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 Негосударственное дошкольное образование в современной России 

имеет примерно четвертьвековую историю. Первые частные дет-

ские сады стали открываться в начале 90-х, по некоторым данным 

— в конце 80-х годов прошлого столетия. За это время система пережила и 

подъем с неизбежной эйфорией и постепенный упадок, почти лишившись 

государственной поддержки, что практически поставило под вопрос само 

ее существование. Выжили некоторые сети частных детских садов, что 

подтвердило эффективность этой организационной формы, ее способ-

ность выдерживать удар самых жестких экономических кризисов…

Говорить о возрождении системы пока преждевременно. Но «всерос-

сийская очередь» в детские сады — весьма, кстати, неоднородная в раз-

личных региональных и местных условиях — заострила необходимость в 

этом. Понятно, что речь только о частных садиках, но и обо всех альтер-

нативных, точнее, вариативных формах предоставления качественного 

дошкольного образования. И тем более — не только о ликвидации очереди, 

особенно, если сводить задачу к обеспечению семей дополнительными 

«камерами хранения» детей.

Негосударственное дошкольное образование — это еще и новые воз-

можности в построении педагогической работы с детьми, расширение 

спектра образовательных услуг, которые по определенным причинам не 

могут быть предоставлены государственными (муниципальными) ДОО. И 

одновременно — инновационный ориентир для развития государствен-

ной системы дошкольного образования, лаборатория педагогических 

идей и решений, результаты работы которой могут быть в перспективе 

востребованы в самых широких масштабах. 

Именно этим мы руководствовались, работая над номером, посвящен-

ным негосударственным ДОО.

о т  р е д а к ц и и
Бикультурный немецко-русский 
детский сад «Сказка», 
г. Франкфурт-на-Майне, ФРГ

В оформлении обложки использован логотип сети част-
ных детских садов «Маленькая страна» (зарегистриро-
ван в Роспатенте и является официальным брендом).
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П р о б л е м а

 О 
проблеме дефицита мест 
в детских садах знают все. 
Родители, вспоминая ста-
тью 48 Конституции РФ, 

требуют «бесплатное дошкольное 
образование», региональные и му-
ниципальные чиновники — денег 
на строительство детских садов, а 
федеральное правительство настаивает на развитии 
негосударственного сектора дошкольного образования. 
Казалось бы, в разгар экономического кризиса в стране 
есть и более важные проблемы. Однако на Инвестици-
онном форуме в Сочи в сентябре 2014 года заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Голодец освети-
ла проблему с другой стороны: дефицит мест в детских 
садах не только сдерживает раннее развитие детей и не 
позволяет получить детям дошкольное образование, но 
и существенно влияет на социально-экономическое 
развитие страны. Матери не могут своевременно 
выйти на работу, обеспечивать семью матери-
ально, реализовать профессиональные на-
выки и построить карьеру. Такая ситуация 
отрицательно сказывается на желании 
и возможности семей иметь еще одно-
го ребенка, бюджеты выплачивают все 
больше пособий малообеспеченным 
семьям, а экономика теряет трудовой 
потенциал.

Решена ли проблема 
очередности в детские сады?

 К
акова же потребность в услугах до-
школьного образования и ухода и присмо-
тра? По официальным данным (http://eo.edu.ru/), 

в 2015 году в России насчитывалось 12 355 835 детей до-
школьного возраста. Из них на 1 марта 2016 года 6 808 
837 детей получают услуги дошкольного образования. 

Следовательно, 5 546 998 (более 44%) детей лишены 
возможности посещать детский сад. Кстати, здесь уч-
тены и негосударственные сады, а также ИП, имеющие 
лицензию на образовательную деятельность. 

Как можно решить проблему 
дефицита мест в детских садах?

Существуют три возможных пути решения этой про-
блемы:

� Компенсационный подход — предоставление 
компенсаций родителям детей, не посещающих дет-
ские сады.

� Производственно-административный подход 
— увеличение мощности сети муниципальных учреж-
дений.

� Рыночный подход — привлечение негосудар-
ственных/немуниципальных поставщиков к оказанию 
дошкольных образовательных услуг и услуг по присмо-
тру и уходу за счет средств местного бюджета.

Компенсационный подход может рассматриваться 
только как временная мера, так как в данном 

случае дошкольным образованием, гаран-
тированным Конституцией РФ, дети не 

обеспечиваются. Нет также гарантии, 
что полученные деньги родители 

ребенка потратят на его обучение и 
развитие.

Производственно-администра-
тивный подход — самый любимый 
и понятный для органов власти. Это 

строительство новых садов, рекон-
струкция старых, а также уплотне-

ние групп. Однако надо понимать, что 
таким способом проблему полностью 

решить нельзя: стоимость строительства 
только одного места в муниципальном саду в 

среднем по России составляет 800 000 –1 100 000 руб. 
А на Дальнем Востоке эта цифра уже гораздо больше: 
от 1 500 000 руб. и выше. Если мы умножим это число 
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� МАРИНА ПЕТРОВА

Частные детские сады: 
проблемы и перспективы
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ «РАЗГРУЗКИ» 
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АВТОРИТЕТНЫЙ ЭКСПЕРТ, СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ «БИЗНЕС САД», 
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-КОН-
СУЛЬТАНТОВ (IAPBC), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОЙ АССОЦИАЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
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«Bambini», г. Москва
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п р о б л е м а

на количество необходимых мест, станет понятно, что 
такие деньги просто неоткуда взять. На федеральном 
уровне это хорошо понимают, поэтому уже четыре года 
назад начали говорить о развитии негосударственного 
сектора дошкольного образования, то есть о развитии 
частных детских садов.

Что дает государству развитие 
частных детских садов?

� Быстрое решение проблемы дефицита мест.
� Развитие конкуренции на рынке социальных услуг 

и дошкольного образования.
� Повышение качества услуг.
� Уменьшение финансового и материального бре-

мени государственного и муниципального бюджетов.
В мае 2014 года министр образования и науки РФ 

Д. Ливанов поставил задачу увеличить негосударствен-
ный сектор дошкольного образования к 2016 году в 
2–2,5 раза. В то время негосударственные сады состав-
ляли только 2% от всего сектора дошкольного образо-
вания. Увеличить в два раза количество садов — зада-
ча более чем амбициозная, особенно если принять во 
внимание, что все существующие российский законы, 
правила и требования не учитывают инте-
ресы предпринимателей. 2016 год на-
ступил. К сожалению, несмотря на 
множество выступлений, шумиху 
в СМИ и некоторые изменения 
в законодательстве, цель уве-
личения негосударственного 
сектора дошкольного образо-
вания в 2–2,5 раза не достигну-
та. Что неудивительно, ведь это 
очень бюрократизированная 
отрасль, и все касающиеся ее 
правила, требования и положе-
ния делают деятельность частных 
садов неимоверно трудной.

Частный детский сад — 
«социальная услуга»?

 Н
а самом деле (и это доказывает опыт других стран) 
наибольшим спросом у населения пользуется 
«присмотр и уход» за ребенком. Особенно в ран-

нем дошкольном возрасте: накормить, переодеть, рас-
сказать сказку, научить держать ложку — вот те услуги, 
которые в первую очередь ищут родители. Такие услуги 
могут оказываться в различных формах: в небольших 
группах в квартирах, в помещениях, пристроенных или 
встроенных в жилые дома, а также в детских садах в их 
привычном виде. И большинство дошкольных групп и 
частных садов работает именно в сфере «социальных 
услуг» — ухода и присмотра за детьми дошкольного 
возраста.

Те услуги, которые предоставляются в муници-
пальном детском саду, делятся сейчас на два вида: 
собственно дошкольное образование и уход и при-
смотр. Что входит в понятие «уход и присмотр», до 
конца неясно. Минобрнауки России трактует это как 
«комплекс мер по организации питания и хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей, обеспечению со-
блюдения ими личной гигиены и режима дня». И здесь 
начинаются проблемы: учить ребенка держать ложку, 
завязывать ботинки — это что? Некоторые утвержда-
ют, что это уже образовательная деятельность, а для 
нее нужна лицензия!

Почему так важно это разделение? Потому что, со-
гласно статье 48 Конституции РФ, гражданам гаранти-
руется бесплатное образование. И после нескольких 
обращений в суд по поводу правомерности взимания 
платы за детские сады (имелись в виду муниципальные 
учреждения) Верховным Судом РФ было принято ре-
шение о разделении понятий. Государство гарантирует 
только бесплатное образование. Все остальные расхо-
ды (содержание помещений, питание, хозяйственные 
нужды и т. д.) обеспечиваются за счет владельцев садов 
и родителей.

Как привлечь предпринимателей 
в дошкольное образование?

Д
ля того чтобы в сферу образования пришли част-
ные сады, необходимо создать определенные ус-
ловия (упростить законы и требования, убрать 

административные барьеры и создать равные условия 
с муниципальными садами для развития конкуренции). 
На заседаниях экспертного совета при Правительстве 
РФ по развитию негосударственного сектора дошколь-

ного образования, которые были проведены 17 
ноября 2014 г. и 7 мая 2015 г., Правительству 

РФ были даны поручения разработать пред-
ложения по:

� финансовому обеспечению дошколь-
ного образования в частных организаци-
ях и у ИП;

� финансовому обеспечению ухода и 
присмотра за детьми дошкольного воз-
раста;

� разработке модели сертификата на по-
лучение услуг дошкольного образования и 

ухода и присмотра в частных организациях 
и у ИП;
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Частный детский сад «Теремок», 
ИП Варченко М.А., г. Хабаровск

Детский сад 
Монтессори 
«Bambini», 
г. Москва
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� исключению необоснованных ограничений при 
лицензировании ИП;

� заключению государственного контракта на 3 года 
по дошкольному образованию и уходу и присмотру с 
организациями и ИП;

� внесению изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»;
� учету педагогического стажа для распространения 

льгот на досрочное пенсионное обеспечение для со-
трудников, работающих в частных организациях и у ИП;

� регламентации медицинского обслуживания в част-
ных организациях и у ИП;

� внесению изменений в СанПиН для нежилых по-
мещений;

� внесению изменений в Налоговый кодекс РФ.
Также было предложено:
� проработать вопрос о предоставлении родителям 

компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми дошкольного возраста при получении 
данной услуги у ИП, предоставляющих услуги по при-
смотру и уходу;

� представить предложения о возможности направ-
ления средств материнского капитала на оплату услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 
предоставленных ИП.

Что сделано?

 В 
этих поручениях сконцентрированы все основ-
ные проблемы, мешающие развиваться частным 
садам. Прошло больше года после первого совета, 

что выполнено?
� Принят новый ФЗ «Об образовании в РФ», где право 

вести образовательную деятельность дано также ИП и 
коммерческим организациям.

� Принято новое Положение о лицензировании об-
разовательной деятельности.

� Приняты новые СанПиН (отдельно для дошкольных 
групп в жилых помещениях и отдельно для нежилых 
помещений).

Эти три пункта, выполненные еще в 2012–2013 гг., с 
одной стороны, открывают доступ на рынок ИП и ком-
мерческим организациям, с другой — создают новые 

препоны для существования частных садов из-за не-
брежно написанных нормативных документов.

� Введены налоговые каникулы — только для начи-
нающих предпринимателей. Решение о вводе льготы 
принимает регион.

� Отменен налог на прибыль для образовательных 
организаций. Надо понимать, что налог на прибыль 
платится только теми организациями, которые нахо-
дятся на общей системе налогообложения. ИП, а также 
образовательные организации в 99% случаев применяют 
упрощенную систему налогообложения, на которую эта 
льгота не действует.

� Разработана модель Сертификата на получение до-
школьного образования. В 2016 году она должна про-
ходить апробацию в некоторых регионах. Будет ли ра-
ботать эта модель — пока неясно.

Вот, собственно, и все, что было выполнено. К сожа-
лению, основные, очень важные проблемы до сих пор 
не решены.

Что мешает развиваться 
частным детским садам?

На федеральном уровне:
� неравенство прав и льгот у образовательных орга-

низаций и ИП;
� не учитывается педагогический стаж;
� усложнение деятельности, связанное с введением 

в 2013 г. СанПиН для дошкольных организаций (в не-
жилых помещениях);

� невозможность использовать материнский капи-
тал на дошкольное образование, так как в законе о ма-
теринском капитале есть требование иметь не только 
лицензию, но и аккредитацию программ. А согласно 
ФЗ «Об образовании в РФ», дошкольные программы не 
аккредитуются.

На региональном уровне:
� различная трактовка нормативных документов чи-

новниками в регионах;
� отсутствие у региональных и местных органов вла-

сти политической воли и желания развивать негосудар-
ственный сектор;

� отсутствие знаний по развитию предприниматель-
ства на рынке образования и социальных услуг;

� некомпетентность контролирующих органов в 
данной сфере.

На уровне бизнеса:
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ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ 
ТОЛЬКО БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ САДОВ И РОДИТЕЛЕЙ

Обучение владельцев и руководителей садов 
и центров Камчатки проводит руководитель 
Ресурсного Центра «Бизнес сад» Марина Петрова

Частный детский сад 
Монтессори «Новый мир», ИП 
Литовченко О.Ю., г. Хабаровск
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п р о б л е м а
� отсутствие отраслевого подхода при обучении дан-

ному виду предпринимательской деятельности (нет 
обучающих программ, специально ориентированных 
на эту сферу деятельности);

� отсутствие постоянно действующей консультаци-
онной поддержки (правовой, экономической, бухгал-
терской).

Типичные проблемы предпринимателей

На уровне федерального законодательства:
� несовершенство и постоянное изменение законо-

дательства в сфере дошкольного образования;
� некорректно написанный ФЗ «Об образовании в 

РФ» создает барьеры для развития частных садов и т. д.
На уровне региональных органов власти:
� некомпетентность региональных чиновников и 

контролирующих органов: необоснованные или из-
лишние требования;

� «местное» толкование федеральных законов (напри-
мер, региональное министерство образования не выдает 
лицензии ИП, находящимся в жилых помещениях);

� зависимость от «политической воли» руководителя 
региона («ручным способом» решаются проблемы с Ро-
спотребнадзором, МЧС, финансовыми департаментами 
и т. д.).

Причиной большинства ошибок, которые совершают 
сами владельцы и руководители частных садов, является 
отсутствие системных знаний и умений в области веде-
ния бизнеса в сфере дошкольного образования и ухода 
и присмотра за детьми.

Что мы имеем на сегодняшний день? Неэффективное 
ведение бизнеса, отказ от использования льгот, предо-
ставляемых государством; присутствие нелегальных 
«игроков» на рынке, часто оказывающих некачествен-

ные услуги. Неорганизованность действующих пред-
принимателей (отсутствие союзов или ассоциаций в 
регионах).

Что делать? Объединяться! Объединение частных са-
дов должно происходить на уровне регионов. Нет смыс-
ла создавать всероссийскую организацию, потому что 
в каждом регионе свои специфические особенности и 
очень многое зависит от политической воли региональ-
ных правительств. Но объединяться «на местах» необхо-
димо, потому что это — реальный инструмент работы 
с властью, действенный способ привлекать внимание 
к своим проблемам и решать их не для какого-то кон-
кретного предпринимателя, а для сообщества в целом.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять 
участие в дискуссии на тему «Частные детские 
сады: проблемы и перспективы развития». Свои во-
просы, пожелания и предложения присылайте на 
электронный адрес автора статьи: info@biznessad.
ru и в редакцию журнала «Обруч»

Существует ли закон (зафиксированный в офи-

циальных документах), в котором говорится, что в 

логопедической группе может работать воспита-

телем только тот, кто имеет высшее образование 

по специальности «учитель-логопед». 

Работающие в настоящее время воспитатели 

имеют высшее образование (психолого-педаго-

гическое дошкольное образование), стаж работы 

в этой группе 16 лет. Директор после проведения 

реорганизации увольняет воспитателей, работа-

ющих в логопедической группе (диагноз «общее 

недоразвитие речи»), со стажем работы 16 лет и 

хочет заменить их на обучающихся, которые толь-

ко сейчас получают образование по специально-

сти «логопед».

 К
валификационные требования к логопедам и 
воспитателям установлены Приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.08.2010 №761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования». Для 
логопедов в качестве квалификационных требований 
указаны «высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы»; для воспитателей — «высшее професси-
ональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки “Образование 
и педагогика” без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование по на-
правлению подготовки “Образование и педагогика” без 
предъявления требований к стажу работы». Никакой 
разницы между воспитателями, работающими в обыч-
ных и логопедических группах, Единый квалификаци-
онный справочник не делает в смысле квалификаци-
онных требований.

Таким образом, если вы работаете в должности вос-
питателя, то никаких оснований для увольнения в связи 
с отсутствием образования в области дефектологии нет. 
Если же вы работаете в должности логопеда, воспита-
теля-логопеда, то основания для увольнения есть, по-
скольку не соблюдаются квалификационные требования 
к данным должностям.

На вопросы читателей «Обруча» отвечают специали-
сты юридической фирмы «Аркадия»

Частный детский сад «Теремок», ИП Варченко М.А., г. Хабаровск
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Ф
онд поддержки социальных инициатив в сфе-
ре детства «Навстречу переменам» помогает 
российским социальным предпринимателям 
реализовывать лучшие детские программы. 

Фонд уникален тем, что не боится поддерживать са-
мые амбициозные, смелые и инновационные идеи, 
объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и 
гражданского общества в общем стремлении улучшить 
качество жизни российских детей и подростков. Фонд 
работает при поддержке альтернативного оператора 
мобильной связи Tele2, газеты Metro, компаний «СТС 
Медиа» и группы компаний Viasat.

В своем стремлении поддержать российских соци-
альных предпринимателей, которые знают, как созда-
вать новые возможности для детей, фонд организовы-
вает ежегодные конкурсы. В 2015 году победителями 
конкурса «Навстречу переменам» стали восемь со-
циальных предпринимателей — авторы самых инте-

ресных, перспективных и инновационных проектов, 
посвященных решению проблем детства. Для каждого 
из них фонд «Навстречу переменам» обеспечит началь-
ное финансирование в течение одного года в сумме 
1,2 млн рублей, а также консультационную помощь в 
продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора от 
сотрудников компаний-партнеров и информационную 
поддержку на территории региона.
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Навстречу переменам

� ПРЕСС-СЛУЖБА ГК VIASAT

� Мы рады, что смогли при-
влечь несколько сотен 

социальных предпринимателей 
к работе над решением проблем 

детства во многих регионах нашей страны. 
Уверена, что изменить жизнь детей к лучшему 
смогут не только победители, но и многие дру-
гие участники конкурса. Наша цель — не опре-
делить самых талантливых и перспективных, 
но показать, что социальное предпринима-
тельство доступно каждому неравнодушному 
человеку, и в силах каждого помогать детям, 
открывать для них новые возможности».

Татьяна Бурмистрова, председатель управля-
ющего совета фонда «Навстречу переменам»

� Наш бизнес — это произ-
водство и распростране-

ние тематических каналов. Яв-
ляясь одним из лидеров платного 

телевизионного рынка в России, телесемейство 
Viasat считает своим долгом помогать обще-
ству, развивать социально значимые проекты. 
Уверен, что вместе с финалистами конкурса 
«Навстречу переменам» нам удастся сделать 
наш мир добрее и лучше».

Алексей Кроль, генеральный директор группы 
компаний Viasat:

Итак, знакомьтесь: победители конкурса «Навстречу переменам — 2015»
1. ПРОЕКТ «Я ТЕБЯ СЛЫШУ»

Авторы: Бойцева Зоя, Маллабиу 
Алла, г. Санкт-Петербург.

Название организации: «Я тебя 
слышу».

Проблема. На данный момент по-
сле дорогостоящей операции по 
восстановлению слуха (кохлеарная 

имплантация) для детей от 1 до 3 лет 
не предусмотрено практически ни-
какой помощи, в результате чего ре-
бенок не может научиться различать 
все звуки и хорошо говорить.

Решение — создание интерактив-
ного театра для детей в возрасте 
от 1 до 3 лет, перенесших подобную 

операцию, который обеспечит спон-
танное слуховое развитие ребенка. 
Это развитие будет происходить в 
процессе увлекательной игры на 
материале, подобранном с учетом 
интересов и возрастных особенно-
стей ребенка. Родители — активные 
участники мероприятия.

Жюри за работой

РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖ-
НО ВНЕ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЦЕЛОМ. КОНТУРЫ СИСТЕМЫ ТАКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТОЛЬКО ОБОЗНА-
ЧАЮТСЯ, НО НА ЭТОМ ПУТИ УЖЕ ДОСТИГНУТЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ УСПЕХИ, НЕСМО-
ТРЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, КОТОРУЮ ПЕРЕЖИВАЕТ СТРАНА. РЕЧЬ НЕ 
ПРОСТО ОБ «ИНВЕСТИЦИЯХ ДЕТСТВА». НО И О ЗАРОЖДЕНИИ НОВЫХ ФОРМ СО-
ЦИАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ — ПРИ УСЛОВИИ ПОДДЕРЖКИ 
— МОГУТ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ РЫВКА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
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Социальное воздействие про-
екта. Слухопротезированные дети 
смогут обучаться в массовых дет-
ских садах вместе с обычными деть-
ми, интегрироваться в общество 
нормально слышащих сверстников; 
слышащие родители смогут нала-
дить эффективную коммуникацию 
со своими детьми; глухие родители 
увидят успешные примеры слухо-
протезирования, что будет способ-
ствовать слухопротезированию их 
детей.

Планируемый доход организации 
в 2016 году. Грант Hands&Voices — 
10 000 $; грант Hear the world — 10 
000 €, плановый доход от продажи 
книги — 150 000 руб., плановый до-
ход от продажи билетов — 400 000 
руб.; грант «Навстречу переменам» 
— 1 200 000 руб.

Планируемые расходы в 2016 
году. Итоговые расходы, включая 
зарплату, создание сайта и книги, 
рекламу на сайте и прочие расходы, 
— 800 000 руб.

Бизнес-модель. Родители опла-
чивают участие в театральном дей-
ствии. Есть доходы от рекламы на 
сайте, от проведения платных об-
учающих семинаров о создании и 
функционировании целостной мо-
дели помощи детям с нарушенным 
слухом на базе Института раннего 
вмешательства.

2. ПРОЕКТ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ»
Автор: Белоголовцева Наталья, 

г. Москва.
Название организации:  АНО 

«Центр социальной помощи и адап-
тации для людей с диагнозом ДЦП 
и другими ограниченными возмож-
ностями здоровья “Лыжи мечты” 
Сергея Белоголовцева».

Проблема. По официальной стати-
стике, в нашей стране около 16% на-
селения — это люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 
Дети с проблемами здоровья (как 
минимум 8% населения) не получают 

адекватного лечения, эффективной 
реабилитации и возможностей со-
циализации.

Решение. Программа «Лыжи меч-
ты» — это эффективная, быстрая 
и недорогая методика как 
физической, так и соци-
ально-психологиче-
ской реабилитации. 
В основе — занятия 
го р н ы м и  л ы жа -
ми по специально 
разработанной за-
регистрированной 
авторской мето-
дике. Занятие про-
водят инструкторы, 
прошедшие обучение 
и имеющие сертификаты 
программы «Лыжи мечты». Для 
занятий используется уникальное 
оборудование.

Социальное воздействие про-
екта. Расширение регионального 
присутствия позволит увеличить 
количество участников и облегчить 
им доступ к эффективной методике 
реабилитации и социальной адапта-
ции. Проведение тренингов по про-
грамме «Лыжи мечты» расширит 
диапазон подготовленных кадров 
для работы с детьми с ОВЗ.

Планируемый доход организа-
ции в 2016 году. Государственное 
финансирование — 6 000 000 руб.; 
корпоративные пожертвования — 
6 000 000 руб.; коммерческая де-
ятельность — 3 500 000 руб. Итого 
доходы за 2016 год — 15 500 000 руб.

Планируемые расходы в 2016 
году. Закупка оборудования — 
2 000 000 руб.; административные 
расходы — 9 000 000 руб.; катание 
детей — 2 000 000 руб.; проведение 
мероприятий — 1 600 000 руб.; ко-

мандировки — 200 000 руб.; реклам-
ные материалы — 100 000 руб. Итого 
расходов — 14 900 000 руб.

Бизнес-модель. Я разработала 
и зарегистрировала уникальные 

методики обучения специ-
алистов по программе 

«Лыжи мечты» и про-
ведения занятий с 

участниками про-
граммы; налади-
ла производство 
с п е ц и а л и з и р о -
ванного оборудо-
вания. Продвиже-

ние, реализация и 
масштабирование 

вышеперечисленного 
по лицензионным дого-

ворам является постоянным ис-
точником дохода. Условно это мож-
но назвать социальной франшизой. 
Также доходной частью является 
работа по созданию и расширению 
клиентской базы и обслуживание 
процесса организации реабилита-
ционных курсов.

3. ПРОЕКТ «САДИКИ НАДЕЖ-
ДЫ САМОЙЛОВОЙ»

Автор:  Самойлова Надежда, 
г. Санкт-Петербург.

Название организации: «Садики 
Надежды Самойловой».

Проблема. 2,5% детей России — 
инвалиды, это более 1 млн человек. 
Из них только 35% детей посещают 
школы и детские сады, а 650 000 
детей вынуждены все свое детство, 
а потом и взрослую жизнь провести 
дома.

Решение — создание детского 
сада для особых детей, в котором 
проводится большое количество 
групповых и индивидуальных за-
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нятий, а также дается достаточное 
количество свободного времени.

Социальное воздействие проекта. 
43% детей, впервые обратившихся в 
наш центр, считаются необучаемы-
ми или трудно обучаемыми. К концу 
первого учебного года 41% наших 
воспитанников готов к посещению 
обыкновенного детского сада (с про-
ведением дополнительных развива-
ющих занятий); 56% — специализи-
рованного; всего 3% детей не готовы 
к посещению какого-либо детского 
дошкольного учреждения. В течение 
года мы можем оказывать регуляр-
ную помощь 90 детям.

Планируемые доходы организа-
ции в 2016 году. Доход от реализации 
проекта — 8 600 000 руб.; грант «На-
встречу переменам» — 1 200 000 руб.; 
субсидия от Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга — 300 
000 руб.; другие субсидии и гранты 
— 1 000 000 руб.; благотворительные 
пожертвования — 1 558 000 руб. Итого 
поступлений: 12 658 000 руб.

Планируемые расходы в 2016 
году. Зарплата педагогов — 4 080 
000 руб.; арендная плата и комму-
нальные услуги — 2 010 000 руб.; 
зарплата административно-управ-
ленческого персонала — 990 000 
руб.; зарплата обслуживающего 
персонала — 750 000 руб.; прочие 
расходы — 225 000 руб.; ремонт и ос-
нащение второго центра — 4 630 000 
руб. Итого расходов: 12 658 000 руб.

Бизнес-модель. Текущие расходы 
организации полностью покрыва-
ются доходами от реализации про-
екта. Основное финансирование 
проекта приходится на родителей 
детей, органы государственной 
власти, благотворительные фонды 
и частные пожертвования.

4. ПРОЕКТ «ВАСИЛЕК»
Автор: Васильева Светлана, г. Ир-

кутск.
Название организации: АНОДО 

«Василек».
Проблема. В Иркутской обла-

сти существует острая нехватка 
помощи детям с ОВЗ, ведущая к 
нарушению их прав на образова-
ние и реабилитацию. Раннее вы-
явление нарушений и проведение 
коррекционной работы позволяет 
от 15 до 100% детей с ОВЗ впослед-
ствии успешно обучаться в массо-
вой школе.

Решение. Создание условий для 
совместного образования «особых» 
детей и нормально развивающихся 
сверстников обеспечивает успеш-
ную социализацию. Мы планируем 
открытие детского центра, стра-
тегической целью которого будет 
инклюзивное образование, а также 
планируем разработку и создание 
инклюзивных уличных детских пло-
щадок и игровых комплексов.

Социальное воздействие проекта. 
Наш проект позволит повысить ка-
чество образовательных услуг, обе-
спечить детям с ОВЗ равные права 
и возможности на образование, ро-
дителям — возможность получать 
необходимую консультационную 
помощь, создать дополнительные 
рабочие места.

Планируемый доход организа-
ции в 2016 году. Валовая выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) 
— 1 500 000 руб. Сумма полученных 
компенсаций, субсидий, грантов и 
дотаций — 992 450 руб.

Планируемые расходы в 2016 году. 
Материальные расходы — 150 000 
рублей; расходы на оплату труда 
— 450 000 руб.; расходы на аренду 
помещений — 1 200 000 руб.; прочие 
расходы — 170 000 руб. Сумма упла-
ченных налогов, пошлин и сборов — 
22 665 руб.

Бизнес-модель. Мы оказываем 
платные образовательные услуги. 
Из регионального бюджета полу-
чаем субсидию на компенсацию 
зарплаты педагогам. Сегмент рын-
ка, на который ориентирована наша 
деятельность, на сегодняшний день 
в городе свободен, что позволяет 
рассчитывать на то, что центр будет 
пользоваться устойчивым спросом 
с тенденцией к росту.

5. ЦЕНТР НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ «ЭВРИКУМ!»

Автор: Зейналов Евгений.
Название организации: Центр 

научных развлечений «ЭврикУм!» 
(ООО «Эврика»).

Город. Производство экспонатов 
расположено в Новосибирске. Соз-
даны четыре центра — «Фабрика 
Гениев» в Новосибирске, «Evrikum» 
в Алматы, «Вот это да! Музей» в Но-
восибирске и «KidoLab» в Ижевске, 
а также выставка в Большом Ново-
сибирском планетарии.

Проблема. В России центры науч-
ных развлечений и музеи занима-
тельных наук находятся в крупных 

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛИТ ФОНД «НА-
ВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ» 
АВТОРАМ САМЫХ ИН-
ТЕРЕСНЫХ, ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ И ИННОВА-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТ 
КОНСУЛЬТАЦИОН-
НУЮ ПОМОЩЬ В ПРО-
ДВИЖЕНИИ ПРОЕКТА 
В ФОРМАТЕ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРА ОТ СО-
ТРУДНИКОВ КОМПА-
НИЙ-ПАРТНЕРОВ И 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ НА ТЕР-
РИТОРИИ РЕГИОНА

1,2

Евгений Зейналов демонстрирует 
научные фокусы

Награждение победителей
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городах. Детям, живущим в ма-
леньких населенных пунктах, очень 
сложно попасть в такие центры, 
узнать о науке больше и захотеть 
посвятить себя изучению окружа-
ющего мира через проведение экс-
периментов и опытов.

