

Активная позиция всех
субъектов образовательной
деятельности Центра развития
ребенка - детского сада №2528
способствовала тесному взаи-
модействию дошкольного уч-
реждения с социокультурными,
научными и образовательными
учреждениями Москвы и по-
зволила ему стать городской
стажировочной площадкой по
теме «Выпускник детского сада
- успешный первоклассник.
Преемственность ФГТ и
ФГОС».

Обсуждаемые в рамках ста-
жировочной площадки вопро-
сы актуальны для каждого об-
разовательного учреждения,
так как они направлены на выс-
траивание такой системы рабо-

ты образовательных учрежде-
ний, которая способствует пре-
одолению проблемы неуспеш-
ности ребенка в детском саду,
начальной школе, основной и
старшей школе. Работа стажи-
ровочной площадки будет спо-
собствовать реализации таких
перспективных направлений
столичного образования, как
реализация преемственности
между ДОУ и школой, управле-
ние качеством образования,
разработка и внедрение новых
технологий, индивидуализация
образовательного процесса на
основе учета индивидуальных
достижений учащихся, его дос-
тупность и открытость, повы-
шение профессионализма пе-
дагогических кадров.

Для работы стажировочной
площадки наш коллектив раз-
работал программу «Год до
школы» для реализации еди-
ной линии развития ребенка на
этапах дошкольного и началь-
ного школьного образования,
для преодоления неуспешнос-
ти в образовательном процес-
се у детей и учащихся на раз-
ных ступенях системы непре-
рывного образования. В рам-
ках программы мы решаем та-
кие задачи, как:

на дошкольной ступе-
ни:

- приобщение детей к ценно-
стям здорового образа жизни;

- обеспечение эмоциональ-
ного благополучия каждого ре-
бенка, развитие его положи-
тельного самоощущения;

- развитие инициативности,
любознательности, произволь-
ности, способности к творчес-
кому самовыражению;

- формирование различных
знаний об окружающем мире,
стимулирование коммуника-
тивной, познавательной, игро-
вой и другой активности детей
в различных видах деятельнос-
ти;

- развитие компетентности в
сфере отношений к миру, к лю-
дям, к себе;

- включение детей в различ-
ные формы сотрудничества (с
взрослыми и детьми разного
возраста);

на ступени начальной
школы:

- осознанное принятие цен-
ностей здорового образа жиз-
ни и регуляция своего поведе-
ния в соответствии с ними;

- готовность к активному
взаимодействию с окружаю-

го развития или отставания).
Реализация программы осу-

ществляется по четырем на-
правлениям: «Кадры», «Сре-
да», «Содержание», «Семья».

«Кадры»:
- проведение совместных

методобъединений, педагоги-
ческих советов воспитателей и
учителей начальных классов по
актуальным вопросам воспита-
ния и обучения детей;

- проведение открытых уро-
ков и НОД;

- участие воспитателей, спе-
циалистов и педагогов в работе
творческих групп;

- разработка технологий по
основным направлениям про-
грамм дошкольного и началь-
ного школьного образования;

- ведение карт индивидуаль-
ного развития на каждого ре-
бенка с целью дальнейшего от-
слеживания роста и развития
детей в начальной школе;

- выявление наиболее ост-
рых проблемных вопросов при
подготовке и обучении детей в
начальной школе (готовность к
школе, школьная незрелость,
дезадаптация первоклассни-
ков в школе, % неуспевающих).

 «Среда»:
преемственность в созда-

нии предметно-познаватель-
ной социокультурной среды в
группах детского сада и учеб-
ных классах начальной школы
(учебного, игрового, информа-
ционного, технического обору-
дования) с учетом:

- возрастных особенностей
детей;

- необходимости и целесо-
образности оборудования;

- вариативности, сменности
оборудования;

- комплексности и развива-
ющей направленности обору-
дования.

Создание игровой зоны,
зон отдыха и релаксации при
зонировании пространства
учебного класса.

Создание в дошкольном
учреждении современных раз-
вивающих центров, обеспечи-
вающих разнообразие дея-
тельности ребенка и развития
его интеллектуальных и твор-
ческих способностей.

«Содержание»:
Преемственность образова-

тельного процесса:
целевая - согласован-

ность целей и задач воспита-
ния и обучения на отдельных
ступенях развития;

содержательная:
- обеспечение преемственности в содержа-

нии, пропедевтике;
- разработка единых технологий при обуче-

нии детей;
- создание на каждом этапе базы для после-

дующего изучения учебного материала на бо-
лее высоком уровне за счет расширения и уг-
лубления тематики;

- использование принципа концентричности и
межпредметных связей в организации содержа-
ния дошкольных и школьных образовательных
программ и технологий;

- обеспечение преемственности ФГТ и ФГОС;
технологическая - преемственность форм,

средств, приемов и методов воспитания и обуче-
ния;

психологическая - совершенствование
форм организации учебно-воспитательного
процесса и методов обучения в детском саду и
школе с учетом общих возрастных особеннос-
тей:

- учет возрастных особенностей;
- снятие психологических трудностей;
- адаптация переходных периодов;
- обеспечение достаточной двигательной ак-

тивности;
- обучение на интегративной основе, связь

знаний с повседневной жизнью;
- использование методов, активизирующих

мышление, воображение;
- поощрение инициативности детей, их актив-

ности на занятиях;
управленческая и структурно-организаци-

онная:
- наличие общего руководства;
- отработанная нормативно-правовая база:

устав, локальные акты;
- четкое распределение обязанностей между

администрацией;
- общая база данных на детей и сотрудников.
 «Семья»:

системное взаимодействие между всеми
субъектами образовательной деятельности;

повышение доверия родителей к дошколь-
ному и школьному образовательным учрежде-
ниям;

повышение компетентности родителей в
вопросах развития и обучения детей;

участие родителей в учебно-воспитатель-
ном процессе образовательных учреждений;

использование родительского клуба «Год
до школы» как одной из эффективных форм
взаимодействия дошкольного учреждения с ро-
дителями.

Деятельность стажировочной площадки будет
осуществляться по четырем модулям: «Форми-
рование ключевых компетенций у педагогов
дошкольного учреждения в новых условиях уп-
равления качеством», «Управление педагогичес-
ким процессом в образовательном учреждении в
условиях реализации ФГТ и ФГОС», «Взаимо-
действие субъектов образовательной деятельно-
сти в условиях преемственности между ДОУ и
СОШ», «Развитие ребенка в системе непрерыв-
ного образования». В каждом модуле стажиров-
ка будет проходить по секциям, через групповые,
подгрупповые и индивидуальные формы работы.
Стажировка в секциях будет происходить на базе
ЦРР - детского сада №2528, ЦО «Школа здоро-
вья» №1679, ЦО «Школа здоровья» №2005 и
начальной школы - детского сада №1625. Даль-
нейшее сопровождение предполагается в виде
индивидуального консультирования и стажиро-
вок у педагогов-мастеров. Научный консультант
стажировочной площадки - доктор педагогичес-
ких наук, директор ЦО «Школа здоровья» №1679
Владимир Просвиркин.

По итогам 2011-2012 учебного года Центр
развития ребенка - детский сад №2528 за луч-
шие достижения в создании творческой, разви-
вающей социокультурной среды для обучаю-
щихся, воспитанников и студентов по направле-
нию «Детский сад для всех и каждого» в номи-
нации «Выпускник детского сада - успешный
первоклассник. Преемственность федеральных
государственных требований и федеральных
государственных образовательных стандартов»
получил грант мэра Москвы в сфере образова-
ния. Грант поможет нашему детскому саду пе-
рейти на новую ступень своего развития и про-
должить активную работу в этой области, обме-
ниваться инновационным опытом как с образо-
вательными учреждениями Москвы, так и с об-
разовательными учреждениями регионов РФ.

Жанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКЖанна САДОВНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заведующая ЦРР - детским садом №2528,заведующая ЦРР - детским садом №2528,заведующая ЦРР - детским садом №2528,заведующая ЦРР - детским садом №2528,заведующая ЦРР - детским садом №2528,

председатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городского советаого советаого советаого советаого совета
заведующих ДОУзаведующих ДОУзаведующих ДОУзаведующих ДОУзаведующих ДОУ

щим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуника-
тивная, деловая);

- желание и умение учиться,
готовность к образованию в
среднем звене школы и само-
образованию;

- инициативность, самостоя-
тельность, навыки сотрудниче-
ства в разных видах деятельно-
сти;

- совершенствование дости-
жений дошкольного развития
(на протяжении всего началь-
ного образования, специаль-
ная помощь по развитию сфор-
мированных в дошкольном дет-
стве качеств, индивидуализа-
ция процесса обучения, осо-
бенно в случаях опережающе-

Детский сад для всех
и каждого

16 апреля 2012 года стартовал
Московский городской конкурс
«Детский сад для всех и каждого»,
основная цель которого - создание
стажировочных площадок для реа-
лизации подпрограммы «Дошколь-
ное образование» Государствен-
ной программы города Москвы на
среднесрочный период (2012-2016
гг.) «Развитие образования города
Москвы» («Столичное образова-
ние»). Победители конкурса стали
обладателями гранта мэра Москвы.
Сегодня они рассказывают о рабо-
те своих детских садов.
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сновным двигателем перестройки в сфе-
ре образования, несомненно, был и оста-
ется педагог, все решают его професси-

онализм и компетентность. Cостояние здоровья,
уровень физического развития и физической
подготовленности детей ДОУ, считают специа-
листы, во многом зависят от профессиональной
компетентности специалистов по физическому
воспитанию и воспитателей. Низкий уровень
профессионализма педагога в сочетании с недо-
статочной профессиональной активностью пре-
пятствует продуктивному и компетентному ре-
шению оздоровительных, образовательных и
воспитательных задач. Именно современная
форма повышения профессиональной компе-
тентности педагогов в городе Москве - стажиро-
вочная площадка позволяет в период межкурсо-
вой подготовки специалистов расширить про-
фессиональные знания и умения, совершенство-
вать такие качества, как инициатива, сотрудни-
чество, способность к работе в группе, коммуни-
кативные способности, умение учиться.

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Вместе с родителями воспитанников мы
стремимся сохранить здоровье детей

На базе стажировочной площадки Центра
развития ребенка - детского сада №474 мы зна-
комим слушателей с педагогическими условия-
ми партнерства детского сада и семьи в вопро-
сах психологического и физического благополу-
чия детей раннего и дошкольного возраста, ко-
торые апробировали в течение нескольких лет
как экспериментальной, так и инновационной
работы. Не секрет, что на практике работа педа-
гога с родителями - одно из самых трудных на-
правлений в его педагогической деятельности.
Причин здесь много, и они кроются как в дей-
ствиях педагогов, так и в позиции родителей.
Большинство современных родителей, к сожа-
лению, не становятся для ребенка положитель-
ным примером в ведении здорового образа жиз-
ни. Многие из них злоупотребляют курением и
алкоголем, предпочитают многочасовые про-
смотры телепередач и видеофильмов активно-
му отдыху, пренебрегают физическими упраж-
нениями и закаливанием, а ведь их первосте-
пенная задача - заложить основы физического
развития личности ребенка именно в младен-
ческом возрасте, когда у него только начинают
формироваться основы здорового образа жиз-
ни и он привыкает много и правильно двигаться,
закаляться, соблюдать режим дня, обслуживать
себя.

Основными задачами в процессе сотрудни-
чества с семьей мы считаем повышение потен-
циала взаимного доверия в системе отношений
«семья - ДОУ», повышение психолого-педагоги-
ческого уровня культуры родителей по укрепле-
нию психического и физического здоровья ре-
бенка, гармонизацию детско-родительских от-

ношений в семьях, снижение
риска реальных и потенциаль-
ных факторов семейного не-
благополучия и применения
насильственных методов вос-
питания детей.

Современная философия
взаимодействия двух соци-
альных институтов - ДОУ и се-
мьи - сегодня направлена на
оказание помощи и поддержки
родителей в физическом вос-
питании ребенка. Под педаго-
гическим партнерством детско-

го сада и семьи мы понимаем
сложившуюся систему взаимо-
действия педагогов с родителя-
ми, которое бы, с одной сторо-
ны, удовлетворяло потребнос-
ти родителей, а с другой - объе-
диняло усилия обеих сторон с
целью обеспечения психологи-
ческого и физического благо-
получия детей раннего и дош-
кольного возраста.

Мы считаем, что основными
условиями для тесного сотруд-

ничества и создания благопри-
ятных взаимоотношений меж-
ду родителями и педагогами
должны быть взаимная заинте-
ресованность обеих сторон в
реализации конкретных педа-
гогических целей, открытость и
взаимное доверие, взаимопо-
мощь, совместные усилия в ре-
шении воспитательных задач.

В процессе многолетней ин-
новационной работы мы разра-
ботали модель партнерства
дошкольного образовательно-
го учреждения и семьи, техно-
логию гармонизации детско-
родительских взаимоотноше-
ний средствами физической
культуры, авторскую програм-
му партнерства педагогов с ро-
дителями в психофизическом
воспитании детей, определили
содержание программного ма-
териала для работы с родите-
лями и детьми в каждой возра-
стной группе, сформулировав
четыре блока: «Формирование
здорового образа жизни у де-
тей раннего и дошкольного
возраста в детском саду и се-
мье», «Формирование у детей
двигательной культуры», «Со-
здание безопасной психологи-
ческой среды для детей и обес-
печение ОБЖ дошкольников»,
«Гармонизация детско-роди-
тельских отношений в семье».

Ежегодно для психолого-пе-
дагогического просвещения
родителей по вопросам приоб-
щения детей к основам ЗОЖ
мы используем познаватель-
ные формы сотрудничества:
родительские собрания, психо-
лого-педагогические тренинги
(«Материнская любовь», «Ос-
новы общения с ребенком»,
«Адаптация к детскому саду -
миф или реальность), круглые
столы («Движение и речь»,

«Физкультурный уголок дома»,
«Основы закаливания ребенка
в семье и в детском саду»,
«Подвижная игра в семье»),
консультации, практические
семинары или мастер-классы
(«Создание эмоционально бла-
гоприятной психологически бе-
зопасной атмосферы во внут-
рисемейном общении», «Под-
готовка ребенка к школе сред-
ствами физической культуры»,
«Оздоровительная гимнастика
в семье) и наглядные информа-
ционно-просветительские фор-
мы сотрудничества: газета
ДОУ «Малыш-крепыш», фото-
газеты, рекламные баннеры и
стенды, тематические выстав-
ки, буклеты, видеотеки, интер-
нет-ресурсы (сайт и электрон-
ная почта).

Для того чтобы активизиро-
вать позицию родителей в по-
знавательных формах сотруд-
ничества, мы используем такие
методы и приемы, как тренин-
говые упражнения, дискуссион-
ные вопросы, анализ педагоги-
ческих ситуаций, презентация
опыта родителей, анализ соб-
ственной воспитательной дея-
тельности, игровое моделиро-
вание поведения, решение про-
блемных задач, выполнение
родителями совместно с деть-
ми физических упражнений в
паре.

В нашем ДОУ проводят уже
ставшие традиционными со-
вместные физкультурные заня-
тия родителей с детьми, благо-
даря которым у малышей сни-
мается чувство беспокойства,
страха, агрессии. Такие совре-
менные формы, как педагоги-
ческие проекты «Космос», «Пу-
тешествие в будущее. Олимпи-
ада - Сочи-2014», способству-
ют развитию, как у детей, так и
у взрослых, познавательного
интереса, любознательности,
творческой активности. Для
родителей становятся уже тра-
диционными такие наглядно-
информационные формы со-
трудничества, как рукописная
книга «Приобщение ребенка к
здоровому образу жизни в на-
шей семье», портфолио или
копилка достижений, семей-
ные газеты, семейные проекты
(«Книга сказок», «Звезда неде-
ли», «Кулинарные рецепты»).

Чтобы наладить обмен опы-
том среди родителей по фор-
мированию у детей здорового
образа жизни и рефлексии ра-

боты ДОУ с семьей, мы прове-
ли родительскую конференцию
«Здоровая и крепкая семья -
счастливый Я», на которой
папы и мамы выступили с рас-
сказами, а воспитатели показа-
ли видеоинтервью с детьми
старшей группы, которое про-
демонстрировало уровень зна-
ний детей о способах укрепле-
ния своего здоровья. Видеоин-
тервью с родителями позволи-
ло выявить самые эффектив-
ные мероприятия, которые про-
водили в детском саду для се-
мей, и узнать, как осуществля-
ется физическое воспитание
ребенка в семье. Те проблемы,
с которыми сталкиваются ро-
дители при формировании здо-
рового образа жизни ребенка,
были показаны в юмористичес-
кой сценке, в которой была за-
действована одна семья. Яр-
ким финалом родительской
конференции стал кинофести-
валь в номинации «Докумен-
тальное семейное кино», пока-
заны два видеофильма о том,
как родители формируют у ре-
бенка устойчивый интерес к
занятиям физической культу-
рой и спортом, совершенству-
ют его физическую подготовку
и физическое развитие с само-
го раннего возраста. Эти филь-
мы, как и все видео- и фотома-
териалы многих мероприятий,
проводимых в дошкольном уч-
реждении, выложены на сайте
нашего детского сада.

Мы уверены, что непосред-
ственное участие родителей
способствует расширению у
них и их детей общих интере-
сов, укреплению внутрисемей-
ных связей, установлению доб-
рожелательных отношений,
формированию добрых семей-
ных традиций, улучшению пси-
хологического климата в се-
мье.

Весь накопленный матери-
ал мы транслируем в процессе
учебы на стажировочной пло-
щадке, надеемся, что наш
опыт поможет педагогам спро-
ектировать собственный мар-
шрут в работе с семьей и до-
биться смягчения процесса
адаптации ребенка раннего
возраста к детскому саду; сни-
жения заболеваемости детей в
группах, единства требований
родителей и детского сада,
благоприятного психологичес-
кого микроклимата в группе
детского сада и в семье. Мы
думаем, что грамотное выстра-
ивание отношений между дош-
кольным образовательным уч-
реждением и семьей позволит
добиться максимальной
пользы для психического и
физического благополучия ре-
бенка на ступени раннего и
дошкольного возраста.
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еформальное участие
родительской обще-
ственности в образова-

тельной, финансово-хозяй-
ственной, управленческой дея-
тельности, в организации усло-
вий для комфортного пребыва-
ния детей в детском саду стало
возможным благодаря созда-
нию в Центре развития ребенка
управляющего совета как орга-
на государственно-обществен-
ного управления, который на-
чал функционировать с сентяб-
ря 2011 года.

Созданный по решению об-
щего собрания трудового кол-
лектива и общего собрания ро-
дителей управляющий совет
представляет интересы всех
участников образовательного
процесса, имеет управленчес-
кие полномочия по решению
различных вопросов  деятель-
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настоящее время коли-
чество семейных детс-
ких садов постоянно

увеличивается, и приходится
решать немало задач, связан-
ных с формами, регламентом и
алгоритмом взаимодействия
этих структурных подразделе-
ний с дошкольными образова-
тельными учреждениями. Воз-
никают некоторые трудности,
которые приходится решать
силами консилиумов, которые
смело можно назвать педагоги-
ческими. Именно такому взаи-
модействию необходимо уде-
лить внимание. Внутренняя
организация образовательного
процесса очень часто носит
циклический характер. Циклы
сменяют друг друга и потом на-
чинают заворачиваться в не-
кую временную спираль. В кон-
це концов все превращается в
улитку. Образовывается пан-
цирь, из-под которого очень
редко сама улитка выбирается
наружу. То же самое происхо-
дит и с педагогическим коллек-
тивом, который циклично вы-
полняет свои обязанности, но
со временем замыкается в
улитке времени. Возникает то,
что психологи называют про-
фессиональным выгоранием.

Существуют разработанные
коррекционные мероприятия,
которые могут быть профилак-
тикой или коррекцией профес-
сионального выгорания. Одной
из эффективных программ про-
филактики профессионального
выгорания можно считать взаи-
модействие педагогического
коллектива образовательного
учреждения с воспитателями
семейного детского сада. Появ-
ляется возможность выйти за
рамки панциря, созданного
внутри системы. Самые креа-
тивные идеи, всплеск творче-
ства появляются тогда, когда
человек может выйти за преде-
лы своей основной сферы дея-
тельности. Поход в театр, посе-
щение музея, общение с друзь-
ями, выставки, поездки, экскур-
сии - все это оставляет след в
памяти: «Ничего не бывает в
уме, чего раньше не было в
ощущении» - все  это потом
преобразуется в интересные,
творческие и креативные идеи,
которые часто реализуются.
Так и общение с семейным дет-
ским садом дает возможность
выйти за некоторые рамки, уви-
деть иную трактовку действи-
тельности. Свежесть мысли
дает импульс и стимул к реали-
зации интересных идей.