Решение. Мы придумали мобиль-
ную выставку научных развлечений, 
состоящую из 50 экспонатов, науч-
ного шоу и мастер-классов, которую 
можно будет доставить даже в са-
мые удаленные города и поселки 
нашей страны.

Социальное воздействие про-
екта. Каждый, кто посетит выстав-
ку, «заразится» желанием изучать 
окружающий мир, поймет, какие 
физические законы в нем работают, 
и захочет выбрать для себя в буду-
щем специальность, в которой сам 
сможет сделать много открытий.

Планируемый доход организации 
в 2016 году: 3 000 000 руб. от теку-
щей деятельности плюс 6 000 000 
руб. от создания выставки в Санкт-
Петербурге. Финансирование будет 
получено от действующей в Плане-
тарии выставки, а также от заказов 
на экспонаты.

Планируемые расходы в 2016 году: 
5 000 000 руб. на аренду производ-

ства, зарплаты сотрудникам и соз-
дание новой выставки.

Бизнес-модель. Выставочная 
деятельность (продажа билетов). 
Производство экспонатов на за-
каз. В дальнейшем — расширение 
количества выставок и создание 
франшизы центров научных раз-
влечений.

6. ПРОЕКТ «ПРАВО НА ТВОР-
ЧЕСТВО»

Авторы: Удельная Светлана, Ми-
хеева Ксения, г. Киров и Кировская 
область.

Название организации: Благотво-
рительный центр «Право на творче-
ство».

Проблема. Воспитанники детских 
домов фактически изолированы от 
общества и не имеют возможности 
заниматься многими видами твор-
ческой и спортивной деятельности, 
которые могли бы в будущем стать 
их любимым делом, профессией и 

помогли бы успешно адаптировать-
ся в обществе.

Решение. На базе детских домов 
мы создаем кружки и секции, в ко-
торых наши наставники (музыканты, 
фотографы, художники, спортсмены) 
обучают ребят азам своих профессий. 
Самым талантливым центр оказывает 
помощь в трудоустройстве.

Социальное воздействие проек-
та. В 2016 году мы планируем вести 
работу в двух школах-интернатах (в 
них находится около 110 детей — це-
левая аудитория проекта).

Планируемый доход органи-
зации в 2016 году: 2 350 000 руб. 
Мы рассчитываем на следующие 
источники финансирования: про-
дажа продукции «Право на твор-
чество», спонсорская и грантовая 
поддержка, взносы за участие в 
наших мероприятиях (велозаезды, 
велопарады, концерты и выставки 
работ детей).

Планируемые расходы в 2016 году: 
2 020 000 руб. Расходы понадобят-
ся для приобретения оборудования, 
изготовления продукции, на транс-
порт, административные расходы 
(зарплата сотрудников центра), на 
проживание и питание участников 
во время выездов на соревнования, 
на организацию городского празд-
ника «Право на творчество», изда-
тельско-типографские расходы.

Бизнес-модель. Мы хотим сделать 
«Право на творчество» брендом. 
Уверены, что вся продукция нашего 
проекта будет успешно продавать-
ся. Мы продолжим организовывать 
платные концерты, выставки, вело-
заезды. Также рассчитываем на по-
лучение грантов и пожертвований.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте фонда «Навстречу пере-

менам»: www.fond-navstrechu.ru

Детское жюри за работой

Победители конкурса после 
вручения наград с детским жюри

01-21.indd   1001-21.indd   10 31.03.16   17:0631.03.16   17:06



О Б Р У Ч  ❷  2 0 1 6  1 1

Р о д и т е л ь с к и й  к л у б

� МАРИНА КОМПАНЦЕВА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ГРУППЫ НА МЕСЯЦ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПЕДАГОГАМИ 
ДЕТСКОГО САДА «ВАСИЛЕК» Г. ТОЛЬЯТТИ, — ВИД НАСТЕННОГО ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО ЛИСТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ЭТО СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА, В КОТОРОЙ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ВСЕ ДНИ МЕСЯЦА С УКАЗАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ: 
ТЕМА НЕДЕЛИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕМА КАЖДОГО ДНЯ, 
ПРАЗДНИКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Календарь событий группы

ФУНКЦИИ КАЛЕНДАРЯ:
� помогает в реализации проек-

тов, осуществляемых в рамках тема-
тического планирования;

� организует просветительскую 
работу с родителями, дает информа-
цию о памятных и знаменательных 
датах, событиях, фенологических 
наблюдениях в природе;

� напоминает о днях рождения 
детей, педагогов, членов семей де-
тей группы;

� способствует активному во-
влечению семей воспитанников 
в образовательное пространство 
ДОО.

Материал ежедневного инфор-
мационного листка состоит из 
двух разделов: несменяемая, то есть 
постоянная, информация (знаме-
нательные даты, государственные 
праздники, фенологические наблю-
дения) и сменяемая (определяется 
педагогами на творческой встрече 
со всеми специалистами, работа-
ющими с детьми данной группы, и 
на заседании родительского совета 
группы).

СМЕНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАС-
ПРЕДЕЛЕНА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ:

Понедельник:

� Проект недели — совместная 
деятельность взрослых и детей.

� Консультации специ-
алистов: педагоги пред-
ставляют «Информацион-
ный бюллетень» с целями 
и задачами на месяц, ме-
дицинские работники — 
статьи о здоровье, повара 
— видеоролики «Вкусная сказка», 
«Васильковое меню», педагоги раз-
вивающего обучения и узкие спе-
циалисты — мастер-классы и раз-
личные презентации.

Вторник:

� Рубрики «Это интересно», «Зоо-
новости», «Кстати…», «Говорят дети» 
и другие.

Среда: 

� «День семьи» — родительские 
ринги, конкурсы, консультации юри-
стов, педагогов, семейные театры, 
мастер-классы от родителей.

� Экологические, благотвори-
тельные, патриотические акции 

«Украсим группу к Новому 
году», «Птичья столовая», 
«Лучший цветник детского 
сада», «Подари книги малы-
шам», «Мы вместе» и другие.

Четверг:

� Праздники и развле-
чения, организуемые совместно с 
родителями: музыкальные («Мас-
леница», «Ах, какое лето!», «День 
рождения группы», «Для любимой 
мамочки», семейный клуб «Гармо-
ния»); спортивные («Зов джунглей», 
«Смелые, сильные, ловкие», «Кос-
мические приключения», «Зимние 
забавы», «Флешмоб», совместные за-
рядки родителей и детей в детском 
саду и т.д.).

Пятница (итог недели):

� Выставки «Шестиногий народ», 
«Осенние фантазии», «Что такое 
«АВТОВАЗ», «Тайны океана», «Наши 
пернатые друзья», «Тольятти — мой 
любимый город» и др.

� Фоторепортажи «Новогодний 
карнавал», «Мамин праздник», «В го-
сти к малышам», «День рождения» и 
многое другое.

Весь материал представлен в виде 
отдельных вкладышей на каждый 
день месяца.

Чтобы родителям было легче ори-
ентироваться, значимые меропри-
ятия обозначаются определенной 
эмблемой. Нами разработана систе-
ма: сетка мероприятий, которую пе-
дагог дополняет с учетом индивиду-
альных потребностей группы. Идея 
календаря состоит в том, чтобы на 

Марина Компан-
цева, учитель-де-
фектолог, АНО 
ДО «Планета дет-
ства «Лада», СП 
детский сад №173 
«Василек», г.о. То-
льятти

Название детского сада: АНО ДО 
«Планета детства «Лада», СП 
Детский сад №173 «Василек».
Основные направления работы 
учреждения: образовательная 
деятельность в группах компен-
сирующей и общеразвивающей 
направленности. Работа в режи-
ме инноваций и поиска новых 
форм работы с детьми.
Миссия детского сада: реализа-
ция Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования.
Контакты: 8(8482)600-173; 
8(8482)600-283, e-mail: 
zaved173@pdlada.ru
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минимальной площади вместить 
максимум информации, которую 
педагоги желают донести до роди-
тельской аудитории. В течение це-
лого месяца он помогает родителям 
планировать свое время, своевре-
менно готовиться к мероприятиям.

Также календарь предоставляет се-
мьям полезную информацию — рас-
сказывает об интересных событиях 
в группе, детском саду, городе. В каж-
дой группе создается свой «Кален-
дарь событий». Педагоги продумы-
вают его оформление и обсуждают 
с родителями. Групповой календарь 
событий содержит файл, карман, 
рамку с материалом по итоговому 
отчету о проведенных мероприяти-
ях, который может быть представлен 
в виде грамот, фотоколлажа, букле-
тов, листовок, отзывов, фоторамок, 
текстов консультаций, докладов, ви-
зиток, реклам. Педагоги дополняют 
предложенный материал с учетом 
индивидуальных потребностей и 
особенностей группы.

Каждый настенный календарь — 
это часть интерьера. У центрального 
входа в детский сад находится об-
щий «Календарь событий», который 
информирует родителей о различ-
ных знаменательных датах, феноло-
гических наблюдениях и мероприя-
тиях нашего детского сада в целом. 
Он привлекает внимание родителей 
и малышей, которые узнают о со-
бытии дня, общаются между собой. 
Календарь помогает нам руководить 
и планировать, организовывать и 
действовать, помнить и двигаться. 
К тому же это эффективная целена-
правленная реклама.

МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКА ПРИШЛА В 
РОССИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х. 
СЕГОДНЯ ЭТО ЦЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ. ИДЕИ 
ПЕДАГОГИКИ ОРИЕНТИРУЮТ НА СОЗ-
ДАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ОСОБОГО «ЖИЗНЕННОГО МИРА». А ЭТО, 
ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ, НЕ ВСЕГДА 
УДАЕТСЯ СДЕЛАТЬ В УСЛОВИЯХ ОБЫЧ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕТСКОГО 
САДА. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, В КОТОРОМ ВЫ-
СТРАИВАЕТСЯ СВОЕОБРАЗНАЯ «ЛЕСТ-
НИЦА РАЗВИТИЯ» ПО МОНТЕССОРИ, 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭТОГО ЛУЧШЕ 

 

 М
еждународный Монтессори-центр «Bambini» — 
это место, куда родители с радостью и большим 
желанием отдают своих детей, потому что здесь:

� принципиально другой подход к воспитанию, обуче-
нию и развитию ребенка;

� дети учатся выбирать и принимать реше-
ния самостоятельно;

� индивидуальный темп обучения для каж-
дого ребенка;

� возможность углубленного изучения по-
нравившегося предмета;

� проекты развиваются по детской иници-
ативе, а не директиве учителя;

� непрерывный образовательный процесс с момента 
рождения ребенка до окончания школы.

Младенческий класс Монтессори

 Н
а занятиях в младенческом классе «Nido» (в пере-
воде с итальянского — гнездо) по методике Мон-
тессори родители узнают:

� как создать развивающую домашнюю среду для своего 
ребенка;

� как правильно поддерживать грудное вскармливание 
и вводить первый прикорм;

� как приучать ребенка к самостоятельности;

� какие типичные ошибки совершают родители детей в 
течение первого года жизни ребенка и как их избежать;

� как наблюдать за собственным ребенком, чтобы по-
нять его потребности и создать условия для раскрытия 
его природного потенциала;

Наталья Смо-
лыгина, руко-
водитель, дет-
ский сад Мон-
тессори 
«Bambini», 
г. Москва
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Название детского сада: Международный Монтессори-
центр «Bambini».
Основные направления работы учреждения: самоуправляе-
мая познавательная деятельность без конкуренции, помо-
гающая ребенку получить необходимые научные и социаль-
ные знания, выработать свой стиль и умение смотреть на 
любые трудности с оптимизмом. 
Миссия детского сада: установить аутентичный стандарт 
Монтессори-образования, вдохновляя коллег в России и во 
всем мире следовать тем же путем.
Контакты: 8(495)494-65-75, http://bambinimoscow.ru/

� НАТАЛЬЯ СМОЛЫГИНА
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� как стать счастливым и компетентным родителем.

Ясли Монтессори «Toddler Community»

 Ч
астные ясли «Toddler Community» в Монтессори-
центре «Bambini» предназначены для малышей от 
14 месяцев. Ясли обеспечивают полноценное раз-

витие малышей соответственно их сензитивным 
периодам: развитие речи, развитие внутрен-
него порядка во времени и пространстве, 
отношения с людьми. В классе для малы-
шей создана среда, позволяющая детям 
работать в безопасной и психологически 
комфортной обстановке. Мебель и ма-
териалы подобраны таким образом, что 
дети учатся действовать самостоятельно, 
педагог же оказывает только реально не-
обходимую помощь.

Детский сад «Casa dei Bambini» (от 3 до 7 лет)

 Д
етский сад предусматривает обучение детей раз-
ных возрастов вместе с разделением на неболь-
шие группы. При этом старшие дети помогают 

обучаться младшим — таким образом у них формиру-
ются необходимые навыки в общении и уверенность в 
себе. В свою очередь, младшие дети получают мощную 
мотивацию к обучению, наблюдая за старшими детьми. 

В педагогике Монтессори каждый ребенок развива-
ется в соответствии со своим индивидуальным планом, 
с помощью тех материалов и людей, которые он вы-
бирает сам. Естественно, дети не предоставлены сами 
себе: за процессом обучения следят опытные специ-
алисты, педагоги, чтобы в любую минуту придти на 
помощь. Система Монтессори исключает принужде-
ние к занятиям, дети сами выбирают, что они хотят 
делать, — это формирует в них самостоятельность и 
тягу к знаниям.

В творческой мастерской «Bambini» проходят ма-
стер-классы художников, дизайнеров, кондитеров, на 
которых дети могут проявить творчество и изготовить 
оригинальные подарки своими руками. В «Кулинарной 
академии» опытные кулинары учатся варить настоящий 
шоколад, лепить фигурки из марципанов, украшать тор-
тики, готовить конфеты с орешками, блестящие яркие 
леденцы и многое другое.

О занятиях в рамках «Кулинарной академии» мы хо-
тели бы рассказать отдельно. В нашем детском саду 
кулинарный класс возник не сразу, но предпосылки 
к этому были. Зона кухни оборудована очень удобно: 

каждый ребенок может себе налить из кувшинчика воды 
в чашку, ящички со столовыми приборами находятся 
на удобном для дошкольников уровне. Неудивительно, 
что у ребят часто возникало желание что-то самостоя-
тельно приготовить.

Однажды, несколько лет назад, трехлетний Миша при-
нес в группу печенье. После завтрака за чаем он стал 
угощать других детей, и один ребенок спросил: «Откуда 
печенье?» — «Из дома», — ответил Миша. Кто-то из де-
тей сказал, что печенье можно купить в магазине. Но мы 
опять услышали вопрос: «Откуда печенье?» Дети стали 
предлагать разные варианты ответов, а мы поняли, что 
ребенок имел в виду — он хотел спросить, как печенье 
появилось? И уже на следующий день мы провели кули-
нарный мастер-класс. Рассказали, что печенье делают из 
разного теста — песочного или слоеного. У многих ребят 
были удивленные глаза, когда на столе появилась мука. 
Постепенно мы добавили в нее все нужные ингредиенты. 
В завершение ребята увидели готовый продукт и поняли, 
что они могут сделать печенье своими руками. Об этом 
интересном открытии они рассказали дома. И родители 

стали приносить нам свои любимые рецепты, которые 
мы использовали для приготовления блюд — вы-

печки, бутербродов, салатов. С каждым разом 
интерес к кулинарным занятиям растет, дет-
ские руки становятся более умелыми, увели-
чивается словарный запас ребят, совершен-
ствуется их умение работать в коллективе. А 
какие вкусные получаются блюда!

В детском саду кулинарный мастер-класс 
проходит каждую пятницу. Дети вместе с педа-

гогом решают, какое блюдо будут готовить, вы-
бирают подходящий рецепт. Это может быть салат 

фруктовый или овощной, блины или пироги, суп или 
свежий хлеб. Угощенья достаются всем, от мала до ве-
лика. В ясельной группе малыши от 14 месяцев до 3 лет 
с большим интересом наблюдают за приготовлением 
того или иного блюда, а потом все дружно пробуют, что 
получилось. Ребята 3–6 лет очень любят угощать своих 
младших друзей. Предлагаем познакомиться с рецепта-
ми блюд, которые могут приготовить дети 3–6 лет под 
вашим руководством.

КАРТОШКА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ФОЛЬГЕ
Ингредиенты:
� картофель;

� чеснок;

� масло растительное;

� свежий укроп;

� сыр.
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Клубни картофеля хорошенько моем жесткой щеткой 

и вытираем насухо полотенцем. Затем выкладываем их 
в миску (если клубни картофеля крупные, нужно раз-
резать их на 2–4 части). Содержимое миски поливаем 
растительным маслом и перемешиваем. Каждый овощ 
заворачиваем в кусочек фольги. Выложив картошку в 
фольге прямо на решетку, выпекаем в духовке около 1 
часа. Готовое блюдо аккуратно перекладываем на та-
релку, слегка остужаем и подаем с сыром и укропом к 
столу, можно добавить чеснок.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Существует множество рецептов выпечки этого попу-
лярного лакомства, но, несмотря на это, найти рецепт 
овсяного печенья без яиц оказалось не так-то просто.
Ингредиенты (стакан — 250 мл):
� 80–100 г растопленного сливочного масла;

� 130 г сахара (2/3 стакана);

� 2 столовых ложки молока;

� 140–150 г муки (1 стакан);

� 1 чайная ложка гашеной соды;

� 80–100 г овсяных хлопьев (1 стакан);

� 70–80 г изюма (1 стакан);

� 1/3 чайной ложки соли.

Ингредиенты довольно простые и, наверное, найдут-
ся в любом холодильнике. Вы можете заменить молоко 
водой, а сливочное масло — растительным, тогда у вас 
получится веганское овсяное печенье. Вместо изюма 
можно, например, взять твердую грушу и мелко ее на-
резать. Фантазируйте!

Итак, 2 столовых ложки воды или молока выливаем 
в сахар и перемешиваем. Добавляем его в муку и еще 
раз хорошо все размешиваем. Затем добавляем соль и 
гашенную лимонным соком соду. Кладем овсяные хло-
пья, изюм. Постепенно вливая растопленное масло, за-
мешиваем довольно крутое тесто. Если масла не хватит, 
можно растопить еще, но лучше пусть тесто даже не-

много распадается (при избыточном количестве масла 
печенье «расползется» по противню).

Тесто разделить на 12 частей и скатать шарики, разло-
жить их на противне. (Советую постелить на противень 
пергаментную бумагу и смазать ее тем же растопленным 
маслом.) Выпекать в хорошо разогретой (примерно 
250–280ºС) духовке минут 10–20. Попробовать ножом 
готовность: слегка проткнуть одно-два печенья (нож 
должен быть сухим). Не пугайтесь того, что печенье 
на этом этапе очень мягкое. Так и должно быть. Хотя 
выпечка пахнет очень аппетитно и попробовать ее хо-
чется сразу, не стоит спешить, так как горячее овсяное 
печенье без яиц очень сложно снимается с противня. 
Нужно подождать минут 10–20, пока оно немного осты-
нет, и переложить на красивое блюдо.

Не бойтесь экспериментировать, придумывайте с 
детьми свои рецепты!

И в заключение несколько советов родите-
лям:

� Пусть ребенок помогает готовить вам обед 
и выполняет элементарные поручения. В воз-
расте 3–4 лет дети обожают возиться с песком, 
смешивать сыпучие вещества, лепить из пла-
стилина. Эти навыки можно использовать в 

приготовлении теста для домашних пирогов 
или печенья.

� Старайтесь готовить с ребенком то, что нравится 
именно ему, хотя бы на начальном этапе. Постепенно 
добавляйте в меню блюда из незнакомых продуктов и 
обязательно пробуйте их во время приготовления. Так 
ребенок откроет для себя новые вкусы и пристрастится 
к здоровой пище.

� Проявляйте выдержку и ни в коем случае не ругайте 
за промахи. Иначе готовка будет вызывать у ребенка 
лишь негативные эмоции, и он утратит к ней всякий 
интерес. Помните, первое время избежать испорчен-
ных продуктов, пригоревшей еды и разбитой посуды 
вряд ли удастся.

� Приучите ребенка мыть собственную чашку и миску 
с ложкой. Попросите малыша вытереть со стола крош-
ки, убрать оставшуюся еду в холодильник или загрузить 
тарелки в посудомоечную машину. Кстати, многие дети 
обожают плескаться в раковине с водой и пеной, поэто-
му за мытье посуды берутся весьма охотно.

� Лучший способ научить ребенка готовить еду — 
предоставить свободу действий. Разрешите ему соста-
вить список продуктов, найти их в магазине и положить 
в тележку, под вашим неусыпным контролем, разуме-
ется. Один раз в неделю, лучше всего на выходных, го-
товьте завтрак или обед по рецептам, которые выберет 
ребенок.

� Дети всегда полны готовности сделать что-нибудь 
приятное для горячо любимых родных. Они с радостью 
помогут приготовить обед для папы на работу или вкус-
ный сэндвич для старших братьев и сестер в школу  и 
красиво сложить все это в пластиковые контейнеры. 

� Ничто так не пробуждает любовь к кулинарии, как 
эффектная сервировка. Даже если праздничного ужина 
не предвидится, разрешите ребенку нанизать на шпаж-
ки канапе из кубиков сыра, кружков огурца и маслин. 
Придумайте вместе, как красиво оформить нарезку из 
разноцветных овощей, ломтиков колбасы или ветчины, 
сделайте веселые бутерброды и кашу.
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С КАЖДЫМ РАЗОМ ИНТЕРЕС К КУ-
ЛИНАРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАСТЕТ, 
ДЕТСКИЕ РУКИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ 
УМЕЛЫМИ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СЛО-
ВАРНЫЙ ЗАПАС РЕБЯТ, СОВЕРШЕН-
СТВУЕТСЯ ИХ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В 
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Ж у р н а л  в  ж у р н а л е  « П с и х о л о г »

 Н
овый закон об об-
разовании предъ-
являет к совре-
менному педагогу 

различные требования, в 
то же время в регламенти-
рующих деятельность учи-
телей документах ничего 
не говорится о педагоги-
ческом призвании, хариз-
матических и лидерских 
качествах, без которых 
эффективный труд совре-
менного педагога невоз-
можен! Понятия «харизма» 
и «лидерство» имеют мно-
го общего. Обе категории 
затрагивают вопросы вли-
яния и управления людьми, в то же 
время лидерство в большей степени 
связано с малой группой и управ-
лением социальными процессами.

Лидеры. Специалистами выделены 
десятки качеств, с помощью которых 
лидер оказывает влияние на после-
дователей. Зная данные психологиче-
ские особенности, заинтересованный 
в развитии своих лидерских качеств 
педагог может развивать их у себя. 
При этом нужно учитывать, что неко-
торые из этих качеств в большей или 
меньшей степени имеют генетиче-
скую основу и в разной степени под-
даются саморазвитию:

� высокий уровень интеллекта;
� скорость принятия решений, ин-

туиция, проницательность, адаптив-
ность;

� хорошие речевые характери-
стики;

� чувство юмора, оптимизм, спо-
собность контролировать негатив-
ные эмоциональные проявления;

�  высокая активность 
(проявляется как в свой-
ствах темперамента, так и в 
деятельности);

� стремление к популяр-
ности, желание выделяться 
среди других;

� трудолюбие;
� способность привле-

кать к сотрудничеству дру-
гих людей;

� высокие показатели 
успешности.

Особо отметим, что не су-
ществует определенных 
личностных черт, наличие 
которых гарантирует статус 
лидера. Успеха могут добить-

ся люди, обладающие самыми разны-
ми достоинствами, и это должно все-
лять уверенность в каждого из нас. 

Харизматики. В древнегреческой 
мифологии хариты — богини веселья 
и радости, олицетворение изящества 
и вдохновения. Харизма — особое 
свойство человека притягивать вни-

мание и оказывать влияние на окру-
жающих. Харизматический лидер 
способен увлечь за собой, «продать 
идею», зажечь и вдохновить воспи-
танников на свершения и решение 
сложных задач. 

Мы придерживаемся мнения, что 
лидерство и многие харизматиче-
ские качества развиваются только в 
процессе приобретения опыта. 

Обучение лидерству и овладение 
харизматическими навыками — дол-
гий процесс, протекающий прибли-
зительно так:

1) генетически обусловленные за-
датки и опыт первых лет жизни 

создают предрасположенность к ха-
ризматическому лидерству;

2) образование с акцентом на 
гуманитарные науки закла-

дывает широкую основу знаний;

3) опыт дает мудрость, которая 
возникает из практического 

применения знаний;

4) профессиональная подготов-
ка придает блеск поведению в 

Харизма лидера, или 
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определенных ситуациях — напри-
мер, при общении.

Если у вас отсутствует опыт, об-
ретаемый в детские годы, если вы 
не разбираетесь в какой-либо об-
ласти гуманитарных знаний, если 
ваш практический опыт не слишком 
велик или если полученная вами 
подготовка не так уж хороша, то со-
беритесь с духом. Все эти недостат-
ки не означают, что вы не способны 
руководить. Имеют значение все ка-
чества вашей личности.

Первое, почему можно сразу от-
личить харизматического лидера, 
— уверенность в себе. Людям с за-
ниженной самооценкой никогда не 
удастся увлечь за собой людей. Вы-
работка уверенности в себе, навер-
ное, самое сложное умение, тем более 
если оно не было заложено с рожде-
ния и не подкреплялось в детстве.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Полюбите себя. Как справедли-
во замечает Э. Фромм в книге «Ис-
кусство любить», «любовь к само-
му себе и понимание себя не могут 
быть отделены от уважения, пони-
мания и любви к другому индиви-
ду». Как ни странно это звучит, но 
в нашей культуре принято больше 
ругать, чем хвалить. Нас с детства 
учат отмечать свои недостатки, 
работать над своими ошибками (а 
значит, признавать: «я ошибся»). 
Так мы учимся анализировать и кор-
ректировать свои действия, но, как 
правило, никто не учит нас хвалить 
себя за наши победы.

— Научитесь хвалить себя.
— Выпишите в два столбика свои 

достоинства и недостатки, а затем 
переформулируйте недостатки так, 
чтобы они звучали как достоинства. 
Например, «мне трудно делать вы-
бор» превратите в «я тщательно под-
хожу к принятию решений».

— Запоминайте или записывайте 
свои удачные решения, удачно подо-
бранные слова и фразы, инсайты. Та-
кая «копилка успеха» пригодится вам 
в других сложных ситуациях, а затем 
поможет выработать автоматические 
правильные реакции и решения.

Для харизматичного человека ха-
рактерно наличие собственного сти-
ля, уникального образа, который он 
транслирует вовне. Одевается хариз-
матик скорее не модно, а подчерки-
вая свою индивидуальность. Одежда 
харизматика как бы говорит: «Я отли-
чаюсь от других и не боюсь этого, я 
хочу, чтобы вы это заметили».

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Обратитесь к стилисту с целью 
пересмотреть свой гардероб и сде-
лать его более ярким и индивиду-
альным.

— Обзаведитесь яркими аксессу-
арами.

— Придумайте свою личную «фиш-
ку», по которой вас сразу будут узна-
вать и выделять. 

— Подберите свой аромат, пусть он 
присутствует всегда и напоминает 
о вас.

Невербалика (походка и жесты). 
Вся невербалика харизматика про-
питана энергией, от этого человека 
можно подзаряжать аккумуляторы. 
Походка грациозная и пластичная, 
или размеренная и вальяжная, или 
порывистая и упругая — неважно. 
Главное, что она создает впечатле-
ние уверенного в себе человека, ко-
торый не сделает ни одного лишнего 
движения. То же касается и жестов: 
они энергичные, точные, четкие.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Займитесь фитнесом. Кроме 
того, что это полезно для здоровья, 
фитнес заряжает организм энерги-
ей, тренирует наш вестибулярный 
аппарат.

— Если чувствуете излишнюю су-
етливость, займитесь йогой или дру-
гими видами релаксации.

— Пройдите курсы актерского 
мастерства. Ваша цель — любой 

ваш выход к аудитории не должен 
остаться незамеченным.

— Потренируйте «корсет уверен-
ности»: выпрямите спину, расправь-
те плечи и улыбнитесь. Это нехитрое 
упражнение исполняйте каждое утро 
перед зеркалом и «надевайте» этот 
корсет при каждом выходе на люди.

— Запишите любое свое высту-
пление или урок на видео, а затем 
просмотрите его, отметив свои ха-
рактерные позы и жесты. Отсле-
живайте реакции своего тела на 
«сигнал опасности» и учитесь сдер-
живать их, ведь любое проявление 
неуверенности — это удар по имиджу 
харизматика.

Взгляд. Помните выражение «гла-
за горят»? Оно означает воодушев-
ленность, интерес, желание и актив-
ность, — все это и выражает взгляд 
харизматика.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Практикуйте «призывный 
взгляд». Что это? Выбираете «жерт-
ву», которая может стоять к вам 
спиной и вообще может не знать, 
что вы где-то рядом, и начинаете 
«есть ее глазами», держа в голове 
одну мысль: «Обернись, посмотри 
на меня, я хочу увидеть твои глаза». 
«Жертва» обернулась? Прекрасно, 
улыбнитесь ей и переведите взгляд 
на другого, теперь призывайте его.

— Заведите собаку и тренируйте 
команды без слов. Любой собачник 
вам скажет, что выдрессированный 
пес повинуется взгляду хозяина.

— Встаньте перед зеркалом и ска-
жите, глядя себе в глаза: «Я хочу, 
чтобы ты меня послушался, ведь 
я точно знаю, что лучше для тебя». 
Ваша задача — так смотреть себе в 
глаза, чтобы самому себе поверить. 
Тренируйтесь со словами, а затем и 
без слов.

Речь. Любой харизматик — это 
прекрасный оратор. В чем секрет? 
В абсолютной уверенности оратора 
в своих словах, которая передается 
прежде всего через голос, а потом 
уже и через смысловое содержание 
речи.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Познакомьтесь с книгой Д. Кар-
неги «Как выработать уверенность 
в себе и влиять на людей, выступая 
публично», в которой в доступной и 
увлекательной манере даются эф-
фективные советы и рекомендации 
по развитию ораторского мастерства.

— Запишите любую свою речь на 
диктофон и прослушайте ее. В за-

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР СПОСОБЕН 
УВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ, 
«ПРОДАТЬ ИДЕЮ»
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писи вы услышите себя так, как вас 
слышат другие. Вам нравится, как вы 
звучите? Что не понравилось? Чего 
не хватает?

— Тренируйте такие параметры 
звучания голоса, как диапазон, 
скорость, громкость и четкость. Го-
лос харизматика должен звучать 
уверенно и доверительно и, как по-
казали исследования, таким вос-
принимается низкий голос со сред-
ней скоростью и далеко не всегда 
громкий. 

— «Доверительность» выступле-
ния достигается эффектом вовле-
ченности, когда каждый слушаю-
щий думает, что вы говорите только 
для него. Для этого перед началом 
речи обведите аудиторию взглядом 
и мысленно включите всех присут-
ствующих в свою зону внимания.

— Тренируйте «Я-посыл», напри-
мер, находясь в комнате со многими 
гостями, задайте вопрос человеку, 
стоящему далеко от вас, но при этом 
сконцентрируйте свое внимание на 
нем, как бы создавая энергетиче-
ский коридор для вашей фразы. 

— Внимательно отнеситесь к со-
держанию речи, обязательно готовь-
тесь к выступлению заранее, даже 
если вы опытный оратор. 

Эмпатия и умение слушать. Уме-
ние слушать, интерес и внимание к 
собеседнику очень располагают к 
себе. Следует помнить, что хороший 
собеседник — это не тот, кто умеет 
хорошо говорить, а тот, кто умеет хо-
рошо слушать.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Улыбайтесь, когда здорова-
етесь с собеседником. Даже 
если вам предстоит напря-
женный разговор, ваша 
улыбка продемонстрирует 
не только вашу уверенность 
в себе, но и то, что вы рады 
его видеть, а напряжен-
ность относится только к 
теме разговора, а не к 
его личности.

— Учитесь приемам 
активного слушания.

— Беседуя с че-
ловеком, спросите 
себя: что нового я 
приобретаю, об-
щаясь с ним? Чему 
он меня учит? Какой 
новый опыт я получу? 
Каждого собеседника 
воспринимайте как тре-
нажер для вашей лич-

ности, как носителя новых, ценных 
знаний.

— Запоминайте имена и факты о 
своих собеседниках. Если не наде-
етесь на память, составляйте карто-
теки с напоминаниями о человеке 
— где и когда вы встретились, как 
зовут его жену, какой чай он любит 
пить и т. п. Помните, что люди больше 
всего любят говорить о себе.

— Делайте комплименты. Компли-
мент — это знак внимания и располо-
жения, поэтому он обязательно дол-
жен быть адресным и искренним. 

Сверхидея. Поскольку харизма-
тичный лидер — это прежде всего 
человек, способный увлечь за собой, 
то в основе его деятельности должна 
лежать сверхидея — та цель или цен-
ность, ради которой он, собственно, 
и проявляет свою активность. 
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Сформулируйте свою сверх-
идею, напишите ее на бумаге и пре-
вратите в лозунг. Затем придумайте, 

как можно внедрить этот лозунг. 
Может, пустить вместо застав-

ки на рабочие компьютеры? 
Повесить плакат у себя в 
кабинете? Так или ина-
че, окружающие должны 

знать, к чему вы стреми-
тесь.

— Подумайте и 
напишите, почему 
окружающие вас 
люди должны за-
хотеть достичь 
этой цели вместе 
с вами, какая 
должна быть их 

мотивация.
Знание вопро-

са и эрудиция. 
Очень сложно, а в 

педагогике практиче-
ски невозможно вести 
за собой людей туда, в 

чем сам не разбираешься. Если вы хо-
тите совершить прорыв, то вам просто 
необходимо изучить действия пред-
шественников.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Изучите профессиональную ли-
тературу, посвященную вашей теме.

— Найдите наставника, готового 
объяснить вам сложные места.

Принятие решений. Харизматик 
— это лидер, который знает, что надо 
делать. Он должен уметь принимать 
решения и брать на себя ответствен-
ность в сложных ситуациях выбора.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Учитесь брать ответственность 
на себя. Даже если вам ближе демо-
кратический стиль и коллегиальное 
управление, вашим образом дей-
ствий должно стать «мы посовето-
вались, и я решил».

— Готовьте аргументы, заранее 
взвесьте возможные возражения и 
подготовьте ответы на них.

— Приняв решение, не сомневай-
тесь в нем. Все должны видеть, что 
вы в нем уверены на 100%, без воз-
можности обратного хода.

Здоровый оптимизм и готовность 

к риску. Любой лидер в той или иной 
степени рискует, ведь принимая реше-
ние, никто не может быть полностью 
уверен, что все пойдет как надо и план 
не сорвется. Что отличает харизмати-
ка от всех остальных, так это то, что он 
находит в себе силы преодолеть эту 
слабость, перейти Рубикон, пережить 
неудачу и двигаться дальше.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ?

— Проводите аутотренинг при-
мерно следующего содержания: «Я 
все смогу. Пусть 100% гарантии нет, 
но я обязан попытаться, и я буду ис-
пользовать даже самый маленький 
шанс, чтобы приблизиться к цели. И у 
меня все получится». Повторяйте эти 
слова утром и вечером, каждый день.

— Учитесь воспринимать любое 
событие своей жизни как тренинг, 
любой результат — как новый опыт. 
Многие великие люди учились на 
своих поражениях. Даже неудача 
станет для вас ресурсом, плацдар-
мом для новых побед.

Полная версия статьи Т. Озе-
рецкой, Д. Беспалова «Харизма-
тические и лидерские качества 
педагога: особенности и пути 
их самостоятельного развития» 
опубликована в журнале «Вестник 
практической психологии образо-
вания» №4 (41), октябрь — декабрь 
2014 года

ДЛЯ ХАРИЗМАТИЧ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА ХА-
РАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 
СОБСТВЕННОГО СТИ-
ЛЯ, УНИКАЛЬНОГО 
ОБРАЗА, КОТОРЫЙ 
ОН ТРАНСЛИРУЕТ 
ВОВНЕ, ЕЩЕ ДАЖЕ НЕ 
НАЧАВ ГОВОРИТЬ

СДЕЛАТЬ ВЫ?

ь, когда здорова-
Дедником. Даже 

дстоит напря-
говор, ваша 
монстрирует 

у уверенность
, что вы рады 
а напряжен-
тся только к
ра, а не к 

риемам 
шания.
с че-

осите 
ого я 

об-
Чему 
Какой 
я получу? 
еседника 
е как тре-
шей лич-

вратите в лозунг. Затем придум
как можно внедрить этот ло

уМожет, пустить вместо зас
ки на рабочие компьют

Повесить плакат у се
кабинете? Так или 
че, окружающие дол

знать, к чему вы стр
тесь.

— Подумай
напишите, по
окружающие
люди должн
хотеть дос
этэтой цели вм
с вами, к
должна бы

мотивация.
Знание во

са и эруди

Очень сложно
педагогике практ
ски невозможно в
за собой людей ту
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ДЕНЬГИ — ЭТО НЕ МАТЕМАТИКА. ДЕНЬГИ — ЭТО ЭКОНОМИКА. ЗНА-
КОМИТЬ РЕБЕНКА С «МИРОМ ЭКОНОМИКИ» НУЖНО РАНЬШЕ, ЧЕМ С 
«МИРОМ МАТЕМАТИКИ». ПОТОМУ ЧТО «МИР МАТЕМАТИКИ» — ЭТО ИДЕ-
АЛИЗИРОВАННЫЕ АБСТРАКЦИИ, А «МИР ЭКОНОМИКИ» — РЕАЛЬНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, В КОТОРЫЕ РЕБЕНОК ВКЛЮЧЕН УЖЕ ПО 
ФАКТУ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ. НЕДАРОМ ИГРА «В МАГАЗИН», ТИПИЧНАЯ 
ИГРА С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СЮЖЕТОМ, ВСЕГДА БЫЛА ПОПУЛЯРНА У ДЕ-
ТЕЙ. ВЗРОСЛЫЕ НЕ ОЧЕНЬ ОХОТНО ОРГАНИЗУЮТ ТАКИЕ ИГРЫ В ДЕТ-
СКОМ САДУ, ВИДИМО, СЧИТАЯ, ЧТО РЕБЕНКА РАНО ЗНАКОМИТЬ С ЭТОЙ 
СФЕРОЙ ИХ ВЗРОСЛОГО МИРА. А ЗРЯ. ТА ЖЕ ИГРА «В МАГАЗИН» ЕЩЕ НИ 
У КОГО НЕ ВОСПИТАЛА РАННЕГО КОРЫСТОЛЮБИЯ, ЗАТО ПРИОТКРЫЛА 
СТВОРКИ В СИСТЕМУ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Три задания для рыцарей

� ЕЛЕНА ГУСЕВА

Н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

Н
аша «Программа социализа-
ции дошкольников», в част-
ности, предполагает исполь-
зование разных технологий, 

одна из которых — длительная эконо-
мическая сюжетно-ролевая игра и яр-
марка. Данная технология помогает ребенку раскрыть 
связь мира материальных и духовных ценностей, учит 
социально приемлемым формам поведения, позволя-
ет говорить об экономических отношениях как части 
общечеловеческой культуры.

Представленная игра позволяет достигать следую-
щих целей: формировать у дошкольников основы эко-
номического мышления, экономическую грамотность, 
начальные экономические навыки, повысить интерес 
к получению экономических знаний, дать возмож-
ность реализовать на практике полученные знания, 
приобрести совместный со взрослым опыт решения 
финансовых вопросов, развивать кругозор. В процессе 
длительной игры, готовясь к ярмарке, которая является 
финальным мероприятием, дети вместе с воспитате-
лями изучают различные экономические понятия. В 
течение 2–3 недель сказочные герои объясняют де-
тям, что такое деньги, работа, торговля, товары, цена, 
заработная плата, бюджет, качество товара, трудолю-
бие, валюта, банк, вклад, интеллектуальный труд. Они 
не только говорят об этих понятиях, но и организуют 

проектную работу и практические игры. Сложный мир 
экономики становится наглядным, образным и очень 
красочным.

В первую очередь педагоги и дети рассуждают о том, 
как можно зарабатывать деньги. Возможны разные ва-
рианты: устроиться на работу, открыть свой магазин, 
заняться каким-либо ремеслом. Затем мы обсуждаем, 
как можно потратить заработанные деньги. Говорим о 
том, что такое семейный бюджет. Рассматриваем ста-
тьи расходов. В процессе длительной экономической 
сюжетно-ролевой игры мы учим детей: вырабатывать 
отношение к деньгам, планировать свой или семейный 
бюджет, понимать, что такое качество товара, выбирать 
себе дела по интересам, создавать собственную рекла-
му товаров и правильно воспринимать чужую, уважать 
чужой труд, грамотно относиться к деньгам. Во время 
игры дети делают своими руками поделки, которые 
затем смогут продать на ярмарке.

Название детского сада: ОАНО «Образовательный 
центр «Лучик», ДОУ «Лучик».
Основные направления работы учреждения: созда-
ние условий для позитивной социализации и всесто-
роннего развития ребенка на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. 
Миссия детского сада: мы создаем пространство до-
верия, партнерства и уважения. Мы формируем по-
коление успешных людей, ответственных за будущее 
страны.
Контакты: +7(495)120-04-50, http://lychik.ru/

СЛОЖНЫЙ МИР ЭКОНОМИКИ 
СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНЫМ, ОБ-
РАЗНЫМ И ОЧЕНЬ КРАСОЧНЫМ

Елена Гусева, ди-
ректор, ОАНО 
«Образовательный 
це нтр «Лучик», 
ДОУ «Лучик», 
г. Москва
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День недели Мероприятия

Понедельник Утро: детей встречает глашатай, который сообщает, что король выдаст свою дочь замуж только за 
рыцаря королевских кровей. Все желающие побороться за ее руку и сердце могут прийти вечером 
в замок.
Вечер (спектакль в музыкальном зале): свататься приходят два рыцаря Ричард и Артур, оба хотят 
получить в жены красавицу принцессу. Но она уже выбрала себе спутника — Ричарда. Король гово-
рит, что сможет отдать ее в жены, только если они выполнят его задания.
Первое задание: «Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что». Рыцари 
удивлены, но делать нечего — придется приказ выполнять. Ричарду на помощь 
приходит принцесса, она дает ему волшебное колечко, которое поможет ему 
в далеком путешествии. А вот Артуру приходится обратиться к колдунье, 
которая соглашается ему помочь, если только он принесет ей то, чем пишут 
в той стране, где он окажется. Колдунья дает ему клубочек, а также совет — 
не брать без спроса этот предмет

Вторник Утро: Ричард встречает детей и спрашивает, где он оказался. Дети рассказывают 
ему о том, что такое детский сад. Заходит речь о деньгах, и Ричард показывает 
монеты, которые он хранит в мешочке. Спрашивает у детей, где они берут деньги 
(рассказывает про монеты своей страны, которые чеканят на королевском дворе). Он также расска-
зывает детям о задании короля и спрашивает, что, по их мнению, можно привезти королю из далеко-
го прошлого (вводятся понятия «кредитная карточка», «электронные деньги»). Оставляет в благо-
дарность за помощь одну монету из своего мешочка.
Вечер: воспитатели вместе с детьми создают ленту истории денег

Среда Утро: детей встречает Артур. Интересуется у ребят, чем они пишут. Требует, чтобы ему отдали ручку. 
Дети предлагают ему ручку в обмен на меч или шлем, но он не соглашается. Спрашивает, чем бы он 
мог удивить короля, что ему привезти? Дети выясняют, что король любит считать деньги и советуют 
привезти ему в подарок калькулятор.
Пока дети не видят, Артур забирает ручку и калькулятор.
Вечер (спектакль в музыкальном зале): прежде чем идти к королю, Артур 
заглядывает к колдунье, чтобы отдать ей ручку. Однако ручка не пишет. 
Колдунья: «Я же сказала тебе, что нельзя брать вещи без спроса, бесполезным 
стал этот предмет. Никогда так не делай, иначе не видать тебе принцессы!»
Рыцари приходят в замок. Король очень внимательно рассматривает все, 
что они принесли, расспрашивает о необычных предметах (ни один из них 
не работает — ни карточка, ни калькулятор) и дает им новое задание: 
«Сделайте руками, продайте головами». Рыцари думают, как выполнить 
задание. Каждый предполагает, какую вещь он может сделать своими руками. 

Четверг Утро: клубный час, на котором дети проводят мастер-класс для рыцарей. После клубного часа 
взрослые и дети обсуждают, как можно продавать поделки. Вводится понятие «реклама».
Вечер: во всех группах открываются мастерские 

Пятница Дети продолжают изготавливать поделки

Понедельник Вечер (спектакль в музыкальном зале): рыцари рекламируют и продают свои товары. Артур рохища-
ет мешочек с деньгами у Ричарда.
После театрализованного представления король встречает рыцарей и спрашивает их о выполнении 
второго задания. Артур показывает мешочек с деньгами, а Ричард не находит своих денег. 
Король сообщает, что принцесса достанется Артуру. 
Ричард с принцессой умоляют короля дать рыцарям еще одно задание. Король повелевает органи-
зовать рыцарский турнир и пригласить на него своих друзей

Вторник Утро: клубный час, на котором дети вместе с воспитателями готовятся к предстоящему турниру: 
делают костюмы, атрибуты (мечи, доспехи, шлемы, диадемы, веера и т. п.)

Среда Весь день дети и взрослые продолжают подготовку к рыцарскому турниру

Длительная экономическая сюжетно-ролевая игра «Три задания для рыцарей»

Цели: научить детей договариваться, держать слово и выполнять свои обещания; предоставить детям и взрослым 
возможность приобрести совместный опыт решения финансовых вопросов; познакомить дошкольников с не-
обходимыми экономическими знаниями, дать представления о разных видах профессиональной деятельности.

Цели и задачи длительной игры, ее сюжет, содержание 
оформляются в виде планирования. Мы используем та-
бличную форму, с которой знакомим всех участников 

игры в детском саду, а также родителей. Взрослые долж-
ны понимать, какие события переживает ребенок, под-
держивать его и активно интересоваться происходящим.

ют 

и

. 
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Ярмарка в «Лучике»

 Н
а время проведения ярмарки 
детский сад на несколько ча-
сов превращается в дворцо-

вую площадь, где ребят встречают 
веселые скоморохи и приглашают 
их заглянуть в балаганы. В каждом 
балагане дети могут заработать мо-

нетки за выполненные задания и 
потратить их в трапезной или при-

дорожной лавке. На время этого 
праздника родители тоже превра-
щаются в детей: они с огромным 
удовольствием принимают участие 
в рыцарском турнире, угадывают та-
инственные загадки в пещере ведьм, 
преодолевают трудности в восточ-

ной сказке, учатся готовить особен-
ные блюда на королевской кухне с 
веселыми поварятами, разгадывают 
кроссворды и поют песни в избушке 
у кота Матвея и Бабы-яги.

Ярмарку мы всегда проводим в 
субботу — ведь это игра для всей 
семьи! Длится она, как правило, 
часа 2,5–3. Мы организуем 7–8 ба-
лаганов, в них семьи зарабатыва-
ют «деньги», участвуя в конкурсах. 
В «Лучике» эти деньги называются 
«лу». Вся ярмарка может быть под-
чинена одной тематике (например, 
«Белоснежка и семь гномов»), или 

же каждый балаган имеет свой, не 
связанный с другими, сюжет.

Во время игры работают магазин 
и буфет, где дети за внутреннюю ва-
люту «лу» могут купить себе разные 
игрушки, канцелярские принадлеж-
ности, сувениры, а также блины, пи-
рожные, конфеты, чай, морс. Потра-
тить деньги можно и у художника, 
который делает аквагрим. Особен-
ность ярмарки состоит в том, что 
заработать деньги может вся семья, 
а вот главным распорядителем рас-
ходов является ребенок.

Четверг Утро: в музыкальном зале король объявляет об открытии рыцарского турнира, после которого он на-
зовет имя жениха своей дочери. 
Сражаться рыцарям придется с драконом. Артур, увидев дракона, пугается и убегает. Ричард вместе 
с детьми выполняет все задания дракона. Дракон побежден! Король объявляет Ричарда и свою дочь 
женихом и невестой

Пятница Утро: король приглашает всех на ярмарку, которая состоится в субботу

Суббота Ярмарка
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В
от уже много лет с огромным 
удовольствием я переступаю 
порог своего детского сада. 
Взлетая по лестнице в свою 

группу, я окунаюсь в волшебный мир 
детских фантазий, чтобы снова и 
снова оказаться в плену их загадочных приключений, 
превращений, желаний. Нахожу время для каждого: 
выслушиваю, интересуюсь, о чем думают, о чем меч-
тают, чего хотят? Где, как не в группе, среди дру-
зей, можно осуществить любую затею, мечту! 
Превратиться в спасателя, путешествен-
ника, фею, привидение, полярную сову, 
храброго льва и отважного капитана. 
Для нас с ребятами нет ничего невоз-
можного. Начиная с младшей группы, 
я привлекаю их к совместным приго-
товлениям к предстоящей игре: соби-
раем необходимые атрибуты, делаем 
недостающие. Вселяю в них уверен-
ность, что мы вместе можем все, и у нас 
все получится. А еще нам обязательно по-
могут мама и папа. И действительно, получа-

ется! Да еще так здорово, ведь никакие 
покупные игрушки не заменят то, что 
мы сделали вместе, своими руками. 
У нас есть весь необходимый транс-
порт: полиция, такси, паровоз, само-
лет, пожарная машина. Наша группа, 

как огромный трансформер, вмещает в 
себя все, что мы захотим, и превращается 

в загадочный мир, в котором исполняются 
все детские пожелания. Где мы только не бы-

вали! Были на дне морском, искали затонувший 
корабль, летали в парк к «ожившим» динозаврам, по-
бывали на таинственном острове, где встретили очень 
доброго и веселого жителя, не испугались замка с при-
ведениями и спасли друзей. А сейчас мы ждем, ког-
да разрешат вылет на северный полюс. Из-за плохой 
погоды пока полеты отменены. Все необходимое уже 
готово: сами сделали компас, рацию, видеокамеру, на-
чертили карту, отправили посылку полярникам. Очень 
хотим узнать, как они там живут и работают. Увидеть 
белого медведя и посмотреть на северное сияние. С 
нами обязательно поедет ученый из общества защиты 
животных, корреспондент нашего журнала. А потом мы 
напишем статью и познакомим с нашим путешествием 
всех детей детского сада.

Когда я начала работу над созданием журнала «Я и 
мой мир», то была уверена, что он поможет детям на-
ладить общение со сверстниками, с окружающими 
их людьми, раскроет их способности. Первый номер 
журнала был посвящен Марку, очень активному и твор-
ческому мальчику. Он ничего и никогда не боялся, с 
радостью ходил в группу, знал много стихов и песен. 
Благодаря Марку дети увидели, что выступать на празд-
нике совсем не страшно: не обязательно держаться за 
маму, можно говорить громко и весело. Выступление 
Марка прошло замечательно. Дети с удовольствием 
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Журнал «Я и мой мир»
НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ О ТОМ, КАК УЧИТЫВАТЬ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА, ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ДОШКОЛЬНИКАХ, 
КОТОРЫМ ТАК ТРУДНО ОТОРВАТЬСЯ ОТ МАМЫ, ПРИНЯТЬ ДРУГИХ ДЕТЕЙ. АВ-
ТОРУ СТАТЬИ УДАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЖУРНАЛА «Я И МОЙ МИР», 
КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ

Татьяна Корягина, 
воспитатель 
средней группы, 
АНОО Начальная 
школа — детский 
сад «Радуга», 
г. Москва

Название детского сада: АНОО Начальная школа – 
детский сад «Радуга».
Основные направления работы учреждения: дет-
ский сад работает по программе «Из детства – в 
отрочество», в которой определены два важнейших 
взаимосвязанных направления – «Здоровье» и «Раз-
витие». 
Контакты: 8(499)242-76-82, http://raduga-sadik.ru
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слушали и громко хлопали в ладоши. В журнале же мы 
рассказали о семье Марка, его увлечениях, путешестви-
ях, его друзьях и открытиях.

Следующий журнал был посвящен Мише — любителю 
животных. Он знает о них столько, что ему может по-
завидовать даже первоклассник. При этом мальчик 
играл один и никого к себе не подпускал. И в этом 

случае помог журнал. Миша для своего выступления 
принес из дома всех своих животных. Их оказалось 
огромное количество. Миша разделил их на группы: 
животные жарких и холодных стран, животные наших 
лесов, морей и океанов. Назвал каждого и воспроиз-
вел их звуки. Презентация, подготовленная старшей 
сестрой Миши, была красочной и выразительной. 
Мальчик сам вышел на середину зала и стал гром-
ко называть появлявшихся на экране животных. На 
следующий день Миша с радостью пришел в группу и 
принес игрушки для детей.

В настоящее время идет подго-
товка журнала о Паше. Он будет по-
священ морским обитателям и ди-
нозаврам. Следующий журнал мы 
посвятим Олесе. Девочка пришла 
в детский сад недавно, к детям от-
носится настороженно, играть пока 
не хочет ни с кем. Зато любит ри-
совать. Журнал будет посвящен ее 
творчеству.

Выпуск первого журнала вы-
звал огромное желание у родите-
лей участвовать в создании выпусков, посвященных 
их детям. Я «издаю» их на основе детских журналов, 
таких, как «Непоседа», «Веселые животные», «Кол-
лекция идей». Выбор издания зависит от интересов 
и особенностей ребенка. За основу беру обложку и 
набираю сама содержание: текст, стихи, фотографии 
и т.д. Некоторые журнальные тексты оставляю в не-
изменном виде. Получается интересный, красочный, 
познавательный, индивидуальный журнал.
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НАША ГРУППА, КАК ОГРОМНЫЙ 
ТРАНСФОРМЕР, ВМЕЩАЕТ В 
СЕБЯ ВСЕ, ЧТО МЫ ЗАХОТИМ, И 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗАГАДОЧНЫЙ 
МИР, В КОТОРОМ ИСПОЛНЯЮТ-
СЯ ВСЕ ДЕТСКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
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Конкурс «Педагог года Подмосковья»
 В 

марте 2016 года в Московской области прошел 
ежегодный конкурс «Педагог года Подмосковья», 
участниками которого стали педагоги дошколь-

ных образовательных учреждений: воспитатели, педа-
гоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по 
физическому воспитанию, музыкальные руководители. 
Организаторы конкурса — Правительство Московской 
области, Московская областная Дума, Министерство об-
разования Московской области, Областной комитет 
профсоюза работников народного образования и на-
уки, муниципальные органы управления образованием. 

Основные задачи конкурса — повышение социаль-
ного статуса и профессионализма работников образо-
вания; формирование в обществе социальной и граж-
данственной значимости подмосковного педагога как 
носителя новых ценностей и общественных установок; 
стимулирование профессионального педагогического 
творчества; выявление и распространение образцов 
инновационной педагогической деятельности; форми-
рование нового педагогического мышления.

Для участия в конкурсе было подано 58 заявок. 
Первый тур «Творческая лаборатория» включал следу-

ющие конкурсные испытания: «Творческая самопрезен-
тация», «Представление опыта работы». По его резуль-
татам были определены 10 финалистов, прошедших во 
второй тур «Педагогическая мастерская». Здесь участни-
ков ждали такие испытания, как «Педагогическое меро-

приятие с детьми» и «Мастер-класс». По итогам второго 
тура были выбраны 5 лауреатов и допущены к участию 
в третьем туре конкурса, проходившем в виде круглого 
стола «Профессиональный разговор». 

Лауреат конкурса, занявший 1 место в рейтинговой 
таблице по итогам голосования членов Оргкомитета, 
был объявлен победителем и получил звание «Воспи-
татель года Подмосковья».  

Поздравляем!
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ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ОТКРЫВАЮТСЯ МНОЖЕСТВО ЦЕНТРОВ, СПЕЦИАЛИ-
ЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. СПРОС НА УСЛУГИ 
ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ. ИМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО РАБОТАЮЩИЕ МАМЫ, НО И ТЕ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ОТПУСКЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ. НЕ ВСЕМ МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ ХВАТАЕТ ЗНАНИЙ 
И ТАЛАНТОВ, УСИДЧИВОСТИ И КОЛОССАЛЬНОГО ТЕРПЕНИЯ, А САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ — ВРЕМЕНИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СВОИХ ДЕТЕЙ. НА 
ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ ДЕТСКИХ РАЗВИВА-
ЮЩИХ ЦЕНТРОВ, ОБУЧАЮЩИЕ ДЕТЕЙ ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРОГРАММАМ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

 Н
е многие центры 
готовы принять и 
грамотно органи-
зовать развива-

ющий образовательный 
процесс для детей от 1 
года. Негосударственное 
образовательное частное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей детский развивающий центр 
«ЭЛТИК» специализируется на груп-
пах раннего развития. Несколько лет 
с большим успехом здесь функцио-
нируют группы «Вместе с мамой» для 
малышей раннего возраста и их мам. 
Созданы все условия для обеспече-

ния физического, интеллектуаль-
ного, эстетического и личностного 
развития малышей в рамках содер-
жания и требований программы «От 
рождения до школы». На комплекс-
ных занятиях у детей совершенству-
ются речевые навыки, развивается 
крупная и мелкая моторика, логи-

ческое мышление, слуховое, 
зрительное внимание, проис-
ходит обогащение тактильного 
и эмоционального восприятия. 
Занимаясь в небольших груп-
пах, дети адаптируются, учатся 
находить контакт со сверстни-
ками и посторонними взрослы-
ми, соблюдать определенные 

правила. Это крайне полезно для ма-
лышей, которые в скором будущем 
пойдут в детский сад, а затем и в 
школу. Опытные педагоги стараются 
эмоционально вовлечь ребенка, ис-
пользуя в работе такие интересные 
материалы, как разнообразные виды 
песка, воду и стеклянные камешки 
Марблс.

Педагог НОЧУ ДОД ДРЦ «ЭЛТИК» 
Лариса Булаева совместно со стар-
шим воспитателем ГБОУ Школа 
№880 Дошкольного отделения №4 
Кристиной Токмаковой разработали 
серию развивающих игр с камешка-

ми Марблс, которые могут исполь-
зовать не только педагоги, но и ро-
дители в домашних играх с детьми 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Камешки Марблс, так 
похожие на стеклянные капельки, 
можно использовать не только для 
создания неповторимого дизайна 
и творческих композиций, но и для 
развития детей в раннем, дошколь-
ном и младшем школьном возрас-
те. Их удивительное разнообразие 
впечатляет, они могут быть любого 
цвета, любой степени прозрачно-
сти, разнообразной формы и раз-
мера, что очень привлекает детей. 
Камешки оказывают положительное 
влияние на мелкую моторику рук, 
тактильные ощущения, усиливают 
мыслительные операции ребенка. 

� ЛАРИСА БУЛАЕВА, 

КРИСТИНА ТОКМАКОВА
Лариса Булае-
ва, педагог НО-
ЧУ ДОД ДРЦ 
«ЭЛТИК», Кри-
стина Токмако-
ва, старший 
воспитатель, 
ГБОУ Школа 
№880 ДО №4, 
г. Москва
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Стеклянные 
капельки Марблс

Название детского сада: НОЧУ 
ДОД ДРЦ «ЭЛТИК».
Основные направления работы 
детского центра: работа с детьми 
раннего возраста в группах ран-
него развития «Вместе с мамой». 
Комплексное развитие и раскры-
тие потенциала каждого ребенка. 
Тематические праздники. 
Миссия детского сада: «Элти-са-
дик» — это самая добрая альтер-
натива муниципальному детско-
му саду.
Контакты: +7(495) 392-3770 , 
+7 (495) 392-7800, http://eltik.ru/
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Движения пальцев рук стимулируют 
деятельность ЦНС и ускоряют раз-
витие речи. Мы широко используем 
камешки и их пластиковые аналоги 
в работе с песком и водой, а также 
как счетный материал и предмет 
детского коллекционирования. 
Представляем некоторые вариан-
ты игр с камешками Марблс для 
проведения занятий на ковре или 
за столом.