Весной этого года в Москве
в рамках реализации проекта
«Детский сад для всех и каждо-
го» был проведен конкурс на
присвоение статуса стажиро-
вочных площадок, которые
должны стать трансляторами

лучших практик дошкольного
образования и повышения про-
фессиональной компетентнос-
ти педагогических работников
системы дошкольного образо-
вания Москвы. Детский сад
№2280 стал победителем этого
конкурса в номинации «Мой са-
дик дома: развитие семейных
детский садов».

В нашем ДОУ шесть струк-
турных подразделений «Семей-
ный детский сад». Четыре вос-
питателя семейных детских са-
дов имеют высшее музыкаль-
ное образование, они  выпуск-
ники Академии имени Гнеси-
ных. Когда началась работа над
реализацией образовательного
проекта «Классическая музыка
в детском саду», воспитатели
семейных детских садов актив-
но подключились к работе твор-
ческой группы детского сада.
Такое взаимодействие не огра-
ничилось только этим направ-
лением. Невозможно сделать
ремонт только в одном помеще-
нии и считать, что произошло
обновление всего интерьера.
По звеньям складывается це-
почка системного решения об-
разовательных задач. Через
одну задачу проходит другая.
Они скрепляются между собой,
и так возникает целостность
понимания и реализации обра-
зовательного процесса. Идеи,
которые предложили воспита-
тели семейных детских садов, с
интересом были восприняты
всем педагогических коллекти-
вом, и сейчас их реализуют в
дошкольном образовательном
учреждении.

С сентября 2012 года в на-
шем ДОУ  начала работу стажи-
ровочная площадка, которая по-
зволила объединить воспитате-
лей семейных детских садов и
воспитателей дошкольных обра-
зовательных учреждений. Не-
смотря на то что была написана
программа стажировки, органи-
заторам приходится очень гибко
выстраивать свою работу. Пос-
ле проведения анкетирования
мы выявили темы и вопросы,
которые интересуют стажеров и
которые не были учтены при
разработке программы. Такая
форма взаимодействия позво-
ляет гибко подстраиваться под
любую целевую аудиторию.
После нескольких занятий ста-
жеры подсказали темы круглых
столов и предложили разрабо-
тать и провести семинар само-
стоятельно, мы сформировали
творческие группы, которые пы-
таются более глубоко раскрыть
и разработать методические
комплекты для разнонаправлен-
ной целевой аудитории дош-
кольного образования. Интерес-
ным также  стало то, что органи-
заторы стажировочной площад-
ки периодически становятся ста-
жерами. Люди приходят с готов-
ностью не только что-то полу-
чить, как это было заведено
раньше, но и поделиться своим
опытом. Если вас заинтересует
такая форма работы и такое
взаимодействие, детский сад
№2280 всегда готов к общению
и открыт для новых интересных
идей.

И. ЕФРЕМЕНКИ. ЕФРЕМЕНКИ. ЕФРЕМЕНКИ. ЕФРЕМЕНКИ. ЕФРЕМЕНКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
педагог-психолог детскпедагог-психолог детскпедагог-психолог детскпедагог-психолог детскпедагог-психолог детскогоогоогоогоого

сада №2280сада №2280сада №2280сада №2280сада №2280

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Семья приходит в детский сад,
а детский сад - в семью

Общественно-государственное
управление - реальная

возможность развития ДОУ
ности  и развития детского
сада.

В образовательной деятель-
ности УС утверждает програм-
му развития и образователь-
ную программу учреждения,
принимает непосредственное
участие в реализации детско-
родительских проектов, иници-
ирует экологические и приро-
доохранные акции, участвует в
организации выставок семей-
ных фотографий и конкурсов
семейного научно-техническо-
го и художественного творче-
ства, контролирует проведение
дней открытых дверей для ро-
дителей и учителей школ I сту-
пени, поддерживает лучший
опыт семейного воспитания.

Особая забота родителей -
улучшение условий пребыва-
ния детей в детском саду. Для
этого совет согласовывает ре-
жим работы учреждения и пра-
вила внутреннего трудового
распорядка, осуществляет кон-
троль за качественным и раци-
ональным питанием детей и
поддержанием режима эпиде-
миологического благополучия
учреждения, участвует в реше-
нии вопросов безопасного пре-
бывания детей в детском саду,
вносит предложения по состав-
лению и реализации экскурси-
онной программы для детей.

С самого начала перехода
детского сада на новые усло-
вия финансирования и новую
систему оплаты труда Управля-
ющий совет  нашего ДОУ сразу
же был погружен в эти ново-
введения. В его полномочия
теперь входит контроль за
объективным и прозрачным
распределением стимулирую-
щей части заработной платы
среди сотрудников в соответ-
ствии с показателями качества
их труда. В настоящее время
средняя заработная плата пе-

По результатам конкурса педагогический кол-
лектив стал обладателем гранта мэра Москвы в
области образования и получил статус стажиро-
вочной площадки.

Можно с уверенностью утверждать, что тема
стажировочной площадки востребована, по-
скольку в настоящее время практически во всех
образовательных учреждениях организация уп-
равляющих советов находится в стадии станов-
ления. Работа СП «Родитель и детский сад: раз-
витие государственно-общественного управле-
ния» организована в соответствии с програм-
мой и включает публичные слушания, индивиду-
ально-групповые консультации, работу творчес-
кой группы, открытые показы, вебинары, совме-
стные акции, итоговую конференцию по заяв-
ленной проблематике на базе образовательных
учреждений - участников СП.

Через разнообразные формы стажировки
участники СП знакомятся с опытом работы по
организации социально-педагогического парт-
нерства с родителями, получают практические
рекомендации по созданию УС в образователь-
ном учреждении, по разработке локальных ак-
тов учреждения, могут стать участниками от-
крытого заседания УС, принять участие в совме-
стных акциях и т. д. Наиболее популярной фор-
мой стажировки стали индивидуальные кон-
сультации с заведующими и сотрудниками ДОУ
- членами УС. Их разнообразные вопросы и не-
поддельный интерес к проблеме говорят о том,
насколько детские сады сегодня прониклись
идеей и пониманием того, как важно участие
родителей в управлении образовательным про-
цессом. На официальном сайте Центра разви-
тия ребенка постепенно начинает собираться
библиотечка практических материалов по рабо-
те УС.

Мы уверены, что конструктивное сотрудниче-
ство и взаимный диалог педагогов и родителей,
публичность, позитивность и открытость нашей
работы привлекают все больше родителей, же-
лающих участвовать в управлении учреждени-
ем, а это в свою очередь создает комфортную
атмосферу в коллективе и дает возможность
педагогам плодотворно трудиться, любить де-
тей и свою работу.

Ирина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКИрина ПАВЛЕНКО,О,О,О,О,
рукрукрукрукруководитель Центра развития ребенка - детсководитель Центра развития ребенка - детсководитель Центра развития ребенка - детсководитель Центра развития ребенка - детсководитель Центра развития ребенка - детскогоогоогоогоого

сада №2336, почетный работник общегосада №2336, почетный работник общегосада №2336, почетный работник общегосада №2336, почетный работник общегосада №2336, почетный работник общего
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

дагогов по сравнению с прошлым выросла на
18% и составляет 35000 рублей. Родительская
общественность в лице УС активно подключена
к составлению плана финансово-хозяйственной
деятельности и хорошо знает, как финансируют
детский сад за счет средств бюджета и внебюд-
жетных источников, какие ремонтные работы
проводили в летний период, какие приобрете-
ния необходимо сделать, как будут рассчиты-
вать объем бюджетного финансирования на
следующий финансовый год.

Накопленный в учреждении опыт работы уп-
равляющего совета позволил Центру развития
ребенка №2336 принять участие в городском
конкурсе «Детский сад для всех и каждого» в
номинации «Родитель и детский сад: развитие
государственно-общественного управления».
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то не первая победа нашего детского
сада в конкурсах, до этого было 1-е мес-
то в Московском городском конкурсе

«Детский сад года» в номинации «Детский сад
компенсирующего вида» в 2007 году, 2-е место
в Московском городском конкурсе «Детский сад
будущего» в номинации «Равные шансы для
всех. Инклюзивное и интегративное образова-
ние» в 2008 году, 2-е место во Всероссийском
конкурсе «Детские сады - детям» в номинации
«Лучший детский сад компенсирующего вида» в
2011 году. По итогам конкурса с 1 сентября 2012
года на базе нашего учреждения начала работу
стажировочная площадка «Особый ребенок.
Социализация и успешность детей с ограничен-
ными возможностями здоровья», научно-мето-
дическое руководство работой стажировочной
площадки осуществляет директор Центра пси-
холого-медико-социального сопровождения
«Лекотека», старший преподаватель кафедры
клинической психологии раннего детства
МГППУ Валерий Ярыгин.

Многие наши воспитанники имеют сочетан-
ные нарушения в развитии и здоровье, что тре-
бует работы с ними не только по основному, но
и по сопутствующим ему нарушениям. Мы счи-
таем, что таким детям необходима своевремен-
ная помощь специалистов, верящих в возмож-
ность оказать помощь ребенку с любыми нару-
шениями, знакомых с практикой социально-пси-
хологической поддержки семьи и методами вос-
питания детей с ограниченными возможностями
здоровья. Причем чем раньше мы начинаем
оказывать помощь таким семьям, тем большего
результата мы достигаем. Наш коллектив нако-
пил большой опыт работы по сопровождению и
социализации особых детей.

Введение новой системы оплаты труда в на-
шем детском саду ставит перед нами задачу
повысить стимулы для сотрудников творческих,
внедряющих новые инновационные технологии.
Именно это в конечном итоге обеспечивает вы-
сокое качество оказания государственных услуг
детям и их родителям. Новая система оплаты
труда мотивирует всех сотрудников на эффек-
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Чем раньше оказываем помощь
семьям, тем значительнее результаты

вья независимо от диагноза по
его образовательному маршру-
ту и позволяет ему постепенно
вливаться в среду более здоро-
вых сверстников. Такая модель
стала основой подготовки спе-
циалистов стажировочной пло-
щадки.

Для нас важно обеспечить
практическую отработку ста-
жерами эффективных образ-
цов содержания образования,
технологий воспитания и обу-
чения, реализацию конкрет-
ных технологий в виде проект-
ной деятельности. Разработки
наших специалистов по социа-
лизации детей помогут слуша-
телям разработать и реализо-
вать свои проекты социализа-
ции и сопровождения детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Обязательное
условие работы с такими деть-
ми - создание безбарьерной
среды, включая физическую и
психологическую составляю-
щие.

Мы готовы поделиться опы-
том использования различных
технических средств для детей
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, зрения и
слуха, речи, опытом создания
поливалентной предметно-раз-
вивающей среды с использова-
нием разработок в области
мультимедийного оборудова-
ния и инновационных техноло-
гий, возможности получения

дистанционного и тьюторского
сопровождения, создание кад-
рового ресурса консультантов
по основным направлениям де-
ятельности в работе с особыми
детьми, организация системно-
го взаимодействия с другими
образовательными учреждени-
ями и педагогами, в том числе с
использованием интернет-ре-
сурсов. Мы считаем, что тут
важна организация в каждом
округе Москвы учреждения, в
котором будет создано образо-
вательное пространство, по-
зволяющее любой семье, вос-
питывающей ребенка-инвали-
да, ребенка с особыми образо-
вательными потребностями,
получить максимальную психо-
лого-педагогическую и коррек-
ционную помощь педагогов и
медицинских работников.

Достаточно долго работая с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, мы при-
шли к такой структуре образо-
вательного пространства детс-

кого сада, осуществляющего
помощь семьям с детьми с нару-
шениями в развитии (см. схему).

У каждого элемента этого
образовательного простран-
ства разные цели и задачи.
Каждый из них охватывает
свою группу детей с проблема-
ми в развитии. Стрелочки меж-
ду элементами образователь-
ного пространства показывают
наличие различных внутренних
маршрутов продвижения ре-
бенка в зависимости от слож-
ности нарушений, а также воз-
можностей ребенка и семьи.

Свою работу с детьми с на-
рушениями в развитии мы на-
чали еще задолго до участия в
данной стажировочной пло-
щадке, когда в далеком 2006
году открыли на базе сада пер-
вую группу кратковременного
пребывания «Особый ребе-
нок». В то время основная
наша задача была в том, чтобы
дать возможность детям с дет-
ским церебральным параличом
выйти из изоляции дома и на-
учиться в процессе игровой и
учебной деятельности общать-
ся со своими сверстниками. На
сегодняшний день основной
состав групп кратковременного
пребывания в нашем детском
саду - это дети, которые пока не
могут самостоятельно ходить,
но имеют большой потенциал в
интеллектуальном и речевом
развитии, а также дети с труд-
ностями в овладении социаль-
но-бытовыми навыками (на-
пример, легкая форма раннего
детского аутизма) и дети с не-
значительными проблемами в
развитии, но в возрасте от 2 до
3 лет. В группах кратковремен-
ного пребывания дети имеют
возможность не только поиг-
рать, но и получить коррекци-
онную и реабилитационную по-
мощь специалистов и медиков.
Выстроенная нами система ра-
боты в этих группах позволяет
рассматривать ее как своеоб-
разную стартовую площадку
для постепенной подготовки
таких детей к дальнейшей ин-

теграции в общество сверстни-
ков.

Структурное подразделение
«Лекотека» - это одна из вари-
ативных форм дошкольного
образования, которую мы от-
крыли одними из первых в Зе-
ленограде, столкнувшись в то
время с задачей помощи де-
тям, имеющим серьезные про-
блемы со здоровьем, и которые
по медицинским показаниям не
могли быть зачислены не толь-
ко в группу полного дня, но и в
группу кратковременного пре-
бывания. Основной задачей
специалистов нашей лекотеки
стало оказание помощи роди-
телям таких детей, так как они,
оказавшись в этой непростой
жизненной ситуации, не всегда
могли самостоятельно и пра-
вильно найти способы обуче-
ния и развития своего ребенка.

Отличительная особенность
лекотеки у нас в саду - работа с
каждым ребенком по индиви-
дуальной программе, состав-

ленной специалистами с уче-
том специфики нарушений в
развитии. Как правило, работа
с ребенком в лекотеке прово-
дится при непосредственном
участии родителей. Во время
игровых сеансов они не только
помогают своему ребенку, но и
сами обучаются методам взаи-
модействия с ним. Организо-
ванная таким образом работа
позволяет нам ежегодно около
трети детей лекотеки успешно
переводить в группу кратковре-
менного пребывания «Особый
ребенок».

Первые годы жизни ребенка
- очень важный период в его
развитии, поэтому возникаю-
щие в это время различные от-
клонения в развитии, проявля-
ющиеся даже в минимальной
степени, в дальнейшем могут
привести к выраженным нару-
шениям. Для предупреждения
и коррекции признаков нару-
шения в развитии у ребенка в
раннем возрасте мы с сентября
2008 года открыли на базе сада
структурное подразделение
«Служба ранней помощи». Ос-
новной контингент детей, посе-
щающих СРП, - это дети пер-
вых лет жизни с неярко выра-
женными отклонениями в раз-
витии, обусловленными преж-
де всего проблемами со здоро-
вьем мам во время беременно-
сти или тяжелыми родами. На-
копленный опыт нашей работы
в СРП показал, что оказанная в
первые месяцы жизни ребенка
педагогическая и коррекцион-
ная помощь позволяет практи-
чески нивелировать отстава-
ние в развитии и создать пред-
посылки для дальнейшего пе-
рехода таких детей в массовые
группы детского сада. Так как
связь ребенка с родителями в
этом возрасте очень велика, то
обязательное условие посеще-
ния СРП - непосредственное
участие в образовательном
процессе родителей, причем
главная их задача не помочь
педагогу, а воспользоваться
возможностью научиться пра-

списочного состава такой груп-
пы - 5-7 детей - позволяет педа-
гогам успешно осуществлять
личностно ориентированный
подход к ребенку с учетом всех
его особенностей, возможнос-
тей, уровня восприятия и обще-
го уровня его развития. Основ-
ные методы работы с детьми
этой группы - игра и практичес-
кое взаимодействие. При этом
коррекционно-компенсаторная
работа специалистов макси-
мально сближена с общеразви-
вающим процессом.

Как показывает наш опыт,
правильно организованная иг-
ровая среда и четко выстроен-
ная система коррекционной
работы в отдельных случаях
дают возможность дальнейше-
го перехода детей из группы со
сложным дефектом развития в
обычные или компенсирующие
группы детского сада. К сожа-
лению, это единичные случаи.
Каждое решение принимают
только после долгого и серьез-
ного обсуждения со специалис-
тами детского сада во время
психолого-медико-педагоги-
ческого консилиума, так как
этот переход создает опреде-
ленную нагрузку не только для
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья и его ро-
дителей, но и для детей и роди-
телей обычных детей, посеща-
ющих массовую группу, а так-
же для воспитателей, работаю-
щих в этой группе. К этому пе-
реходу должны быть готовы
все участники данного образо-
вательного процесса.

Все эти формы работы с
особыми детьми стали состав-
ляющими единой модели обра-
зовательного пространства
детского сада №2196, позволя-
ющие ребенку с проблемами в
развитии постепенно интегри-
роваться в среду более здоро-
вых сверстников. Причем неко-
торые из детей проходят все
ступени этой структуры, а неко-
торые могут перескочить не-
сколько этапов. Все зависит
только от динамики и особен-

вильным приемам общения и
взаимодействия с ребенком,
чтобы, не прерывая очень важ-
ную работу, проводимую спе-
циалистами СРП в саду, про-
должать ее дома.

Группа для детей со слож-
ной структурой дефекта - груп-
па полного дня пребывания для
детей, у которых характерная
особенность - резкое уменьше-
ние возможности компенсации
имеющихся дефектов вслед-
ствие сложных нарушений в
организме, затрагивающих со-
вершенно различные органы и
системы. Зачастую результат
таких нарушений в развитии -
ограничение ребенка в обще-
нии с окружающим миром, что
в свою очередь приводит к об-
щей задержке развития его
психики. Чтобы предотвратить
возможность развития такого
неблагоприятного сценария,
мы в 2010 году открыли группы
для детей со сложной структу-
рой дефекта. Наполняемость

информации и общения детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Программа ста-
жировочной площадки включа-
ет в себя изучение опыта луч-
ших педагогов не только наше-
го учреждения, приобретение
профессиональных и организа-
торских навыков для выполне-
ния новых обязанностей, про-
диктованных ФГТ.

Основные цели и задачи
стажировочной площадки -
распространение инновацион-
ного опыта работы, выстраива-
ние индивидуальных маршру-
тов подготовки, использование

тивную работу и профессиональный рост, что
особенно важно в рамках работы стажировоч-
ной площадки. Она поможет нам поделиться со
специалистами Москвы практикой оказания по-
мощи ребенку с любыми нарушениями, практи-
кой социально-психологической поддержки се-
мьи и методами воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Модель нашего дошкольного учреждения,
где организован непрерывный процесс психоло-
го-педагогической помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, и семьям, их
воспитывающим, в пространстве «Служба ран-
ней помощи - Лекотека - группы кратковремен-
ного пребывания - группы дошкольного учреж-
дения - школа» способствует продвижению ре-
бенка с ограниченными возможностями здоро-
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оспитание детей - задача непростая, но это
процесс интересный и увлекательный. Осо-
бенно для тех, кто готов учиться всю жизнь.