«Собери камешки»

Цель: обогащение тактильных ощу-
щений, осуществление щипкового 
захвата в раннем возрасте (захват 
несколькими пальцами), пинцетного 
захвата в старшем дошкольном воз-
расте (двумя пальцами). Закрепление 
цвета, формы, величины.

Оборудование: стаканчики или ми-
сочки, камешки Марблс.

Задание: собрать по одному ка-
мешку в стаканчик. То же задание 
другой рукой.

«Собираем в кулачок»

Цель: обогащение тактильных 
ощущений, закрепление цвета, раз-
витие мелкой моторики, осущест-
вление щипкового и пинцетного 
захвата и укрепление мускулатуры 
кисти руки.

Оборудование: тарелка или поднос 
с камешками Марблс.

Задание: одну руку убрать за спину, 
другой по одному камешку собирать в 
кулачок, зажимая и удерживая в нем 
как можно больше камешков. Далее 
меняем руку.

«Шагаем по 
волшебной дорожке»

Цель: обогащение тактильных ощу-
щений, закрепление цветов, разме-
ров, развитие мелкой моторики, раз-
витие координации движений руки.

Оборудование: камешки Марблс.
Задание: на столе (ковре) выло-

жить дорожку из камешков и проша-
гать по ней указательным и средним 

пальцами руки (левой и правой по-
очередно).

«Бусы»

Цель: обогащение тактильного вос-
приятия, знакомство и закрепление 
цвета, координация движений руки 
ориентировка по линии, развитие 
зрительного и слухового внимания, 
памяти, логики и воображения, раз-
витие мелкой моторики рук.

Оборудование: карточки с нари-
сованными нитями, разноцветные 
камешки Марблс.

Задание: педагог предлагает раз-
ложить камешки, накладывая их на 
изображенную ниточку.

Усложнение:

1) Выкладывание камешков в со-
ответствии с предложенным об-

разцом.

2) Выкладывание нужных цве-
тов по словесной инструкции 

взрослого.

3) Запоминание цветового алго-
ритма на образце-карточке и 

выкладывание по памяти.

«Волшебные бобы»

Цель: обогащение тактильного вос-
приятия, ориентировка на плоскости. 
Развитие мелкой моторики рук, вни-
мания, воображения, логики.

Оборудование: поднос с камеш-
ками Марблс, формы для заморажи-
вания льда, миска с водой, детская 
спринцовка.

Задание: взрослый дает задание: 
посадить в каждую ячейку волшеб-
ные бобовые зернышки и полить зер-
на, чтобы они побыстрее выросли, ис-
пользуя спринцовку.

Взрослый выкладывает разноцвет-
ные камешки в первой колонке рас-
черченного листа или колонке прямо-
угольной ячейки для замораживания 
льда. Ребенку необходимо повторить 
узор в соседних колонках.
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 А
вторский интернет-проект 
«ФлоринАрта. Арт-терапия 
для детей и взрослых» 
(florinarta.ru) ориентирован 

на гармонизацию личности детей и 
взрослых посредством творческой 
деятельности. Появление проекта об-
условлено несколькими факторами, 
главный из которых — необходимость расширения 
форм взаимодействия с семьей для улучшения каче-
ства сотрудничества, в том числе для формирования 
у родителей более активной воспитательной позиции.

Сайт «ФлоринАрта» включает 5 разделов:
� История возникновения арт-терапии, ее виды и воз-

можности.

� Детская радуга. Домашние занятия и игры с детьми, 
а также другие актуальные практические материалы для 
родителей.

� Арт-палитра. Тематические статьи, философские 
притчи, афоризмы и др.

� Мастерская. Различные мастер-классы, открытые 
занятия. Психологическое онлайн-консультирование 
для родителей.

� Арт-галерея. Виртуальные вернисажи сайта.
Пяти разделам соответствуют 23 рубрики, например:
— Упражнения с элементами арт-терапии. Авторские 

разработки создателя сайта и уже известные упражне-
ния, к которым подготовлены развернутые пояснения, 
примечания.

— Терапевтические сказки. Представленные сказки 
созданы автором проекта. Часть из них объединена в 
цикл «Белая ворона» и входит в программу психологи-
ческой помощи подросткам.

— Психологическое онлайн-консультирование родите-
лей по вопросам развития и воспитания ребенка. Беседа 
психолога и клиента на «ФлоринАрте» остается закрытой, 
общение идет только посредством электронной почты.

— Виртуальные вернисажи. 
Предлагаем читателям журнала некоторые упражне-

ния, разработанные в рамках авторского проекта «Фло-
ринАрта. Арт-терапия для детей и взрослых».

УПРАЖНЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 
(для дошкольников и младших школьников)

 У
пражнения направлены на раскрытие творческого 
потенциала личности, развитие воображения, фор-
мирование представлений о себе (своих чувствах, 

интересах и пр.), гармонизацию детско-родительских 
отношений. Они ориентированы именно на совместное 
творчество ребенка и родителей, что способствует осво-
ению новых интересных форм общения друг с другом. 
Поощряются всевозможные «отступления» от первона-
чального описания. Особенно полезно привносить в 
упражнение что-то из жизни ребенка и семьи, исполь-
зовать реальные ситуации, впечатления, образы.

Сказочная тарелочка

Цель: осознание своих интересов, устремлений; эмо-
циональное сближение ребенка и родителей.

Материалы: бумажные тарелочки, краски/фломасте-
ры, любой маленький шарик.

e д и н о е  п р о с т р а н с т в о  д е т с т в а

ИСКУССТВО, КАК ИЗВЕСТНО, ТЕРАПЕВТИЧНО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО СПЕЦИАЛЬНО 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ. И К ТОМУ ЖЕ ОНО, КАК ПРАВИЛО, — ДИС-
ТАНТНАЯ ТЕРАПИЯ. ЧАСТО НЕ ТОЛЬКО В ПРОСТРАНСТВЕ, НО И ВО ВРЕМЕНИ. 
ШЕКСПИР ВРАЧУЕТ ДУШЕВНЫЕ БОЛИ СОВРЕМЕННИКОВ И ПОМОГАЕТ ИМ ЛИЧ-
НОСТНО РАСТИ С КНИЖНЫХ СТРАНИЦ ИЗ ДАЛЕКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. В ЭТОМ 
СВОЕГО РОДА «МУДРОСТЬ» КУЛЬТУРЫ: «ИНСТРУМЕНТ ТЕРАПИИ» МЫ ИЗБИРАЕМ 
САМИ, ЧТОБЫ САМИМ ЖЕ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. ПОТОМУ ЧТО В ТЕРАПИИ ГЛАВ-
НОЕ — САМ ЧЕЛОВЕК. ТАК И В РАМАХ МЕДИАПРОЕКТА «ФЛОРИНАРТА» ВЗРОСЛЫЕ 
С ОПОРОЙ НА ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПО СУТИ, УЧАСТВУЮТ В ПОСТРОЕ-
НИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Медиапроект «ФлоринАрта»

� СВЕТЛАНА ФЛОРИНСКАЯ-КОЛБАСОВА

Светлана Фло-
ринская-Колба-
сова, педагог-
психолог, ГБДОУ 
№14, Москов-
ский район, 
г. Санкт-
Петербург

УПРАЖНЕНИЯ ОРИЕНТИРОВА-
НЫ НА СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЕЙ, 
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ОСВОЕНИЮ 
НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ФОРМ 
ОБЩЕНИЯ ДРУГ С ДРУГОМ
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Начните занятие с ребенком с такой сказки: «У де-

вушки было волшебное серебряное блюдечко и на-
ливное яблочко. И когда катала она яблочко по блюдеч-
ку и приговаривала волшебные слова — тогда на нем 
становились видны разные города, 
луга, корабли в морях, солныш-
ко, звезды! И сегодня я хочу 
тебе предложить побывать в 
сказке. У нас есть бумажная 
тарелочка и маленький 
шарик. На первый взгляд, 
это совершенно обыч-
ные вещи, правда? Но у 
меня тоже есть волшеб-
ные слова. Давай продол-
жать катать шарик по таре-
лочке и вместе повторять: 
“Катись, катись, шарик по та-
релочке. Шарик и тарелочка — 
волшебные, мы с сыночком 
(дочкой) — сказочники! 
Покажи скорее нам все, 
чем шар земной богат!”»

Предложите ребенку 
нарисовать то, что по-
казала тарелочка. Если 
он затрудняется, погово-
рите с ним о том, что он 
любит, о чем сейчас меч-
тает. Поделитесь своими 
идеями, возможно, это будет 
ваш совместный рисунок. Когда 
рисунок будет готов, обязательно 
похвалите ребенка и спросите о том, все ли получилось 
так, как он хотел. Может, он хочет что-то дорисовать? 
Обязательно отметьте на рисунке какие-либо детали, 
которые вам понравились больше всего.

Примерные вопросы для обсуждения:
— Получилось ли волшебство?
— Что изображено на рисунке? Как будет называться 

рисунок?
— Что еще может показать тарелочка? Что еще на ней 

хотел бы увидеть ребенок?
— Что тарелочка показала бы маме, папе, се-

стре и другим людям?
Пофантазируйте о том, какие самые про-

стые вещи можно превратить в волшеб-
ные.

Примечание. Это упражнение лучше 
всего применять, когда в жизни ребен-
ка произошли те или иные важные (в 
эмоциональном отношении) события. 
Скажем, если ребенок чем-то очень рас-
строен, можно преподнести задание следу-
ющим образом: «Сейчас на тарелочке появится 
то, что поможет справиться тебе с обидой (страхом и 
пр.). Давай посмотрим, что это может быть. Изобрази 
свое предположение на бумаге». Такой прием вносит 
психотерапевтический компонент в упражнение, по-
могает ребенку выражать чувства, лучше справляться 
с неприятностями, становиться увереннее в себе. Если 
же ребенок чем-то обрадован, предложите ему посмо-
треть, как выглядит радость. Пусть он постарается ее 

изобразить. Тарелочка может стать своего рода зерка-
лом, в котором отражаются чувства, события, мечты как 
ребенка, так и всей семьи.

Огненная фантазия

Цель: знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования, развитие воображения.

Материалы: бумага для рисования, набор раз-
ноцветных свечей, чайная ложка, аромалампа.

Прежде чем приступить к практической ча-
сти задания, совершите с ребенком небольшой 
экскурс в историю: «Освоение огня древни-
ми людьми стало переломным моментом в их 
жизни: они смогли разнообразить свою пищу, 
стать активнее в вечернее и ночное время, по-

чувствовать себя более защищенными от диких 
животных. Со стихией огня издавна связывались 

волшебство, магия, он часто использовался во все-
возможных обрядах. Так, на Руси прыгали через костер 
во время народного праздника Ивана Купалы. Симво-

лика огня, история его освоения и использования 
человеком настолько интересна и богата, что, по-
жалуй, изучать ее с удовольствием можно не один 
день. И мы это с тобой обязательно будем делать. А 
сегодня предлагаю тебе послушать, что расскажет 
нам сам огонь».

Суть работы будет заключаться в рисовании рас-
плавившимся от свечи воском. Свечи должны быть 

разноцветными. Прежде чем приступить к работе, 
зажгите вместе с ребенком аромалампу и наслади-

тесь ароматом разных эфирных масел, полюбуйтесь 
пламенем свечи в красивом подсвечнике, поговорите 
о том, как разжигали костер летом… Затем зажгите при-
готовленные для рисования свечи и, как только воск 
начнет плавиться, берите его чайной ложечкой и вы-
ливайте на заранее приготовленный лист бумаги.

Можно хаотично выливать воск на бумагу и угадывать, 
что именно получилось (это как в кляксографии, когда 
используются случайные эффекты и рисунок рождается 
словно сам по себе). В заключительной части работы 
какие-то детали можно дорисовать, на чем-то сделать 
акцент (украсить). Можно выливать воск на заранее 
подготовленный «эскиз» того или иного рисунка, то 

есть «раскрасить» и «прорисовать» воском те или 
иные изображения, детали.

Обсуждение. В процессе творчества ак-
тивно общайтесь, делитесь чувствами, ассо-
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циациями, фантазиями. Постарайтесь 
«оживить» огонь, зажженные свечи. 
Какую историю рассказал огонь через 
рисунок? Что хотел передать?

Примечание. Одним из ва-
риантов является создание 
своеобразного «огненного 
шрифта». Выливая воск на бумагу с помощью 
чайной ложечки, можно создавать те или иные 
значки, «секретные» буквы.

Моя звезда

Цель: развитие самосознания, воображения.
Материалы: картон, фольга, клей, акварельные кра-

ски, фломастеры, кисточки для рисования, ножницы, 
карта звездного неба, фотографии планет.

Как-то известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
сказал: «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся… На-
верно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь 
отыскать свою». Расскажите ребенку о планетах и звез-
дах. Особое внимание уделите рассказу о жизни одно-
го из знаменитых космонавтов (на ваш выбор). Вместе 
рассмотрите карту звездного неба и фотографии пла-

нет и звезд. Теперь предложите ребенку отправиться в 
космическое путешествие: «Сегодня мы с тобой пре-
вратимся в настоящих космонавтов и попробуем найти 
свою звезду. Ты готов отправиться в полет навстречу но-
вому и интересному? Думаешь, что в космонавты могут 
взять каждого? Это далеко не так! Чтобы стать космонав-
том, нужно обладать силой духа и тела, выносливостью, 
смелостью, ответственностью, уметь сохранять самооб-
ладание в самых сложных ситуациях! Космонавты про-
ходят жесткий отбор и тяжелую сложную подготовку. А 
ты готов испытать себя?»

Придумайте вместе с ребенком задания, которые 
служили бы проверкой для начинающего космонавта. 
Осмотритесь — что в вашей квартире/комнате можно 
для этого использовать? Может, старый поясок превра-
тится в узкую горную тропинку, по которой необходи-
мо пройти? А из вставленных друг в друга пластиковых 

стаканчиков получится ракета — кто бы-
стрее построит? Необычное при-

менение, казалось бы, самых 
обычных предметов способ-
ствует развитию воображе-

ния и позволяет увидеть мир во всем 
многообразии. А для разминки предложите 

ребенку попробовать как можно дольше удержать 
небольшую книжку на голове или постоять на одной 

ноге, покрутиться на месте. Все испытания пройдены, и 
вы отправляетесь в путь на поиск своей звезды: «Вот мы 
с тобой и в космосе. Закрой, пожалуйста, глаза и мыс-
ленно скажи: “Звезда, звезда моя, найдись!” Как только 
ты ее представишь, открой глаза!»

Когда ребенок откроет глаза, расскажите ему обо всем, 
что приготовлено для творчества. И предложите изо-
бразить свою звезду. Спросите, хочет ли он, чтобы вы 
ему чем-то помогли? Если да — творите вместе! Если 
ребенок хочет сделать все сам, предоставьте ему такую 
возможность.

Обсуждение. Когда звезда будет готова, поговорите 
о ней:

— Что ты хотел изобразить, все ли получилось из за-
думанного?

— Как бы ты хотел назвать звезду, или, может, у нее 
уже есть имя?

— Это твоя звезда. Чем она на тебя похожа? А чему она 
может научить, в чем помочь?

Вместе с ребенком придумайте место в квартире, где 
эта звезда будет жить. 

Примечание. Ассоциируя себя со звездой, наделяя 
ее теми или иными качествами, возможностями, ребе-
нок прежде всего ведет диалог с самим собой, со своим 
внутренним миром. Для эмоционального сближения 
и улучшения взаимопонимания будет полезна и такая 
вариация этого упражнения: вы создаете звезду ребенка 
(как вы ее себе представляете), а ребенок — вашу. А затем 
делитесь впечатлениями, обсуждаете — подходят ли вам 
созданные звезды. Что хорошо получилось изобразить, 
а что хотелось бы изменить, дополнить?
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Поздравляем!

 Межрегиональной общественной 
организации «Объединение не-

зависимых экспертов игровой, учебно-
методической и электронной продук-
ции для детей» исполняется 10 лет!

Поздравляем всех членов Экспертного совета со знаме-
нательной датой и выражаем искреннюю благодарность 
за неравнодушное отношение к детям, обстоятельность, 
объективность, принципиальность и высокий профес-
сионализм, последовательную и целенаправленную 
деятельность в проведении психолого-педагогической 
экспертизы.

Ваша работа — это пример самоотдачи и жертвенности, 
которые так необходимы сегодня российскому обществу.

Выражаем вам признательность за преданность бла-
городному делу, от всей души желаем новых професси-
ональных достижений, доброго здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!
� ИРИНА КАЗУНИНА, ДИРЕКТОР МОО «ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

АССОЦИИРУЯ СЕБЯ СО ЗВЕЗДОЙ, 
РЕБЕНОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЕДЕТ 
ДИАЛОГ С САМИМ СОБОЙ, СО 
СВОИМ ВНУТРЕННИМ МИРОМ
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КИНУСАЙГА — ЭТО КРАСИВОЕ ЯПОНСКОЕ РУКОДЕЛИЕ, КОТОРОЕ ЕЩЕ НАЗЫ-
ВАЮТ «ПЭЧВОРКОМ БЕЗ ИГОЛКИ». ОНО СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ, 
РЕЗЬБУ ПО ДЕРЕВУ И БАТИК. КУСОЧКИ ШЕЛКА НЕ СШИВАЮТСЯ, А КРЕПЯТСЯ 
ОСОБЫМ МЕТОДОМ И ИЗДАЛЕКА НАПОМИНАЮТ ЖИВОПИСЬ. НА САМОМ ЖЕ 
ДЕЛЕ ГОТОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КАК МОЗАИКА, СОСТОИТ ИЗ БОЛЬШОГО КОЛИ-
ЧЕСТВА МАЛЕНЬКИХ ШЕЛКОВЫХ ЛОСКУТКОВ. СЕГОДНЯ КИНУСАЙГА ПОПУЛЯР-
НА ВО ВСЕМ МИРЕ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТИН И ПАННО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ШЕЛК, НО И ДРУГИЕ ТКАНИ. А ВМЕСТО ДЕРЕВЯННОЙ ДОЩЕЧКИ ПРИ-
МЕНЯЕТСЯ ПЕНОПЛАСТ, УГЛУБЛЕНИЯ В КОТОРОМ ДЕЛАЮТ КАНЦЕЛЯРСКИМ 
НОЖОМ. В ДЕТСКОМ САДУ КИНУСАЙГА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В 
РАМКАХ РАЗВИВАЮЩЕЙ, НО И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Ф
о р м и р о в а н и е 
правильной уст-
ной речи пред-
ставляет собой 

сложный и длительный 
процесс, ведь нарушения речи — до-
статочно распространенное явление 
среди детей дошкольного возраста. 
Среди показателей успешной кор-
рекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения 
речи, важное место занимают высо-
кий уровень познавательной актив-
ности, достаточно высокий уровень 
развития общей, мелкой и артику-
ляционной моторик, а также сфор-
мированность пространственной 
ориентировки.

Практический опыт работы позво-
лил мне выбрать наиболее актуаль-
ную и посильную для детей задачу 
на ограниченный отрезок времени и 
сделать вывод о том, что в коррекции 
речевых нарушений нестандартные 
техники являются своеобразным 
продолжением, закреплением и 
дополнением уже используемых в 
работе апробированных методик. 
Каждый педагог в своей творческой 
работе сталкивается с проблемой по-
иска чего-то нового, увлекательного 
и высокоэффективного. Для себя 
я нашла и применила в работе тех-
нику кинусайга, которая позволила 
организовать полезную и интерес-
ную деятельность с детьми 6–7 лет. 
Она не требует сложных, трудоемких 

действий, дорогих и трудно-
доступных материалов: прак-
тически всю работу ребенок 
может выполнить сам при 
минимальной помощи и под-
держке взрослого, при этом 
полученный результат будет 

эстетически и эмоционально привле-
кателен. Предложенная техника со-
четает замысел, последовательность 
и результат продуктивной деятель-
ности, что в итоге ведет к развитию 
ребенка, его речевых способностей. 
Основой техники кинусайга в работе 
с детьми-дошкольниками является 
несложное силуэтное изображение 
сюжетной картинки, которое приоб-
ретает рельефность благодаря не-
обычности фактуры и привлекает 
своей оригинальностью. 

Чтобы обучить ребенка технике ки-
нусайга, взрослый должен обладать 
терпением и соблюдать принцип 
«пошагового обучения». Сначала ре-
бенок под руководством взрослого 
проводит исследовательскую рабо-
ту: рассматривает картинку, опреде-

ляет последовательность действий, 
подбирает материал, цветовые соче-
тания, реализует задуманное. Затем 
необходимо подготовить материалы 
и инструменты: кусок пенопласта 
толщиной не менее 1 см или пено-
плекс (с пеноплексом удобнее ра-
ботать, он меньше крошится), ткань 
(лоскутки) подходящих цветов, нож-
ницы, канцелярский нож, инстру-
мент для заправки ткани в пенопласт 
(стека), рисунок, карандаш. Особое 
внимание уделяется безопасности 
на занятиях, поэтому стека являет-
ся основным инструментом для за-
правки ткани, а нанесение рисунка 
и его прорезывание канцелярским 
ножом выполняет взрослый.

Для работы я использую различ-
ные ткани, но наилучшим материалом 
считается хлопок (хлопчатобумаж-
ные ткани меньше деформируются.) 
Рисунок переводится на пенопласт 
или пеноплекс. По контуру рисунка 
канцелярским ножом делается углу-
бление на 2–3 мм. Ткань разрезаем 
на лоскутки подходящего размера, 
учитывая припуски. Заправляем в 
прорезанные канавки стекой. Лиш-
нюю ткань срезаем, оставшиеся края 
заправляем. В процессе изготовления 
предлагаю детям отгадывать загадки, 
сравнивать предметы и явления, слу-
шать и заучивать стихи, составлять 
по картинке рассказ, пересказывать 
предложенный текст. Это повышает 
заинтересованность в выполнении 
задания, стимулирует речевую актив-
ность и произвольное внимание.

Кинусайга: 
пэчворк без иголки

e д и н о е  п р о с т р а н с т в о  д е т с т в а
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Ирина Наливай-
ко, учитель-лого-
пед, МАДОУ 
«Детский сад 
№21 «Аленка», 
г. Гурьевск, Кали-
нинградская обл.

� ИРИНА НАЛИВАЙКО
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Использование техники кинусайга 
обеспечивает хорошую тренировку 
пальцев, способствует выработке 
движений кисти, развивает точ-
ность, скоординированность мелких 
движений пальцев. Во время работы 
обогащаются сенсорные впечатле-
ния, образное и пространственное 

мышление, зрительно-двигательная 
координация, воображение, творче-
ские способности. Как известно, все 
это стимулирует и развитие речи у 
детей. У старших дошкольников тре-
нировка пальцев подготавливает 
руку к письму.

Алгоритм работы

1) Составляем с ребенком рассказ 
по серии сюжетных картин или 

по одной картине затем выбираем 
изображение, с которым будем ра-
ботать.

2) Взрослый упрощает рисунок, 
удаляя мелкие детали. Затем пе-

реносит изображение на пеноплекс 
и прорезает канцелярским ножом 
контур рисунка.

3)Рассматриваем с ребенком ло-
скутки ткани, обсуждаем цвето-

вую гамму, в которой будет изготав-

ливаться картина. Отдельно говорим 
о свойствах ткани. Затем выклады-
ваем перед ребенком готовую осно-
ву, лоскуты ткани, ножницы и стеку. 

4) Ребенок выбирает ткань и отре-
зает небольшой кусок.

5) Накладывает на нужный фраг-
мент картины.

6) Заправляет ткань стекой в про-
рези в пеноплексе.

7) Лишнюю, сильно выступающую 
ткань срезает ножницами.

8) Края, оставшиеся после обрез-
ки, так же заправляет в прорези 

стекой. 
Так ребенок проделывает до за-

вершения картины. Если не понра-

вилось сочетание цветов в карти-
не, то кусок ткани можно вынуть из 
прорези и заменить на ткань другого 
цвета и фактуры.

9) Для оформления рамки на обрат-
ной стороне делаются прорези 

по периметру картины, после чего 
ребенок отрезает ткань и фиксирует 
ее с обеих сторон.

10) Если нужно, прорисовываем 
мелкие детали обычной геле-

вой ручкой. 
Работа готова!
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В ШЕСТОМ НОМЕРЕ «ОБРУЧА» ЗА 2015 ГОД МЫ РАССКАЗАЛИ О НЕОБЫЧНОМ ПОД-
МОСКОВНОМ ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДЕ, ПОСТРОЕННОМ В ВИДЕ БАВАРСКОГО 
ЗАМКА. СЕГОДНЯ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ — МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ АНГЕЛИНА МАТУШКИНА И СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОЛЕСЯ ЯРОВЕНКО — 
ДЕЛЯТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА СВОИМ ИННОВАЦИОННЫМ ОПЫТОМ

 О
рф-педагогика — это вос-
питание и обучение через 
искусство и творчество, ос-
нованное на связи музыки, 

движения и речи. Она позволяет раз-
вивать не только музыкально-дви-
гательные способности детей (петь, 
лучше чувствовать свое тело, танце-
вать, играть на инструментах), но и полноценно раз-
вивать личность ребенка, раскрывать его внутренний 
потенциал.

В настоящее время Орф-подход используется во всем 
мире для обучения людей любого возраста, начиная с 
грудного! Детям с  особенностями это помогает разви-
вать речь, коммуникативные способности, внимание, 
концентрацию, мелкую и крупную моторику. Но 
самое главное — занятие строится «здесь и 
сейчас», с учетом индивидуальных потреб-
ностей детей, их эмоционального состо-
яния. При этом очень важна атмосфера, 
которая создается особым качеством 
общения равных партнеров — детей и 
педагога. Возможность быть принятым 

окружающими без всяких условий позволяет ребен-
ку проявлять свою индивидуальность. Своеобразная 
ритуализация (повторяющаяся структура занятий) 
помогает детям быстро ориентироваться в новом ма-
териале, быть уверенными, создавать образы, творить, 
помогать другим участникам и радоваться их успехам 
и удачным находкам. При включении элементов систе-
мы творческого развития Карла Орфа в музыкальную 
деятельность у всех детей отмечается положительная 
динамика: повышение креативности, уровня саморе-
гуляции, развитие эмоционально-личностной сферы, 
расширение коммуникативных навыков. Орфовская 
система музыкального воспитания полностью постро-
ена на развитии творческих способностей, навыков 
ребенка и включает в себя следующие элементы: рече-

вые упражнения, поэтическое музицирование, 
музыкально-двигательные упражнения, игры 

с инструментами К. Орфа, элементарный 
музыкальный театр. 

Главный принцип Орф-педагогики 
— «учимся, делая и творя». Орф-подход 
настолько креативен, что позволяет рас-
крывать самые неожиданные способности 
человека.
Мои занятия можно разделить на не-

сколько блоков, которые составляют единое 
целое. Блоки соединяются «мостиками», что 

позволяет переходить от одного вида деятельности 
в другой, не прерывая процесс. С самого начала необхо-
димо определить образную тему занятия (образ, через 
который мы будем доносить детям музыкально-дви-
гательные задачи), уточнить, как этот образ поможет 
детям прочувствовать музыку, раскрыть ее в движении. 
Важно также понять свою педагогическую задачу: что 
именно вы будете передавать через конкретную игру 
или песню. При этом важно чувствовать и учитывать 
желания и интересы детей. Как однажды заметила на 
семинаре Микаэла Орф: «Вы идете вместе с детьми по 
лесенке, а не смотрите и не указываете им сверху, куда 
двигаться. Но, в отличие от них, вы знаете, что там на-
верху, на самой высокой ступеньке». На занятии я не ме-
няю стремительно виды деятельности, не выкладываю 
сразу все свои инструменты и сенсорные предметы, а 
предлагаю детям по-разному использовать материал 
(как сенсорный, так и песенный или двигательный).

Например, мы на занятиях выкладываем по кругу 
коврики, что организует пространство. (Это могут 
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Орф-подход: 
от простого к сложному

Ангелина Ма-
тушкина, музы-
кальный руково-
дитель, НОЧУ 
ДО «Замок Дет-
ства», пос. Со-
вхоз им. Ленина, 
Московская обл.

� АНГЕЛИНА МАТУШКИНА

Название детского сада: НОЧУ ДО «Замок Детства». 
Основные направления работы и особенности уч-
реждения: оказание образовательных услуг и услуг 
ухода и присмотра в рамках частно-государственно-
го партнерства. С февраля 2014 года НОЧУ ДО «Замок 
Детства» включен в сеть учреждений окружной ин-
новационной площадки ЮЗАО г. Москвы «Современ-
ная технология эффективной социализации ребенка 
в образовательном комплексе».
Контакты: 8(495)548-66-22, http://zamokdetstva.ru/
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быть и гнездышки, домики.) Обычно мы начинаем 
занятие с речевой игры, приветственной песенки, 
пальчиковой игры, «сидячего танца» или активного 
слушания музыки с помощью звучащих жестов. Сразу 
с движения я не начинаю, так как после этого детям 
сложнее концентрировать внимание.

Дети в три года очень любят бегать, поэтому я стара-
юсь дать им эту возможность, показываю разный харак-
тер движений, учу их паузам и остановкам. В процессе 
одного занятия стараюсь не использовать много му-
зыкальных записей, достаточно поработать с одной-
двумя. Даже с одной мелодией можно сделать много 
интересного: протанцевать ее, озвучить, проиграть те-
атрально, создать оркестр. К тому же я стараюсь гово-
рить довольно тихо, иногда — таинственным голосом, 
и дети постепенно начинают понимать, что говорить 
громко — не всегда красиво.

Удерживать внимание детей помогают секретные ко-
робочки, мешочки и игра педагога на инструментах: 
блок-флейте, укулеле.

Необычное путешествие 
по разноцветным островам

Материалы и оборудование: набор шумовых ин-
струментов для элементарного музицирования по 
методу К. Орфа; шумовые инструменты, сделанные 
своими руками; разноцветные шифоновые платочки; 
художественные иллюстрации; белая бумага для рисо-
вания и оригами; восковые мелки; цветные карандаши; 
подиумы — «острова».

Дети свободно входят в зал, по периметру которого 
расположены подиумы — «острова».