Педагоги нашего детского сада постоянно нахо-
дятся в творческом поиске. Формирование кол-
лектива происходило с первых дней открытия дет-
ского сада, все вместе мы преодолевали трудно-
сти освоения не только нового здания, но и новых
веяний в дошкольной педагогике. Важно отме-
тить, что взаимодействию педагогов в процессе
работы мы всегда придаем особое значение, и на-
учиться слышать и понимать друг друга нам по-
могли традиционные тренинги личностного и про-
фессионального роста, введенные в практику на-
шего учреждения. Постепенно сложилась команда
единомышленников-педагогов, готовых учиться,
работать над собой, для того чтобы детям было
комфортно и полезно находиться в детском саду,
а семьи получали квалифицированную помощь в
воспитании подрастающего поколения. В настоя-
щее время педагогические услуги детского сада
получают 340 дошкольников района Новокосино,
при проектной мощности учреждения 220 детей.

Начав использовать в работе социоигровой
стиль обучения, который в корне меняет позицию
педагога (он становится для ребенка партнером в
деятельности), мы постепенно перешли на инно-
вационные формы образования - использование
в своей педагогической практике проектной дея-
тельности. Опыт самостоятельной деятельности,
полученный ребенком в дошкольном возрасте,
развивает в нем уверенность в своих силах, сни-
жает тревожность при столкновении с новыми
проблемами, создает привычку самостоятельно
искать пути их решения. Обучение при этом ста-
новится осмысленно-актуальным и необходимым
самому ребенку здесь и сейчас, воспитатели вы-
ступают в роли помощников и носителей культу-
ры: организуют пространство и вовлекают в
жизнь группы других взрослых - членов семей,
представителей социального окружения. Такая
педагогическая позиция коллектива детского
сада стала основой понимания проектной дея-
тельности с дошкольниками, с 2004 года детский
сад включился в работу городской эксперимен-
тальной площадки по теме «Пропедевтика проек-
тной деятельности». В 2007 году был выпущен
сборник статей «Взрослые и дети в образова-
тельных проектах», в котором мы подробно пред-
ставили итоги этой работы.

В этом учебном году при переходе на новую
систему оплаты труда был создан управляющий
совет, куда вошли педагоги, сотрудники и роди-
тели детского сада, который регулирует вопросы,
связанные с повышением заработной платы, за-
висящие во многом от качества работы кадрово-
го состава учреждения. Понимая это, каждый со-
трудник стремится повышать свой профессио-
нальный уровень, от которого зависит не только
заработная плата, но и качество работы всего
дошкольного учреждения, его рейтинг на рынке
образовательных услуг. Наш детский сад и его
педагоги - постоянные участники окружных и го-
родских конкурсов профессионального мастер-
ства, мы не раз становились призерами и победи-
телями в них. Победив в конкурсе «Детский сад
для всех и каждого» в 2012 году в номинации
«Новые образовательные проекты. Использова-
ние социокультурной среды города Москвы для
социализации и развития детей», мы стали ста-
жировочной площадкой для коллег, работающих
в сфере дошкольного образования (научный кон-
сультант - доцент кафедры педагогики и методи-
ки дошкольного образования МИОО Марина Бо-
гомолова). Совместно с двумя московскими дет-
скими садами (№2192 «Росинка» СЗАО и Центр
развития ребенка - детский сад №2364), ставши-
ми призерами конкурса, мы составили план ме-
роприятий стажировочной площадки, который от-
ражает накопленный педагогический опыт по ре-
ализации новых образовательных проектов Де-

партамента образования, гото-
вый к трансляции.

Задача нашей стажировоч-
ной площадки - распростране-
ние инновационного опыта дош-
кольных учреждений Москвы,
повышение профессиональной
компетентности педагогов, со-
здание условий для всесторон-
ней поддержки профессиональ-
ного педагогического сообще-
ства для реализации проектов
Департамента образования
«Классическая музыка в детс-
ком саду», «Дети в музее», «Дет-
ский сад и спорт», «Московские
дети умеют плавать». Для нас
важны разработка научно-мето-
дического обеспечения про-
грамм повышения квалифика-
ции (стажировки) педагогичес-
ких работников системы дош-
кольного образования по заяв-
ленной тематике и внедрение
методической модели организа-
ции повышения квалификации,
включающей в себя разнообраз-
ные формы: научно-методичес-
кие семинары, научно-практи-
ческие и видеоконференции, иг-
ровые тренинги, практикумы,
методические консультации;
проведение психолого-педаго-
гического сопровождения и пси-
холого-социальных исследова-
ний для внедрения передового
педагогического опыта по заяв-
ленным направлениям (входное
и выходное тестирование, анке-
тирование); реализация вариа-
тивных форм повышения квали-
фикации (стажировки) педаго-
гов; организация супервизорс-
кого сопровождения практики
слушателей (стажеров) в виде
индивидуальных консультаций
по заявленной слушателем про-
блеме; подготовка и распростра-
нение научно-методических раз-
работок по тематике стажиро-
вочной площадки.

Продуктом деятельности ста-
жировочной площадки будет
проектирование педагогами на
основе изученного инновацион-
ного опыта собственных вариа-
тивных моделей профессио-
нальной деятельности, адапти-
рованных к условиям конкретно-
го образовательного учрежде-
ния, муниципалитета, округа.

По нашему мнению, совре-
менный детский сад должен
стать школой социального раз-
вития, в которой идет ежеднев-
ная вариативная совместная ра-
бота всех участников образова-
тельного процесса: детей, педа-
гогов и родителей. Дошкольное
образовательное учреждение не
может сегодня успешно реали-
зовывать свою деятельность и
развиваться без широкого со-
трудничества с социумом, оно и
само является частью социо-
культурной среды. Культурно-
исторический опыт, художе-
ственное наследие поколений,
накопленные человечеством, не
могут быть переданы ребенку в
готовом виде через выработан-
ные нормы и правила. Освоение
социокультурной среды как сис-
темы ценностей может прохо-
дить только в специально орга-
низованной игровой деятельнос-
ти предметно-развивающего
пространства. Приобщение к му-
зейным ценностям, красоте
классической музыки, фолькло-
ру, народным играм и сказкам,
отражающим особенности вос-

приятия природы и культуры
людьми, дает возможность на-
шим детям стать духовно бога-
че, расти гармонично развиваю-
щейся личностью. Социокуль-
турный подход предполагает не-
обходимость организации тако-
го образовательного процесса и
создание такой образователь-
ной среды, чтобы формирова-
ние личности протекало в кон-
тексте общечеловеческой куль-
туры с учетом конкретных инди-
видуальных условий жизнедея-
тельности ребенка, его включе-
ние в общий контекст социо-
культурной ситуации с использо-
ванием всех значимых для его
развития ресурсов социума, то
есть организацию взаимодей-
ствия ребенка с окружающей
действительностью на всех
уровнях (микро-, мезо-, макро-).
На практике это выглядит так:
наш детский сад расположен в
удаленном от центра Москвы
спальном районе. Несмотря на
то что инфраструктура Новоко-
сино развивающаяся и форми-
рующаяся, мы уже нашли и укре-
пили связи со спортивными,
культурными и художественны-
ми центрами района, в широком
перечне организаций, включив-
шихся в совместную работу, -
библиотека №33, школьные му-
зеи, музей-усадьба «Кусково»,
физкультурно-оздоровительный
центр, музыкальная школа име-
ни Й.Гайдна, колледж музыкаль-
но-театрального искусства №61
Галины Вишневской, созданы и
реализуются совместные проек-
ты, гостевые встречи, обмен
опытом, а главное - в ходе этой
работы мы обрели новых друзей
и единомышленников в деле
привнесения новых событий,
красок и впечатлений в жизнь
педагогов и детей нашего детс-
кого сада. Для всех нас это ста-
ло очень значимым и интерес-
ным опытом, а для семей наших
воспитанников участие в боль-
ших городских проектах станет
продолжением начатой нами ра-
боты. Дело в том, что детский
сад уже 8 лет сотрудничает с ЦО
№1925, где дети старших и под-
готовительных к школе групп
пробуют свои силы на «глубокой
воде» школьного бассейна, цель
нашей деятельности совпала с
целью городского проекта «Мос-
ковские дети умеют плавать»,
поэтому в рамках проекта «Дет-
ский сад и спорт» для детей и их
родителей были созданы семей-
но-спортивные клубы. Практика
показала, что включенность ро-
дителей в проектную деятель-
ность детского сада позволила
повысить значимость физичес-
кой культуры и заложить фунда-
мент для здорового образа жиз-
ни своей семьи. Новая точка
зрения на семейный досуг на-
полнила его яркими событиями с
пользой для здоровья, позволи-
ла родителям стать достойным
примером, поддержкой и на-
правляющей силой к здоровому
будущему ребенка. У детей по-
являются новые возможности
для их всестороннего развития и
укрепления здоровья. В рамках
проекта состоялась интерактив-
ная выставка «Спорт и мы», про-
шли встречи и мастер-классы с
нашими выпускниками - масте-
рами спорта по синхронному
плаванию и по волейболу. Через

проектную деятельность, за
счет подъема творческой актив-
ности всех участников и накоп-
ленного спортивного опыта
дети могут выбрать для себя по-
любившийся вид спорта и скон-
центрироваться на достижении
результата в нем.

Сколько радости от совмест-
но сделанных открытий подари-
ли нам проекты Департамента
культуры «Всей семьей в му-
зей», «Выход в город» и «Празд-
ничные маршруты», мы, со сво-
ей стороны, организовали му-
зейные занятия, творческие ве-
чера, маршруты для вниматель-
ных, используя образователь-
ные возможности внутренней
среды нашего детского сада.

На открытие сезона класси-
ческой музыки в рамках проек-
та «Классическая музыка в дет-
ском саду» в гостях у детей по-
бывали воспитанники музы-
кальной школы им. Й.Гайдна с
прекрасной концертной про-
граммой. Дети с педагогами
встречали гостей, весь детский
сад окунулся в живые звуки на-
стоящих музыкальных инстру-
ментов симфонического оркест-
ра, исполняющих знакомое про-
изведение С.Прокофьева «Петя
и волк». Перед нами выступили
артисты из культурно-образова-
тельного центра «Классика» с
программой «Тайны балета».
Родители вместе с детьми уча-
ствуют в концертах, раскрывая
свои таланты, все вместе выез-
жают на групповые экскурсии,
организованные сотрудниками
детского сада. Совсем недавно
воспитанники старших и подго-
товительных к школе групп вме-
сте с родителями уже посетили
Музей М.И.Глинки и Театраль-
ный музей имени А.А.Бахруши-
на, где работники специально
скорректировали программу эк-
скурсий для наших дошколят.

Актуальность работы стажи-
ровочной площадки мы видим в
том, что наш опыт заинтересо-
вал многих педагогов нашего
города. В конференции «Новые
образовательные проекты. Реа-
лизация в ДОУ», которая про-
шла 26 сентября 2012 года, при-
няли участие 218 дошкольных
учреждений. Уже на открытии
стажировочной площадки ока-
залось много неравнодушных,
заинтересованных, творческих
педагогов-дошкольников, име-
ющих богатый опыт, которым
они с удовольствием готовы де-
литься с коллегами. Многие
дошкольные учреждения вклю-
чены в творческие группы на-
шей стажировочной площадки.
Организуя мероприятия для
коллег, мы узнаем, что вся ин-
формация, связанная с реали-
зацией проектов в детских са-
дах, востребована педагогами,
работающими с дошкольника-
ми, понимаем, что нам есть о
чем сказать друг другу, поде-
литься опытом, чтобы повысить
профессиональный уровень
каждого из нас и качество дош-
кольного образования в нашем
любимом городе. Для этого до-
статочно просто быть вместе!
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Нам надо быть вместе
ностей развития ребенка. По-
нятно, что эта система очень
гибкая и позволяет подобрать
для каждого ребенка с учетом
всех его особенностей разви-
тия оптимальный образова-
тельный маршрут.

Считаем, что опытом работы
с детьми, имеющими наруше-
ния в развитии разной этиоло-
гии, через реализацию про-
граммы стажировочной пло-
щадки «Особый ребенок. Со-
циализация и успешность де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» мы просто
обязаны поделиться. Уверены,
что наши практические и мето-
дические наработки помогут
нашим коллегам, которые на-
ходятся еще только в начале
этого нелегкого пути помощи
особым детям.

Учебно-тематический план
нашей стажировочной площад-
ки рассчитан на подгрупповую
и индивидуальную, очную и
очно-заочную форму стажи-
ровки. Категория стажеров -
специалисты, воспитатели, ме-
тодисты, руководители струк-
турных подразделений, стар-
шие воспитатели, заведующие.
Программа нашей стажировоч-
ной площадки предполагает
выстраивание индивидуальных
маршрутов подготовки стаже-
ров, использование дистанци-
онного и тьюторского сопро-
вождения, создание кадрового
ресурса консультантов по ос-
новным направлениям дея-
тельности, организацию сис-
темного взаимодействия с дру-
гими образовательными уч-
реждениями и педагогами, в
том числе с использованием
интернет-ресурсов.

Активность и заинтересо-
ванность участников работы
первых круглых столов, прове-
денных в рамках реализации
программы нашей стажировоч-
ной площадки, подтверждают
наше убеждение в том, что
важно сформировать и закре-
пить на практике профессио-
нальные знания, умения и на-
выки, полученные в результате
теоретической подготовки пе-
дагогов.

В результате стажировки
специалисты получат возмож-
ность:

изучить предлагаемый
опыт по разработке и реализа-
ции индивидуальной програм-
мы сопровождения, социализа-
ции ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;

провести доработки, кор-
рекцию, адаптацию опыта к ус-
ловиям внедрения в своем уч-
реждении;

изучить организационно-
правовые аспекты по разработ-
ке и внедрению инновационно-
го опыта;

разработать программу
по внедрению инновации в сво-
ем учреждении.

Мы хотим, чтобы стажиро-
вочная площадка помогла спе-
циалисту получить счастливую
возможность вместе с ребен-
ком понять для себя что-то но-
вое, испытать радость творче-
ства, озадачиться неожиданны-
ми проблемами и, конечно, по-
чувствовать, сколь неисчерпае-
ма детская благодарность и
сколь бескорыстно их доверие.
Мы можем и готовы рассказать
об этом.

Елена МАКАРОВА,Елена МАКАРОВА,Елена МАКАРОВА,Елена МАКАРОВА,Елена МАКАРОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
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Мария АВЕТИСОВА,Мария АВЕТИСОВА,Мария АВЕТИСОВА,Мария АВЕТИСОВА,Мария АВЕТИСОВА,
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олодые, как правило,
высокообразованные,
родители района очень

заинтересованы в качествен-
ном образовании и комфорт-
ных условиях в детском саду
для своих детей преимуще-
ственно в шаговой доступности
от дома, так как сами тратят
много времени и сил на работу,
которая находится очень часто
в центре Москвы. Структура
современной семьи чаще всего
нуклеарная, то есть не многопо-
коленная, поэтому многие ро-
дители, не имея близко живу-
щих бабушек и дедушек, хотят
устроить малышей в детский
сад как можно раньше, начиная
с 1,5 или 2 лет. Вот почему при-
оритетным направлением на-
шей работы мы выбрали повы-
шение качества и разнообра-
зия дошкольных услуг для насе-
ления на всех ступенях дош-
кольного образования, начиная
от взаимодействия с семьями
будущих воспитанников в ран-
нем возрасте и до выпуска де-
тей в школу, и как необходимое
следствие: создание в учреж-
дении комфортных условий для
успешной адаптации детей ран-
него возраста. Для малышей
сейчас в нашем саду есть две
группы раннего возраста с двух
лет, две группы младшего воз-
раста от 3 лет, Центр игровой
поддержки ребенка для посе-
щения детей от года до 3 лет со-
вместно с родителями, две
адаптационные группы крат-
ковременного пребывания де-
тей от 1,5 года до 2 лет и от 2 до
3 лет.

Наш педагогический коллек-
тив накопил в этом направле-
нии достаточный и интересный
опыт, который мы успешно
транслировали другим ДОУ. В
2008 году «Жемчужинка» заня-
ла I место в городском конкурсе
«Детский сад будущего» в мо-
дуле «Малыши столицы» и за-
тем на протяжении четырех лет
в ходе реализации конкурсного
проекта совместно с другими
детскими садами Москвы, так-
же работающими в этом на-
правлении, разработала мо-
дель деятельности ДОУ для
комплексного сопровождения и
поддержки семей с детьми мла-
денческого и раннего возраста
«По ступенькам в детский сад».
С 2009 по 2011 год наш ЦРР -
детский сад был координато-
ром сетевого взаимодействия
по теме «Воспитание и разви-
тие детей раннего возраста»
среди специалистов детских
садов Северо-Западного окру-
га. Структурное подразделение
нашего детского сада Центр
игровой поддержки ребенка
(ЦИПР) «Аистенок» стал базо-
вым ЦИПРом в Северо-Запад-
ном округе Москвы.

Мы активно сотрудничаем с
родителями, привлекая их к ре-
шению самых разных вопросов.
С 2011 года родители участву-
ют в работе управляющего со-
вета, где обсуждают вопросы
определения стратегических
направлений в деятельности
дошкольного учреждения, рас-

Любить,
понимать,

развивать...
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20 лет назад детский сад стал одной
из первых экспериментальных площа-
док Москвы, и с тех пор в стенах ДОУ
постоянно кипит творческая деятель-
ность: приходят педагоги и психологи,
работающие в лучших университетах и
образовательных центрах, приезжают
российские и зарубежные делегации,
собираются на семинары и мастер-клас-
сы коллеги - специалисты других ДОУ.

В чем секрет успеха? Он очень прост:
никогда не останавливаться на достиг-
нутом. За последние несколько лет в
ДОУ появились математический кру-
жок, студии хореографии и мини-оперы,
дистанционный клуб юных мыслителей,
участники которого получают письма с
уникальными заданиями, вызывающи-
ми у всей семьи прилив энтузиазма и
желание хорошенько поразмыслить, со-
здан и апробирован первый в России
курс «Программирование для малы-
шей». Дошколята получили возмож-
ность не просто научиться создавать
свои первые программы на компьютере,
управляющие виртуальным роботом, но
и потренироваться в умении составлять
планы, находить и исправлять допущен-
ные в них ошибки.

Творческая направленность педаго-
гического коллектива стала главной
причиной победы ДОУ в конкурсе «Дет-
ский сад для всех и каждого». В 2012
году Центр развития ребенка №1511 по-
лучил статус стажировочной площадки
в номинации «Дошкольное образова-
ние: интеллектуальный ресурс развития
нации. Одаренные дети. Поддержка
детской инициативы». В состав стажи-
ровочной площадки вошли также детс-
кие сады №2558 и №1754.

В настоящее время площадка стала
одной из самых востребованных и посе-
щаемых в Москве (к октябрю были заре-
гистрированы более 200 слушателей).

Направления работы разбиты на пять
модулей:

информационно-коммуникацион-
ная среда в дошкольном образовании:
включение детей, педагогов и семьи в
единое развивающее пространство;

инновационные педагогические
технологии, направленные на формиро-
вание и развитие способностей, интел-
лектуальной и познавательной инициа-
тивы дошкольников;

развитие интеллектуально-твор-
ческого потенциала детей посредством
интеграции современных педагогичес-
ких и информационно-коммуникацион-
ных технологий;

развитие творческих способностей
детей средствами художественно-эсте-
тической деятельности;

психологические аспекты работы
по выявлению и развитию способностей
и одаренности дошкольников.

Стажировочная площадка «Одарен-
ные дети» стала информационным об-
разовательным пространством, участ-
ники которого не только повышают
свою профессиональную компетент-
ность, но и способствуют обогащению и
развитию этого пространства, всей сис-
темы московского дошкольного образо-
вания. Уже сейчас идет работа по на-
полнению и расширению виртуальной
библиотеки портала, материалами ко-
торой могут пользоваться педагоги-
дошкольники не только Москвы, но и
всей России.

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Свой интересный опыт
передаем другим

пределения между сотрудника-
ми стимулирующей части фон-
да оплаты труда, обеспечения
безопасных условий для пребы-
вания детей в учреждении, воп-
росы здоровьесбережения де-
тей. Переход на новую систему
оплаты труда позволил повы-
сить среднюю заработную пла-
ту педагогов ДОУ. Мы считаем,
что хорошие, соответствующие
современным требованиям ус-
ловия труда педагогов и дос-
тойная оплата будут способ-
ствовать стабильности кадро-
вого состава, заинтересованно-
сти воспитателей в повышении
своей педагогической компе-
тенции, что в конечном итоге
самым положительным обра-
зом будет отражаться на индек-
се общей удовлетворенности
родителей условиями пребыва-
ния детей в ДОУ.