1. Музыкальное приветствие.
2. Ритмическая разминка — игра «Сле-

дуй за лидером».
Правила игры. У музыкально-

го руководителя в руках платок:

� когда платок вверху, дети 
следуют за лидером, точно 
имитируя его движения;

� когда платок внизу, дети 
свободно двигаются по залу.

3. Краткая беседа с детьми по 
теме «Путешествия» (виды путе-

шествий) с использованием демонстрационного ма-
териала.

4. Пластический этюд «Лодочки» (дети с помощью 
своего тела изображают лодочки, имитируя движения, 
в зависимости от погодных явлений).

5. Игра на развитие координации движений и ори-
ентацию в пространстве «Капитан», лейтмотив всего 
занятия.

Правила: дети образуют круг (судно), держась за 
руки, капитан в центре круга задает направление дви-
жения судна.

6. Путешествие к островам:

� Розовый остров (музыкальная импровизация на 
шумовых инструментах).

� Голубой остров (ритмическая игра с самомассажем 
палочками для игры на металлофонах).

� Фиолетовый остров (музыкальная импровиза-
ция на металлофонах и ксилофонах).

� Разноцветный остров (слушание музыкального 
фрагмента А. Шнитке «Лабиринты» и эмоциональ-
ный отклик на музыку с использованием изобрази-

тельных средств).
7. Подведение итога занятия. Прощание.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ОРФ-
ПЕДАГОГИКИ — «УЧИМСЯ, ДЕЛАЯ И 
ТВОРЯ»

ЗАМЫСЕЛ, ПЛАН — ЭТО НЕ ПРОСТО ПОРЯДОК БУ-
ДУЩИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕШЬ ТЫ 
САМ. ЭТО ЕЩЕ И ДРУГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗРИМО 
ИЛИ НЕЗРИМО  ВОВЛЕЧЕНЫ В ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ. 
ПЛАНИРОВАНИЕ — ЭТО ВСЕГДА ФОРМА КОММУНИ-
КАЦИИ, НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НО И ИХ КООРДИНАЦИИ 
С ДЕЙСТВИЯМИ ДРУГИХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 
ИХ ПОЗИЦИЙ. А СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ — ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ПЛАНИРОВАНИЯ 

 С 
февраля 2014 года мы ре-
ализуем технологию Н.П. 
Гришаевой «Современная 

технология эффективной социа-
лизации ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении», целью 
которой является организация дру-
жественного социума для развития 
социальных навыков 
воспитанников.

Остановлюсь на 
одном из девяти бло-
ков социализации 
дошкольника «Клуб-
ный час», среди задач 

� ОЛЕСЯ ЯРОВЕНКО

Олеся Яровенко, 
старший воспи-
татель, НОЧУ ДО 
«Замок Дет-
ства», пос. Со-
вхоз им. Ленина, 
Московская обл.
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ный час», среди задач которого — 
обучение старших дошкольников 
планированию своей деятельности 
в практически игровом режиме. 
Педагогическая технология «Клуб-
ный час» заключается в том, что дети 
один раз в неделю в течение одного 
часа самостоятельно перемещают-
ся в пространстве учреждения или 
участка, где для них организованы 
различные интересные виды дея-
тельности. Перед каждым клубным 
часом проводится «круг рефлексии». 
Дети садятся в круг, внутри круга на-
ходится план этажей, на котором 
обозначены все помещения. Воспи-
татель рассказывает, какой вид дея-
тельности в каком помещении бу-
дет организован на данном клубном 
часе. Для каждого ребенка выдается 
свой план с пиктограммами видов 
деятельности и 4 наклейки с цифра-
ми от 1 до 4. Детям дается время (2–5 
мин), чтобы выбрать маршрут клуб-
ного часа. Воспитатель предлагает 
наметить на плане свой маршрут, 
приклеивая наклейку-обозначение 
того вида деятельности, которым он 
хочет заниматься в первую очередь, 
затем во вторую и т. д. После оконча-
ния клубного часа на «круге рефлек-
сии» дети рассказывают, удалось ли 
им осуществить свой замысел, как 
это удалось, что они чувствовали 
при этом.

На основании наблюдений в нача-
ле проведения клубных часов лишь 
20% детей могли осуществить свой 
замысел, остальные не смогли это 
сделать по следующим причинам: 
не хватило времени (50%), переду-
мали в процессе проведения клуб-

ного часа (50%), не сумели сориен-
тироваться в пространстве (30%), 
был интересен только один вид де-
ятельности (20%), другое — 2%. По 
истечении шести месяцев я снова 
проанализировала, как осуществля-
ются замыслы воспитанников. Ре-
зультаты были следующими: не хва-
тило времени (20%), передумали в 
процессе проведения клубного часа 
(30%), не сумели сориентироваться 
в пространстве (20%), был интере-
сен один вид деятельности (15%), 
другое (2%). Мы сделали вывод, что 
«Клубный час» является эффектив-
ным методом формирования этих 
навыков без насилия над детьми.

Клубный час «Семей-
ное путешествие»

 Т
ип клубного часа: тематиче-
ский, для детей среднего и 
старшего дошкольного возрас-

та. Предварительная работа: разме-
щение информации для роди-
телей на стендах групп по 
теме «Ситуации месяца», 
о планах работы на ме-
сяц; беседы по теме 
«Ситуации месяца» 
(«Любимое место 
отдыха моей семьи», 
«Правила поведе-
ния детей и взрос-
лых в общественных 
местах»); проведение 
ежедневных «кругов реф-
лексии» («Любимые занятия 
членов семьи во время отдыха», 
«Если ребенок потерялся?», «Что 

необходимо приготовить для путе-
шествия?»); изготовление атрибутов 
для проведения клубного часа («за-
гранпаспорта», «деньги», костюмы 
для летнего отдыха).

В ходе беседы дети выбрали го-
рода, в которых они желали бы от-
дохнуть, а на «кругах рефлексии» 
обсуждали этапы «путешествия»: 

поход в магазин, посещение тури-
стического агентства и покупка би-
лета на отдых, приезд в аэропорт, 
прохождение паспортного контро-
ля, посещение «duty-free», посадка 
на борт воздушного судна и при-
бытие в город отдыха, заселение 
в гостиницу, отдых и развлечения. 
В соответствии с выбранным эта-
пом путешествия они обдумывали 
оформление групп, разрабатывали 
индивидуальные маршруты, состав-
ляли планы-карты с пиктограмма-
ми. Самым важным условием се-
мейного путешествия стала игра в 
семью. Дети выполняли роли мам и 
пап, а куклы были их детьми. Была 
смоделирована предметно-про-
странственная среда групповых 
помещений, которая отражала раз-
ные этапы путешествия. Совместно 
с воспитателями дети изготовили 
необходимые атрибуты из под-
ручного материала. Воспитанники 

средней группы оформи-
ли магазин, где можно 

приобрести необхо-
димые вещи для пу-

тешествия: шляпы, 
веера, чемоданы. В 
старшей группе от-
крылось «туристи-
ческое агентство», 
где можно было 

приобрести биле-
ты для путешествия. В 

подготовительной груп-
пе разместились «аэропорт», 

паспортный контроль и «duty-free» 
с сувенирами собственноручного 
изготовления. Дети старшей груп-
пы подготовили воздушное судно 
с пилотами и стюардессами. В раз-
новозрастной группе появилась 
гостиница с ресепшен, где произ-
водились выдача браслетов и рас-
селение по номерам.

Далее дошкольники выбирали, 
что им делать: пойти на пляж, дис-
котеку или поехать на экскурсию. 
Спортивный зал оборудовали как 
пляж с палатками с едой и необ-
ходимыми принадлежностями для 
отдыха. В музыкальном зале разме-
стилась площадка для дискотеки. 
В холле детского сада всех ожидал 
экскурсовод. По окончании «путе-
шествия» на «кругах рефлексии» в 
группах дети обсуждали, удалось ли 
им осуществить свой замысел, как 
это происходило, что они чувство-
вали при этом. Если не удалось, то 
какова причина.
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 ПЕРЕД КАЖДЫМ 
КЛУБНЫМ ЧАСОМ 
ПРОВОДИТСЯ «КРУГ 
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Итак, что же такое лэпбук?

Э
то небольшая папка, которую 
можно удобно разложить у себя 
на коленях и за один раз просмо-

треть все ее содержимое. Несмотря на 
кажущуюся простоту, в ней содержатся 
все необходимые материалы по одной 
определенной теме. Представленная в 
лэпбуке информация обычно оформ-
ляется в виде открывающихся око-
шек, вынимающихся и разворачивающихся листочков 
и других интересных деталей, которые ребенок может 
сам доставать, перекладывать и складывать по своему 
усмотрению. Работа с лэпбуком может носить как ин-
дивидуальный характер, так и парный или групповой.

Чтобы заполнить папку, ребенку необходимо выпол-
нить определенные задания, провести наблюдения, 
изучить представленный материал. Создание лэпбука 
помогает закрепить и систематизировать изученный 
материал, а рассматривание папки в дальнейшем по-
зволит быстро освежить в памяти пройденные темы. 
Это заключительный этап самостоятельной исследо-
вательской работы, проделанной ребенком в ходе из-
учения определенной темы. 

Представляем читателям «Обруча» 
лэпбук на тему «Космос»

Задачи:

� Образовательная область «Познавательное раз-
витие». Углубить и систематизировать представление 
о профессии космонавта, видах и устройстве косми-
ческих кораблей.

� Образовательная область «Речевое развитие». Акти-
визировать словарь по темам «Траектория полета», «При-
борная панель», «Скафандр», «Луноход», «Катапульта».

� Образовательная область «Социально-коммуни-
кативное развитие». Воспитывать умение работать в 
паре, побуждать сознательно принимать игровую за-
дачу, выполнять игровые действия по правилам, до-
биваться результата.

� Образовательная область «Физическое развитие». 
Развивать мелкую моторику пальцев.

Материалы: картон, бумага для акварели, картинки 
(тематические), клей, ножницы фигурные.

Предварительная работа с детьми: рассматривание 
фотографий космонавтов, иллюстраций летательных 
аппаратов, беседа о космосе, изготовление дидакти-
ческих игр «Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-

лышать», «Космический корабль изнутри», «Женское 
лицо космоса». Чтение художественных произведений: 
Х. Широкова «Корабль Земли», А. Леонова «Вот она ка-
кая, планета Земля!»

Работа с родителями: сбор информации по теме «Кос-
мос»: иллюстрации, фотографии, карточки, просмотр 
фильмов о космосе.

Ход деятельности:

1. Игра «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Дети рассматривают карточки, делятся впечат-
лениями друг с другом или со взрослыми.

2. Задание «Узнай космонавта». Ребенок двигает 
силуэт скафандра по кругу, в окошечке меняются фото 
космонавтов. Необходимо правильно назвать фамилию 
космонавта.

3. «Что едят космонавты». Дети изучают особенности 
питания космонавтов.

4. Книжка-гармошка «Эволюция скафандра». Ре-
бенок попадает в мини-музей, знакомится с историей 
космонавтики, видами космической одежды.

5. Игра «Женское лицо космоса». Последовательно 
перебирая грани цветка необычной энциклопедии, дети 
узнают о В. Терешковой.

6. Игра «Космический корабль изнутри». Ребенок зна-
комится с устройством корабля внутри.

7. Схема первого космического полета. Ребенок с по-
мощью карандаша совершает воображаемый полет от 
старта до приземления.

8. Задание «Восток-1». Ребенок имеет возможность 
познакомиться с историей космического корабля «Вос-
ток-1» и рассказать о ней.

9. Набор разрезных картинок «Покорители космоса». 
Дети составляют из частей целое изображение.

� ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛЕНКО, 
ЕЛЕНА ЕРЕМЕЕВА, ДАРЬЯ ЧИЧАЕВА

ЛЭПБУК (LAPBOOK) — В ДОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО «НАКОЛЕН-
НАЯ КНИГА» — ЭТО СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПЛАКАТА, КНИГИ И РАЗДАТОЧ-
НОГО МАТЕРИЛА. РАБОТА С ЛЭПБУКОМ УЧИТ МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ КРЕ-
АТИВНО В РАМКАХ ЗАДАННОЙ ТЕМЫ, НЕ ТОЛЬКО РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР, НО И 
ФОРМИРУЯ НАВЫКИ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНО-
СТЕЙ И РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ. ЛЭПБУК «КОСМОС», РАЗРАБО-
ТАННЫЙ ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ В ДЕТСКОМ САДУ №201 Г. ТОЛЬЯТТИ, ПОСВЯ-
ЩЕН ИСТОРИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ — ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Лэпбук «Космос»

Екатерина Ермо-
ленко, учитель-
логопед, Елена 
Еремеева, Дарья 
Чичаева, воспита-
тели, АНО ДО 
«Планета детства 
«Лада», детский 
сад №201 «Вол-
шебница», г.о. То-
льятти
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Название: сеть частных детских садов «Маленькая стра-
на», филиал в Бутово.
Основные направления работы учреждения: создание 
комфортной атмосферы для детей и поддержка малы-
шей в период адаптации, формирование ощущения 
безопасности в детском саду.
Миссия детского сада: организация системы непрерыв-
ного образования для детей от рождения до взросления, 
дающая возможность целостного развития личностных 
качеств ребенка и его творческого потенциала.
Контакты: 8 (926) 958-56-20, http://malenkaystrana.ru/

Как все начиналось

 М
не всегда хотелось создать мир для маленьких 
детей, где им было бы комфортно, уютно. По об-
разованию я психолог, и работа с детьми мне была 

всегда очень близка и интересна. По окончании института я 
некоторое время работала в разных образовательных орга-
низациях — детских центрах, школах (в том числе частных), 
занималась административной работой в университете. 
Было немало интересного, и все же у меня не было ощу-

щения достаточной значимости 
своей работы. Хотелось совме-
стить организаторские навыки 
и работу с детьми. Так я пришла 
к идее открыть свой детский 
сад. Я понимала, что детский сад 
— это не только интересная работа, 
но и колоссальная ответственность: 
все должно быть не только красиво, 
привлекательно, но и безопасно (начиная с отделочных 
материалов и заканчивая здоровым и качественным пи-
танием). Поэтому я решила воспользоваться франшизой. 
Оценив множество предложений от различных франчай-
зеров, я выбрала «Маленькую страну». В том числе и из-за 
названия, которое полностью отвечало моей концепции 
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Детский сад 
по франшизе
ФРАНШИЗА В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ — ЭТО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧАСТНЫХ САДАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БРЕНДОВ, ЗА КОТОРЫ-
МИ СТОЯТ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ МОДЕЛИ (ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ И 
ДР.) РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. ФРАНШИЗА — ЭТО НЕ КАЛЬКИРОВАНИЕ, НЕ ПОПЫТКА 
СЛЕПО СКОПИРОВАТЬ ЧУЖОЙ УСПЕХ. ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ КРОПОТЛИВУЮ РА-
БОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ДОСТИЖЕНИЕ ТОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ И, СООТВЕТСТВЕННО, УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, КОТОРЫЕ ГАРАН-
ТИРУЕТ И ЗАДАЕТ СОЗДАТЕЛЬ БРЕНДА. И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ТВОР-
ЧЕСТВО, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛАГАЕМЫМ ВСЯКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. НА 
ОСНОВЕ ФРАНШИЗЫ В РОССИИ РАБОТАЮТ СЕТИ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ. 
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» — ОДНА ИЗ НИХ. О ТОМ, КАК ПОСТРОИТЬ ТАКУЮ «МАЛЕНЬ-
КУЮ СТРАНУ» В ОДНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО 
СОЗДАТЕЛЬНИЦА И РУКОВОДИТЕЛЬ АННА ДУБОВИК

АННА ДУБОВИК, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 

САДА «МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА», ФИЛИАЛ В 

БУТОВО, Г. МОСКВА

а, 
стсть:ь: 
асиво

Т ЕГО 

МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ 
СОЗДАТЬ МИР ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ДЕТЕЙ, ГДЕ ИМ БЫЛО БЫ КОМ-
ФОРТНО, УЮТНО
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концепции дошкольного образования. И вот наступи-
ло 14 мая 2015 года — стены покрашены, мебель заку-
плена и даже собрана почти в срок, игрушки завезены, 
сотрудники набраны. Детский сад «Маленькая страна» в 
Бутово принял первых посетителей!

Детский сад сегодня

«М
аленькая страна» — это маленький домаш-
ний садик. Он рассчитан всего на 15 малы-
шей от двух до четырех лет, размещается в 

четырехкомнатной квартире на первом этаже жилого 
дома и тем не менее соответствует всем нормативам и 
требованиям. У нас есть пространство для обеспечения 
всех необходимых режимных моментов: игр, занятий, 
питания, сна, прогулок. В четырех комнатах размести-
лись просторная игровая, кабинет для занятий, две 
спальни, детский туалет. Кухня используется и как сто-
ловая. Вся мебель в помещении только для малышей: 
стулья, столы, шкафчики, кроватки. Как и в других ДОО, 
мы успешно решаем задачи ФГОС. Дети знакомятся с 
основами математики, осваивают изобразительную де-
ятельность (рисование, лепка), занимаются музыкой и 
ритмикой, конструированием и физкультурой. Заня-
тия проводят как воспитатели, так и дополнительные 
педагоги (музыкальный и физкультурный работники, 
логопед, психолог). Безопасность обеспечивается с по-
мощью специальной панели безопасности и видеона-
блюдения. Франчайзер осуществляет всю необходимую 
методическую поддержку образовательной деятельно-
сти. Еженедельно мы получаем конспекты всех занятий, 
как основных, так и дополнительных, которые педагоги 
применяют в работе. В перерывах между режимными 
моментами дети играют в пальчиковые игры, разучи-
вают стихи и песенки, осваивают счет и участвуют в 
обсуждении вопросов об окружающем мире. В рамках 
игровой деятельности ведется поддержка как само-
стоятельной игровой деятельности, так и организа-
ция сюжетно-ролевых игр. Очень важной задачей мы 
считаем создание комфортной атмосферы для детей и 
поддержку малышей в период адаптации.

Наши воспитатели:

1. Всегда улыбаются при встрече с ребенком и в те-
чение дня.

2. Проявляют уважение к ребенку. Всегда обраща-
ются по имени, используют вежливые слова «спа-

сибо», «пожалуйста» и приучают детей отвечать так же.

3. Интересуются вопросами жизни ребенка за пре-
делами детского сада: как прошли выходные, что 

он делал дома. Спрашивают, какое у него настроение, и, 
если ребенок утверждает, что плохое, выясняют причины 
этого и пытаются помочь малышу.

4. Разговаривают с детьми доброжелательным, 
мягким, спокойным голосом. Используют слова, 

которые поддерживают детей во время игры или за-
нятий. Объясняют все, что происходит в детском саду, 

особенно на первых этапах.

5. Взаимодействуют с ребенком 
на его уровне — на коврике 

или за столом.

6. Обращают внимание, нужна 
ли ребенку помощь с точки 

зрения обучения, в социальном 
плане или просто эмоциональная 
поддержка. Как правило, многие 

дети не умеют взаимодействовать 
между собой, из-за чего возникают 

конфликтные ситуации. Воспитатели 
помогают в решении конфликтных ситуа-

ций, а также обучают навыкам взаимодействия.

7. Относятся к детям без критики, «ярлыков». Ну и, 
конечно, действительно любят детей!

Такой подход ориентирован на формирование у ре-
бенка ощущения безопасности в детском саду и чувства 
собственной значимости. А я очень счастлива, когда 
вижу радостных малышей!
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 В 
работе с русскоязычными деть-
ми мы видим свою задачу в со-
хранении родного языка па-

раллельно с изучением немецкого, в 
пробуждении и поддержке интереса 
к России, в содействии интеграции 
через образование. Немецким граж-
данам мы хотим открыть возмож-
ность прикоснуться к культурным 
богатствам России, способствовать 
живому общению между русскими и 
немцами. Сегодня общество «Слово» 
насчитывает более 300 членов и объ-
единяет в своих рядах людей разных национальностей, 
культур и религий. «Слово» имеет юридический статус 
общественно полезной некоммерческой организа-
ции Германии, осуществляющей свою деятельность в 
сфере образования и взаимопонимания между наро-
дами. Общество «Слово» является учредителем Русской 
субботней школы «Слово», мини-садика «Солнышко», 
Школы раннего развития «Словечко», трех двуязычных 
немецко-русских детских садов «Незабудка», детского 
сада «Сказка» и русской библиотеки во Франкфурте-
на-Майне. 

Уверенность в себе и позитивная самооценка 

 Н
аш детский сад «Сказка» финансируется за счет 
бюджета города. Размер родительской оплаты за 
детский сад такой же, как и в любом городском 

детском учреждении этого типа. Учреждение существу-
ет с сентября 2009 года. Три ясельные группы детского 
сада рассчитаны на 30 мест, а три группы для детей от 3 

до 6 лет — на 60 мест. При создании концепции детского 
сада мы опирались на «План образовательно-воспита-
тельной работы в федеральной земле Гессен». 

Главной педагогической целью, которую мы перед 
собой поставили, является воспитание у ребенка пози-
тивного чувства самооценки. Ребенок должен учиться 
уверенно и без страха смотреть в будущее. Наряду с об-
учением языкам и знакомством с двумя культурами мы 
придаем особое значение следующим направлениям:

� Музыка. В нашем коллективе работает професси-
ональный преподаватель музыки, которая занимается 
ранним музыкальным развитием детей. Немецкое хоро-
вое общество (Deutscher Chorverband) присвоило нам 
сертификат Музыкального детского сада.

� Движение. Наши дети имеют возможность посто-
янно двигаться. Этому способствуют оборудование по-
мещений, специальные спортивные снаряды, использу-
емые во время еженедельных занятий спортом, а также 
регулярные прогулки с детьми в лесу. Ежегодно наш сад 
принимает участие в забеге многоязычия, который про-
ходит во Франкфурте-на-Майне.

� Естествознание. Детский сад «Сказка» — это дом 
маленьких исследователей. Начиная с ясельного воз-
раста, наши дети постоянно изучают природу и учатся 
охранять окружающую среду. 

� Сотрудничество со школой имени А.С. Пушкина. 
Начальная школа, работающая под эгидой того же уч-
редителя, что и наш детский сад, располагается в том 
же здании, но этажом выше. Она является важным ло-
гическим продолжением нашей бикультурной концеп-
ции и обеспечивает преемственность в воспитании и 
образовании детей от 1 до 10 лет. Сотрудничество со 
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Александра Майер, 
бикультурный не-
мецко-русский дет-
ский сад «Сказка», 
г. Франкфурт-на-
Майне, ФРГ

«Сказка» 
во Франкфурте-на-Майне

� АЛЕКСАНДРА МАЙЕР

МИССИЯ ДЕТСКОГО САДА «СКАЗКА» — ПОДДЕРЖКА БИКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА, ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. УЧРЕДИТЕЛЕМ 
ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВО «СЛОВО», ОСНОВАННОЕ ВО ФРАНКФУРТЕ-
НА-МАЙНЕ В 2001 Г. РУССКИМИ И НЕМЕЦКИМИ РОДИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ПЕДАГО-
ГАМИ. ЦЕЛЬ ЕГО СОЗДАНИЯ — ПОДДЕРЖАТЬ И ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ РУССКУЮ 
КУЛЬТУРУ В ГЕРМАНИИ, СОДЕЙСТВОВАТЬ ДВУЯЗЫЧНОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБУ-
ЧЕНИЮ ДЕТЕЙ, СПОСОБСТВОВАТЬ НЕМЕЦКО-РУССКОМУ ДИАЛОГУ КУЛЬТУР

ГЛАВНОЙ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ, 
КОТОРУЮ МЫ ПЕРЕД 
СОБОЙ ПОСТАВИЛИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПИТА-
НИЕ У РЕБЕНКА ПО-
ЗИТИВНОГО ЧУВСТВА 
САМООЦЕНКИ
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школой происходит по тандемному принципу: обе ор-
ганизации придерживаются одних основополагающих 
принципов. Основной идеей можно считать следую-
щий постулат: не ребенок должен приспосабливаться 
к организации, переходя из одной в другую, а преем-
ственные учреждения должны обеспечивать единое 
образовательное пространство. Другими отличитель-
ными признаками тандемного подхода являются:

� продуманный, подготовленный переход из одной 
образовательной организации в другую (например, 
переход «сад — школа»);

� акцентирование сильных сторон ребенка, а не его 
недостатков;

� привлечение к построению процесса перехода всех 
его участников и учет их мнений по этому поводу. Име-
ются в виду сам ребенок, его родители, отдающая 
сторона (сад), принимающая сторона (школа).

Развитие демократического сознания 

 О
дним из примеров единых принципов 
преемственных образовательных уч-
реждений, делающих образовательное 

пространство однородным, является разви-
тие демократического сознания детей. Под 
этим принципом мы понимаем возможность 
каждого ребенка влиять на процессы вокруг 
него, например, выбор из двух вариантов меню на 
следующую неделю. Одна из форм развития детско-
го демократического сознания — детский парламент, 
когда каждая группа выбирает, например, двух пред-
ставителей в оргкомитет по организации какого-либо 
мероприятия в детском саду. Функция делегатов за-
ключается в отстаивании интересов и в ознакомлении 
взрослых с детским взглядом на планируемое меро-
приятие. Педагогическая цель заключается в том, что-
бы в результате ребенок понял, что, являясь делегатом, 
он привносит в принимаемые решения не свои личные 
интересы, а интересы группы детей, которая его вы-
брала. Чтобы воспитание демократического сознания 
было аутентичным, необходимо, чтобы этот принцип 
был присущ организации на всех ее уровнях и со всеми 
ее участниками: детьми, их родителями, персоналом 
и учредителем.

Естественно, основной задачей нашей образователь-
ной организации является поддержка бикультурного, 
двуязычного развития детей, а также их межкультурной 
компетенции. Речевые навыки даются детям по прин-
ципу иммерсии (погружения). Этот метод наиболее 
близок естественному способу овладения языком. В 
каждой группе детского сада параллельно работают 
один воспитатель-носитель немецкого языка и один 
воспитатель -носитель русского языка. Даже если вос-
питатель владеет обоими языками, в общении с детьми 
он использует только свой родной язык. Развитие рече-
вых навыков в процессе каждодневной коммуникации 
является нашим центральным инструментом в этой об-
ласти. По этой причине мы прилагаем большие усилия 
к повышению качества повседневного общения между 
воспитателем и ребенком. Наглядный пример — ситуа-
ция за обеденным столом, которую мы используем как 
«коммуникативный островок». Роль воспитателя заклю-
чается в создании оптимальной атмосферы для беседы 
за столом.

Для детей, которым не хватает ре-
чевого контакта, мы устраиваем 
группы развития речи. Они ведутся 
по методике KIKUS, разработанной 
Центром раннего детского много-
язычия в Мюнхене. Особенностями 

этой программы являются привлече-
ние другого языка ребенка, развитие в 

первую очередь устной речи, уважение 
к другим культурам, гибкость программы и 

активное участие родителей в образовательном про-
цессе. Еще одной методикой, применяющейся в нашем 
детском саду, является клуб Lilo Lausch, нацеленный на 
развитие аудиативного восприятия речи ребенком.

Диагностическая база, которой мы пользуемся на 
практике, включает диагностическую программу 
KOMPIK, направленную на выявление общего разви-
тия ребенка в 11 областях (а особенно его сильных 
сторон в развитии) и для определения уровня речевого 
развития ребенка. Для разработки индивидуального 
образовательного маршрута мы применяем инстру-
мент LiSe-DaZ, разработанный специально для детей-
билингвов.

Мастерство и профессионализм

 О
собенностью наших дошкольных учреждений 
является празднование традиционных немец-
ких и русских праздников для знакомства детей 

с культурой обеих стран.
Для того чтобы держать такую высокую профессио-

нальную планку, необходим высококвалифицирован-
ный персонал. Роль воспитателя при осуществлении 
педагогической концепции и стандартов образователь-
ного учреждения — центральна. Мы прилагаем много 
усилий для обучения и развития профессионального 
мастерства персонала, а также для создания комфорт-
ных условий труда. Работа с персоналом осуществля-
ется в трех основных направлениях:

� Профессионализм. Учредитель инвестирует каж-
дый год в профессиональный рост своих сотрудников. 
В среднем пять дней в году каждый воспитатель про-
водит на курсах повышения квалификации. Каждому 
сотруднику выделяется время на подготовку педагоги-
ческого процесса и документацию. Созданы стабиль-
ные структуры обмена информацией среди персона-
ла: совещание своей группы, совещание воспитателей 

щая 

ь
руг 
ню на

ч

я
э

ни
перв

к други

34-48.indd   3734-48.indd   37 31.03.16   17:1231.03.16   17:12



3 8  О Б Р У Ч  ❷  2 0 1 6

детского сада или ясельных групп и производственное 
совещание всего коллектива. Документационный час 
предназначен для совместного анализа воспитателями 
группы видеоматериала, отснятого во время наблюде-

ний за детьми. Регулярно проводятся сеансы с внештат-
ным консультантом (Supervision), который сопровожда-
ет сотрудников в процессе поиска решения сложных 
профессиональных ситуаций.

� Охрана здоровья. Мы стараемся облегчить нелег-
кий труд воспитателя, заботясь об эргономичной мебе-
ли, выполняя стандарты по защите слуха. Все сотрудни-
ки проходят регулярные обследования и консультации 
у профессионального врача. Учредитель берет на себя 
расходы по всем необходимым прививкам. Каждый день 
сотрудники получают экологически чистые фрукты. В 
детском саду можно пройти сеанс массажа или заняться 
шейпингом. Работодатель частично финансирует эти 
мероприятия. Для обеденного перерыва сотрудники 
могут пользоваться комнатой отдыха.

� Тимбилдинг — формирование команды едино-
мышленников. В этом направлении проводятся кор-
поративные праздники, экскурсии, совместные куль-
турные мероприятия.

Мы полны новых идей, планов и будем развиваться и 
дальше, предлагая нашим детям самое лучшее из двух 
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педагогических культур: 
России и Германии.

 О
дной из программ, 
которую мы актив-
но используем в раз-

витии речи наших детей, 
является программа «Lilo 
Lausch — Zuhören verbindet» 
(«Лило Лауш — нас соединяет слу-
шание»). Лило Лауш — это имя ку-
клы-слонихи на руку (Handpuppe 
Lilo Lausch), которая становится 
главным игровым элементом дан-
ной программы. Программа «Лило 
Лауш» построена на основе иссле-
дований в области слуха и самого 
процесса слушания. Нашей целью 
является развитие новой культуры 
слушания в детском саду и дома, 
важными компонентами которой 

являются взаимное внима-
ние и уважение.