Каждому ребенку рано или
поздно приходится социализи-
роваться, то есть становиться

способным жить среди других
людей. В детском саду малень-
кий человечек, попадая в кол-
лектив своих ровесников,
впервые самостоятельно, без
опоры на родителей, вступает
с ними и с другими (не родны-
ми) взрослыми в межличност-
ное взаимодействие. Здесь он
приобретает первый опыт об-
щения, умение понимать дру-
гих людей, которое пригодится
ему позднее в школе и в буду-
щей взрослой жизни. Не все
дети одинаково готовы (и фи-
зически, и психологически) к
этому этапу взросления. По-
этому общая задача педагогов
и родителей - помочь ребенку
по возможности безболезнен-
но адаптироваться в детском
саду.

Мы считаем, что успешная
адаптация детей достигается за
счет внедрения в практику ра-
боты педагогического коллек-
тива комплекса мероприятий,
основанных на:

эффективном использо-
вании пространства детского
сада и специальной предметно-
развивающей среды;

формировании довери-
тельного отношения родителей
к детскому саду через тесное
взаимодействие с семьями
микрорайона при использова-
нии на базе ДОУ новых вариа-
тивных форм и структурных
подразделений, посещение се-
мьями дня открытых дверей,
знакомство с будущими воспи-
тателями и специалистами, ра-
ботающими с детьми раннего
возраста;

своевременном информи-
ровании родителей о необходи-
мости подготовки ребенка к по-
ступлению в детский сад, фор-
мирования у него достаточной
познавательной активности,
самостоятельности, умения об-
щаться доступными ему сред-
ствами, а также оздоровления
и физического развития детей
в домашних условиях;

индивидуальном подходе
всех специалистов ДОУ к каж-
дой семье и к каждому ребенку
на всех ступенях дошкольного

образования, начиная от взаи-
модействия с семьями будущих
воспитанников в раннем возра-
сте и до выпуска детей в школу.

Закономерным итогом на-
шей работы в этом направле-
нии стало то, что наш педагоги-
ческий коллектив получил
грант мэра Москвы, став побе-
дителем Московского городс-
кого конкурса «Детский сад для
всех и каждого» по созданию
стажировочной площадки «Со-
временная модель комфортной
адаптации детей в ДОУ». Со-
вместно с ЦРР - детским садом
№26 и детским садом №2677,
ставшими лауреатами конкур-
са «Детский сад для всех и каж-
дого» и выбравшими это на-
правление как приоритетное, в
настоящее время мы совместно
реализуем проект по созданию
этой площадки. При этом каж-
дое учреждение имеет свою
историю и интересные особен-
ности, что в совокупности рас-

крывает все грани понимания
непростой проблемы адапта-
ции детей и позволит в буду-
щем накопить обширный и про-
фессиональный педагогичес-
кий опыт для передачи его пе-
дагогам-стажерам. На первом
этапе деятельности стажиро-
вочной площадки в сентябре
2012 года прошло первое засе-
дание координационного сове-
та, состоящего из руководите-
лей детских садов №2380
«Жемчужинка», №26 и №2677;
научных консультантов наших
детских садов - президента
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» Сергея
Аверина, заместителя директо-
ра НИИ дошкольного образова-
ния им. А.В.Запорожца Ирины
Качановой, заведующего отде-
лом дошкольного образования
ФИРО Татьяны Дороновой.
Также в работе координацион-
ного совета активно участвова-
ли ответственные за работу
стажировочных площадок: пе-
дагог-психолог детского сада
№2380 «Жемчужинка» Елена
Чернигина, старший воспита-
тель детского сада №26 Мари-
на Киселева и заместитель за-
ведующего по ВМР детского
сада №2677 Елена Кириллова.
На заседании координационно-
го совета были уточнены цель
(создание инновационного об-
разовательного пространства,
обеспечивающего условия для
повышения и приобретения
профессиональных навыков,
компетенций, умений управ-
ленческими и психолого-педа-
гогическими кадрами в системе
дошкольного образования по
внедрению в практику работы
дошкольных учреждений со-
временной модели комфортной
адаптации детей в рамках реа-
лизации подпрограммы «Дош-
кольное образование» Госу-
дарственной программы города
Москвы на среднесрочный пе-
риод (2012-2016 годы) и задачи
работы стажировочной пло-
щадки «Модель комфортной
адаптации детей в ДОУ», утвер-
жден календарный план работы
площадки на 2012-2013 год и
формы работы со стажерами.

Наши стажеры не только будут
участвовать в городских круглых сто-
лах, конференциях, семинарах по за-
явленной теме адаптации, но и с сен-
тября 2012 г. по май 2012 г. ежене-
дельно будут получать у наших мас-
теров-педагогов индивидуально-под-
групповые консультации по различ-
ным темам воспитания и развития
детей, взаимодействию с родителя-
ми будущих и настоящих воспитанни-
ков детских садов, посещать мастер-
классы и открытые занятия, обучать-
ся дистанционному общению в Ин-
тернете и участвовать в работе твор-
ческих мастерских по созданию элек-
тронной библиотеки консультаций
для педагогов и родителей.

Результатом деятельности стажи-
ровочной площадки будет проектиро-
вание стажерами на основе изученно-
го инновационного опыта собствен-
ных вариативных моделей профес-
сиональной деятельности, адаптиро-
ванных к условиям конкретной терри-
тории и обеспечивающих развитие и
достижение необходимого качества

образования в области современных
моделей адаптации ребенка в ДОУ.

Необходимость создания такой ста-
жировочной площадки подтверждает
тот факт, что уже сейчас есть большая
востребованность педагогами Москвы
мероприятий в рамках ее работы: на
сегодняшний день в число ДОУ-стаже-
ров вошли более 90 дошкольных уч-
реждений (или 185 педагогов). Работа
наших мастеров-педагогов получила
широкий отклик и положительные от-
зывы от стажеров, а также пожелания
дальнейшей успешной работы в этом
направлении. С начала учебного года
были проведены городской круглый
стол «Комплекс адаптационных ме-
роприятий в детском саду с семьями
будущих и настоящих воспитанни-
ков», открытые занятия для мини-
групп в лекотеке «Интегрированные
занятия как ступень социализации
воспитанников лекотеки», консульта-
ции «Особенности работы педагога-
психолога в адаптационный период в
группах раннего и младшего дошколь-
ного возраста», «Развитие педагоги-
ческой компетентности и социальной
мотивации родителей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ», «Преемственность
ДОУ и структурного подразделения
ЦИПР для осуществления комфорт-
ной адаптации детей раннего возрас-
та в детском саду», «Диагностика как
индикатор процесса адаптации» и
«Сотрудничество с семьями воспитан-
ников - залог успешной адаптации».

Мы считаем, что распространение
опыта по созданию комфортной адап-
тации детей в ДОУ неизменно приве-
дет к увеличению количества детских
садов, где ребенок получит макси-
мальные возможности для раскрытия
своего потенциала развития, то есть
полноценного удовлетворения своих
потребностей в физическом и психи-
ческом развитии, чтобы вырасти ак-
тивной, здоровой, творческой личнос-
тью. Создание условий для комфорт-
ной адаптации детей в ДОУ приведет
к согласованности действий родите-
лей и работников детского сада с уче-
том индивидуальных особенностей
ребенка, что особенно важно в острый
адаптационный период при поступле-
нии ребенка в детский сад.

Любовь ЗАВЬЯЛОВА,Любовь ЗАВЬЯЛОВА,Любовь ЗАВЬЯЛОВА,Любовь ЗАВЬЯЛОВА,Любовь ЗАВЬЯЛОВА,
рукрукрукрукруководитель Центра развития ребенка -оводитель Центра развития ребенка -оводитель Центра развития ребенка -оводитель Центра развития ребенка -оводитель Центра развития ребенка -

детскдетскдетскдетскдетского сада №2380 «Жого сада №2380 «Жого сада №2380 «Жого сада №2380 «Жого сада №2380 «Жемчужинка»емчужинка»емчужинка»емчужинка»емчужинка»
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се дошкольные учрежде-
ния Москвы перешли на
новую систему оплаты

труда, которая предусматрива-
ет оценку качества и результа-
тивности деятельности каждого
педагога, поэтому работа ста-
жировочных площадок - отлич-
ная возможность каждому же-
лающему повысить свой про-
фессиональный уровень, поуча-

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ление людей по национальным
признакам.

Наше дошкольное учрежде-
ние Центр развития ребенка -
детский сад №1787 стал побе-
дителем конкурса и лауреатом
гранта мэра Москвы в сфере
образования. Для нашего кол-
лектива победа в конкурсе
«Детский сад для всех и каждо-
го», несомненно, очень пре-
стижна и значима, а материаль-
ное вознаграждение позволило
увеличить стимулирующий
фонд нашего детского сада.
Сегодня средняя заработная
плата педагогического персона-
ла за 10 месяцев 2012 года со-
ставляет 43680 рублей.

Много лет коллектив нашего
детского сада работает в инно-
вационном режиме. На его сче-
ту множество побед в таких кон-
курсах, как «Детский сад буду-
щего» в номинации «Ребенок в
многонациональном мегаполи-
се» в 2008 году, первое место в
городском этапе и второе место
во Всероссийском конкурсе
«Детские сады детям» в номи-
нации «Лучший муниципальный
детский сад» в 2010 году, пер-

организация системы работы по ин-
теркультурному воспитанию в детс-
ком саду: взаимодействие педаго-
гов, детей и родителей воспитанни-
ков. Им предлагают понаблюдать за
деятельностью педагога-наставни-
ка, увидеть, как идет обучение детей
разных национальностей русскому
языку. В такой форме работы, как
тьюторство, принимают участие
многие педагоги детского сада - вос-
питатели и старшие воспитатели,
музыкальный руководитель, педа-
гог-психолог, учитель-логопед.

В практику работы стажировоч-
ной площадки активно внедряют со-
временные информационные техно-
логии. Педагоги, проходящие стажи-
ровку на базе детского сада №1787,
стали участниками вебинаров - се-
минаров и круглых столов, которые
проводятся в режиме онлайн. Они
знакомятся и с тем, как информаци-
онные технологии могут быть вклю-
чены в образовательный процесс
детского сада, использованы при
организации как совместной с педа-
гогом, так и самостоятельной дея-
тельности детей (например, в рам-
ках темы «Ребенок в многонацио-
нальном мегаполисе» могут быть ис-
пользованы возможности Интерне-

Помощь ребенку в многонациональном
мегаполисе должна быть серьезной

Особый ребенок нуждается
в особом внимании

Наше ДОУ работает с 2002 годаНаше ДОУ работает с 2002 годаНаше ДОУ работает с 2002 годаНаше ДОУ работает с 2002 годаНаше ДОУ работает с 2002 года
как учреждениекак учреждениекак учреждениекак учреждениекак учреждение
компенсирующего вида для детейкомпенсирующего вида для детейкомпенсирующего вида для детейкомпенсирующего вида для детейкомпенсирующего вида для детей
с нарушением зрения. В детскомс нарушением зрения. В детскомс нарушением зрения. В детскомс нарушением зрения. В детскомс нарушением зрения. В детском
саду восемь специализированныхсаду восемь специализированныхсаду восемь специализированныхсаду восемь специализированныхсаду восемь специализированных
групп: семь групп - дошкольногогрупп: семь групп - дошкольногогрупп: семь групп - дошкольногогрупп: семь групп - дошкольногогрупп: семь групп - дошкольного
возраста для детей свозраста для детей свозраста для детей свозраста для детей свозраста для детей с 33333 дододододо 77777 летлетлетлетлет
иииии одна группа раннего возраста -одна группа раннего возраста -одна группа раннего возраста -одна группа раннего возраста -одна группа раннего возраста -
ссссс двух додвух додвух додвух додвух до трех лет. На базетрех лет. На базетрех лет. На базетрех лет. На базетрех лет. На базе
детского сада открытыдетского сада открытыдетского сада открытыдетского сада открытыдетского сада открыты
структурные подразделения:структурные подразделения:структурные подразделения:структурные подразделения:структурные подразделения:
лекотека, служба ранней помощи,лекотека, служба ранней помощи,лекотека, служба ранней помощи,лекотека, служба ранней помощи,лекотека, служба ранней помощи,
консультативный пункт,консультативный пункт,консультативный пункт,консультативный пункт,консультативный пункт,
семейный детский сад. Теперь мысемейный детский сад. Теперь мысемейный детский сад. Теперь мысемейный детский сад. Теперь мысемейный детский сад. Теперь мы
стали еще и стажировочнойстали еще и стажировочнойстали еще и стажировочнойстали еще и стажировочнойстали еще и стажировочной
площадкой по теме «Особыйплощадкой по теме «Особыйплощадкой по теме «Особыйплощадкой по теме «Особыйплощадкой по теме «Особый
ребенок. Социализацияребенок. Социализацияребенок. Социализацияребенок. Социализацияребенок. Социализация
иииии успешность детейуспешность детейуспешность детейуспешность детейуспешность детей
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аботу с детьми проводят 32 пе-
дагога: воспитатели, учителя-
дефектологи, педагоги-психо-

логи, учителя-логопеды, музыкаль-
ный руководитель, воспитатель по
физической культуре.

Наш детский сад накопил большой
опыт работы как с детьми со зритель-
ной патологией, так и с другими нару-
шениями (генетические заболевания,
нарушения интеллекта, опорно-дви-
гательного аппарата, расстройства
аутистического спектра, сложная
структура дефекта).

Педагоги и специалисты создали
благоприятные условия для социали-
зации и успешного развития детей с
ОВЗ. Это:

современная многофункцио-
нальная предметно-пространствен-
ная среда, адекватная возрасту и воз-
можностям детей в группах и кабине-
тах специалистов;

коррекционно-педагогические
технологии по развитию полисенсор-
ного восприятия у детей с нарушени-
ем зрения;

комплексы зрительной и паль-
чиковой гимнастики, которые могут
использовать в своей работе специа-
листы, сопровождающие ребенка с
любыми нарушениями развития;

психолого-педагогические ме-
роприятия по сопровождению ре-
бенка с СДВГ и сходными состояни-
ями;

модель инклюзии ребенка со
сложными нарушениями из вариа-
тивных форм в группу детского сада
компенсирующего вида;

система сотрудничества с роди-
телями, создана информационно-
коммуникационная среда, обеспечи-
вающая повышение родительской
компетентности в вопросах развития
и воспитания детей.

Наши специалисты имеют боль-
шой опыт в проведении семинаров,
консультаций, мастер-классов, круг-
лых столов для педагогов округа и
города. Поэтому в ходе реализации
программы стажировочной площадки
мы будем:

- повышать компетентность педа-
гогов в вопросах разработки индиви-
дуальных программ развития и соци-
ализации детей с ОВЗ;

- создавать и апробировать моде-
ли инклюзии детей со сложными на-
рушениями в группу детского сада;

- осваивать и внедрять технологии
психолого-педагогического сопро-
вождения особого ребенка специали-
стами детского сада и вариативные
форм для обеспечения успешного
включения ребенка в группу детского
сада;

- распространять опыт работы по
социализации и повышению успеш-
ности детей с ОВЗ;

- организовывать взаимодей-
ствие с семьей в вопросах воспита-
ния ребенка с ОВЗ;

- сотрудничать с образовательны-
ми и научными учреждениями, уч-
реждениями культуры, обществен-
ными организациями при решении
задачи социализации ребенка с осо-
быми потребностями.

Реализовать проект мы намерены
с помощью таких форм организации
деятельности и общения, как:

знакомство педагогов с теори-
ей и опытом по проблемам на кон-
сультативных семинарах;

обсуждение актуальности темы
стажировочной площадки, вопросов
ее реализации в рамках круглых сто-
лов;

организация практических се-
минаров;

индивидуальное консультиро-
вание по запросам;

описание и презентация полез-
ного опыта;

организация практикумов для
стажирующихся;

оформление печатных материа-
лов с обобщением опыта педагогов.

24 октября на базе детского сада
прошел круглый стол «Организаци-
онно-правовые основы сопровожде-
ния семьи, воспитывающей детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья. Нормативно-правовая база
включения ребенка с ОВЗ в образо-
вательное и социокультурное про-
странство», на котором присутство-
вали более 45 педагогов и специали-
стов образовательных учреждений
Москвы. Участники встречи совмес-
тно с представителями Института
проблем инклюзивного образования
МГППУ предложили включить в дея-
тельность всех образовательных уч-
реждений города такие позиции:

Оказывать нормативно-право-
вую, информационно-методическую
и психолого-педагогическую поддер-
жку родителям в связи с процессом
включения детей с ОВЗ в дошколь-
ное образовательное пространство.

Развивать сетевое взаимодей-
ствие в округах с привлечением кад-
рового потенциала детских садов
компенсирующего вида с целью ока-
зания консультативной и поддержи-
вающей помощи специалистам об-
разовательных учреждений, кото-
рые посещают дети с ОВЗ.

Организовывать и проводить
мероприятия, направленные на со-
вершенствование содержания обра-
зования в области воспитания и раз-
вития детей с ОВЗ.

Размещать на сайтах образо-
вательных учреждений доступную
систематизированную информацию
для родителей, имеющих детей с
ОВЗ, о возможностях получения ими
специализированной помощи в бли-
жайших к их месту жительства обра-
зовательных и социокультурных уч-
реждениях, предоставляющих такую
помощь.

Мы считаем, что успешно дей-
ствующая стажировочная площадка
позволит сформировать представ-
ление у педагогов и родителей о
детском саде как об образователь-
ном пространстве, где широко, сис-
темно и результативно применяют-
ся разнообразные практики по раз-
витию, социализации и успешности
детей с ОВЗ.
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ствовать в работе творческих
групп, почерпнуть для себя мно-
го нового и интересного по раз-
личным направлениям профес-
сиональной деятельности.

В состав стажировочной пло-
щадки по каждому направле-
нию деятельности входят три
дошкольных образовательных
учреждения - победитель Мос-
ковского городского конкурса
«Детский сад для всех и каждо-
го» и два учреждения - призеры
конкурса.

Стажировочная площадка
«Ребенок в многонациональном
мегаполисе» начала свою рабо-
ту с сентября 2012 года на базе
ЦРР - детского сада №1787,
№1888, №2177 «Росток».

Актуальность темы стажиро-
вочной площадки обусловлена
несколькими причинами. С од-
ной стороны, она тесно связана
с развитием общества, утверж-
дением общечеловеческих цен-
ностей, с другой стороны, с на-
растанием социальной напря-
женности, с тенденцией к фор-
мированию отрицательного сте-
реотипа в отношении других на-
циональностей.

Россия - многонациональное
государство, а московский ме-
гаполис - сплав различных язы-
ковых и этнических мень-
шинств. Поэтому важнейшим
направлением работы всех
ДОУ мы считаем ознакомление
и русских, и представителей
иных этноязыковых групп со
всем разнообразием всевоз-
можных вариантов жизненного
уклада, встречающихся в Моск-
ве, воспитание толерантности,
любознательности, использова-
ние различных форм сотрудни-
чества, коммуникации, взаим-
ное приобщение к культурным
ценностям. Без этого у нас бу-
дет лишь страх, недоверие и аг-
рессивность, нежелание вни-
кать в проблемы того, кто выг-
лядит иначе и говорит на ином
языке. Если мы захотим при-
нять и понять друг друга, захо-
тим продуктивно сосущество-
вать вместе, то тогда не возник-
нут нетерпимость на расовой
или национальной почве, разде-

вое место в московском городс-
ком смотре-конкурсе «Дорож-
ная азбука-2011».

С 2008 по 2012 год наше
дошкольное учреждение было
Ресурсным центром «Двуязыч-
ный ребенок - диалог языков и
культур» пилотного проекта Де-
партамента образования и
ЮНЕСКО «Московское образо-
вание: от младенчества до шко-
лы». Работая в рамках ресурс-
ного центра, коллектив накопил
огромный опыт разработки со-
ответствующих дошкольному
возрасту методов интеркуль-
турного воспитания и организа-
ции межкультурного диалога
педагогов, детей и родителей.
Работа с родителями помогла
построить позитивный диалог и
наладить совместную работу по
интеркультурному воспитанию
дошкольников. Их включение в
совместную деятельность, рас-
сказы о разнообразии культур-
ных традиций во много раз уси-
лили эффективность нашей пе-
дагогической работы.

Сейчас на базе детского
сада №1787 проходят стажи-
ровку 26 педагогов и 2 руково-
дителя из 16 учреждений Вос-
точного, Западного, Северного,
Центрального, Южного, Севе-
ро-Восточного и Северо-Запад-
ного, Зеленоградского округов
столицы. Для участников стажи-
ровочной площадки проводят
круглые столы, семинары-прак-
тикумы, мастер-классы по та-
ким актуальным для этой про-
блемы направлениям, как
«Организация образовательно-
го процесса в многонациональ-
ных группах детского сада на
основе ФГТ», «Комплексно-те-
матическое планирование об-
разовательной деятельности с
детьми в рамках проектов
«Москва многонациональная -
прогулки по городу», «Как на-
учить ребенка, для которого
русский язык не является род-
ным, правильно говорить по-
русски». Участники стажиро-
вочной площадки имеют воз-
можность получить консульта-
ции по различным вопросам,
среди которых острыми стали

та), как можно применить интерак-
тивные (смарт) доски.

Основной акцент в работе стажи-
ровочной площадки сделан на орга-
низации работы творческих групп пе-
дагогов. В последнее время перед об-
разовательными учреждениями Мос-
квы поставлена задача стать центра-
ми социокультурной жизни террито-
рии, активно привлекать детей, не по-
сещающих это образовательное уч-
реждение, организовывать и прово-
дить различные мероприятия с учас-
тием родителей. В рамках стажиро-
вочной площадки начала действо-
вать творческая группа педагогов, ко-
торые разрабатывают и апробируют
разные формы такой работы. Напри-
мер, в конце октября этого года со-
вместными усилиями нескольких об-
разовательных учреждений была
проведена «Пряничная ярмарка», к
участию в которой пригласили детей
старшего дошкольного возраста и их
родителей. В рамках ярмарки дети
смогли ознакомиться с обычаями
родной страны, узнали о традицион-
ных тульских и городецких, архан-
гельских и муромских пряниках, о тех
российских городах, где издавна их
изготавливали пряничных дел масте-
ра. Педагоги ознакомили детей с тем,
что пряниками знаменита не только
Россия, но и другие страны, рассказа-
ли об этих странах и их традициях,
показали и дали попробовать шведс-
кие рождественские пряники, нюрн-
бергские пряники из Германии и то-
руньские из Польши.

Уделяя особое внимание работе
именно творческих групп, мы стре-
мимся к тому, чтобы педагоги, про-
ходящие у нас стажировку, не толь-
ко ознакомились с богатым и разно-
образным опытом, накопленным на-
шим детским садом, но и смогли
стать ее активными участниками, на
практике применить те знания и
опыт, которые они получают на ста-
жировочной площадке.
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адача педагогов и родителей состоит не
только в том, чтобы оберегать и защи-
щать ребенка, но и в том, чтобы подгото-

вить его к встрече с различными сложными, а
порой опасными жизненными ситуациями. В
определенной мере речь идет о необходимости
прививать детям дошкольного возраста нормы
безопасного поведения в окружающей обста-
новке. Эту задачу, а также задачу подготовки
педагогов ДОУ к формированию культуры бе-
зопасности жизнедеятельности у детей дош-
кольного возраста с использованием методов
активного обучения, обобщения и трансляции
передового педагогического опыта в области
социального развития детей призвана решить
стажировочная площадка «Ребенок и мир:
формирование безопасного поведения», со-
зданная на базе детского сада №2301, детских
садов №1407 и 2403.

В текущем учебном году более 200 педаго-
гов проходят стажировку у педагогов-мастеров
в очной и дистантной форме, осваивают эф-
фективные приемы активного обучения, нала-
живают долговременные контакты для даль-
нейшего сотрудничества по конкретным на-
правлениям повышения профессиональной
квалификации. Научный консультант стажиро-
вочной площадки доцент кафедры дошкольной
педагогики МГПУ М.Борисова и координатор
проекта старший воспитатель детского сада
№2301 Г.Глушкова курируют систему методи-
ческих мероприятий для формирования у ста-
жеров практических умений обучения детей
способам оценивания мира и себя в мире с точ-
ки зрения выбора оптимального способа пове-
дения. В рамках реализации проекта педагоги
знакомятся с основными видами опасностей
для ребенка-дошкольника, совершенствуют
свои представления о содержании работы по
формированию основ безопасного поведения
детей, выполняют творческие проекты и защи-
щают их. Реализация проекта идет в четырех
направлениях:

формирование основ витальной безопас-
ности дошкольников (безопасность жизни и здо-
ровья ребенка дома и в детском саду);

основы социальной безопасности (умение
предвидеть и адекватно реагировать на про-
блемные ситуации со взрослыми и сверстника-
ми, поощрение заботы детей друг о друге);

безопасность в природе;
информационная безопасность (речь идет

об информации, предъявляемой в разном фор-
мате: на печатных и электронных носителях, в
сети Интернет).

В программу курса включены тренинги «Что
мне делать при пожаре?», «Зная азбуку «Ау», я
в лесу не пропаду» и деловые игры «Техноло-
гия первичной экспертизы при отборе и исполь-
зовании игр и пособий в ДОУ», «Использова-
ние мультимедийных технологий в образова-
тельном процессе», участие стажеров в разра-
ботке методических пособий, создании элект-
ронных книг и мультимедийных пособий для
реализации образовательного процесса на со-
временном качественном уровне. Педагогичес-
кие коллективы детских садов - реализаторов
программы стажировочной площадки активно
делятся своими профессиональными находка-
ми по обеспечению комплексной безопасности
детей в ДОУ. Старший воспитатель детского
сада №1403 В.Герцова ознакомила стажеров с
технологией организации учебной тренировки
при возникновении ЧС, организовала обмен

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В наибольшей безопасности
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опытом с коллегами по вопро-
сам обеспечения социального
партнерства с сотрудниками
ГИБДД И МЧС. По инициативе
администрации детского сада
№2403 был организован мас-
тер-класс «Методика проведе-

ния мониторинга по формиро-
ванию у детей основ здорово-
го образа жизни», в основу ко-
торого легла авторская мето-
дика доцента кафедры специ-
альной педагогики и специаль-
ной педагогики МГГУ имени
Шолохова И.Новиковой.

Создание безопасной сре-
ды в ДОУ - одно из наиболее
важных направлений деятель-
ности стажировочной площад-
ки. Наработки педагогическо-
го коллектива детского сада
№2301 в этом направлении

поистине уникальны, их транс-
ляция вызывает подлинный
интерес у педагогов-практи-
ков. Сотрудники учреждения
не только соавторы проектов и
моделей эксклюзивного кор-
рекционного оборудования, но
и разработчики дизайн-проек-
тов комплексного оснащения
групповых помещений детско-
го сада мебелью и игровым
оборудованием.

По инициативе администра-
ции ДОУ и заместителя дирек-
тора по производству СПК
№21 Виктора Палагина учащи-
еся колледжа под руковод-
ством мастеров производ-
ственного обучения С.Щулева
и А.Кузяева на безвозмездной
основе оснастили групповое
помещение для детей старше-
го дошкольного возраста не-
стандартным, мобильным игро-
вым оборудованием, разрабо-
танным по проектам сотрудни-
ков детского сада.

При разработке этого обору-
дования учитывали каждую ме-
лочь: от высоты и глубины по-
лочек стеллажей и тумб до пе-
дагогически целесообразной
комплектации открытых и зак-
рытых секций, от привязки обо-

рудования к конкретному про-
странству в группе до возмож-
ности динамичного изменения
самого пространства с помо-
щью этого оборудования.

Основные материалы ме-
роприятий СП, представляе-

мые вниманию слушателей,
публикуют на сайтах ведущих
учреждений и рассылают учас-
тникам по электронной почте.
Старший воспитатель детского
сада №2301 Г.Глушкова еже-
месячно готовит авторские иг-
ровые мультимедийные посо-

бия, адресованные как родите-
лям воспитанников, так и са-
мим ребятам. Учитель-дефек-
толог А.В.Шалыгина на страни-
цах личного сайта www.imom-
my.ru ведет актуальный диалог
о безопасности ребенка дома с
родителями воспитанников с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ее сайт содержит
четыре раздела: «Диагностиру-
ем», «Развиваем», «Родите-
лям», «Инвентарь», в публикуе-
мых материалах взрослые опе-
ративно получают достоверную
и педагогически целесообраз-
ную информацию по вопросам,
связанным с обеспечением бе-
зопасности своих детей в усло-
виях педагогики семьи.

Большинство мастер-клас-
сов для участников стажиро-
вочной площадки предусмат-
ривает не показ занятий по
ОБЖ, а демонстрацию воз-
можности организации обуче-
ния в развлекательных и игро-
вых формах. Этому же способ-
ствуют выставки игр-самоде-
лок с правилами, выполнен-
ных педагогами для поощре-
ния детской самостоятельнос-
ти и поддержания интереса к
осознанному выполнению об-
щепринятых норм и правил.

З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,З.КИРИЛЛОВА,
зззззаведующая детским садомаведующая детским садомаведующая детским садомаведующая детским садомаведующая детским садом

№2301;№2301;№2301;№2301;№2301;
Г.ГЛУШКОВА,Г.ГЛУШКОВА,Г.ГЛУШКОВА,Г.ГЛУШКОВА,Г.ГЛУШКОВА,

старший воспитатель ДОУстарший воспитатель ДОУстарший воспитатель ДОУстарший воспитатель ДОУстарший воспитатель ДОУ
№2301№2301№2301№2301№2301
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С 1990 года детский сад №183С 1990 года детский сад №183С 1990 года детский сад №183С 1990 года детский сад №183С 1990 года детский сад №183
работает в условияхработает в условияхработает в условияхработает в условияхработает в условиях
самостоятельного ведениясамостоятельного ведениясамостоятельного ведениясамостоятельного ведениясамостоятельного ведения
бюджета, с 1998 года оказываетбюджета, с 1998 года оказываетбюджета, с 1998 года оказываетбюджета, с 1998 года оказываетбюджета, с 1998 года оказывает
дополнительные платныедополнительные платныедополнительные платныедополнительные платныедополнительные платные
образовательные услуги. В 1999образовательные услуги. В 1999образовательные услуги. В 1999образовательные услуги. В 1999образовательные услуги. В 1999
году он одним из первых в Москвегоду он одним из первых в Москвегоду он одним из первых в Москвегоду он одним из первых в Москвегоду он одним из первых в Москве
вышел на статус Центра развитиявышел на статус Центра развитиявышел на статус Центра развитиявышел на статус Центра развитиявышел на статус Центра развития
ребенка.ребенка.ребенка.ребенка.ребенка.

едагогический коллектив име-
ет высокий творческий потен-
циал, мотивирован на иннова-

ционную деятельность, его воспитан-
ники - победители и лауреаты различ-
ных конкурсов детского творчества и
спортивных соревнований. Центр раз-
вития ребенка активно участвует и за-
нимает призовые места в окружных,
городских и всероссийских конкур-
сах.

Ресурс для дальнейшего устойчи-
вого развития Центра создают вос-
требованные в социуме вариативные
формы дошкольного образования:
группы кратковременного пребыва-

тие в стимулировании качества
и эффективности труда сотруд-
ников.

Наш Центр развития занял
первое место в конкурсе «Детс-
кий сад для всех и каждого» в
номинации «Организационно-
финансовые механизмы повы-
шения качества дошкольного
образования», стал стажиро-
вочной площадкой, в которую
также вошли детский сад обще-
развивающего вида с приори-
тетным осуществлением дея-
тельности по физическому раз-
витию детей №2450 по теме
«Использование механизма
стимулирующей части фонда
оплаты труда как инструмент
повышения качества и эффек-
тивности работы дошкольного
образовательного учрежде-
ния» и Центр развития ребенка
- детский сад №2593 по теме
«Управляющий совет как стра-
тегический ресурс модерниза-

зили желание посетить отдель-
ные мероприятия стажировоч-
ной площадки и директора
школ, к которым в результате
реорганизации присоединяются
дошкольные учреждения.

17 октября на базе МИОО
был проведен городской круг-
лый стол, на котором слушате-
ли ознакомились с опытом ра-
боты учреждений - стажировоч-
ных площадок. Совместное об-
суждение помогло выявить об-
щие проблемы, возникающие у
руководителей при введении
новой системы оплаты труда:
финансово-экономические рис-
ки, связанные с ограниченным
финансовым ресурсом и изме-
нением контингента детей, со-
циальные риски, вызывающие
напряженность в коллективе
при недостаточной разъясни-
тельной работе и отсутствии
психологической подготовки;
организационно-управленчес-

И с ИКТ
на дружеской ноге
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Детский сад был основанДетский сад был основанДетский сад был основанДетский сад был основанДетский сад был основан
в 1968 году и имеет своив 1968 году и имеет своив 1968 году и имеет своив 1968 году и имеет своив 1968 году и имеет свои
устоявшиеся традиции,устоявшиеся традиции,устоявшиеся традиции,устоявшиеся традиции,устоявшиеся традиции,
сложившийся коллектив, своюсложившийся коллектив, своюсложившийся коллектив, своюсложившийся коллектив, своюсложившийся коллектив, свою
давнюю историю.давнюю историю.давнюю историю.давнюю историю.давнюю историю.

аш детский сад комбиниро-
ванного вида расположен в
зеленой зоне Нагатинского

затона на достаточном удалении от
трассы и в пяти минутах от станции
метро «Коломенская». В 2008 году
снесли старое здание, в 2009 году
было построено новое роскошное
здание, которое открыло свои две-
ри летом 2010 года. Теперь в ДОУ
есть спортивный и музыкальный
залы, кабинет информационно-
коммуникационных технологий,
удобные групповые помещения,
спальни, игровые, учебные и сен-
сорные комнаты для занятий с деть-
ми педагогами-специалистами,
оборудованные учебными и игро-
выми материалами нового поколе-
ния для организации качественного
образовательного процесса, хоро-
шо оснащенный плавательный бас-
сейн, комната информационных
технологий, в которой обучаются
дети и работают педагоги.

Задачу оптимизации педагоги-
ческого процесса для эффективно-
го управления ДОУ мы ставили и
решали не один день. Мы понима-
ли, что стоять на одном месте
нельзя, что для того чтобы наш сад
был современным и востребован-
ным, нужно идти вперед. В работе
как средство общения, передачи
поручений, информации от руково-
дителя стала использоваться элек-
тронная почта. Трансляция заня-
тий, праздников для родителей
проходит в онлайн-режиме через
VZO-чат, на родительских собра-
ниях показывают мультимедийные
презентации. Родителям стало ин-
тересно ходить на родительские
собрания.

В детском саду работают высо-
коквалифицированные специалис-
ты, которые постоянно стремятся
самообразовываться и развивать
новые направления в работе. Мы
растим новое поколение, поэтому
сами должны быть в современном,
высокотехнологичном формате.
Опыт наших передовых педагогов
помог нам выиграть в городском
конкурсе «Детские сады детям» в
номинации «От современных ин-
формационных технологий к эф-
фективному управлению ДОУ». Мы
открыли наши двери для желающих
пройти стажировку, получить опыт
работы с новыми технологиями. В
связи с тем, что сотрудники активно
принимают участие в работе стажи-
ровочной площадки, появились до-
полнительные возможности стиму-
лирования педагогов из фонда за-
работной платы ДОУ педагогов, что
способствует повышению качества
образовательного процесса. Сле-
довательно, повышается средняя
заработная плата сотрудников дет-
ского сада.

На базе нашего детского сада
проходят 5 стажировочных мероп-
риятий, которые знакомят стажеров
с такими темами, как «Новые техно-
логии в организации блока допол-
нительного образования», «Органи-
зация занятий по средствам инфор-
мационных технологий», «Перволо-
го-организация образовательного
процесса», «Взаимодействие с ро-
дителями посредством новых техно-

логий», «Информационный терми-
нал - доступная информационная
среда», «Интернет как ресурс само-
образования педагога ДОУ»,
«Организация процесса пробужде-
ния через централизованную систе-
му звукового оповещения, которая
установлена в нашем ДОУ», «ИКТ в
работе с детьми с нарушением зре-
ния», «Информационные техноло-
гии в управлении ДОУ» (научный
консультант - директор Института
информатизации образования
(ИНИНФО) МГГУ им. М.А.Шолохова
Марина Вайндорф-Сысоева). Весь
административный штат нашего
ДОУ имеет набор современного
оборудования, необходимого для
работы. В ДОУ налажен wi-fi, педа-
гоги и другие сотрудники имеют до-
ступ к Интернету. В саду соблюдают
этические правила пользования
Всемирной сетью, что исключает
использование подключенного ПК в
личных целях, а вот организация за-
нятий стала более интересной. Для
родителей проводят показ занятий
посредством онлайн-конференций,
они могут просматривать мероприя-
тия, проходящие в детском саду, в
режиме прямой трансляции, если
нет возможности лично присутство-
вать. Для педагогов была введена
новая форма отчетности - видео-
презентация. Теперь к отчету по
проведенным праздникам прилага-
ется диск с фотографиями, а один
раз в полгода создают мини-филь-
мы о работе педагога с детьми.

Ведущим специалистом по воп-
росам ИКТ и стажировочной пло-
щадки стала педагог-психолог дет-
ского сада Наталья Голубочка. Она
давно внедрила в свою работу ин-
формационные технологии и с ус-
пехом применяла их в работе с
детьми, родителями и сотрудника-
ми, заинтересовала новой формой
работы своих коллег, помогла ин-
тегрировать занятия, внедрив ин-
формационные технологии. Теперь
она помогает в организации мероп-
риятий стажировочной площадки и
делится опытом со стажерами.

К нам были присоединены детс-
кие сады №822 и 1394, которые
тоже показали высокий уровень
работы в направлении информаци-
онных технологий. Сотрудничество
оказалось весьма интересным и по-
лезным, педагоги наших учрежде-
ний с удовольствием делятся нара-
ботками, обмениваются опытом,
обновляют свои программы. Эти
программы они также транслируют
в рамках стажировочной площадки.
На всех наших стажировочных ба-
зах педагоги не просто слышат об
опыте, но и имеют возможность
лично апробировать новые техно-
логии, что вызывает оживленный
интерес и восторженные отзывы. В
рамках реализации стажировочной
площадки мы планируем улучшить
нашу материально-техническую
базу, закупить новейшее оборудо-
вание, которое позволит нам дви-
гаться дальше и расширять грани-
цы в направлении информацион-
ных технологий. Ведь именно эти
технологии позволили нам быть бо-
лее интересными для детей, откры-
тыми для родителей и помогли нам
создать комфортные условия для
наших сотрудников.

Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,Диана КАШИЦЫНА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом

комбинированного вида №623комбинированного вида №623комбинированного вида №623комбинированного вида №623комбинированного вида №623

Экономика образования -
для решения

педагогических задач
ния, Центр игровой поддержки ребен-
ка, структурные подразделения «Се-
мейный детский сад». С введением с
1 октября 2011 г. нормативно-подуше-
вого финансирования экономическая
деятельность учреждения стала бо-
лее прозрачной, расширились полно-
мочия руководителя в распределении
выделенных ресурсов и впервые по-
явилась возможность самостоятель-
ного формирования штатного распи-
сания.

Существующая в учреждении сис-
тема поощрений результативной дея-
тельности педагогов уже в те годы по-
зволила нам уйти от уравнительной
системы в поощрении, это стало хоро-
шей основой для безболезненного
перехода коллектива на новую систе-
му оплаты труда с 1 декабря 2011 г. и
произошло реальное повышение до-
ходов сотрудников, причем значи-
тельное, в отношении тех, кто работа-
ет более качественно, вносит наи-
больший вклад в реализацию образо-
вательной программы Центра разви-
тия ребенка. С января 2012 года зара-
ботная плата воспитателей и педаго-
гических работников выросла на 22%,
в сентябре 2012 года средняя зарпла-
та воспитателей в сентябре составила
52310 руб.

Заработная плата воспитателей
согласно принятому в нашем учреж-
дении Положению об оплате труда
рассчитывается в зависимости от рас-
четной единицы стоимости педагоги-
ческой услуги (1 дето-час). Таким об-
разом, во-первых, отражается интен-
сивность труда воспитателя, а во-вто-
рых, стимулируется сохранение на-
полняемости групп и повышение по-
сещаемости. Причем экономию ре-
сурсов мы рассматриваем как поло-
жительный фактор, если при этом не
снижается качество работы с детьми.