Лило Лауш очень заин-
тересована в активном 
участии родителей в этом 
процессе. Мы с удоволь-
ствием приглашаем их в 
детский сад, чтобы вместе 
послушать истории, песни 

и стихотворения на других языках.
В программе «Лило Лауш» дети с 

двух-трех лет могут обучаться про-
цессу взаимного слушания. Этот про-
цесс благотворно влияет на развитие 
детской речи, способность концен-
трироваться и развивает в детях ин-
терес к другим культурам. Особенно-
стью программы является то, что она 
учитывает исходный язык ребенка. 
Развитие родного языка наряду со 
вторым представляет собой замеча-
тельную возможность для межкуль-
турного обмена и взаимопонимания.

Программа «Лило Лауш» постро-
ена на модели еженедельного клу-
ба (Lilo Lausch Hörclub), в котором 
дети встречаются для того, чтобы 
научиться внимательно слушать  
друг друга. Для этого разработаны 
специальные ритуалы. Например, 
мы начинаем наши встречи с при-
ветственного кружка и массажа ушек 
или совместного прослушивания 
незнакомых звуков. Затем следуют 
игры на слух, интересные истории 
и обмен словами из разных языков.

Цели и эффективность: укре-
пление обучающего партнерства с 

семьями детей; речевое обучение; 
развитие концентрации; развитие 
социальных способностей и эмпа-
тии; пробуждение интереса к дру-
гим языкам и культурам; медийная 
компетенция.

Методика. Материалы программы 
включают в себя методику и мате-
риал, разработанный и собранный 
непосредственно воспитателями в 
процессе обучения детей на прак-
тике. Например, ролевые игры с 
куклой Лило Лауш; игры на слух; 
чтение вслух на разных языках; со-
вместные звуковые загадки; песни 
на разных языках; информация об 
использовании различных медий-
ных средств.

Особенностью занятий ежене-
дельного клуба Лило Лауш в нашем 
саду является то, что они ведутся 
одновременно двумя воспитателя-
ми на русском и немецком языках, 
а также то, что большое внимание 
уделяется развитию физического и 
фонематического слуха детей.

Ниже мы предлагаем один из ва-
риантов проведения занятия еже-
недельного клуба Лило Лауш.

� НАТАЛИЯ МИШУСТИНА

«Лило Лауш — нас соединяет слушание»

з а р у б е ж н а я  п е д а г о г и к а

Наталия Мишу-
стина, воспита-
тель, бикуль-
турный немец-
ко-русский 
детский сад 
«Сказка», 
г. Франкфурт-
на-Майне, ФРГ 
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Примерный план занятия 
еженедельного клуба Лило 
Лауш в бикультурном 
немецко-русском 
детском саду «Сказка»

Материал: кукла-слониха на руку 
Лило Лауш, музыкальный инстру-
мент сансула, CD-проигрыватель, 
листок бумаги.

Ход занятия

1. Приветственный кружок. Дети 
садятся в кружок на ковре, в 

центре находится игрушка Лило 
Лауш. По очереди ребята привет-
ствуют слониху Лило Лауш на лю-
бом языке, так как она понимает все 
языки.

2. Массаж ушек. Воспитатель 
предлагает детям разделить-

ся по парам и сделать массаж ушек, 
чтобы они проснулись и настрои-
лись на дальнейшую работу.

3. Упражнения с музыкаль-
ным инструментом. Самым 

любимым музыкальным инстру-
ментом для детей является сансу-
ла — современная модификация 
африканской калимбы. Система с 
9 язычками закреплена на подо-
бии маленького барабана, на его 
мембране. Это увеличивает гром-
кость инструмента и позволяет 
модулировать звук, покачивая ос-
нование инструмента около ров-
ной поверхности. Воспитатель 
предлагает детям сыграть всем по 
кругу короткую мелодию для сло-
нихи Лило Лауш. Каждый из детей 
знает, что ушки Лило Лауш очень 
чувствительные и любят красивые 
звуки. Причем когда играет один 
ребенок, все дети должны закрыть 
глаза и открыть только тогда, ког-

да закончится последний длинный 
звук музыкального инструмента.

4. Упражнения и игры на раз-
витие речевого и неречево-

го слуха. Далее, как правило, детям 
предлагается 3–4 игры-упражнения 
на развитие слуха.

Вот некоторые из них:
Игра «Угадай, что звучало». Вос-

питатель предлагает детям вни-
мательно послушать аудиозапись 
различных звуков, например звуки 
природы (шум воды, ветра, дождя), 
или бытовые звуки (шелест газеты, 
звон ложек, скрип двери), или звуки, 
издаваемые музыкальными инстру-
ментами (погремушка, колоколь-
чик, дудочка, бубен), и т. д. Воспита-
тель предлагает детям закрыть глаза 
и отгадать, что это звучало.

Игра «Придумай звук с листком 
бумаги». Воспитатель берет  листок 
бумаги формата А4 и хлопает по 
нему рукой — раздается звук, далее 
он предлагает каждому ребенку по 
кругу придумать свой звук, издава-
емый с помощью листка бумаги, и 
передать листок дальше. Особен-
ность этого упражнения заключа-
ется в том, что каждый следующий 

звук должен быть не похож на пре-
дыдущий.

Игра «Жмурки». Ребенку завязы-
вают глаза, и он двигается в сторо-
ну звенящего колокольчика, бубна, 
свистка или хлопка в ладоши, кото-
рый издает кто-то из детей.

Игра «Волшебная палочка». Взяв 
карандаш или палку, нужно посту-
чать по разным предметам в группе. 
Волшебная палочка заставит звучать 
вазу, стол, стену, миску… Усложне-
ние: дети угадывают с закрытыми 
глазами, какой предмет зазвучал. 

Игра «Похлопаем». Дети повторя-
ют ритмический рисунок хлопков. 
Например: два хлопка, пауза, один 
хлопок, пауза, два хлопка. В услож-
ненном варианте дети повторяют 
ритм с закрытыми глазами.

5. Чтение книги на двух языках. 
Неотъемлемой частью заня-

тия является чтение книги одновре-
менно на двух языках, чередуя стра-
ницы (одна страница на русском 
языке, следующая — на немецком и 
т. д.) или (как, например, мы читали 
книгу Джулии Дональдсон «Груффа-
ло») слова автора на русском языке, 
а диалоги между героями — на не-
мецком.

6. Творческая работа. Заключи-
тельной частью занятия явля-

ется, как правило, небольшая твор-
ческая работа (рисунок, аппликация 
и т. д.). Тема работы всегда связана 
с книгой, которая читалась на за-
нятии.

Длительность одного занятия еже-
недельного клуба Лило Лауш в би-
культурном немецко-русском дет-
ском саду «Сказка» составляет, как 
правило, 40–60 минут.

Н а ш и  п р и л о ж е н и я

О.И. БАДУЛИНА, К.П.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГПУ

Готовимся к школе: 
подготовка к чтению и 
письму
Приложение к этому номеру журнала представле-

но комплектом учебных пособий (две тетради) для 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста. В 
каждое занятие включены упражнения, способствую-
щие формированию фонематического слуха, развитию 
мелкой моторики руки, подготавливающие ребенка к 
овладению навыками чтения и письма.

В тетради №1 «Готовимся к школе» представлены 20 
занятий. Упражнения направлены на работу со звуча-
щим словом, на знакомство с буквами, обозначающими 
гласные звуки, на развитие речи и подготовку руки к 
письму.
В тетради №2 «Готовимся к школе» представлены 23 за-
нятия. Упражнения знакомят дошкольников с буквами, 
обозначающими согласные звуки, и помогают запомнить 
их. Особое внимание уделяется заданиям, которые при 
чтении первых слогов позволяют открыть ребенку по-
зиционный принцип – ориентацию на букву гласного 
звука, следующую за буквой согласного.
В приложениях к тетрадям даны речевые разминки, 
артикуляционные упражнения и игры, стихи и скоро-
говорки.
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ENS — ЭТО ДЕТСКИЕ САДЫ, ГДЕ ОСВАИВАЮТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ПОЛУ-
ЧАЯ ЕГО «ИЗ ПЕРВЫХ РУК» — ОТ САМИХ АНГЛИЧАН. ENS — ЭТО НАЧАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ, ГДЕ ОДНОВРЕМЕННО УЧАТСЯ ПО ДВУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ: БРИТАНСКОЙ И РУССКОЙ. СОЗДАЛА И ВОЗГЛАВИЛА ЭТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВА, У КОТОРОЙ ЖУР-
НАЛ «ОБРУЧ» ВЗЯЛ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ENS: детские сады и 
школы Марии Николаевой

О б р у ч :  Английский с двух лет, британская про-
грамма, педагоги — англичане, американцы… Кого 
Вы воспитываете? Чему учите? В чем миссия создан-
ных Вами образовательных учреждений?

Мария Николаева:  По поводу миссии я отвечу так: 
мы не воспитываем здесь американцев и англичан, мы 
воспитываем образованных русских. В наше время не-
знание английского языка — это все равно, что отсут-
ствие штанов. А что будет через 20 лет? Не смотрите на 
нынешнюю политическую ситуацию. Да, сейчас мы с 
американцами и англичанами чуть ли не враги… Но ан-
глийский язык, культура не менее желанны. Они просто 
необходимы каждому образованному человеку. Совре-
менный ребенок не должен осваивать английский язык 
со страхом и ненавистью и потом всю жизнь бояться 
сделать ошибку, поэтому не открывать лишний раз рот. 
Он должен «быть в этом языке», как рыба в воде. Проще 
всего решить эту задачу именно в период дошкольного 

и младшего школьного возраста. Вот поэтому я и орга-
низовала английские детские сады и начальные школы. 
Но воспитываем и учим мы здесь именно московских 
детей, потому в обязательном порядке занимаемся 
русской образовательной культурой. Русский компо-
нент у нас очень сильный. И развиваться мы будем в 
сторону билингвальных школ. В одиннадцать лет ENS 
выпускает детей, которые могут продолжить учиться 
как в английской образовательной системе, так и пере-
йти в российскую школу. Мы занимается сейчас тем, 
чтобы официально, на государственном уровне, была 
признана наша работа по двум программам. И я сочту 
свою миссию выполненной, когда научно докажу, что 
две программы для детей, как это было в моем детстве, 
это не только возможно, но и правильно.

О.:  В Вашем детстве? Может быть, для Вас этот про-
ект не просто бизнес, а что-то личное?

М.Н.:  И не просто личное, а личное в квадрате, в кубе. 
Подобный опыт я переживала в собственном детстве, 
потом со своими детьми, а теперь и с внуками. Я билингв 
с детства, папа был дипломатом, мы жили в Западной 
Германии, а экзамены я ездила сдавать в Восточный 
Берлин. Так что я получила опыт русской, западно-

германской начальной школы, потом меня 
перевезли на какое-то время и отдали в 

школу им. Валентины Терешковой в 
Берлине. Когда я туда попала после 
Западной Германии в возрасте 11 
лет, меня немецкие дети спросили: 
«А чего ты так по-немецки хорошо 
говоришь, ты же русская?» И я па-

триотично ответила: «А мы, русские, 
все хорошо говорим по-немецки». В 

13 лет меня перевезли обратно в Рос-
сию. И для меня эта ситуация оказалась не-

простой. Наверное, с тех пор мне захотелось создать 
среду, которая бы отвечала потребностям ребенка, в 
которой дети были бы счастливы. Так я стала педагогом, 
у меня педагогическое лингвистическое образование. 
В Англии, где мне уже пришлось жить с собственными 
детьми, я на многие проблемы стала смотреть глазами 
профессионала. У меня три дочери, с ними я, можно 
сказать, трижды освоила английскую программу, уви-
дела результаты, программа мне понравилась. Знакомы 
мне и проблемы двуязычных детей — они существуют и 
на бытовом уровне, и на образовательном. На бытовом 

4 0  О Б Р У Ч  ❷  2 0 1 6

МАМА САШИ: ДВА ГОДА НАЗАД, 
ДУМАЯ О ТОМ, КУДА ПОЙДЕТ МОЯ 
ДОЧЬ, Я ПОДУМАЛА О ENS. НАБРАВ 
В ИНТЕРНЕТЕ «АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД», ОБНАРУЖИЛА, 
ЧТО ОН СУЩЕСТВУЕТ, ДА ЕЩЕ И 
РЯДОМ С НАМИ! ОН ОКАЗАЛСЯ 
ИМЕННО ТАКИМ, КАК Я СЕБЕ ЕГО 
ПРЕДСТАВЛЯЛА
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уровне ребенок хочет смешаться с толпой сверстников. 
Он не хочет выделяться своим двуязычием, он не хочет 
говорить по-русски, отказывается, хочет быть, как все. И 
нам в семье было крайне сложно уговорить детей зани-
маться русским языком. Нам была объявлена война. Чего 
только дети не делали! Они ругались, хлопали дверьми, 
выходили из комнаты, когда я говорила дома по-русски. 
Переглядывались, ухмылялись и по-английски уходи-
ли к себе на второй этаж. Сохранение родного языка 
в условиях эмиграции — это комплекс проблем. Если 
их не решать, то дети будут говорить как, помните, у 
Войновича было: «Возьми пятый экзит и фолуй за голу-
бым шевроле». Это будет именно такой язык.

О.:   Да, в наше время это известное и нередкое яв-
ление. И как же можно решить эту проблему?

М.Н.: Правило номер один: родители всегда говорят с 
детьми только на родном языке, причем в любых усло-
виях. Многие считают такую ситуацию неприемлемой, 
особенно женщины, которые замужем за иностранца-
ми. Нередко мужья возражают: «Мы в компании фран-
цузов сидим, и что, я буду к ней обращаться по-русски?» 
Я отвечаю: «Да! И вам совершенно плевать, что думают 
по этому поводу ваши французские родственники». 
Я всегда в своей семье обращалась и обращаюсь к де-
тям на своем родном языке. В семье жесткое требова-
ние — говорить только по-русски. Сейчас наши гости 
часто наблюдают смешную картину. Три девушки, 
старшей из которых 35 лет, приходят к маме до-
мой. Я вхожу в комнату с чаем, они переходят на 
русский, я пошла за пирогом, они переключаются 
на английский, я вхожу с пирогом — опять звучит 
русский. Кто-то из друзей спросил: «Вы что, били 
их, что ли?» Я говорю: «Да. Больно очень». А с 
внуками еще забавнее. Я у них одновременно 
и баба Маня, и Miss Maria. Применяют они 
эти имена по обстоятельствам.

О.:  А как все-таки родился проект ESN, 
как это стало делом жизни, бизнесом?

М . Н . :  В начале двухтысячных я снова 
вернулась в Москву. Уже с практическим 
опытом английского образования, при-
чем очень позитивным. Главное, что я вы-
несла (и считаю, что это опорный кит бри-
танской педагогики), — это уважительное 
отношение к личности ребенка. Ради этого 
я привожу сюда всех этих безумно дорогих 
англичан. Я полностью доверяю Джону Локку, 
по сути, основоположнику современной бри-
танской педагогики, который говорил: «Чем 
раньше вы начнете говорить с мальчиком, как 
с джентльменом, тем раньше он им станет». А в 
практическом плане все было вполне логично. 
Сначала был один детский сад, вернее, группа. 
И если уж совсем точно, сначала было агент-
ство английских гувернанток. Именно так на 
первых порах я представляла себе метод вне-
дрения столь понравившихся мне принципов 
английской педагогики в московских реалиях. 
С гувернантками все получалось. Но вскоре 
стали приходить родители и говорить, что 
у ребенка впечатление, будто по-английски 
говорит лишь один человек на свете. И они 
задали мне вопрос: «А вы не хотите открыть 

детский сад?». И я открыла маленькую группу, на 3 часа 
в день. Через полгода родители пришли и сказали: «На-
доело водить туда-сюда. Откройте детский сад, нам все 
нравится». (А это был дипломатический дом, в котором 
жили дети разных национальностей.)Так появился мой 
первый садик. Мои друзья и родственники говорили: 
«Это невозможно клонировать, это уникально». Я сказа-
ла: «Все можно клонировать». По московской програм-
ме «Рубль за квадратный метр» мы от жадности взяли 
три здания, разрушенных, с бомжами… Восемнадцать 

месяцев адовой работы, подключили коммуникации, 
лицензировались. И теперь работаем. Теперь мы 

уже система, нас шестеро. И не только в Москве, 
но и в Подмосковье. Запросы есть и из других 
регионов. Коллеги говорят: «Вы нам дайте все 
материалы. Но мы, конечно, не будем англичан 

привозить, очень дорого. Мы тут филиппинцев 
возьмем, или русские у нас будут работать. Глав-

ное, под вашим именем». Я ответила: «Нет, так 
не пойдет». 

О.:  Почему?
М.Н.:  Я уже объяснила, почему приво-

жу таких дорогих британских профес-
сионалов. Это английский язык высшей 
пробы и безусловное уважение к ребен-

ку. Для наглядности могу привести хо-
роший  пример — на Первом  канале была 

передача, кажется, «Моя ужасная няня». Часть 
ее снимали у нас в детском саду. Гувернантка 
из нашего агентства (в семью-то не пустили 
к олигархам) у нас в детском саду беседует 
с корреспондентом. Тут же находятся дети. 
Она сидит за столом, объясняет девочкам, как 
надо делать мозаику, и дает интервью Перво-
му каналу. Куча аппаратуры, переводчик тут 

же стоит, я стою. Самую симпатичную гувер-
нантку взяли. И вот она спокойно объясняет, 

что работала в Швейцарии, сейчас работает в 
России, чем дети различаются, и вдруг ребенок 

говорит: «Oh, miss Sarah, miss Sarah, is it right? It is 
green»! Она говорит: «Excuse me». Первому каналу 
говорит. Поворачивается к ребенку: «Yes, darling, 
you have tried well…» И продолжает. А я думаю: «Вот 

оно самое ценное! Не отмахнулась от ребенка!» Ей 
26 лет, она интервью федеральному каналу дает, а 

ребенок — важнее! Вырежут? Не вырезали! Оставили! 
Умный редактор понял, что вот в этом маленьком 

эпизоде вся суть сконцентрировалась.
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О . :  Классический правильный англий-
ский язык плюс особое уважительное от-
ношение к ребенку — это основа. А какова 
тогда роль образовательных программ? 
Как вы их соединяете?

М . Н . :  Мы работаем по британской про-
грамме раннего развития, которая называется 
Early Years Foundation Stage. Вся  Великобрита-
ния работает по этой программе, равно как и Ир-
ландия. Есть очень строгие рамки в английской про-
грамме — boundaries, любимое английское слово. Это 
как бордюры, заборы у дороги. Т.е. мы никогда не да-
дим тебе конфету в определенной ситуации, никогда 
нельзя бить Петю, ты будешь за это наказан, пойдешь 
сидеть на стульчике. При этом правила простые, они 
на стенах расклеены. И ребенок, попробовав чего-то 
добиться, но не получив желаемого, спокойно идет 
и развивается по этой дорожке, где кругом к нему 
относятся очень уважительно. Кроме того, мы испо-
ведуем онтолингвистический подход. Он же метод 
погружения. У нас создана языковая среда. Помимо 
старшего педагога, в каждой группе работают еще два 
ассистента-носителя языка, обязательно — русскоя-
зычный ассистент, плюс няня. 

Соотношение взрослых и детей — один к пяти. Воз-
вращаясь к Вашему вопросу, как мы объединяем языки и 
программы, хочу подчеркнуть: мы их не объединяем, мы 
их разводим. Первую половину дня, до 3:30-4:00, в зависи-
мости от возраста, дети полностью погружены в англий-
ский язык. Если во второй половине дня предполагаются 
музыка, спорт, танцы, то по английской программе они 

должны этим заниматься со своими учителями. Мы же 
решили, что поскольку английский учитель — не про-
фессиональный спортсмен и не музыкант, то для всех 
будет лучше, если этими делами займутся российские 
педагоги — профессиональные тренеры и музыканты. 
Мы берем грамотных музыкантов. Т.е. мы взяли самое 
хорошее и от Англии, и от России. У нас уход хороший. 
В Англии же дети не спят, едят непонятно что, нет врача. 
Никто не смотрит, с насморком пришли или нет. А мы 
добавили правильное питание, отличный спорт, насто-
ящую музыку и домашнюю заботу. Именно поэтому мы 
пользуемся популярностью. Программа подготовки к 
русской школе у нас идет во второй половине дня. Семьи-
то на девяносто процентов русские. Дети проходят такую 
программу за час-полтора при условии занятий три раза 
в неделю. Это все решаемо. Это искусство. Программы 
нужно подогнать. Если мы говорим, например, про вы-
ход математики в 11 лет, он практически одинаковый, но 
зачем-то англичане в 6 лет вводят дроби. Зачем в 6 лет им 
дроби? Непонятно. Это нужно уже где-то в 9 лет, когда у 
ребенка абстрактное мышление сформировано. Тем не 
менее, мы пытаемся учитывать позиции разработчиков 
обеих программ.

О . :  Как вы полагаете, каким образом надо вести 
экспертную оценку работы по этим программам? На-
пример, перед вами такая проблема: вводить дроби 
в 6 лет или в 9. На основании чего будете принимать 
решение?

М.Н.:  На основании здравого смысла. Мы смо-
трим на детей, они прекрасно «щелкают» эти 

дроби. Опять же, все зависит от учителя, 
насколько он творчески занимается с 
детьми. Если ребенку неинтересно, он 
материал не усвоит. Но можно так все 
преподнести, что дети будут с востор-
гом рассказывать о том, что изучили. 
Что мне не нравится в отечественной 

программе (если мы сейчас говорим о 
начальной школе), так это предметная 

разобщенность. История отдельно от 
географии, искусство, музыка вообще куда-

то уехали, ничто ни с чем не связано. Англичане по-
другому подходят: они берут тему. Например, Римская 
империя. Они строят замки, ставят спектакли, у них и 
математика приспособлена к этой теме, т.е. они вообще 
перевоплощаются в римлян. Пока дети маленькие, пока 
этот игровой элемент силен, его нужно использовать. 
А насчет оценки — для этого есть профессиональные 
стандарты. И в отношении английской программы, и в 
отношении русской.

О.:  А по какой шкале Вы сами оцениваете свои ре-
зультаты?

М.Н.:  Для меня важнее всего оценка родителей и от-
ношение к детскому саду, школе самих детей. Родители 
вполне в состоянии фиксировать появление навыков 
свободного разговорного языка у своего ребенка. Они 
это очень ценят. Но ценят они и то, что важно для са-
мих детей: радость общения с друзьями и педагогами, 
доброжелательность, защищенность, уверенность в 
себе и уважение друг к другу. Это как раз то, что объ-
единяет и программы, и культуры, и языки. Объединяет 
детей и взрослых, учителей и учеников. И это я ценю 
больше всего.

ПАПА СЛАВЫ: СЛАВА ЗАБОЛЕЛ И 
ПРОПУСТИЛ ВЫПУСКНОЙ ДЕНЬ 
В ДЕТСКОМ САДУ. А Я СХОДИЛ И 
ПРИНЕС ДОМОЙ «КУСОЧЕК» ПРАЗД-
НИКА — ВИДЕОФИЛЬМ. ОН СМО-
ТРЕЛ ЭТО ВИДЕО НЕСКОЛЬКО РАЗ, 
И КАЖДЫЙ РАЗ ПРИВЕТСТВОВАЛ 
ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ, И СВЕТИЛСЯ 
ОТ АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ. В ENS 
СЛАВА ПРЕВРАТИЛСЯ ИЗ ПЛАЧУЩЕ-
ГО МАЛЫША В УВЕРЕННОГО В СЕБЕ 
И ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧКА! 
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  Ф
едеральный государственный 
стандарт дошкольного обра-
зования включает задачу по 
формированию у ребенка до-

школьного возраста культуры здорового 
образа жизни. Как любая культура, куль-
тура ЗОЖ включает в себя ценностный 
компонент, индивидуально-личностный 
и технологический. В этой статье на примере Основной 
образовательной программы «Разноцветная планета» 
(под редакцией Хамревой Е.А., Юматовой Д.Б.) я хоте-
ла бы рассмотреть вариант обретения ценностей через 
работу с русскими народными сказками, традиционно 
отражающими ментальность народа; учет индивиду-
ально-личностных характеристик ребенка через работу 
с его мыслями, чувствами и опытом; технологичность 
через работу с конкретным алгоритмом мыслительной 
стратегии, ведущим к обретению необходимых мораль-
но-нравственных качеств.

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий ре-
ализацию программы «Разноцветная планета», вклю-
чает в себя 4 альбома (по 16 сказок на каждый год); 35 
рабочих тетрадей для детей 3–7 лет; методические ре-
комендации для взрослых (14 брошюр); 16 дополнитель-
ных пособий для детей 3–7 лет. Первоосновой работы по 
данной Программе являются сказки, с которыми ребенка 
необходимо познакомить. Помимо текстов в альбоме со 

сказками есть задания, коммуникативно-диагностиче-
ские вопросы, сюжетные картинки, разрезные карточки. 

Подробнее мы остановимся на работе с тетрадью 
«Живем в радости». Таких тетрадей четыре: на 3–4 
года, 4–5, 5–6 и 6–8 лет. Каждая содержит по 16 тем (в 
соответствии с количеством сказок), с которыми нужно 
работать в течение года — 2 недели с каждой сказкой. 
Все рабочие тетради предназначены для совместной 
работы взрослого и ребенка. В первую очередь, речь 
идет о групповых занятиях, но возможна и индивиду-
альная форма взаимодействия. Заданный алгоритм 
позволяет взрослому вести беседу с ребенком до до-
стижения необходимого результата. При затруднениях 
можно возвращаться к тому моменту разговора, когда 
ребенку было все понятно, и снова прорабатывать то, 
что получилось не совсем верно.

� ВАЛЕНТИНА ОНИШИНА

Ш к о л а  з д о р о в ь я

ХОРОШАЯ СКАЗКА ВСЕГДА НЕСЕТ ЗАРЯД ЗДОРОВЬЯ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО — ДУХОВ-
НОГО. В НЕЙ ВЕДЬ ВСЕГДА НЕ ПРОСТО ХОРОШИЙ — ЛУЧШИЙ ВЫХОД ИЗ ПО-
РОЙ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СИТУАЦИИ. И ОПТИМИЗМ СКАЗКИ ОСНОВАН НЕ НА ВЕРЕ 
В «АВОСЬ» (ЕЕ-ТО КАК РАЗ ЗАЧАСТУЮ СКАЗКА ВЫСМЕИВАЕТ), А НА УВЕРЕН-
НОСТИ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ, НАЙТИ ИЛИ ОБРЕСТИ КОТОРЫЕ В КАКИЕ-ТО 
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ КАЖЕТСЯ ЧУДОМ. КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ДУХОВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ (БЕЗ КОТОРОГО НЕ БЫВАЕТ И ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО) ЗА-
КЛАДЫВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ

Живем в радости

Валентина 
Онишина, к.п.н., 
доцент 
кафедры чело-
вековедения и 
физической 
культуры ГБОУ 
ВО «Академия 
социального 
управления»

Пример работы со сказкой «Кот, петух и лиса»

йй
»
-

 Г
рафически занятие по данной 
сказке занимает две страницы. 
На левой странице расположены 

информация и задания по формиро-
ванию физической и психической 
составляющих здоровья ребенка. В 
правом верхнем углу левой страни-
цы также размещена информация 
для взрослого: это тема и смысл 
сказки. На правой странице речь 
идет о духовно-нравственной со-
ставляющей.

Цель работы с представленным 
графическим материалом: диагно-

стировать, чего именно боится ре-
бенок, на что гневается, о чем печа-
лится; зафиксировать чувственный 
опыт прихода помощи. 

После того, как взрослый прочи-
тает сказку или попросит ребенка 
ее вспомнить, он задает вопрос, о 
чем эта сказка. Чаще всего ребенок 
3–4 лет пересказывает сказку или 
дает неполный, фрагментарный от-
вет. Мы не ставим перед собой за-
дачу добиться от ребенка такого же 
ответа, что представлен в верхнем 
правом углу, но хотим понять, что 

именно усвоил ребенок и насколь-
ко далек он от правильного ответа.

Физическая составляющая здоро-
вья формируется за счет вхождения 
в игровую сказочную ситуацию с по-
мощью стихотворных строк и при-
думанного к ним движения (даны в 
пособии). Мышечная радость сопут-
ствует выполнению игрового движе-
ния. Кроме того, здесь срабатывает 
прием «Как если бы…» Условное на-
клонение переводит ребенка в сказку, 
в творческое мышление. Ребенок го-
тов к проживанию сказочного сюжета.
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Итак, физическое здоровье под-
держивается включением в игру. 
Ребенку или группе детей предла-
гается, отталкиваясь от текста чет-
веростишия, самостоятельно приду-
мать движения к тексту. Желательно 
опираться на спонтанность ребенка 
в выборе движения. Как правило, 
четверостишия помогают активи-
зировать воспоминания о сказке, 
задают ритм движению, содержат 
призыв к погружению в сказочное 
действие.

Психическая составляющая 
здоровья поддерживается за счет 
осознания ребенком своих ощуще-
ний и эмоций, возникающих в ответ 
на знакомство с текстом. Мы просим 
ребенка красным цветом обвести 
картинку, где изображен герой, ко-
торому страшно; картинку, где герой 
гневается (сердится), — зеленым; 
грустит —  синим. Так мы узнаем, 
знакомы ли ему эти чувства. Обра-
щаем внимание на работу тела: а как 
ты узнаешь, что чувствуешь гнев, 
страх, печаль? Ребенок плохо по-
нимает слова, но хорошо чувствует 
телом. Рефлексия осуществляется 
через беседу с ребенком по пред-
ложенным вопросам и рисункам. 
Дошкольник очень легко иденти-
фицирует себя с героями сказки, и 
те ощущения и чувства, которые он 
испытывает вместе с героями, по-
могают ему избавиться от накопив-
шегося напряжения, нейтрализуют 
страхи.

Духовно-нравственная составля-
ющая здоровья (графически пред-
ставлена на правой странице посо-
бия) формируется через усвоение 
морально-нравственных категорий, 

принципов, установок, которые пред-
лагает сказка. Моральные суждения, 
предлагаемые сказкой, легко впиты-
ваются человеком, если ему понятен 
смысл сказанного, доступны пере-
живания героев, не отторгается лич-
ность человека, предлагающего ин-
формацию, и т. п. К сказке «Кот, петух 
и лиса» ребенку предлагается проде-
лать работу, связанную с формулиро-
ванием просьбы. Иногда это бывает 
сложно — обратиться к взрослому. 
Разговор об этих личных затрудне-
ниях может помочь ребенку осознать 
их и что-то изменить. «Помогите мне, 
пожалуйста…» — фразу на этом эта-
пе работы ребенок заканчивает сам, 
развивая лексические возможности 
и снимая психологические блоки. 
Далее следует обсудить значение 
сказки для самого ребенка (снова 
переведение в личный опыт: мы по-

могаем ребенку проделать все мыс-
лительные операции, которые нужны 
для анализа и синтеза информации). 
Только информация, пропущенная 
через призму личностного восприя-
тия и оценки, становится своей, фор-
мирующей ценностные представле-
ния о людях, событиях, ситуациях, 
сказочных героях и т. п. 

На следующем этапе работы пред-
ставляется важным закрепить в теле 
и сознании ребенка основную идею 
сказки. Сделать это можно через 
соединение стихотворных строк с 
жестом. Называется такое действие 
ЯКОРЬ (по сути, речь идет об услов-
ном рефлексе, который взрослый 
осознанно закрепляет). Взрослый 
читает четверостишие, ребенок или 
группа детей повторяют текст за ним. 
И на последних двух строчках вслед 
за взрослым выполняют жест, нари-
сованный художником в нижнем пра-
вом углу страницы. Речевка и жест —
это залог запоминания информации. 
Напомним, что информация, данная 
просто на слух, запоминается при-
мерно на 20%. Наличие визуально-
го ряда помогает сохранять до 40% 
информации. И только информация, 
сопровождавшаяся включением 
физического тела, закрепляется на 
90%. Примерно две недели с ребен-
ком или группой детей в этот «якорь» 
нужно играть, предлагая его в раз-
ных ситуациях: непосредственно в 
образовательной деятельности или 
режимных моментах т. п. Повторять 
жест и речевку можно на фоне ак-
тивизирующего вопроса: «Вспомни 
время, когда ты уже не ждал помощи, 
а она пришла!». И повторение «яко-
ря», и ответ на вопрос, касающийся 
личного опыта, призваны создать у 
ребенка состояние радости, откры-
тости чувств, самоприятия.

Таким образом, физическая со-
ставляющая здоровья в работе с 
тетрадью «Живем в радости» под-
держивается за счет создания у 
ребенка мышечной радости (спон-
танное проигрывание стихотвор-
ных строк). Психическая составля-
ющая здоровья поддерживается и 
формируется за счет рефлексии и 
саморефлексии. (Если позволяют 
временные рамки, можно сразу под-
ключить лепку, музыку, драматиза-
цию и т.п.) Духовная составляющая 
здоровья может формироваться че-
рез соединение идеи сказки с лич-
ным опытом ребенка, а также через 
подключение речевки и жеста.
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И н ф о р м б ю р о

С 18-19 февраля 2016 года в Москве 
прошла XIII конференция «Тенденции 
развития образования». Организаторы: 
Московская высшая школа социальных и 
экономических наук совместно с Россий-
ской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ, при участии Национального иссле-
довательского университета «Высшая 
школа экономики», Московского город-
ского педагогического университета и 
издательской фирмы «Сентябрь». 

 В конференции приняли участие специ-
алисты системы повышения квалифи-
кации учителей из десяти стран Евро-

пы и СНГ. Тема конференции —«Чему и как 
учить учителя?» — была особенно актуальна 
на фоне состоявшегося в декабре заседания 
Госсовета по вопросам совершенствования 
общего образования, где было решено соз-
дать общенациональную систему професси-
онального роста учителей.

В ходе круглых столов и дискуссий на 
малых пленумах обсуждались следующие 
темы: изменения в системе непрерывного 
профессионального развития в России и 
в мире за последние 20 лет; повышение 
квалификации и переподготовки педаго-
гов и руководителей школ и дошкольных 
образовательных организаций; аттеста-
ция учителей и критерии оценки их труда; 
современные региональные программы 
профессионального развития педагогов, а 
также многое другое.

Главная проблема, обсуждаемая на кон-
ференции, — доминирование теоретиче-
ских курсов в повышении квалификации и 
недостаток практики, устаревшие програм-
мы и пособия, отсутствие карьеры учителя 
и заформализованность программ профес-
сионального развития.

Более подробная информация разме-
щена на сайте генерального информаци-
онного партнера конференции — проект 
«Социальный навигатор» МИА «Россия 
сегодня». http://ria.ru/sn/

В январе 2016 года в Международной гим-
назии инновационного центра Сколково 
состоялся интерактивный урок «Чемодан-
чик толерантности». 

 В
о время урока учащиеся увидели 
фильм о пяти основных религиях мира 
(индуизм, буддизм, иудаизм, христи-

анство, ислам), а также своими руками создали 
поделки для музея «Религиозная культура мира». Школьники распи-
сывали пасхальные яйца, украшали иудейскую кипу, выкладывали 
из мозаики мусульманский орнамент, учились писать китайский 
иероглиф и так далее.

В ходе урока учащиеся начальной школы познакомились с пятью 
крупными религиями мира, основами вероучения каждой из них, с 
названиями и кратким содержанием священных текстов, а также 
узнали о «золотом правиле» нравственности, которое всех их объ-
единяет.

Бурятия — многонациональ-
ная республика, и традиции 
каждого народа проходят 
через образовательные со-
бытия, праздники, конкурсы, 
фестивали. В праздновании 
Белого месяца (Сагаалган) в 
МАДОУ ЦРР —детский сад №86 
«Оюна» г. Улан-Удэ (заведую-
щий Туяна Доржиева) приня-
ли участие дети, родители и 
педагоги.

 В каждой группе детско-
го сада исполнялись 
национальные танцы 

и песни, дети играли в бу-
рятские игры, состязались в 
разбивании хребтовых костей 
«hээршаалга», делали семей-
ные фотографии в бурятских 
костюмах. На музыкальном 
конкурсе «Два голоса» всех 
зрителей покорил дуэт отца с 
дочерью, исполнивших песню 
про медведя, «Баабгай».

Важным этапом в работе 
педагогического коллектива по 
этнокультурному направлению 
стало подписание соглашения 
с МАОУ «Бурятская гимназия 
№29» по осуществлению взаи-
модействия о сотрудничестве с 
целью содействия сохранению, 
развитию и популяризации 
бурятского языка как куль-
турного наследия бурятского 
народа. В рамках этого согла-
шения первым мероприятием 
стало проведение совместного 
городского турнира по бурят-
ской народной игре «ШАГАЙ 
НААДАН-2016» среди учащихся 
школ и детей детского сада.

и

55!

 Когда жизнь ставит сразу две «пятер-
ки» — есть повод задуматься о том, 

кто такие отличники и за что, собственно 
говоря, они эти свои пятерки получают. 
То, что пятерки Владимира Товиевича Ку-
дрявцева («нашего Кудрявцева», а 
для некоторых редакционных 
счастливиц и просто Володи) 
не за прилежание и усидчи-
вость — ясно всем. Это со-
всем не те пятерки, кото-
рые живут в табелях, отде-
лах кадров и картонных 
адресах.
У Товиевича пятерки 

другие. Они крепко держатся за кон-
чики банданы и за руль мотоцикла. 
Они вспыхивают огоньком зажигалки 
на рок-концерте. Они — в одобри-
тельных улыбках дам и восхищенных 

взглядах девушек. Они во внима-
тельном взгляде коллег и 

учеников. Они в любви и в 
отблесках весеннего 
солнца на московских ок-
нах… 
Это пятерки классного 
чувака и крутого парня! С 

днем рождения, Дорогой!  
Твой «Обруч»
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У Солнышка в гостях

 Ц
елью создания мини-музея «Солнышко» было зна-
комство детей с Солнечной системой, со значени-
ем Солнца как источника света и тепла в 

жизни человека, растений и животных, как 
самой яркой звезды в Солнечной систе-
ме; со сменой дня и ночи; с радугой, с 
ночными и дневными животными, 
солнцелюбивыми и теневыносливыми 
растениями, с правилами безопасного 
поведения на солнце. В создании ми-
ни-музея принимали участие педагоги, 
дети и их родители: помогали в оформ-
лении музея, изготовлении экспонатов и 
дидактического материала. Содержание 
экспонатов самое разнообразное. Мини-
музей могут посещать дети как младшего, так 
и старшего дошкольного возраста. Здесь можно играть, 
экспериментировать, заниматься. В мини-музее можно 
узнать о Солнце как о космическом объекте, об устрой-
стве Солнечной системы и планетах. «Солнечная семья» 
— это мобиль с использованием шаров разной расцветки 
и величины. В работе также используются плакат с изо-
бражением Солнечной системы и карта звездного неба.

В легкой и доступной форме в виде 
сказочного путешествия дети знако-
мятся с солнечными и цветочными 
часами, с первым будильником, ис-
точниками света. Малышам нравится 
театрализованная сказка «У Солнышка 
в гостях», а детям постарше — «Путе-
шествие в прошлое» с игровым пер-
сонажем — Угольком. Набор игрушек, 
картинок, дидактических пособий рас-
сказывает о том, как люди искали воз-
можности компенсировать отсутствие 
света и тепла. Дети с большим интересом изучают исто-
рию светильников и отопительных приборов. Особенно 
им нравится макет пещеры с первобытными людьми.

В мини-музее можно собрать пазлы с изображением 
солнца древних славян и народа мари, поиграть в игру 
«Наша Солнечная система». Собрана картотека опытов и 
экспериментов с солнцем и картотека художественно-
го слова (потешки, книги, сказки, легенды). Мини-музей 
расположен в познавательном центре, где каждая воз-

растная группа может позаниматься, поиграть. Так-
же собрана большая картотека видеофильмов, 

картинок, аудио- и фотофайлов для занятий 
на интерактивной доске.

Наш мини-музей «Солнышко» содер-
жит экспонаты, которые можно трогать, 
нюхать, рассматривать. С экспонатами 
можно играть и при большом желании 
даже взять на время домой. И эта особен-
ность, безусловно, очень привлекает детей. 

А раз у них появляется интерес, обучение 
становится более эффективным. К тому же 

мини-музей для ребенка — это что-то свое, род-
ное, так как дети и их родители принимали участие 

в его создании. А создать такой мини-музей нам по-
могла книга издательства «Линка-Пресс» «Мини-музей 
в детском саду» (авторы — Н.А. Рыжова, Л.В. Логинова, 
А.И. Данюкова).

� ЕЛЕНА АЛЬМИНОВА, ГАЛИНА РУССИНА, ВОСПИТАТЕЛИ, 
ФГКДОУ ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА», Г. ЙОШКАР-ОЛА, 
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Театр ученого кота

 В 
нашем детском саду «Дружная 
семейка» сложился уникаль-
ный творческий коллектив. Для 

своих воспитанников мы создали 
«Театр ученого кота», актерами ко-
торого являются и педагоги, и дети. 
Это всегда добрые и умные сказки. 
После премьеры первого спектакля 
встал вопрос о занавесе. А почему 
бы не создать его самим? Эта работа 
оказалась для нас новой и интерес-
ной. Мы созвали творческую группу, 
в которую вошли музыкальный руко-
водитель, воспитатели и родители. 
Театральный занавес решили выпол-
нить в стиле батик. А так как у нас все 
сказки рассказывает Ученый кот, то и 

на занавесе изображены сказочный 
дуб с золотой цепью и морские волны.

Заведующая детским садом 
И.В. Оленина поддержала нашу 

идею. Изготовить подрамник по-
мог папа — С.В. Дурягин. В прачеч-
ной нам помогли выстирать ткань. 
Кастелянша (Е.Н. Шмарова) сшила 
ее и прогладила. За работу взялись 
наши воспитатели-художники (Е.А. 
Серышева и Ю.Ю. Рязанцева), му-
зыкальный руководитель (О.С. Гри-
горьева). Рисовали после работы, 
идеи рождались прямо «у станка». 
Через три недели занавес размером 
9 на 3 метра был готов! Ждем удив-
ление и радость на лицах наших 
юных зрителей, когда они, придя на 
следующий спектакль, окажутся в 
сказочном мире у лукоморья!

� ЕЛЕНА СЕРЫШЕВА, ЮЛИЯ РЯЗАНЦЕВА, 
ВОСПИТАТЕЛИ, ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №129, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ
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 В 
последнее время во всех реги-
онах России создаются новые 
формы дошкольного образова-

ния. Одной из таких форм в Нижего-
родской области являются семейные 
детские сады, которые открыли свои 
двери благодаря областной целевой 
программе «Создание семейных дет-
ских садов в Нижегородской обла-
сти в 2011–2023 годах».

Участниками программы стали про-
фессиональные воспитатели детских 
садов в возрасте до 45 лет, имеющие 
высшее или среднее педагогическое 
образование, со стажем работы на 
педагогической должности не менее 
трех лет. Одно из условий соглашения 
— обязанность специалиста, прини-
мающего в ней участие, отработать 
воспитателем в детском саду не ме-
нее десяти лет с момента заключения 
соглашения о предоставлении мер 
социальной поддержки. Социальные 
выплаты, предоставляемые специ-
алисту, основаны на предельной сто-
имости строительства жилого дома 
общей площадью не менее 100 кв. м. 
На дом с отдельными комнатами для 
размещения детского сада оформля-
ется ипотечный кредит, все платежи 
по которому, включая первоначаль-
ный взнос, обеспечивает правитель-
ство Нижегородской области.

Воспитатель структурного подраз-
деления имеет те же права и обязанно-
сти, что и педагоги обычного детского 
сада, то есть он является воспитателем 
ДОО. Вместе с педагогом работает по-
мощник воспитателя. Для организа-
ции деятельности семейного детского 

сада введены дополнительные штат-
ные единицы — музыкальный руко-
водитель и дворник. Приготовление 
пищи и ее доставка возлагаются на 
базовый детский сад, что гово-
рит о качественном питании 
с соблюдением всех норм и 
правил.

Я являюсь воспитате-
лем одного из таких дет-
ских садов. Наш детский 
сад открылся в 2012 году. 
Важно понимать, что се-
мейный детский сад — это не 
частная коммерческая структура, а 
структурное подразделение обычно-
го районного детского сада. В моей 
группе 11 детей 5–6 летнего возрас-
та, проживающих со своими семьями 
в близлежащих домах. Особенность 
детского сада семейного типа в том, 
что педагогический процесс строит-
ся на принципе взаимопомощи роди-
телей и педагога. Воспитательно-об-

разовательная деятельность ведется 
в соответствии с Образовательной 
программой базовой дошкольной 
организации с учетом ФГОС. Особое 

внимание в своей деятельности 
с воспитанниками я уделяю 

развитию творчества и по-
знавательных интересов, 
а так же сохранению здо-
ровья детей. 

Для полноценной ра-
боты с дошкольниками 

семейный детский сад осна-
щен современным оборудова-

нием. Созданы условия для всесто-
роннего развития детей, имеются 
различные дидактические матери-
алы, программно-методическое и 
игровое оборудование. Организа-
ция помещения максимально при-
ближена к домашней обстановке, 
создает комфортное настроение, 
способствует эмоциональному бла-
гополучию детей. На территории 
детского сада есть игровая площадка 
с грамотно подобранными малыми 
архитектурными формами обеспе-
чивающими им оптимальную двига-
тельную активность.

В областном правительстве счита-
ют этот проект успешным — воспи-
танники в семейных садах получают 
полное и качественное дошкольное 
образование, а очереди на места в 
дошкольные организации заметно 
сократились.

� ЮЛИЯ НЕФЕДОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ 
СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО САДА, 
С. КИЧАНЗИНО, АРЗАМАССКИЙ РАЙОН, 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Я могу быть волшебником

 В 
Республиканском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних  проходят 

реабилитацию дети из малообеспе-
ченных семей, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации. 
Воспитанники центра нуждаются в 
среде, которая стимулировала бы их 
психическое развитие и создавала 
благоприятные условия для станов-
ления их личности. 

В этом году я разработала цикл 
бесед по этическому воспитанию. 
Перед проведением каждой бесе-
ды мы читаем сказки «Золушка», 

«Морозко», рассказы «Цветик-се-
мицветик» В.Катаева, «Волшебное 
слово» В.Осеевой и подробно бесе-
дуем по их содержанию. 

Сами занятия проходят в игровой 
форме. Я предлагаю детям превра-
титься в волшебников, побывать в 
волшебном лесу. Попадая в сказку, 
дети сталкиваются с трудностями, 
которые можно преодолеть, только 
проявив инициативу, смекалку и 
объединив усилия.

Использование на занятиях игр 
«Волшебный луч», «Цветик-се-
мицветик», разбор поговорок и 
пословиц помогаю мне сделать 

своеобразный срез для изучения 
детских желаний, а дети начинают 
доброжелательнее относиться к 
взрослым и сверстникам.

� НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ГКУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕА-
БИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ», Г. ЧЕРНОГОРСК,  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Детский сад «по-семейному»
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Digest Of The Obruch Magazine, Issue №2, 2016
Private kindergartens: concerns and outlooks by 

M. Petrova discusses existing challenges and development 
opportunities faced by private kindergartens in Russia. The 
paper considers pre-school attendance statistics and offers 
ways to overcome the shortage of places in kindergartens: 
paying financial compensation to parents whose 
children do not attend kindergarten; expanding 
the network of municipal kindergartens; and 
promoting private kindergartens. The author 
provides evidence of the last option being 
beneficial to both the state and the families 
and accentuates the importance of attracting 
business to the pre-school education sphere.

Looking forward to changes tells about 
the support given to non-governmental 
preschools by socially responsible business in 
Russia. Such business is still in its growing phase 
here. However, considerable progress has been made 
as evidenced by the emergence of new forms of sociality. If 
backed up, they may soon become a basis for rapid progress 

of the society. The paper sums up the results of the Forward 
to Changes 2015 competition.

Group events calendar by M. Kompantseva presents 
the Calendar – an original information bulletin developed 
for parents by kindergarten teachers. It provides relevant 
information for every day of the month: project of the 
week, topic of the day, announcements and final scores. 
Recommendations on how to use the calendar are provided.

Cooking classes at Bambini by N. Smolygina discusses 
interesting specifics of a Montessori Center where the 
author works. In particular, it addresses creating object & 
space environments, specifics of Montessori’s infants and 
toddler communities and Casa dei Bambini kindergarten 
(ages 3-7). Special mention is made of cooking classes 
offered by the Center.

Leader’s charisma or path to success by T. Ozeretskaya 
and D. Bespalov describes the qualities of successful leaders 
and charismatic personalities and provides detailed 
recommendations on how to develop your own leadership 
and charismatic skills.

Three tasks for a knight by E. Guseva argues that a 
child should be introduced to the world of economics first 
rather than to that of mathematics. The author offers various 
techniques for achieving this goal, in particular a long-term 
role-playing game of economics and a trade fair. It supports 
the child in discovering the relationships of material and 
spiritual values and introduces it to the socially acceptable 
behaviors. This technique explains the economic relations 
as a part of human culture.

‘My World and Me’ magazine by T. Koryagina offers an 
innovative method that helps children to get accustomed 
to preschool. The author, supported by children’s parents, 
publishes a magazine called ‘My World and Me”, which helps 
children socialize and establish contacts in preschool groups.

The glass droplets of Marbles by L. Bulayeva 
and K. Tokmakova discusses games based on 

the use of sand, water, and glass marbles that 
help adapt children in early-age groups. 
These games can be used not only by 
teachers, but also by parents at home to 
promote creative activities in preschoolers 
and primary school children. The authors 
offer various floor and tabletop games 

with Marbles.
FlorinArta media project  by S. 

Florinskaya-Kolbassova outlines the origins 
of an Internet project called FlorinArta Therapy 

for Children and Adults that uses creative activities to 
build well-balanced personality in children and adults. The 
author describes the structure of her web site in detail and 
provides examples of art-therapy exercises for preschoolers 
and primary school children.

Kinusaiga: no-needle patchwork by I. Nalivaiko 
presents an original Japanese appliqué technique that 
combines patchwork, batik, and even woodcarving. 
The author accentuates that this handicraft is a good 
exercise to develop strength and agility of the hands and 
fingers. An algorithm of using the Kinusaiga technique 
is provided.

Kindergarten franchise by A. Dubovik shares the 
experience of private kindergarten franchise under the 
Small Country brand. The author provides the background 
and challenges of creating a private kindergarten and 
offers techniques for working with children and their 
families.

"Fairy tale" in Frankfurt am Main shares the experience 
of creating and running the German-Russian kindergarten 
Skazka (Fairy tale) that is focused on promoting bicultural 
development of children and building their cross-cultural 
competences. The kindergarten was founded by the 
Russian-German society of parents and teachers Slovo 
(Word) that exists in Frankfurt am Main since 2001. The aim 
of the society is to support and promote the Russian culture 
in Germany, facilitate bilingual education and encourage 
cultural dialogue between Germans and Russians.

ENS: Maria Nikolaeva’s English Nursery and Pri-
mary School offers an interview with the director of ENS 
that is a network of kindergartens where native English 
speakers provide language training to children. ENS 
also runs primary schools with two parallel educational 
programmes: a British one and a Russian one. The author 
shares her point of view on such approach and discusses 
its inherent challenges.

Live Joyfully by B. Onishina considers using folk tales that 
reflect the Russian traditional mentality to develop moral 
qualities in children as exemplified by the Multi-Colored 
Planet educational programme. Its learning kit includes 4 
sets of fairy tales (16 per year), 35 workbooks for children 
aged 3-7, and a methodological guide for teachers. The 
author offers examples of using the kit.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В РУБРИКЕ «ПОД СКРЕПКОЙ» ЭТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВА-
НИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 
ДЕТЬМИ В ДОО (СМ. ПЕРВУЮ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛА В РУБРИКЕ «ПОД СКРЕПКОЙ» ЖУР-
НАЛА «ОБРУЧ» № 1, 2016 Г.)
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАБОЧЕ-
ГО ЖУРНАЛА ВОСПИТАТЕЛЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПЕДАГОГОВ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В СОСТАВЕ: МЕТОДИСТОВ ПО ДОШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ГБОУ ГМЦ ДОГМ СУРКОВОЙ ЕЛЕНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ И ЕГОРОВОЙ ТА-
ТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ «ГИМНАЗИЯ №1528» АВЕТИСЯН 
КРИСТИНЫ ГРАЧИКОВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ СОШ №1852 СПЕСИВ-
ЦЕВОЙ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ ЦО №1296 РОМА-
НОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ СОШ №1224 ТИТОВОЙ 
ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ СОШ №1296 СЕРГЕЕВОЙ ЛАРИ-
СЫ НИКОЛАЕВНЫ, СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ ГБОУ «ШКОЛА №1195» ШАЛЫГИНОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Благодарим Татьяну Ивановну Егорову и Елену Пантелеевну Суркову, методистов по 
дошкольному образованию городского методического центра г. Москвы за предостав-
ленные к публикации материалы. 
ГБОУ Городской методический центр г. Москвы: http://mosmetod.ru/

Планирование воспитательно-образовательной работы. 
Вариант №2

Рекомендации по заполнению рабочего журнала воспитателя

 П
лан воспитательно-образовательной работы яв-
ляется основным и обязательным педагогическим 
документом для воспитателей и должен соответ-

ствовать следующим основным нормативно-право-
вым документам:
— Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

— Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования»;

— СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013);

— Приказ Департамента образования г. Москвы от 
14.07.2008 №413 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента образования города Москвы от 21 ноября 
2007 г. №919»;

— Приказ Министерства народного образования 
РСФСР от 20.09.1988 №41 «О документации детских 
дошкольных учреждений».

Творческая группа предлагает вам рабочий журнал, в 
котором отражены разные виды деятельности с деть-
ми дошкольного возраста в течение пребывания их в 
дошкольной организации с учетом:

— форм организации освоения образовательных 
областей путем НОД с детьми;

— тематического планирования психолого-педаго-
гической работы с детьми дошкольного возраста;

— календарного планирования образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста.

Журнал состоит из трех разделов и приложения.

Первый раздел (см. Приложение 1)
Все таблицы первого раздела заполняются в начале 

учебного года для разностороннего изучения воспи-
танников и для учета индивидуальных особенностей 
детей и семей воспитанников в последующем плани-
ровании воспитательно-образовательной деятельно-
сти с детьми.

Сведения о детях и родителях. Необходимые 
сведения о ребенке и его семье можно оформить в 
виде таблицы. Подобная информация собирается пу-
тем тактичного общения воспитателя с родителями 
и другими членами семьи или посредством анкети-
рования. При этом нельзя забывать о том, что данная 
информация носит конфиденциальный характер и 
может использоваться только воспитателями для более 
тесного взаимодействия с родителями.

Лист здоровья. Воспитатели должны работать 
в тесном контакте с медицинским персоналом до-
школьной организации. В практике важно вырабо-
тать дифференцированный подход к детям с учетом 
состояния их здоровья. Для этого в группах имеются 
так называемые «Листы здоровья», которые заполня-
ются воспитателями по данным медицинского пер-
сонала.

Как известно, для формирования правильной осан-
ки и профилактики нарушений зрения немаловажное 
значение имеет правильная посадка детей за столом, 
для чего каждому ребенку подбирается комплект ме-
бели. Рост и вес детей определяется 2 раза в год, соот-
ветственно и комплект мебели должен подбираться 
2 раза в год.
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Основные размеры столов и стульев для детей раннего и дошкольного возраста

Группа роста детей (мм) Группа мебели Высота стола (мм) Высота сиденья стула (мм)

До 850 00 340 180

Свыше 850 до 1000 0 400 220

Свыше 1000 до 1150 1 460 260

Свыше 1150 до 1300 2 520 300

Свыше 1300 до 1450 3 580 340

Свыше 1450 до 1600 4 640 380
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Результаты обследования речи детей. С целью 
изучения уровня речевого развития детей дошколь-
ного возраста необходимо провести развернутое об-
следование речевого развития ребенка. Обследование 
речи детей организуется учителем-логопедом или вос-
питателем группы дважды в год: осенью (для разра-
ботки индивидуального маршрута ребенка в области 
речевого развития) и весной (для анализа полученных 
результатов).

Режим дня группы. При составлении режима дня 
должны учитываться:

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций» (с изменениями от 04.04.2014);

— Программа ДОО;
— условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфи-
ке дошкольного возраста (ФГОС 3.2.5);

— возраст детей, их психологические и индивиду-
альные особенности.

Развитие и образование детей в дошкольной орга-
низации идет непрерывно, в течение всего дня. Задачи 
всех образовательных областей решаются не только в 
период НОД, но во всех режимных моментах (кроме 
дневного сна).

Двигательный режим (СанПиН 12.2.). Двигатель-
ный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, 
возраста детей и времени года. Рекомендуется исполь-
зовать формы двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической культурой в помеще-
нии и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическую гимна-
стику, занятия на тренажерах, плавание и др.

В объеме двигательной активности воспитанников 
5–7 лет следует предусмотреть 6–8 часов в неделю 
организованных форм оздоровительно-воспитатель-
ной деятельности с учетом психофизиологических 
особенностей детей, времени года и режима работы 
ДОО.

Для реализации двигательной деятельности детей 
используются оборудование и инвентарь физкультур-
ного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка.

Система закаливания. Закаливающие мероприя-
тия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года (СанПиН 12.2).

Закаливание детей включает комплекс мероприятий, 
таких как: широкая аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, 
проводимые в легкой спортивной одежде в помеще-

нии и на открытом воздухе, умывание прохладной 
водой и другие водные, воздушные и солнечные про-
цедуры.

Для закаливания детей основные природные фак-
торы (солнце, воздух и вода) используют диффе-
ренцированно в зависимости от возраста детей, их 
здоровья, с учетом подготовленности персонала и 
материальной базы ДОО. Рекомендации по органи-
зации закаливания должны быть разработаны с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка, груп-
пы здоровья и следовать основным гигиеническим 
принципам: постепенности, систематичности, ком-
плексности.

Организация освоения образовательных об-
ластей посредством НОД. Формы организации ос-
воения образовательных областей посредством НОД 
помогают систематизировать работу с детьми в тече-
ние текущего месяца.

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26:
«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет дли-

тельность непрерывной непосредственно образова-
тельной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятель-
ность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 
мин.). Допускается осуществлять образовательную де-
ятельность на игровой площадке во время прогулки.

11.10. Продолжительность непрерывной непо-
средственно образовательной деятельности для де-
тей от 3 до 4 лет — не более 15 мин., для детей от 4 до 
5 лет — не более 20 мин., для детей от 5 до 6 лет — не 
более 25 мин., а для детей от 6 до 7 лет — не более 
30 мин.

11.11. Максимально допустимый объем образова-
тельной нагрузки в первой половине дня в младшей и 
средней группах не превышает 30 и 40 мин. соответ-
ственно, а в старшей и подготовительной — 45 мин. и 
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведен-
ного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятель-
ности — не менее 10 мин.

11.12. Образовательная деятельность с детьми стар-
шего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продол-
жительность должна составлять не более 25–30 мин. 
в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физ-
культурные минутки.

11.13. Образовательную деятельность, требующую по-
вышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, следует организовывать в первой 
половине дня. Для профилактики утомления детей ре-
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комендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т. п.».

Циклограмма взаимодействия воспитате-
ля с семьями воспитанников. Для обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей в циклограмме 
воспитатель планирует перспективные мероприятия 
с семьями воспитанников на весь учебный год. При 
взаимодействии с родителями (законными предста-
вителями) воспитанников воспитатель должен учи-
тывать особенности семьи, ее запросы и интересы.

Второй раздел (см. Приложение 2)
Во втором разделе предлагается планирование пе-

дагогического процесса на месяц.
Схема тематического планирования психоло-

го-педагогической работы с детьми на месяц. В 
соответствии с ФГОС ДО учебная модель не актуальна, 
поэтому блок совместной деятельности взрослого и 
ребенка необходимо расширить в организационном 
и содержательном планах за счет использования не-
традиционных форм работы с детьми.