В условиях конкурентной среды
изменяются отношения между роди-
тельским сообществом и педагоги-
ческим коллективом. Родители вклю-
чаются в образовательный процесс в
качестве заказчика и эксперта. Всех
их объединяет общая заинтересован-
ность в том, чтобы дошкольное уч-
реждение было доступным, успеш-
ным и открытым в своей деятельнос-
ти. В этом значительную роль играет
совет педагогов, который объединяет
усилия социальных партнеров в ре-
шении важнейших задач развития на-
шего учреждения и принимает учас-

ции образования». В каждом из
учреждений стажировочной
площадки руководители и пе-
дагогические работники могут
пройти стажировку по одному
из выбранных направлений или
посетить все мероприятия ста-
жировочной площадки (науч-
ный консультант доктор эконо-
мических наук Марк Мусарс-
кий). Сводный план работы ста-
жировочной площадки утверж-
ден и согласован с кафедрой
экономики образования МИОО,
курс для руководителей учреж-
дения рассчитан на 72 часа,
старшие воспитатели и педаго-
гические работники стажируют-
ся в объеме 24, а для родитель-
ской общественности - 12 ча-
сов.

Стажировка организуется та-
ким образом, что слушатели
включаются в практическую де-
ятельность учреждения - носи-
теля актуального опыта и наря-
ду с этим могут посетить лекции
на кафедре экономики образо-
вания, расширив свои знания по
теоретическим вопросам. Со-
держание курсов ориентирова-
но на активную творческую дея-
тельность стажеров: участие в
дискуссиях, круглых столах, се-
минарах-практикумах, конфе-
ренциях, мастер-классах, а так-
же включение в деятельность
руководителя и педагога-масте-
ра. Предполагается, что в тече-
ние года через различные фор-
мы работы стажировочной пло-
щадки пройдут около 200 чело-
век, она станет координацион-
ным центром по разработке ме-
ханизмов, обеспечивающих оп-
тимальное соотношение соци-
альной и экономической эф-
фективности образовательной
деятельности, повышение ква-
лификации работников в освое-
нии и внедрении в практику со-
временных методов ведения
мониторинга профессиональ-
ной деятельности и совершен-
ствования образовательной
среды дошкольных учрежде-
ний. Ярким примером заинтере-
сованности служит рост количе-
ства участников: в сентябре - 35
человек, на ноябрь зарегистри-
ровались 95 человек, уже выра-

кие сложности, связанные с из-
менениями в локальных актах и
ростом документооборота при
недостаточной юридической
грамотности административной
команды. Большой интерес
присутствовавших вызвал воп-
рос о технологиях комплексной
оценки качества деятельности
и процедуры распределения
стимулирующих выплат. Со-
бравшиеся поделились опытом
работы своих экспертных ко-
миссий и управляющих советов
и наметили дальнейшие перс-
пективы деятельности стажиро-
вочной площадки в данном на-
правлении. В решении круглого
стола записано: выступить с
инициативами о проведении
консультаций по повышению
юридической грамотности ру-
ководителей по вопросам дея-
тельности в новых финансово-
экономических условиях и
НСОТ, о включении стажиро-
вочных площадок в инноваци-
онную инфраструктуру системы
образования Москвы, разме-
щать на сайтах стажировочных
площадок доступную система-
тизированную информацию по
деятельности учреждения в но-
вых финансово-экономических
условиях; оценке эффективно-
сти деятельности сотрудников
по обеспечению качества обра-
зования; становлению социаль-
но-педагогического партнер-
ства ДОУ и государственно-об-
щественных органов управле-
ния - советов.

Мы надеемся, что изучение
инновационного опыта учреж-
дений, ставших стажировочны-
ми площадками, позволит слу-
шателям повысить свою компе-
тенцию по вопросу управления
качеством образовательной ус-
луги в новых финансово-эконо-
мических условиях.
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етский сад - это тот социальный лифт, ко-
торый плавно поднимает ребенка на но-
вый возрастной этап с необходимым

уровнем личностного и интеллектуального раз-
вития, достаточным для успешности ребенка на
данном этапе. Психолог детского сада становит-
ся балансиром между всеми участниками обра-
зовательного процесса, оптимизируя взаимоот-
ношения между ними, обеспечивая условия для
гармоничного развития дошкольников. Поэтому
роль секции педагогов-психологов в рамках ас-
социации дошкольных работников одна из важ-
нейших. Педагоги считают, что взаимодействие
практических психологов дошкольных учрежде-
ний всех округов с представителями науки, Де-
партамента образования, методическими цент-
рами вносит необходимый вклад в обсуждение
образовательной политики города. В Зеленог-
раде 28 членов ассоциации педагогов-психоло-
гов, для них в течение года актуальными и важ-
ными вопросами, вызвавшими интерес и отклик
у педагогов округа, стали вопросы об эффектив-
ности и необходимости работы психологической
службы в дошкольных учреждениях. Через ин-
тернет-общение были проведены обсуждение и
обмен мнениями коллег, которые в своих учреж-
дениях провели опрос всех специалистов детс-
ких садов о роли психолога в образовательном
процессе. Единым мнением всех участников
опроса стали важность и возрастающая роль
педагогов-психологов и социальных работников
в обеспечении оптимальных условий для выпол-
нения образовательной программы дошкольно-
го образования в соответствии с ФГТ. Члены
ассоциации Зеленограда - активные участники
открытых мероприятий коллег в Южном и Севе-
ро-Западном округах. К сожалению, из-за уда-
ленности округа им не всегда удобно добирать-
ся в гости к коллегам, поэтому педагоги-психо-
логи считают наиболее эффективным интернет-
общение через социальную сеть ассоциации.

В Зеленограде члены ассоциации тесно со-
трудничают с методической службой округа. Ру-
ководитель секции Марина Агошкова вместе с
методистом округа Верой Громовой выносят на
обсуждение вопросы, затрагивающие пробле-
мы психологической службы, в течение года
проведены мероприятия, помогающие решению
этих проблем. В ноябре 2011 года для воспита-
телей, старших воспитателей, психологов окру-
га на базе детского сада №2111 состоялся мас-
тер-класс по организации педагогического про-
цесса в соответствии с ФГТ. В феврале 2012
года в детском саду №2096 психолог Наталья
Сахнова провела семинар совместно с дефекто-
логами «Работа с особым ребенком в условиях
ФГТ». В марте 2012 года на базе детского сада
№524 психолог Людмила Погожина ознакомила
коллег с организацией родительского клуба в
детском саду. Важными вопросами члены ассо-
циации считают наставничество и работу с мо-
лодыми специалистами: в апреле 2012 года пе-
дагог-психолог Марина Агошкова на базе детс-
кого сада №2111 провела мастер-класс для
молодых специалистов округа «Личностное раз-
витие дошкольников и формирование предпо-
сылок универсальных учебных действий». Наи-

Ассоциация педагогов

более активно работали члены
ассоциации Наталья Хлупова -
детский сад №2095, Вера Юш-
кова - детский сад №2292,
Людмила Погожина - детский
сад №524, Наталья Сахнова -
детский сад №2096, Елена Ло-
бинцева - детский сад №2290,
Марина Агошкова - детский сад
№2111.

Важными для обсуждения в
будущем году педагоги Зеле-
нограда считают проблемы со-
хранения психологической
службы в детских садах в пери-
од присоединения детских са-
дов к школам. У них есть воп-
рос о правовой компетентности
педагогов-психологов, они счи-
тают, что необходима консуль-
тация юриста по юридической
этике работы педагогов-психо-
логов. У многих членов ассоци-
ации сегодня есть такой воп-

рос: если это общественная
организация, то она должна
быть только на добровольной
основе? Многие вступали в нее
для общения с коллегами по
социальной сети, по предостав-
лению своего опыта через ин-
тернет-общение, для эксперти-
зы научным представителям, а
получается, что работа ассоци-
ации повторяет работу методи-
ческой службы, возникают
трудности в организационных
вопросах. В целом педагоги
Зеленограда считают, что дея-
тельность педагогов-психоло-

гов в рамках ассоциации повы-
шает творческий потенциал
каждого педагога, активизиру-
ет процесс сотрудничества и
обмена опытом.

Первая встреча секции пе-
дагогов-психологов САО состо-
ялась 10 ноября 2011 года в
Московском городском Доме
учителя. Северяне ехали на
нее, охваченные легким волне-
нием от ожидания чего-то ново-
го, интересного и полезного
для работающих и практикую-
щих детских психологов, пони-
мая, как, оказывается, много у
них вопросов не только друг к
другу, но и к самим себе. Пер-
вая встреча сразу же показала,
что вопросы, возникающие в
процессе профессиональной
деятельности, у всех приблизи-
тельно схожи. После этой
встречи педагоги-психологи
включились в работу ассоциа-
ции специалистов САО. В этом

мероприятия хотели бы провес-
ти самостоятельно?

В результате полученных
ответов можно сделать вывод,
что все педагоги-психологи
сталкиваются со схожими про-
блемами и ждут от ассоциации
помощи в решении этих про-
блем. В рамках годового плана
работы ассоциации САО было
предложено провести круглый
стол «Взаимодействие педаго-
га-психолога с педагогичес-
ким коллективом». Тема очень
важная, так как успешное вза-
имодействие с педагогичес-
ким коллективом как с участ-
никами образовательного про-
цесса - важная составляющая
работы психолога. Работа ас-
социации и, в частности, сек-
ции педагогов и психологов
была однозначно поддержана
окружным методическим цент-
ром САО и лично методистом
Г.Прохоровой. Совместно с
методическим центром было
решено провести анкетирова-
ние «Оценка взаимодействия
работы педагога-психолога с
педагогическим коллекти-
вом», чтобы лучше понять
роль психолога в современном
детском саду, взглянуть на
себя со стороны глазами своих
коллег. В анкетировании при-
няли участие старшие воспи-
татели, воспитатели, музы-
кальные и физкультурные ра-
ботники, логопеды и дефекто-
логи, педагоги вариативных
форм и дополнительного обра-
зования. Им тоже были заданы
вопросы:

Как вы думаете, нужен ли
педагог-психолог в детском
саду?

Что вы ожидаете от дея-
тельности педагога-психолога
в вашем учреждении?

С какими проблемами вы
чаще всего обращаетесь к пси-
хологу за консультацией?

В опросе приняли участие
500 педагогов, результаты по-
лучились очень информатив-
ные, есть что проанализиро-
вать и над чем поработать.

Методический центр САО
поддержал идею создания сай-
та педагогов-психологов в рам-
ках ассоциации для объедине-
ния и активизации работы всех
специалистов округа. Педаго-
ги-дошкольники выступили с
предложением возродить идею
наставничества, так как появ-
ляется много молодых, энер-

интересного есть у каждого,
главное - есть готовность к вза-
имодействию на разных уров-
нях.

Секция «Педагоги, психоло-
ги и социальные педагоги» в
СВАО немногочисленна, в нее
входят 35 участников, из них
25% - молодые специалисты,
25% - специалисты со стажем
до 10 лет, 50% - со стажем бо-
лее 10 лет. 17 ноября 2011
года педагоги-психологи, со-
циальные педагоги СВАО на
базе детского сада №2399
провели встречу в формате пе-
дагогической гостиной на тему
«Разнообразие моделей рабо-
ты психолога ДОУ», обсужда-
ли различные модели работы,
определили площадки для
профессионального общения
и поддержки распространения
лучших образовательных
практик, познакомились ближе
друг с другом, рассказали о
своих профессиональных ин-
тересах и о том, каким опытом
готовы поделиться с коллега-
ми не только в округе, но и в го-
роде, или, напротив, в каких
направлениях работы хотели
бы получить поддержку. 1 мар-
та 2012 года в рамках экспери-
ментальной площадки проекта
«Московское образование: от
младенчества до школы» -
«Новые подходы к оздоровле-
нию детей с ограниченными
возможностями» прошел се-
минар-практикум для специа-
листов групп «Особый ребе-
нок», лекотек дошкольных уч-
реждений Москвы, членов Ас-
социации педагогов дошколь-
ного образования, учащихся
педагогического колледжа.
Перед слушателями выступи-
ли педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог,
педагог дополнительного об-
разования, которые говорили
о «психоэмоциональной среде
как эффективном инструменте
абилитации и реабилитации
детей с ОВЗ». На семинаре
присутствовали методист
ОУМЦ СВАО Г.Бурба, куратор
секции педагогов-психологов
и Ассоциации социальных пе-
дагогов, доцент кафедры пе-
дагогики и методики дошколь-
ного образования МИОО, кан-
дидат психологических наук
М.Богомолова. Члены окруж-
ной секции посетили мастер-
классы «Психологическая про-
грамма взаимодействия с пе-

тегию своей деятельности (по-
ложение о работе секции, перс-
пективный план мероприятий),
определять важнейшие и необ-
ходимые компоненты взаимо-
действия педагогов дополни-
тельного образования дош-
кольных учреждений друг с
другом. В течение года педаго-
ги дополнительного образова-
ния провели множество меро-
приятий, которые посетили 144
педагога столицы, участвовали
в разработке новых образова-
тельных проектов в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях - «Классическая музыка»,
«Дети в музее», «Детский сад и
спорт», «Московские дети уме-
ют плавать», принимали актив-
ное участие в Московском го-
родском фестивале конструи-
рования.

3 ноября 2011 года в Мос-
ковском городском Доме учи-
теля состоялось первое заседа-
ние секции воспитателей-инст-
рукторов по физической куль-
туре. Педагоги провели дело-
вую игру «Организация физи-
ческого воспитания в ДОУ»,
решили организовать работу
по обмену опытом, методичес-
кими материалами и конспек-
тами опытных педагогов, выя-
вить наиболее наболевшие
проблемы в организации физи-
ческого воспитания. В 2012
году на форуме ассоциации
были предложены такие темы
для обсуждения:

- Медико-педагогический
контроль в ДОУ: как часто про-
водится, кто ответственный,
организация проведения.

- Должность «Воспитатель
по физической культуре - про-
блемы и пути решения»: в на-
стоящее время такой должнос-
ти в реестре педагогических
работников нет, а инструктора
по физической культуре (пла-
вание) не приравнивают к пе-
дагогическим работникам.

- Воспитатели и инструкторы
по физической культуре - пути
взаимодействия в ДОУ.

- Стимулирующая надбавка
воспитателю по физической
культуре - за что?

В округах тоже работали
свои секции. Например, секция
воспитателей и инструкторов
по физической культуре Вос-
точного округа начала свою
работу 27 февраля 2012 года,
когда во Дворце творчества де-
тей и молодежи «Восточный»

округе 209 садов, в них трудят-
ся 229 педагогов-психологов и
10 социальных педагогов. Пси-
хологов округа активисты сек-
ции попросили ответить на та-
кие вопросы, для того чтобы
понять, какие ожидания они
связывают с работой создан-
ной ассоциации:

Какие темы должны быть
подняты ассоциацией, чтобы
работа педагога-психолога, со-
циального педагога стала бо-
лее продуктивной и результа-
тивной?

Какие проблемы, возни-
кающие в ходе работы, трудно
решить самостоятельно?

Какие есть варианты ре-
шения этих проблем?

Есть ли готовность прини-
мать участие в работе ассоциа-
ции, в каких мероприятиях есть
желание поучаствовать, какие

гичных специалистов, у кото-
рых недостаточно опыта рабо-
ты, а, как известно, ожидания и
требования к психологам высо-
кие, и порой очень необходим
опытный наставник, который
поможет быстрее войти в про-
фессию.

Благодаря работе ассоциа-
ции были налажены связи с
психологами других округов
Москвы, теперь у педагогов-
дошкольников САО есть воз-
можность самим выступать
инициаторами встреч, обсуж-
дать вопросы, которые инте-
ресны им и актуальны, нала-
дить общение коллег из других
округов, понять, обсудить и ре-
шить те проблемы, которые
они не могли бы решить пооди-
ночке, самостоятельно. Обще-
ние в рамках ассоциации пока-
зало, как много полезного и

дагогами дошкольных учреж-
дений» в СЗОУО и «Дошколь-
ная психологическая служба
Южного округа: приоритетные
направления работы педагога-
психолога в условиях реализа-
ции современных федераль-
ных государственных требова-
ний» в ЮАО.

Секция «Педагоги дополни-
тельного образования» начала
свою работу сразу после I учре-
дительного съезда АПДО Моск-
вы. Совместно с Научно-иссле-
довательским институтом дош-
кольного образования им.За-
порожца, кандидатом психоло-
гических наук Натальей Роди-
ной и окружным методическим
центром Юго-Западного ок-
ружного управления образова-
ния, методистом Натальей
Смирновой секция активно
принялась разрабатывать стра-
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дошкольного образования действует
была проведена конференция
воспитателей и инструкторов
по физической культуре ВАО с
приглашением руководителей
секций воспитателей и инст-
рукторов по физической куль-
туре всех округов Москвы,
представителей МИОО и НИИ
им. Запорожца. На конферен-
ции был представлен опыт ра-
боты в условиях проектной и
инновационной деятельности
дошкольных учреждений Вос-
точного округа - «Система ра-
боты детского сада и семьи по
оздоровлению и закаливанию
детей через проектную дея-
тельность вчера, сегодня, завт-
ра» (ЦРР - детский сад №2343),
«Модель психолого-педагоги-
ческого взаимодействия детс-
кого сада и семьи в реализации
задач укрепления и сохранения
здоровья детей» (ЦРР - детс-
кий сад №1035), «Интегриро-
ванный подход к физкультур-
но-оздоровительной работе»
(детский сад №142), «Реализа-
ция проекта «Детский сад и
спорт» через семейно-спортив-
ный клуб «Содружество» (детс-
кий сад комбинированного
вида №2346), «Реализация
проектов «Детский сад и
спорт» и «Московские дети
умеют плавать» в ДОУ» (детс-
кий сад №2651).

15 марта 2012 года в Мос-
ковском городском Доме учи-
теля состоялось заседание сек-
ции воспитателей-инструкто-
ров по физической культуре,
посвященное новым образова-
тельным проектам «Детский
сад и спорт» и «Московские
дети умеют плавать». Заседа-
ние было проведено в форме
круглого стола, на котором вы-
ступили представители Восточ-
ного, Северо-Западного, Севе-
ро-Восточного, Южного, Юго-
Западного и Зеленоградского
округов, поделившиеся опытом
работы по организации физи-
ческого воспитания и подходах
к реализации новых проектов.
Перед участниками круглого
стола выступили руководитель
секции, инструктор по физи-
ческой культуре детского сада
№1747 ВАО Валерия Канидова
- «Роль Ассоциации педагогов
дошкольного образования в пе-
дагогическом процессе по фи-
зическому воспитанию в ДОУ»,
воспитатель по физической
культуре детского сада №999
Наталия Манцова - «Опыт Зе-

леноградского округа города
Москвы в рамках реализации
проекта «Детский сад и спорт»,
воспитатель по физической
культуре детского сада №1444
Ирина Лощилина - «Использо-
вание современных образова-
тельных технологий в реализа-
ции проекта «Детский сад и
спорт» в дошкольных учрежде-
ниях Северо-Восточного окру-
га», заместитель руководителя
секции воспитателей и инст-
рукторов по физической куль-
туре детского сада №2359 На-
талья Красковская - «Реализа-
ция проекта «Детский сад и
спорт» в ЮЗАО». На форуме
ассоциации в 2012 году были
предложены темы для обсуж-
дения - «Пути реализации про-
екта «Детский сад и спорт» и
«Пути реализации проекта
«Московские дети умеют пла-
вать».

В 2011 году начала работу
секция педагогов вариативных
форм дошкольного образова-
ния. Для реализации права де-
тей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольные уч-
реждения, на образование с
2006 года в Москве развиты ва-
риативные формы дошкольно-
го образования - лекотеки,
службы ранней помощи, цент-
ры игровой поддержки ребен-
ка, консультативные пункты,
которые открываются как
структурные подразделения
образовательных учреждений.
Службы ранней помощи и леко-
теки посещают дети с наруше-
ниями развития и рисками их
возникновения, а также члены
их семей. Специалисты этих
подразделений реализуют ин-
дивидуально ориентированные
коррекционно-развивающие
программы для детей преиму-
щественно в процессе игровой
деятельности и проводят рабо-
ту по психологическому сопро-
вождению семьи. Цель работы
специалистов лекотеки в целе-
направленной подготовке де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к включению
в группу типично развивающих-
ся сверстников. В центрах игро-
вой поддержки ребенка глав-
ное - развитие детей раннего
возраста на основе использо-
вания в практике воспитания
современных игровых техноло-
гий и адаптация ребенка к по-
ступлению в дошкольное обра-
зовательное учреждение. Сро-

ки адаптации для детей, посе-
щающих ЦИПР и группу крат-
ковременного пребывания, при
поступлении в группы детского
сада значительно меньше, сам
процесс адаптации проходит
легко. Консультативные пункты
позволяют получить психолого-
педагогическую помощь роди-
телям и их детям от 1 года до 7
лет, не посещающим дошколь-
ные образовательные учреж-
дения. Консультативные пунк-
ты выполняют важную роль в
профилактике различных от-
клонений в физическом, психи-
ческом и социальном развитии
детей дошкольного и раннего
возраста.

Развитие сети вариативных
форм дошкольного образова-
ния определило необходи-
мость обучения специалистов,
поскольку работа в этих под-
разделениях имеет свою спе-
цифику, создания методичес-
ких рекомендаций по организа-
ции работы каждого подразде-
ления и ведению документов,
координации работы всей сис-
темы вариативных форм, обес-
печения и сопровождения пре-
емственности между различ-
ными учреждениями.

Основными задачами сек-
ции стали:

создание единого инфор-
мационного пространства для
профессионального общения
специалистов вариативных
форм дошкольного образова-
ния;

обобщение и распростра-
нение лучшего опыта работы
структурных подразделений и
специалистов вариативных
форм дошкольного образова-
ния;

организация обсуждения
в сфере деятельности вариа-
тивных форм дошкольного об-
разования, содействие в фор-
мировании нормативно-право-
вой базы, внесение предложе-
ний в проекты нормативных до-
кументов по работе вариатив-
ных форм дошкольного обра-
зования в рамках своих полно-
мочий, разработка предложе-
ний по профессиональным про-
граммам, требованиям и стан-
дартам, развитие новых техно-
логий;

участие в подготовке ме-
тодических рекомендаций по
организации деятельности ва-
риативных форм дошкольного
образования;

дения вариативных форм дош-
кольного образования: опреде-
лено содержание работы пред-
седателей секции вариативных
форм, ответственных за орга-
низацию ВФДО в округах, руко-
водителей базовых вариатив-
ных форм, проведено более 15
совещаний городских и окруж-
ных совещаний с руководите-
лями базовых вариативных
форм дошкольного образова-
ния Москвы и руководителями
окружных секций, научно-прак-
тическая конференция «Служ-
ба ранней помощи в дошколь-
ном образовании города Моск-
вы: психолого-педагогическая
помощь детям и развитие обра-
зовательного потенциала роди-
телей», в рамках которой со-
стоялись несколько круглых
столов, московская научно-
практическая конференция
«Инновационные технологии в
лекотеках», в рамках которой
на мастер-классах был органи-
зован обмен опытом по таким
темам, как «Работа с семьей,
имеющей ребенка с ОВЗ в ле-
котеке» (детский сад компенси-
рующего вида №523), «Осо-
бенности организации и содер-
жание деятельности учителя-
логопеда, учителя-дефектоло-
га в лекотеке» (детский сад
компенсирующего вида
№2230), «Междисциплинар-
ный подход к оценке развития
ребенка. Опыт использования
общеобразовательных, кор-
рекционных, развивающих и
дополнительных программ спе-
циалистами в лекотеке» (детс-
кий сад комбинированного
вида №288), «Психолого-педа-
гогическое сопровождение ре-
бенка, посещающего лекотеку
в системе инклюзивного обра-
зования» (Центр развития ре-
бенка - детский сад №272),
«Художественное творчество и
организация досуга ребенка и
его семьи в лекотеке» (Центр
развития ребенка №26).

Секция организовала обмен
опытом, уже определены про-
блемные вопросы по работе ва-
риативных форм, решение ко-
торых совместно с Департа-
ментом образования заплани-
ровано в следующем учебном
году, разработан проект стан-
дарта деятельности служб ран-
ней помощи и лекотек. Специа-
листы образовательных учреж-
дений и вузов провели предва-
рительную экспертизу проекта.

и по поводу которых шел поиск ответов, таковы:
аттестация педагогов детского сада, критерии
для определения стимулирующих выплат педа-
гогам в детском саду, разработка должностных
инструкций с учетом НСОТ, организация пред-
метно развивающей среды с учетом принципов
интеграции образовательных областей и элект-
ронной почты (accv2011@mail.ru), (accv2011@mail.ru), (accv2011@mail.ru), (accv2011@mail.ru), (accv2011@mail.ru), разработка
девиза и эмблемы секции. (Девиз «Гореть са-
мим и зажигать других. Гореть, не тлеть и все
суметь!» подчеркивает основное качество стар-
шего воспитателя, работа которого во многом
зависит от качества работы всех педагогов дет-
ского сада, - умение увлечь, заинтересовать
сотрудников, а самое главное - самому все
знать и уметь, поэтому образ старшего воспита-
теля в секции сравнили с главной труженицей -
пчелкой, которая стала эмблемой секции.) Сек-
ция «Старшие воспитатели» насчитывала на
1 апреля 2012 года 1135 старших воспитателей,
с сентября 2011 г. по май 2012 г. секция провела
совместную работу с руководителями окружных
секций, шесть заседаний, в том числе два в
Московском городском Доме учителя, одно
было церемонией посвящения в члены Ассоци-
ации педагогов дошкольного образования, вто-
рое - обсуждением модернизации образова-
тельного процесса в ДОУ в соответствии с новы-
ми нормативно-правовыми документами. Твор-
ческая группа секции «Старшие воспитатели»
тесно работала с НИИ им. А.В.Запорожца (со-
держание работы - разработка к требованиям
московского стандарта качества для системы
дошкольного образования, введение новых об-
разовательных проектов в дошкольные учреж-
дения), с МИОО по темам «Московский городс-
кой фестиваль по конструированию», «Модер-
низация образовательного процесса в ДОУ в со-
ответствии с новыми нормативно-правовыми
документами», «Федеральные государственные
требования к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования».

Руководители окружных секций «Старшие
воспитатели» выступали на семинаре для заве-
дующих дошкольными образовательными уч-
реждениями, планируемыми к вводу в 2012
году по темам «Организация образовательного
процесса - критерий, отражающий качество ра-
боты дошкольного образовательного учрежде-
ния в условиях нового финансирования»
(О.Безгина - детский сад №2544), «Технологи-
ческая карта деятельности воспитателя» (Т.Мо-
лодчая - детский сад №1958), «Организация
предметно-развивающей среды с учетом прин-
ципов интеграции образовательных областей
(И.Юрьева - детский сад №2463). Нынче стар-
шие воспитатели планируют провести семинар-
практикум «Федеральные государственные
требования к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольно-
го образования», подробнее остановиться на
пункте 3 «Требования к учебно-материальному
обеспечению».

При подготовке материала использованы от-
четы секций Московской городской ассоциации
педагогов дошкольного образования, окружных
ассоциаций и входящих в них секций.

Собраны и переданы в Департамент образова-
ния проблемные вопросы по работе вариатив-
ных форм (наибольшую активность проявили
Северный, Центральный, Северо-Западный,
Южный и Восточный округа). Основной вопрос,
который будет решаться в следующем году, -
стандартизация деятельности других вариатив-
ных форм дошкольного образования.

Секция «Старшие воспитатели» стала совре-
менной площадкой для обмена опытом и инно-
вациями, позволяющей сделать дошкольное об-
разование максимально качественным, доступ-
ным и инновационным. Для этого изначально
предполагалось поддержать талантливых стар-
ших воспитателей, способствовать продвиже-
нию и реализации идей начинающих старших
воспитателей, дать возможность педагогам из
разных областей обмениваться опытом, решить
вопросы, волнующие старших воспитателей
ДОУ, развивать новаторские идеи и предложе-
ния старших воспитателей. По всем направле-
ниям деятельности были составлены свои пла-
ны, предложены свои решения, вопросы, кото-
рые ставили перед собой старшие воспитатели

развитие непрерывного
профессионального образова-
ния, содействие повышению
квалификации специалистов,
работающих в вариативных
формах дошкольного образо-
вания;

осуществление эксперт-
ных услуг в области дошколь-
ного образования в сфере
организации деятельности ва-
риативных форм дошкольного
образования;

организация и проведе-
ние конференций, выставок,
мастер-классов, семинаров;

представление професси-
ональных интересов специали-
стов, входящих в секцию
ВФДО.

За 2011-2012 учебный год в
секцию ВФДО вступили около
600 человек. Начата работа по
реализации модели сопровож-
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ехнический прогресс, особенно его бурные
темпы, которые переживает человеческое
общество в последние десятилетия, приво-

дит, с одной стороны, к улучшению уровня жизни
человечества, с другой стороны, рождает новые
проблемы в области материнства и раннего дет-
ства. Современные достижения в области медици-
ны, физиологии, гинекологии и акушерства, повы-
шение научного и технического уровня родовспо-
можения и неонатальных практик привели не
только к значительным успехам в выхаживании
новорожденных, но и к увеличению детей, имею-
щих проблемы в развитии или риск возникнове-
ния таких проблем. Психологические проблемы
материнства и раннего детства не уменьшаются, и
сегодня всех родителей интересует, как добиться,
чтобы ребенок был здоровым, что нужно делать
для этого, какие меры принять, если он болен, как
определить, что он нездоров.

Рождение особого ребенка, не такого как все,
всегда связано с эмоциональными переживания-
ми родителей и близких родственников. Нередко
мать погружается в состояние беспомощности, ею
овладевает чувство вины перед ребенком. Встре-
чаются случаи, когда семья не в состоянии спра-
виться с горем, сознательно замыкается, ограни-
чивает контакты с окружающим миром. Как пра-
вило, родители таких детей первые годы жизни
ребенка тратят силы на поиски различных специ-
алистов и средств, способных вылечить ребенка.
Некоторые со временем теряют всякую надежду.

Именно период раннего детства может стать
основой для дальнейшей полноценной жизни ре-
бенка. Такие дети нуждаются не только в меди-
цинской, но и в систематической целенаправлен-
ной психолого-педагогической помощи. Не менее
остро нуждается в психолого-педагогической под-
держке и семья. Таким образом, необходимость
ранней помощи очевидна. В нашей стране сеть
служб ранней помощи находится в стадии станов-
ления, цель ее деятельности - оказание психолого-
педагогической помощи детям на раннем этапе
развития и консультативная работа с родителями.
В Службу ранней помощи попадают семьи, имею-
щие детей от 0 до 4 лет с проблемами здоровья и
развития. Это дети с выявленными отставаниями
в развитии; с выявленными нарушениями, кото-
рые с высокой степенью вероятности приведут к
отставанию в развитии; дети с нарушениями об-
щения; дети биологической и социальной групп
риска.

Создание служб ранней помощи как структур-
ных подразделений дошкольных учреждений, на
мой взгляд, наиболее перспективное направление
оказания помощи и поддержки семье и ребенку.
Программы ранней помощи имеют реальные воз-
можности для реализации технологий инклюзив-
ного образования, для включения ребенка с ОВЗ и
его семьи в группу обычных сверстников. Это
обусловлено возможностью организации плавно-
го перехода ребенка, воспитывающегося в семье,
из программы коррекционно-развивающего вос-
питания и обучения в программу специализиро-
ванной или общеобразовательной группы детско-
го сада.

Уже накоплен опыт работы структурного под-
разделения «Служба ранней помощи» детского
сада компенсирующего вида №2301 Восточного
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одители все больше прислу-
шиваются к мнениям психоло-
га, тех педагогов, человечес-

кую ценность которых они признают.
Это побуждает специалистов непре-
рывно профессионально совершен-
ствоваться, повышать коммуника-
тивную культуру общения с родите-
лями, активно внедрять новые техно-
логии сотрудничества с семьей, со-
здавать продуманное систематизи-
рованное психологическое про-
странство детского сада.

В нашем Центре развития ребен-
ка - детском саду №2568 созданы оп-
тимальные условия, способствую-
щие охране физического и психичес-
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соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
16.04.2012 №300 вступило в действие Ти-

повое положение о дошкольном образователь-
ном учреждении, утвержденное приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской
Федерации от 27.10.2011 №2562 (зарегистри-
рованное в Министерстве юстиции Российской

В групповых занятиях на развитие
коммуникативных навыков я нена-
вязчиво, исподволь настраиваю де-
тей на постижение моральных истин
добра и зла, пытаюсь научить стро-
ить гармоничный образ мира.

А еще в нашем ДОУ есть игровая
развивающая комната «Вундер-
кинд». В этой комнате собраны иг-
рушки для занятий с детьми в возра-
сте от 6 месяцев до 7 лет, которые
способствуют всестороннему интел-
лектуальному развитию детей дош-
кольного возраста. Игровая система
«Вундеркинд» - это система раннего
развития, основанная на развиваю-
щих игрушках. Развиваться с «Вун-
деркиндом» легко и приятно, потому
что ребенок получает знания в опре-
деленной последовательности, все
последующие знания, умения и навы-
ки базируются на предыдущих, раз-
витие малыша происходит поэтапно,

Комфорт
в «Сиреневом саду»

без стрессов. В комнате широко
представлены игры, основанные на
идеях Марии Монтессори, авторские
развивающие игрушки-игры Никити-
на. Наш детский сад сотрудничает с
компанией «Интеллектуальные тех-
нологии» (Курск), которая произво-
дит различные головоломки для де-
тей дошкольного и школьного возра-
ста. Классические головоломки или
геометрические конструкторы разви-
вают умственные и творческие спо-
собности детей, пространственное
воображение, комбинаторные спо-
собности, сообразительность, сме-
калку, находчивость, а также сенсор-
ные способности. Каждое занятие в
игровой развивающей комнате уни-
кально, так как разработано психоло-
гом с учетом потребностей каждого
ребенка и его психофизиологических
и эмоциональных особенностей.

Сенсорная комната в ДОУ - это
волшебное место, где создается
ощущение полной безопасности,
комфорта, загадочности, что наилуч-
шим образом способствует установ-
лению спокойных, доверительных от-
ношений между ребенком и психоло-
гом. Сенсорная комната позволяет
выполнять такие процедуры психо-
логического воздействия и коррек-
ции, как релаксация, снятие эмоцио-
нального и мышечного напряжения у
ребенка, стимулирование сенсорной
чувствительности и двигательной ак-
тивности детей, развитие у них зри-
тельно-моторной координации, фик-
сирование и управление вниманием
ребенка, поддержание у него интере-
са и познавательной активности, то-
низирование психической активнос-
ти ребенка за счет стимулирования
положительных эмоциональных ре-
акций, развитие воображения и твор-
ческих способностей у детей, коррек-
ция психоэмоционального состояния
ребенка, расширение кругозора ре-
бенка, пространственных представ-
лений, восприятия разнообразных
свойств предметов.

Песочная, сенсорная комнаты,
«Вундеркинд» - это то пространство,
где ребенок себя чувствует уютно и
комфортно, где ему интересно и ве-
село, и главное, что он хочет снова
вернуться туда. Именно это дает мне
стимул для дальнейших творческих
поисков, как педагогу-психологу, ра-
ботающему с детьми дошкольного
возраста.

Не бойтесь творить! Верить в свои
силы! Желаю всем удачи!
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кого здоровья всех участников вос-
питательно-образовательного про-
цесса, обеспечивающие эмоцио-
нальное благополучие, свободу и эф-
фективность развития индивидуаль-
ных способностей. Родители и дети
имеют возможность совместно с пе-
дагогом-психологом разрешить не-
которые психологические проблемы
в сенсорной, игровой, песочной ком-
натах, которые пользуются большим
спросом у наших семей.

В полном распоряжении педаго-
га-психолога, детей и родителей на-
ходятся кабинеты, которые необхо-
димы для полноценной, профессио-
нальной, качественной работы пси-
холога в ДОУ. Например, песочная
комната. В своей практической ра-
боте с детьми дошкольного возраста
я стала использовать песок не слу-
чайно. Контингент детей, посещаю-
щих современный детский садик,
очень разнообразен не только по со-
циальному и материальному уров-
ням, но и по национальным и религи-
озным особенностям. Используя в
своей работе различные психологи-
ческие методики, я чувствовала по-
требность еще больше понять, про-
никнуть в глубь переживаний ма-
ленького человека, который не все-
гда может выразить словами, а иног-
да и просто понять русскую речь или
нарисовать рисунок, по которому
можно понять причину его поведе-
ния. Я решила попробовать песок,
где руки как бы выстраивают мосты
между внутренним и внешним мира-
ми, а если добавить еще и мини-
атюрные игрушки, то можно увидеть
те взаимоотношения, в которые
включен ребенок, его внутренний
образ становится зримым во внеш-
нем творении. Этот принцип поло-
жен в основу методики. Игра с пес-
ком развивает творческий потенци-
ал ребенка, активизирует простран-
ственное воображение, образно-ло-
гическое мышление, тренирует мел-
кую моторику рук.

Игры с песком я применяю в рабо-
те с детьми от трех лет без участия
родителей и до 3 лет совместно с ро-
дителями, при таких проблемах, как:

- различные формы нарушений
поведения;

- сложности во взаимоотношениях
со взрослыми (родителями, воспита-
телями) и сверстниками;

- повышенная тревожность, стра-
хи, агрессивность;

- психологические сложности, свя-
занные с изменениями в семейной
жизни (развод родителей, появление
младшего ребенка) и в социальной
ситуациях (детский сад, переезд).

Детям нужна
Служба ранней помощи

округа, которая начала свою деятельность с ок-
тября 2009 года. Психолого-педагогическое со-
провождение в нашей Службе ранней помощи
осуществляют специалисты: руководитель струк-
турного подразделения, педагог-психолог, учи-
тель-логопед и учитель-дефектолог. Взаимодей-
ствие специалистов с семьей начинается с того
момента, когда родители по направлению окруж-
ной психолого-медико-педагогической комиссии
обращаются в службу и дают свое согласие на
обследование ребенка и его дальнейшее сопро-
вождение (заключают договор). За диагностичес-
кий период, который длится от одного до полуто-
ра месяцев со дня первого приема ребенка, глав-
ная задача специалистов - выстраивание довери-
тельных отношений с родителями, формирова-
ние запроса родителей в отношении развития и
адаптации малыша, установление эмоциональ-
ного контакта с ребенком, выявление его силь-
ных сторон, областей успешности. На основании
анализа полученного материала специалисты в
сотрудничестве с родителями (обычно это мама,
отцы, к сожалению, редко имеют возможность
активно сотрудничать с педагогами) составляют
конкретную индивидуальную программу разви-
тия ребенка и сопровождения семьи. Виды прово-
димой работы - это индивидуальные и групповые
игровые сеансы, консультирование родителей,
домашнее визитирование. Вместе с ребенком на
всех встречах присутствуют родители или значи-
мые члены семьи.

Для ребенка раннего возраста центральная
сфера психологии - эмоциональная сфера. Как
подчеркивал В.Зеньковский, раннее детство - «зо-
лотое время» для эмоциональной жизни. Обобще-
ние опыта работы нашей службы привело к пони-
манию, что оптимальным вариантом будет инди-
видуальное взаимодействие специалистов, когда
нужно уделять внимание коррекционно-развиваю-
щему общению с семьей, а в групповых сеансах
делать акцент на развитии эмоциональных отно-
шений в паре «мать - дитя».

При разработке цикла групповых игровых сеан-
сов для детей и их родителей мы так определили
основную цель своей деятельности:

помочь родителям почувствовать своего ре-
бенка и понять его, замечать и принимать индиви-
дуальные проявления малыша, уважать желания и
потребности ребенка;

помочь родителям овладеть приемами ак-
тивного взаимодействия с ребенком в его дея-
тельности;

предоставить маме положительную эмоцио-
нальную поддержку.

Рождение в семье ребенка с особенностями -
это всегда тяжелые переживания для всех членов
семьи, разрушение планов и надежд. Важно по-
мочь родителям взглянуть на своих детей не как
на обузу, а как на обычного ребенка, нуждающего-
ся в любви, понимании и заботе, ведь материнская
забота в конечном итоге это и есть забота о буду-
щем человечества. Уверенность в своих силах -
залог успеха в воспитании и развитии малыша,
приоритет в работе специалистов Службы ранней
помощи.

Ранняя помощь в коррекции нарушений ребен-
ка, профилактика вторичных нарушений дают воз-
можность успешной интеграции ребенка в образо-
вательную и социальную среду.

О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,О.ЛАТУХИНА,
педагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского садапедагог-психолог детского сада
компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301компенсирующего вида №2301

Медсестры вернутся в здравоохранение
Федерации 18.01.2012 №22946). В соответ-
ствии с пунктом 23 этого типового положения
медицинское обслуживание воспитанников в
дошкольном образовательном учреждении
обеспечивают органы здравоохранения. В свя-
зи с этим столичные Департамент образования
и Департамент здравоохранения издали совме-
стный приказ, позволяющий улучшить работу
медицинского персонала московских ДОУ. C
1 января 2013 года медицинский персонал дет-
ских садов переходит в систему Департамента
здравоохранения.
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В конкурсе «ПесочныеВ конкурсе «ПесочныеВ конкурсе «ПесочныеВ конкурсе «ПесочныеВ конкурсе «Песочные
фантазии», организованномфантазии», организованномфантазии», организованномфантазии», организованномфантазии», организованном
для педагогов-психологовдля педагогов-психологовдля педагогов-психологовдля педагогов-психологовдля педагогов-психологов
дошкольныхдошкольныхдошкольныхдошкольныхдошкольных
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений, предложенномучреждений, предложенномучреждений, предложенномучреждений, предложенномучреждений, предложенном
секцией педагогов-секцией педагогов-секцией педагогов-секцией педагогов-секцией педагогов-
психологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальных
педагогов Ассоциациипедагогов Ассоциациипедагогов Ассоциациипедагогов Ассоциациипедагогов Ассоциации
педагогов дошкольногопедагогов дошкольногопедагогов дошкольногопедагогов дошкольногопедагогов дошкольного
образования, принялиобразования, принялиобразования, принялиобразования, принялиобразования, приняли
участие более 30 педагогов-участие более 30 педагогов-участие более 30 педагогов-участие более 30 педагогов-участие более 30 педагогов-
психологов из разныхпсихологов из разныхпсихологов из разныхпсихологов из разныхпсихологов из разных
округов.округов.округов.округов.округов.

частники конкурса про-
явили себя как яркие,
креативные, инициатив-

ные специалисты, показали
творческое использование раз-
личных техник по работе с пес-
ком с детьми как раннего, так и
старшего дошкольного возрас-
та, а также с детьми с особыми
возможностями здоровья.

В оргкомитет были пригла-
шены руководители секции из
всех округов Москвы, наиболь-
шую заинтересованность выра-
зили С.Орлова (руководитель
секции в СЗАО), Н.Васильева

От конкурсантовОт конкурсантовОт конкурсантовОт конкурсантовОт конкурсантов
требовалось в форметребовалось в форметребовалось в форметребовалось в форметребовалось в форме
компьютерной презентациикомпьютерной презентациикомпьютерной презентациикомпьютерной презентациикомпьютерной презентации
интересно и оригинальноинтересно и оригинальноинтересно и оригинальноинтересно и оригинальноинтересно и оригинально
представить один изпредставить один изпредставить один изпредставить один изпредставить один из
аспектов своей работы,аспектов своей работы,аспектов своей работы,аспектов своей работы,аспектов своей работы,
связанный с организациейсвязанный с организациейсвязанный с организациейсвязанный с организациейсвязанный с организацией
разнообразных занятийразнообразных занятийразнообразных занятийразнообразных занятийразнообразных занятий
детей с песком.детей с песком.детей с песком.детей с песком.детей с песком.

ервое, что показал кон-
курс: конкурсанты хоро-
шо знают соответствую-

щие методики, прекрасно ими
владеют и успешно применяют
в собственной работе, а многие
сады оснащены прекрасными
песочницами и обо-
рудованием от фир-
мы ИНТ (Дусима), ко-
торые действитель-
но великолепны,
функциональны и
роскошны! Таким об-
разом, продемонст-
рированный профес-
сионализм и хоро-
шее оснащение ра-
боты психологов в
ДОУ - это уже заме-
чательные итоги кон-
курса, которые сле-
дует сразу отметить
и подчеркнуть.

Но как быть тем, у
кого такого оборудо-
вания нет, а желание
работать есть? А вот
здесь и начинает
расправлять свои
крылья фантазия.
Как показали результаты кон-
курса, психологи таких садов
тоже вполне могут работать по
этим широко известным мето-
дикам, но... с использованием
привычных домашних средств:
обычный пластиковый тазик,
хозяйственное ситечко, неза-
тейливые и хорошо знакомые
игрушки для песка. Наши педа-
гоги всегда умели проявить
фантазию в области «где что
чем можно заменить, чтобы
превосходно провести заня-
тие», и в условиях конкурса
наши педагоги-психологи прек-

ТВОРЧЕСТВО

Песочные фантазии
(руководитель секции в
ЮЗАО), Л.Гаценко (руководи-
тель секции в ВАО). Нашу ини-
циативу поддержали координа-
торы секции Ю.Пчелкина (го-
родской Совет заведующих),
Е.Трифонова (НИИ дошкольно-
го образования им. А.В.Запо-
рожца), М.Богомолова (Мос-
ковский институт открытого
образования). Ярко и творчес-
ки обсуждались положения
конкурса, критерии оценивания
материалов. Одним из главных
принципов при организации
конкурса стала уверенность в
том, что психологи уверенно и
творчески владеют методика-
ми развивающей и коррекци-
онной работы.

Участники представили свой
опыт в виде презентаций. Ка-
кие замечательные работы мы
получили! Содержание некото-
рых работ высоко отмечено
НИИ дошкольного образова-
ния имени Запорожца и МИОО.
На суд жюри были представле-
ны не только стандартные пре-
зентации, но и работы с исполь-
зованием видеоматериалов,

музыкальным, стихотворным
сопровождением и даже в виде
полноценного фильма.

На территории всех детских
садов существуют песочницы.
Наши участники показали, что
фантазия и творчество педаго-
гов и психологов не имеют гра-
ниц. Можно, имея самое про-
стое оборудование, с увлечени-
ем работать в детской песочни-
це, обучая ребят правилам со-
трудничества, конструктивного
взаимодействия, развивая
творческие способности и эсте-
тическое восприятие. Большой
отклик у специалистов вызвала
методика по работе с цветным
песком для детей с ОВЗ. В каж-
дой из работ наших конкурсан-
тов было яркое и интересное
содержание, творческое ис-
пользование стандартных ме-
тодов, личные находки и дости-
жения.

Можно с уверенностью ска-
зать, что большинство психо-
логов дошкольных учреждений
Москвы профессионально и ка-
чественно оказывают необхо-
димую помощь всем детям.

Победителями конкурса
стали

Н.Вахнина, ЦРР №2413;
Е.Миненок, ЦРР №2568;
И.Арцишевская, детский

сад №2654;
М.Жданова, детский сад

№2639;
О.Пучинина, детский сад

№1226;
Н. Корнеева, детский сад

№2639.
Победители и участники

конкурса награждены грамота-
ми и благодарственными пись-
мами.

Секция педагогов-психоло-
гов и социальных педагогов
Ассоциации педагогов дош-
кольного образования выра-
жает искреннюю благодар-
ность всем участникам кон-
курса «Песочные фантазии» и
надеется на высокую актив-
ность членов ассоциации в бу-
дущих проектах секции.

Е.МАКАРОВА,Е.МАКАРОВА,Е.МАКАРОВА,Е.МАКАРОВА,Е.МАКАРОВА,
руководитель секции;руководитель секции;руководитель секции;руководитель секции;руководитель секции;

М.ЧЕРНЫШОВА-ВОЛОВИК,М.ЧЕРНЫШОВА-ВОЛОВИК,М.ЧЕРНЫШОВА-ВОЛОВИК,М.ЧЕРНЫШОВА-ВОЛОВИК,М.ЧЕРНЫШОВА-ВОЛОВИК,
зам. руководителя секциизам. руководителя секциизам. руководителя секциизам. руководителя секциизам. руководителя секции

Взгляд эксперта
расно продемонстрировали это
умение очередной раз.

Оборудование для игр с пес-
ком в группе или кабинете пси-
холога - это замечательно. Но
песок «живет» не только там.
Ведь можно устроить замеча-
тельные занятия с детьми в
традиционной песочной куче!
Тем ценнее были работы, пока-
зывающие возможности ис-
пользования доступной детям в
течение полугода традицион-
ной кучи песка. Показать детям
ее возможности, обогатив при-
вычный опыт создания куличи-
ков сложными постройками, в

которых (или с которыми) за-
тем можно увлекательно поиг-
рать, - это и есть та незаметная,
но крайне важная работа,
«льющая воду на мельницу»
детского развития, открываю-
щая перед ребенком широчай-
шие перспективы для самосто-
ятельной деятельности вне спе-
циальных сред и приспособле-
ний. Такая работа, демонстри-
рующая замечательные песоч-
ные фантазии, была показана в
ряде работ.

Разобравшись с материала-
ми, следует прокомментиро-

вать методы работы и особен-
ности представления конкурс-
ных материалов. И здесь мы
опять обратим внимание на на-
звание конкурса - «Песочные
фантазии». Главное слово:
«фантазии». Да, современные
темп и ритм жизни диктуют
свои жесткие условия: бедным
педагогам, в том числе и педа-
гогам-психологам, уже просто
не до фантазий... Но ведь мы
психологи! Почему бы не вос-
пользоваться в «корыстных»
целях фантазиями самих де-
тей? И не только «выстроенны-
ми» в песочницах, но и выска-

занными? Поэтому наиболее
выигрышно среди других работ
смотрелись те, в которых хоть
искрой, хоть крупицей, хоть от-
дельным случаем был показан
живой ребенок: не как аксессу-
ар песочницы, а как субъект и
творец в процессе этого «пе-
сочного» взаимодействия.
Особенно изящно и не без
юмора это сделано в одной из
работ, где автор замечательно
показала мир девочки и мир
мальчика!

Психологи использовали пе-
сок в индивидуальной работе с

детьми, в работе парами или
небольшими группами детей, в
сеансах работы с детьми и их
родителями... Но не только! В
одной из работ песок успешно
применялся и для организации
деятельности, взаимодействия
и релаксации самих воспитате-
лей, которые в наши дни также
очень нуждаются в психологи-
ческой поддержке.

Конечно, нельзя не отметить
тщательность, яркость и эф-
фектность большинства пред-
ставленных на конкурс презен-
таций. Вот здесь большин-
ством участников была прояв-

лена истинная и не-
укротимая фанта-
зия!

Подводя итоги
конкурса, хочется от-
метить значимость
самого факта того,
что Ассоциация пе-
дагогов дошкольно-
го образования как
общественная орга-
низация имеет воз-
можность проводить
подобные конкурсы
и поддерживать наи-
более интересные
работы. В настоя-
щее время по мате-
риалам конкурса пе-
дагоги-психологи по-
делятся своим опы-
том, представив его
уже более содержа-
тельно и системати-

зированно. Возможность обоб-
щать, анализировать, пред-
ставлять и распространять наи-
более интересный опыт - это
важный аспект работы ассоци-
ации, значимый и для самих
участников, и для психологи-
ческой системы дошкольного
образования в целом.

Екатерина ТРИФОНОВА,Екатерина ТРИФОНОВА,Екатерина ТРИФОНОВА,Екатерина ТРИФОНОВА,Екатерина ТРИФОНОВА,
координатор секции педагогов-координатор секции педагогов-координатор секции педагогов-координатор секции педагогов-координатор секции педагогов-

психологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальныхпсихологов и социальных
педагогов от НИИ дошкольногопедагогов от НИИ дошкольногопедагогов от НИИ дошкольногопедагогов от НИИ дошкольногопедагогов от НИИ дошкольного

образования им. Запорожца,образования им. Запорожца,образования им. Запорожца,образования им. Запорожца,образования им. Запорожца,
кандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических науккандидат психологических наук
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре

Среда, 21Среда, 21Среда, 21Среда, 21Среда, 21
Концертный зал
«Истоки творчества»
Городской семинар для
музыкальных руководителей
и педагогов дополнительного
образования дошкольных
образовательных учреждений.
Начало в 10.00.

Паркетный зал
Ассоциация учителей истории
и обществознания
Секция учителей экономики
Открытие VII недели
финансового просвещения.
Начало в 16.00.

Комн. 2.15
Заседание экспертно-
консультативного совета
родительской
общественности.
Начало в 18.00.

Четверг, 22Четверг, 22Четверг, 22Четверг, 22Четверг, 22
Паркетный зал
Городской лекторий для
учителей истории и
обществознания.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Ж. Ануй. «Оркестр»
Спектакль театрального
коллектива на французском
языке.
Начало в 19.00.

Пятница, 23Пятница, 23Пятница, 23Пятница, 23Пятница, 23
Комн. 2.15
Клуб ветеранов
педагогического труда
Заседание любительского
объединения «Наши 6 соток».
Начало в 15.00.

Суббота, 24Суббота, 24Суббота, 24Суббота, 24Суббота, 24
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
Дж. Верди. «Травиата»
Сцены из оперы в исполнении
участников оперной студии
«Созвездие».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Эдуард де Филиппо. «Неаполь
- город миллионеров»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 25Воскресенье, 25Воскресенье, 25Воскресенье, 25Воскресенье, 25
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н. Островский.
«Свои люди - сочтемся»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

Во многих столичных дошкольных образова-
тельных учреждениях осенью этого года про-
должилась его реализация. «Большая музыка
для маленьких» - фестиваль с таким названием
прошел в московской детской школе искусств
№21 имени И.С.Баха Северного округа. Это яр-
кое праздничное мероприятие было открытием
сезона 2012 года, проходящего в рамках этого
образовательного проекта. Прозвучали лучшие
образцы мировой и отечественной классики в
инструментальном и вокальном исполнении
учащихся детских школ искусств, педагогов и
воспитанников детских садов. На зрителей в
зале - дошкольников и их родителей - этот кон-
церт произвел незабываемое, полное прекрас-
ных эмоций впечатление.

Как же появилась идея проведения такого
интересного мероприятия? В дошкольных обра-
зовательных учреждениях САО очень творчески
подходят к реализации новых образовательных
проектов Департамента образования, поэтому
было решено открыть сезон фестивалем не в
стенах детского сада, а в большом концертном
зале. Эту идею поддержали руководители и пе-
дагоги ДОУ №2311, 1917, 703, 1487 и 2230. Фе-

ВОСПИТАНИЕ

Большая музыка для маленьких

нинова показала музыкальный
руководитель детского сада
№703 Юлия Басова. Велико-
лепно выступили на концерте и
самые маленькие участники -
воспитанники детских садов.
Под волшебную музыку И.Баха
«Аve Maria», И.Штрауса «Ве-
сенние голоса», Э.Грига «Та-

«Я хочу увидеть музыку,«Я хочу увидеть музыку,«Я хочу увидеть музыку,«Я хочу увидеть музыку,«Я хочу увидеть музыку,
яяяяя хочу услышать музыку...» -хочу услышать музыку...» -хочу услышать музыку...» -хочу услышать музыку...» -хочу услышать музыку...» -
эти давно написанныеэти давно написанныеэти давно написанныеэти давно написанныеэти давно написанные
строки стихотворениястроки стихотворениястроки стихотворениястроки стихотворениястроки стихотворения
школьницы Иры Исаковойшкольницы Иры Исаковойшкольницы Иры Исаковойшкольницы Иры Исаковойшкольницы Иры Исаковой
предвосхитилипредвосхитилипредвосхитилипредвосхитилипредвосхитили
возникновение оченьвозникновение оченьвозникновение оченьвозникновение оченьвозникновение очень
необходимого,необходимого,необходимого,необходимого,необходимого,
своевременного проектасвоевременного проектасвоевременного проектасвоевременного проектасвоевременного проекта
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
столицы «Классическаястолицы «Классическаястолицы «Классическаястолицы «Классическаястолицы «Классическая
музыка в детском саду»,музыка в детском саду»,музыка в детском саду»,музыка в детском саду»,музыка в детском саду»,
цель которого приобщениецель которого приобщениецель которого приобщениецель которого приобщениецель которого приобщение
детей дошкольного возрастадетей дошкольного возрастадетей дошкольного возрастадетей дошкольного возрастадетей дошкольного возраста
к музыкальной классикек музыкальной классикек музыкальной классикек музыкальной классикек музыкальной классике
ввввв живомживомживомживомживом
высокохудожественномвысокохудожественномвысокохудожественномвысокохудожественномвысокохудожественном
исполнении.исполнении.исполнении.исполнении.исполнении.

вызвала в душе каждого восхи-
щение от соприкосновения с
прекрасной музыкой и ее ис-
полнительским воплощением.

В заключение фестиваля со
словами благодарности к каж-
дому участнику и зрителю об-
ратились инициаторы и органи-
заторы фестиваля, они вручи-
ли цветы, подарки и выразили
всеобщее желание встречать-
ся вновь.

Союз прекрасный -
музыка и дети!

Какое счастье слышать голоса,
Которых нет чудеснее на свете,
И видеть благодарные глаза.

Нет никакого сомнения в
том, что шедевры классичес-
кой музыки должны звучать и
трогать души малышей. Педа-
гоги, руководители всех обра-
зовательных учреждений Се-
верного округа будут делать
все возможное для музыкаль-
ного и общекультурного разви-
тия своих воспитанников.

Гремят аплодисменты,
артисты вышли кланяться.

Кто подружился с музыкой,
вовек с ней не расстанется!

Слава, слава всем артистам,
музыкантам и певцам!

Их волшебное искусство
делает добрей сердца!

Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом

№2230,№2230,№2230,№2230,№2230,
Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,Карина ОВСЕПЯН,

заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
№703 - организаторы фестиваля№703 - организаторы фестиваля№703 - организаторы фестиваля№703 - организаторы фестиваля№703 - организаторы фестиваля

нец Анитры», В.Моцарта «Ве-
сенняя песня» перед зрителя-
ми представали то печальная
осень, то радостная, неунываю-
щая весна. Подолгу не смолка-
ли аплодисменты в честь юных

вокалистов из детского сада
№1487, а танцовщицам из дет-
ских садов №2311 и 1917 вос-
торженные зрители, не ску-
пясь, кричали «Браво!».

Очень интересным было вы-
ступление артиста Московской
филармонии гитариста Влади-
мира Нугманова с вокальной
группой детского сада №2230.
Они исполнили очень извест-
ную народную песню «Санта-
Лючия», ее нежная волнующая
мелодия звучала на итальянс-
ком языке, но достигла сердца
каждого слушателя.

Благодаря воспитанницам
«Мастерской танца» Леонида
Викторовича Мухина зрители
ознакомились и с таким видом
искусства, как балет. Танце-
вальная композиция «Бал»

стиваль прошел при содействии руководителей
детских школ искусств Северного округа.

Директор детской школы искусств №21 име-
ни И.С.Баха Сергей Илларионов и заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Серафима Севостьянова предоставили концер-
тный зал, преподаватель этой школы Ольга Тел-
лина подготовила выступление хорового ан-
самбля - в их исполнении очень слаженно и ар-
тистично прозвучали понятные и доступные для
дошкольников «Детская песня» П.Чайковского
и «Веселая мышка» А.Усачева.

Руководитель детской музыкально-хоровой
школы №106 Ольга Скворцова организовала
выступление учеников этой школы: юных пиани-
стов и участников среднего хора «Надежда» под
руководством Анастасии Каюмовой. Когда уча-
стники хора поднялись на сцену и спели чисты-
ми, звонкими голосами песни А.Абрамова «Моя
Родина», Г.Струве «Океан улыбок», никто в
зале не остался равнодушным. Будущая пиани-
стка Таня Гиряева на рояле прекрасно исполни-
ла небольшую пьесу Ф.Шуберта «Лендлер». Все
возможности фортепиано своим виртуозным
исполнением прелюдии «До минор» С.В.Рахма-
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