Тематический принцип построения образователь-
ного процесса поможет сделать жизнь детей интерес-
ной, связать ее с окружающей действительностью.

Построение всего образовательного процесса во-
круг одной центральной темы дает большие возмож-
ности для развития детей. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспери-
ментирования, развития основных навыков, понятий-
ного мышления в процессе проживания содержания 
программы во всех видах детской деятельности. Но 
мы не должны забывать, что воспитатель планирует 
свою деятельность, следуя за ребенком. Поэтому мы 
предлагаем планировать темы на короткий проме-
жуток времени, с последующей корректировкой при 
необходимости исходя из запросов детей. И профес-
сиональное мастерство воспитателя проявится в том, 
что он сможет реализовать свои намеченные планы 
и сможет заинтересовать воспитанников определен-
ной темой недели. Также при планировании тем не-
обходимо ставить цели и задачи с учетом возрастных 
особенностей детей. Одна и та же тема в определенном 
возрасте может развиваться и рассматриваться в раз-
ный промежуток времени.

Схема тематического планирования психолого-пе-
дагогической работы с детьми на месяц, кроме темы 
недели, включает в себя цели и задачи. В конце недели 
планируются итоговые мероприятия с детьми — это 
могут быть праздники, выставки, картотеки разноо-
бразных игр, выпуск книг и т. д.

Формы организации освоения образователь-
ных областей на месяц. Данная схема служит ос-
новой для планирования непрерывной НОД с детьми. 
При планировании на неделю НОД следует учитывать 
тематическое планирование каждой недели, если это 
практикуется в образовательных организациях. Кра-
тко прописывается задача или содержание НОД и обя-
зательно делается ссылка на автора пособия с номер 
страницы, если мы используем опыт работы других 
авторов.

Планирование физкультурно-оздоровитель-
ной работы с детьми на месяц. В данной таблице 
планируются:

— комплексы утренней гимнастики на месяц (ком-
плексы должны повторять пройденный ранее детьми 
материал на занятиях по физкультуре; можно напи-
сать ссылку на автора пособия, но обязательно про-
писываем номер комплекса, тему комплекса и номер 
страницы);

— комплекс гимнастики после дневного сна;
— другие формы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми (здесь можно прописать комплексы 
пальчиковых, дыхательных гимнастик).

Третий раздел (см. Приложение 3)
 Планирование образовательной деятельности 

с детьми на неделю.
Схема планирования образовательной деятель-

ности с детьми на неделю состоит из нескольких 
частей, которые, по своей сути, дублируют пер-
спективное планирование на год и месяц. Это еще 
раз дает нам возможность скорректировать свое 
планирование воспитательно-образовательного 
процесса.

Вначале необходимо определить временной проме-
жуток, который вы планируете потратить на изучение 
определенной темы.

После этого вы фиксируете тему недели и опреде-
ляете цель, к которой вы стремитесь по завершении 
изучения темы.

Затем вы планируете организацию предметно-раз-
вивающей среды для самостоятельной деятельности 
детей, которая является немаловажным фактором в 
планировании на данный момент. Предметно-про-
странственная образовательная среда должна соот-
ветствовать требованиям ФГОС ДО.

Взаимодействие с родителями на неделю. В 
данном разделе более подробно прописываются темы 
взаимодействия с семьями воспитанников, следуя, по 
возможности, циклограмме взаимодействия с роди-
телями и учитывая тематику и запросы:

— дата проведения;
— форма проведения;
— тема мероприятия;
— задача (какой вопрос или проблема решается по-

сле проведенного мероприятия).
Следующим этапом становится ежедневное пла-

нирование воспитательно-образовательного 
процесса. Предлагается схема ежедневного планиро-
вания организованной деятельности детей и взрослых, 
которая строится по принципу планирования форм 
индивидуального и подгруппового взаимодействия 
с детьми в режимные моменты через интеграцию ос-
новных видов детской деятельности.

В ситуации неопределенности педагог вынужден 
планировать свою деятельность, следуя за ребенком, 
наблюдая за его развитием, анализируя его результаты 
и соотнося их с общими целевыми ориентирами. При 
таком планировании, несомненно, возрастает роль 
фактически непрерывного наблюдения, изучения раз-
вития каждого ребенка и, самое главное, фиксации ин-
дивидуальной работы с детьми или создания условий 
для индивидуализации детей. В схему ежедневного 
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планирования предлагается включать планирование 
индивидуальной работы с детьми.

Также в схему ежедневного планирования пред-
лагается включать организацию ситуаций для само-
стоятельной деятельности детей, что тоже влияет на 
создание условий для индивидуализации дошкольного 
образования.

Алгоритм заполнения таблицы 
(см. Приложение 4)

— Тему недели не обязательно рассматривать за один 
день во всех видах детской деятельности, можно раз-
бить на всю неделю.

— После распределения темы по видам деятельности 
на неделю можно приступить к планированию инди-

видуальной или подгрупповой деятельности с детьми, 
исходя из результатов наблюдений воспитателя.

— После того как распределена тема по видам де-
ятельности на неделю, запланирована индивидуаль-
ная деятельность с детьми, остаются незаполненные 
графы. В этих графах можно прописать организацию 
ситуации для самостоятельной деятельности детей. 
Это может быть созданная игровая ситуация в игровых 
зонах, тематических уголках. Мы не должны забывать, 
что у ребенка должен быть выбор для принятия реше-
ния, чем ему заняться.

Список рекомендуемой литературы по теме ре-
комендаций составляется в алфавитном порядке, в со-
ответствии с современными правилами оформления 
литературных источников.

Приложение №1

Департамент образования г. Москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение г. Москвы

                                                                                                                                                                                                                         
название учреждения

ПЛАН
воспитательно-образовательной работы

с детьми                                                            группы №                                         

возрастная группа
на 20             — 20              учебный год

Воспитатели

                                                                                                                                                                                                                         
Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                         
Ф.И.О.

Структура рабочего журнала воспитателя детского сада

1. Сведения о детях и родителях

№ Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения

Дата поступления 
в ДОУ

Домашний 
адрес, 

телефон

Информация о 
родителях

Дополнительные сведения 
(аллергии, ограничения в 

еде, особый режим сна и т. д.)

        
         

2. Лист здоровья

№ Ф.И.О. 
ребенка

Группа 
здоровья

Вес Рост Индивидуальные 
особенности здоровья

   Начало года Конец года Начало года Конец года  
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3. Результаты обследования речи детей

№ Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
обследования

Возраст Словарный 
запас

Фразовая 
речь

Звукопроизношение Грамматический 
строй речи

        

4. Примерный режим дня

Режимные моменты Возрастные группы

Вторая 
младшая

Средняя Старшая Подготовительная

Прием детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20

Подготовка к первому завтраку, завтрак 8.20–9.00 8.20–9.00 8.20–9.00 8.20–8.50

Игры, подготовка к занятиям 9.00–10.00 9.00–10.00 8.55–10.20 8.50–11.00

НОД (общая длительность, включая 
перерывы)

9.00–9.50 9.00–10.00 8.55–10.20 9.00–11.00

Второй завтрак 9.50–10.00 9.50–10.00 10.20–10.30 10.20–10.30

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–12.00 10.00–12.10 10.30–12.25 11.00–12.35

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.40 12.35–12.45

Подготовка к обеду. Обед 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.45–13.15

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон

12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.10 13.15–15.15

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40

Самостоятельная деятельность, 
чтение художественной литературы, 
продуктивная деятельность

15.50–16.35 15.50–16.30 15.40–16.40 15.40–16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35–18.40 16.30–18.30 16.40–18.40 16.40–18.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, настольные игры. Уход 
домой

18.40–19.00 18.30–19.00 18.40–19.00 18.40–19.00

5. Примерный двигательный режим (на год)

Вторая младшая группа

Мероприятия в течение дня понедельник вторник среда четверг пятница

у
т
р

о

в
е

ч
е

р

у
т
р

о

в
е

ч
е

р

у
т
р

о

в
е

ч
е

р

у
т
р

о

в
е

ч
е

р

у
т
р

о

в
е

ч
е

р

Утренняя гимнастика 6  6  6  6  6  

Физкультурные занятия   15     15 15  

Гимнастика после дневного сна  3  3  3  3  3

Динамическая пауза 5  5  5  5  5  

Физические упражнения и игры на 
прогулке

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Физкультминутки 5  5  5  5  5  

Физкультурный досуг (1 раз в месяц)      20     

Самостоятельная активность детей на 
прогулке

20 25 20 25 20 25 20 25 20 25

Подвижные игры 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
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Ритмические движения 5    5      

Прочие движения в режиме дня 
(самостоятельные игры в помещении)

15 20 15 20 15 20 15 20 15 20

Спортивный праздник (1 раз в полугодие)      30     

Самостоятельная игровая деятельность в 
физкультурном уголке

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Суммарное количество в минутах 74 71 84 71 74 71 69 86 84 71

145=2 часа 
25 мин.

155=2 часа 
35 мин.

145=2 часа 
25 мин.

155=2 часа 
35 мин.

155=2 часа 
35 мин.

Итого 755=12 часов 35 мин. (+50 мин. — досуг, праздник)

 
6. Система закаливания в группе (на год)

Группа здоровья Осень Зима Весна Лето

Индивидуальное закаливание (по медицинским 
показаниям)

    

     

     

7. Организация освоения образовательных областей посредством НОД

Дни недели Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

8. Циклограмма взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников

Месяц Форма взаимодействия

  

Примечание: формы, методы и приемы включают в себя консультации, круглый стол, родительские собра-
ния, рекомендации, игровые ситуации, беседы, выставки, совместную деятельность и т. д.

 
Приложение №2

Планирование педагогического процесса в течение месяца

1. Схема тематического планирования психолого-педагогической работы 
с детьми на                                                          месяц

Темы месяца Задачи тематической недели Итоговое мероприятие

1-я неделя   

2-я неделя   

3-я неделя   

4-я неделя   
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2. Формы организации освоения образовательных областей на                                                          месяц

1-я неделя. Дата Занятие №1 Занятие №2 Занятие №3

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

Пишется тема НОД с программным содержанием (с ссылкой на автора пособия и номер страницы)

 
3. Планирование физкультурно-оздоровительной работы с детьми на месяц

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна  

Другие формы работы с детьми по физкультурно-оздоровительному направлению  

Приложение №3

Планирование образовательной деятельности с детьми на неделю

Временной промежуток:                                                                                                                                                                                                                          
Тема:                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

Цель:                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

Организация предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности детей на неделю:                        
                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

Взаимодействие с родителями на неделю

№ Дата мероприятия Форма проведения мероприятия Тема мероприятия Задача

     

     

     

     

     

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса

Формы индивидуального или подгруппового взаимодействия с детьми в режимных моментах 
через основные виды детской деятельности на «          »                  
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Первая половина дня          
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Прогулка          

Вторая половина дня          

Прогулка         

Приложение №4

Опыт планирования индивидуального и подгруппового взаимодействия с 
детьми в режимных моментах через основные виды детской деятельности
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Первая 
полови-
на дня

Сюжет-
но-роле-
вая игра 
«Дочки-
матери»*.
Игры по 
интере-
сам де-
тей**

Беседа 
«Моя 
дружная 
семья»*

Работа 
в уголке 
природы, 
уход за 
растени-
ями. На-
блюдение 
за луком

Паль-
чиковая 
гимна-
стика 
«Семья»*

Капути-
кян С. 
«Моя ба-
бушка»*

Закре-
плять 
навыки 
мытья 
рук перед 
едой

Органи-
зация 
самосто-
ятельной 
деятельно-
сти детей 
с крупным 
конструк-
тором**

 Ритмиче-
ская гим-
настика 
«Помири-
лись»*

Прогулка Дидак-
тическая 
игра.
Словес-
ная игра

Беседа 
«Мамоч-
ка моя»* 

Наблюде-
ние за со-
стоянием 
погоды.
Совмест-
ные дей-
ствия, 
исследо-
вание

Под-
вижная 
игра с 
речевым 
сопрово-
ждением 
«Птичка 
и птенчи-
ки»*

 Закре-
плять на-
выки раз-
девания

Организа-
ция само-
стоятель-
ной дея-
тельности 
детей по 
констру-
ированию 
дома для 
семьи**

  

Вторая 
полови-
на дня

Дидак-
тические 
игры 
«Пред-
меты и 
сюжеты», 
«Про-
фессии — 
ассоциа-
ции»*

  Комплекс 
гимна-
стики 
после 
дневного 
сна.
Игра 
«Козля-
тушки-
ребятуш-
ки»*

Чтение 
стихот-
ворения: 
Пивова-
рова И. 
«Бабуш-
ка»*

Форми-
ровать 
привычку 
следить 
за своим 
внешним 
видом

 Нетради-
ционное 
рисова-
ние ла-
дошками. 
Тема: 
«Солныш-
ко для 
мамы»*

 

Прогулка Самосто-
ятельные 
игры по 
сюжету 
игры 
«Дочки-  
матери»**

  Подвиж-
ная игра 
«Наседка 
и цыпля-
та»*

 Закре-
плять 
навыки 
самосто-
ятельно 
одевать-
ся

   

Одной звездочкой (*) отмечены формы взаимодействия педагога с детьми по теме недели «Семья»; двумя звездоч-

ками (**) — организация самостоятельной деятельности детей. Формы работы, которые педагог может выполнять с 

детьми независимо от темы, особыми значками не выделены. Для полной картины дня мы предлагаем вписывать в 

эту таблицу и индивидуальную работу с детьми.
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Приложение №5

Рекомендации по формам взаимодействия с детьми 
в основных видах детской деятельности

О
рг

ан
из

ов
ан

на
я 

д
ея

те
ль

но
ст

ь 
д

ет
ей

 и
 в

зр
ос

лы
х

И
гр

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я 
д

ея
те

ль
но

ст
ь

П
оз

на
ва

те
ль

но
-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
д

ея
те

ль
но

ст
ь

Д
ви

га
те

ль
на

я 
д

ея
те

ль
но

ст
ь

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я 

ку
ль

ту
ра

 и
 

ф
ол

ьк
ло

р

С
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ие
, т

ру
д

К
он

ст
ру

кт
ив

на
я 

д
ея

те
ль

но
ст

ь

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

М
уз

ы
ка

ль
на

я 
д

ея
те

ль
но

ст
ь

Первая 
полови-
на дня

Свобод-
ная игра.
Настоль-
ная игра.
Дидак-
тическая 
игра.
Игровое 
упражне-
ние.
Игры-ми-
нутки.
Органи-
зация 
игровой 
ситуации 
для само-
стоятель-
ной игры.
Игра-
путеше-
ствие.
Сюжетно-
дидак-
тическая 
игра

Беседы.
Игровые 
проблем-
ные ситу-
ации.
Речевые 
упражне-
ния.
Отгады-
вание за-
гадок.
Дискус-
сии.
Рассказы 
детей о…

Наблюде-
ния.
Рассма-
тривание 
объекта.
Ведение 
экологи-
ческого 
дневника.
Опыты и 
экспери-
менты.
Экскур-
сии

Утренняя 
гимна-
стика.
Паль-
чиковая 
гимна-
стика.
Дыха-
тельная 
гимна-
стика.
Игра 
малой 
подвиж-
ности.
Логорит-
мические 
упражне-
ния

Самосто-
ятельная 
деятель-
ность 
детей в 
книжном 
уголке:  
органи-
зация 
выставок 
детских 
книг.
Чтение 
художе-
ственной 
или по-
знава-
тельной 
литерату-
ры детям

Культурно 
гигиени-
ческие 
навыки 
(далее — 
КГН) при 
раздева-
нии, умы-
вании.
КГН при 
приеме 
пищи.
Поруче-
ния.
Дежур-
ство. 
Подго-
товка к 
занятиям

Органи-
зация 
ситуации 
для само-
стоятель-
ной дея-
тельности 
детей с 
разными 
видами 
конструк-
тора

Органи-
зация 
ситуации 
для само-
стоятель-
ной дея-
тельности 
детей в 
изо-угол-
ке (лепка, 
рисова-
ние, ап-
пликация, 
раскра-
шивание)

Слуша-
ние.
Игра на 
музы-
кальных 
инстру-
ментах.
Досуг.
Музы-
кальная 
гостиная.
Музы-
кально-
дидак-
тическая 
игра

Прогул-
ка

Сюжетно-
ролевая 
игра.
Органи-
зация 
игровой 
ситуации 
для само-
стоятель-
ной игры.
Пред-
метная 
деятель-
ность.
Сюжетно-
дидак-
тическая 
игра

Ситуа-
тивные 
упражне-
ния.
Послови-
цы.
Пого-
ворки. 
Упраж-
нения на 
звуки.
Отгады-
вание за-
гадок.
Беседа

Наблю-
дения/
экспери-
ментиро-
вание.
Иссле-
дование 
объектов.
Экскур-
сии.
Органи-
зация 
ситуации 
для само-
стоятель-
ной дея-
тельности

Спор-
тивные 
упраж-
нения и 
игры.
Подвиж-
ная игра.
Эстафеты

Раз-
учивание, 
слу-
шание: 
стихи, 
рассказы, 
сказки, 
басни, 
поэмы… 
Прогова-
ривание 
потешек, 
погово-
рок

Труд в 
природе.
КГН при 
одевании, 
поруче-
ния

Природ-
ный и 
иной ма-
териал, в 
том числе 
песок и 
снег

Знаком-
ство с 
видами 
архи-
тектуры, 
скульпту-
ры.
Изобра-
зитель-
ная дея-
тельность

Развлече-
ния
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Вторая 
полови-
на дня

Игры 
дидакти-
ческие, 
словес-
ные, на-
стольно-
печатные, 
разви-
вающие/
интеллек-
туальные, 
театрали-
зованные, 
игры с 
правила-
ми, вик-
торины 
и т. д., 
игры-ми-
нутки.
Органи-
зация 
сюжетно-
ролевой 
игры для 
самосто-
ятельной 
деятель-
ности 
детей

Рассказы 
по карти-
не.
Чисто-
говорки. 
Пого-
ворки. 
Упраж-
нения на 
звуки.
Тренинг.
Отгады-
вание за-
гадок.
Игровые 
проблем-
ные ситу-
ации.
Дискус-
сии.
Рассказы 
детей о…
Сочини 
сказку…

Работа 
в уголке 
экспери-
менти-
рования: 
опыты с 
водой, 
воздухом, 
почвой, 
магнитом, 
электри-
чеством, 
свойства 
вещей и 
т. д.
Интерак-
тивные 
экскур-
сии.
Проект

Гимна-
стика 
после 
сна, ды-
хательная 
гимна-
стика.
Подбор 
пособий в 
физкуль-
турном 
уголке 
для само-
стоятель-
ной дея-
тельности 
детей.
Досуг.
Логорит-
мика

Чтение 
художе-
ственной 
литерату-
ры детям.
Работа в 
книжном 
уголке.
Раз-
учивание, 
слу-
шание: 
стихи, 
рассказы, 
сказки, 
басни, 
поэмы…
Знаком-
ство с пи-
сателями

Работа 
в уголке 
природы.
Уборка 
рабочего 
места.
Трудовые 
поруче-
ния.
Элементы 
бытового 
труда.
Ручной 
труд

Игры с 
конструк-
тором.
Художе-
ственный 
труд.
Констру-
ирование 
из бума-
ги.
Художе-
ственное 
конструи-
рование

Коллек-
тивные 
работы.
Под-
готовка 
выставок, 
стенгазет, 
колла-
жей.
Знаком-
ство с 
жанрами. 
Знаком-
ство с 
художни-
ками.
Самосто-
ятельная 
деятель-
ность 
детей

Слуша-
ние, пе-
ние.
Музы-
кально-
игровое, 
танце-
вальное 
ритмиче-
ское твор-
чество.
Игра на 
музы-
кальных 
инстру-
ментах.
Досуг.
Музы-
кальная 
гостиная

Прогул-
ка

Игры 
дидакти-
ческие, 
природо-
ведческо-
го содер-
жания, с 
природ-
ным ма-
териалом, 
самосто-
ятельная 
игровая 
деятель-
ность

Беседы.
Поговор-
ки.
Отгады-
вание за-
гадок

Наблю-
дение/
экспери-
ментиро-
вание.
Иссле-
дование 
объектов

Игры 
малой 
подвиж-
ности.
Упраж-
нения 
с эле-
ментами 
спортив-
ных игр.
Эстафеты

Разу-
чивание, 
слушание: 
стихи, 
рассказы, 
сказки, 
басни, по-
эмы…

Труд в 
природе.
Наблю-
дения за 
трудом.
Работа на 
огороде

Природ-
ный и 
иной ма-
териал, в 
том числе 
песок и 
снег

 Музы-
кальное 
развлече-
ние

Приложение №6

Рекомендации по планированию индивидуальной и подгрупповой 
работы с детьми по образовательным областям развития ребенка

Содержание по образовательным 
областям в соответствии с ФГОС ДО

Разделы Темы

«Социально-коммуникативное развитие» 
— направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятель-
ности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социаль-
ного и эмоционального интеллекта, эмоци-
ональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной де-
ятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства

Социализация, развитие 
общения

Социальные ситуации.
Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами.
Коммуникативные игры и 
упражнения

Нравственное воспитание Культура поведения.
Положительные моральные ка-
чества.
Этические представления

Ребенок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание

Образ «Я».
Гендерная принадлежность.
Семейная принадлежность.
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принадлежности к своей семье и к сообще-
ству детей и взрослых в ДОО; формирова-
ние позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социу-
ме, природе

Гражданская принадлежность

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание

Питание, одевание — раздева-
ние, умывание, содержание в 
порядке одежды и обуви, за-
правка кроватей.
Поручения, дежурство, коллек-
тивный труд.
Совместный труд со взрослым. 
Труд людей

Формирование основ 
безопасности

Ребенок на улице города.
Безопасность ребенка в быту.
Ребенок и другие люди

«Познавательное развитие» — развитие 
интересов детей, любознательности и позна-
вательной мотивации; формирование позна-
вательных действий, становление сознания; 
развитие воображения  и творческой актив-
ности; формирование первичных представ-
лений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, простран-
стве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультур-
ных ценностях нашего народа, отечествен-
ных традициях и праздниках, планете Земля 
как общем доме людей, особенностях ее при-
роды, многообразии стран и народов мира

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности

Предметы ближайшего окруже-
ния.
Сенсорное развитие.
Опыты и эксперименты.
Проекты

Формирование элементарных 
математических 
представлений

Количество.
Величина.
Форма.
Ориентировка в пространстве

Ознакомление с миром 
природы. Экологическое 
воспитание

Растительный мир.
Животный мир.
Неживая природа.
Взаимодействие человека с 
природой

Приобщение к 
социокультурным ценностям

 

«Речевое развитие» — включает владение 
речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого твор-
чества, звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, по-
нимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте

Приобщение к художествен-
ной литературе

 

Формирование свободного 
общения и компонентов уст-
ной речи

Развивающая речевая среда.
Связная речь.
Грамматический строй речи.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте

«Художественно-эстетическое развитие» 
— развитие предпосылок ценностно-смыс-
лового восприятия и понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкаль-
ного, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование эле-
ментарных представлений о видах искус-
ства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художествен-
ных произведений; реализация самосто-
ятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модель-
ной, музыкальной и др.)

Изобразительная деятель-
ность

Рисование.
Лепка.
Аппликация.
Художественный труд

Приобщение к искусству Живопись, скульптура, архитек-
тура…

Конструктивно-модельная де-
ятельность

Разнообразные виды конструи-
рования посредством конструк-
торов («Лего»), бумаги и т. д.

Музыкальная деятельность Слушание, пение, музыкально-
игровое, танцевальное, ритми-
ческое творчество.
Игра на музыкальных инстру-
ментах.

«Физическое развитие» — приобретение 
опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной 
с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двига-
тельной системы организма, развитию

Формирование начальных 
представлений о здоровом об-
разе жизни

Ребенок и его здоровье
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равновесия, координации движения, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организ-
му выполнением основных движений (ходь-
ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-
роны); формирование начальных представ-
лений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становле-
ние целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)

Физическая культура Подвижные игры.
Физические упражнения.
Игры с элементами спорта

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В ПОЧТЕ «ОБРУЧА» ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ВАШИ ПИСЬМА, КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСОВ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ЕЛЕНЕ ВИТАЛЬЕВНЕ САРАФАНОВОЙ, К.Э.Н., ДОЦЕНТУ, РУКОВОДИТЕЛЮ ЦЕН-
ТРА ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНОЙ ПРОДУКЦИИ И МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ФГАУ 
«ФИРО» , И К ОЛЬГЕ РАДИСЛАВОВНЕ РАДИОНОВОЙ, К.П.Н., ЗАВ. ОТДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ФГАУ «ФИРО»

 Н
а сегодняшний день в области дошкольного об-
разования происходят весьма значительные из-
менения нормативной базы.

В октябре 2013 года был утвержден Федеральный госу-
дарственный стандарт (далее — ФГОС) дошкольного 
образования.

В тот же период Министерство образования и науки 
РФ разработало методические рекомендации по реа-
лизации полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ, в которых определяются подходы к уста-
новлению нормативов финансового обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (далее — ДОО); приводятся методики рас-
чета нормативов затрат на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных ДОО и методика расчета общего объема 
субвенции, предоставляемой местными бюджетами. В 
них также определяются подходы к установлению нор-
мативов финансового обеспечения организации предо-
ставления  общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам (далее — ООП), а также создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми.

Следующим шагом были разработка и направление 
в органы государственной власти субъектов РФ, осу-
ществляющие государственное управление в сфере 
образования, Письма Минобрнауки России №08-249 
от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС дошкольного об-
разования». В тот же период в субъекты РФ было на-
правлено Письмо Федеральной службы по контролю в 
сфере образования и науки (Рособрнадзора) №01-52-
22/05-382 от 07.02.2014 о реализации федерального 
государственного контроля качества образования в 
отношении образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного 
образования.

В соответствии  с Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного 
образования весной 2015 года разработана и утверж-
дена Примерная основная образовательная програм-
ма (далее — ПООП) дошкольного образования. Данная 
программа опирается на междисциплинарные ис-
следования природы детства как особого культурно-
исторического феномена в развитии человечества, на 
историко-эволюционный подход к развитию лично-
сти в природе и обществе, культурно-деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую 
антропологию, педагогику достоинства и педагогику 
сотрудничества. По своему организационно-управ-
ленческому статусу данная программа, реализующая 
принципы ФГОС, обладает модульной структурой.

Рамочный характер ПООП раскрывается через 
представление общей модели образовательного 
процесса в ДОО, возрастных нормативов развития, 
определение структуры и наполнения содержания 
образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образова-
тельных областях. Образовательные области, содер-
жание образовательной деятельности, равно как и 
организация образовательной среды, в том числе 
предметно-пространственная и развивающая обра-
зовательная среда, выступают в качестве модулей, из 
которых создается ООП ДОО. Модульный характер 
представления содержания программы позволяет 
конструировать ООП ДОО на материалах широко-
го спектра имеющихся образовательных программ 
дошкольного образования.

Программа направлена на создание социальной 
ситуации развития дошкольников, социальных и 
материальных условий, открывающих возможности 
позитивной социализации ребенка, формирования у 
него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 
и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуро- и 
возрастосообразных видов деятельности в сотрудни-
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честве со взрослыми и другими детьми, а также на обе-
спечение здоровья и безопасности детей.

На основе программы на разных возрастных этапах 
развития и социализации дошкольников конструиру-
ется мотивирующая образовательная среда. Програм-
ма определяет примерное содержание образователь-
ных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности.

Содержание Программы в соответствии с требо-
ваниями Стандарта включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный.

Объем обязательной части ООП должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части ООП, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, 
должен составлять не более 40% от ее общего объема.

В соответствии с программой описание традицион-
ных событий, праздников и мероприятий с учетом ре-
гиональных и других социокультурных особенностей 
рекомендуется включать в часть, формируемую участ-
никами образовательных отношений самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по раз-
вивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики раз-
вития детей, а также качества реализации ООП орга-
низации. Система оценивания качества реализации 
программы организации направлена в первую очередь 
на оценивание созданных организацией условий вну-
три образовательного процесса.

20 мая 2015 года ПООП дошкольного образования 
была одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением и размещена в Реестре ПООП.

ПООП дошкольного образования наряду с комплекс-
ными и парциальными программами является основой 
для самостоятельной разработки ООП в ДОО. Исполь-
зуя материалы ПООП, комплексных и парциальных 
программ, а также методических разработок педагогов, 
каждая ДОО и даже отдельная группа ДОО получили 
реальную возможность разрабатывать свою ООП.

Нормативной правовой основой для разработки ООП 
дошкольного образования является Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации». В ч. 2 и 3 
ст. 12 Закона определено, какие программы относятся к 
ООП. Это программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, 
которые разрабатываются и утверждаются организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность 
самостоятельно в соответствии с ФГОС и с учетом со-
ответствующих ПООП (ч. 5–7 ст. 12 Закона).

Ч. 1 ст. 11 Закона определяет качественные харак-
теристики ООП: преемственность, вариативность 
содержания, единство обязательных требований к 
условиям их реализации, что позволяет обеспечить 
на территории Российской Федерации единство об-
разовательного пространства.

В ч. 2 ст. 11 Закона определяются требования к ООП, к 
их структуре, соотношению обязательной части ООП 
и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и их объему; условиям реализации ООП, в 
том числе кадровым, финансовым, материально-тех-
ническим и иным.

В соответствии с требованиями ФГОС структура 
ООП должна включать три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

В отличие от ПООП дошкольного образования, ООП 
должна максимально учитывать условия и специфику 
деятельности организации, к которым относятся:

— размер организации, определяемый общим чис-
лом детей и групп;

— потребности, мотивы и интересы детей, членов 
их семей, обусловленные особенностями индивиду-
ального развития воспитанников, спецификой нацио-
нальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, сло-
жившимися традициями, возможностями педагоги-
ческого коллектива;

— контингент родителей, их возможности и готов-
ность участвовать в образовательном процессе со-
вместно с педагогами детского сада;

— кадровые, материально-технические условия (на-
личие помещений, их оборудование и др.) организа-
ции;

— возможности окружающего социума для развития 
детей;

— ожидаемые перспективы развития данной орга-
низации и соседних организаций.

Программа ДОО также может включать элементы 
деятельности, которые составляют ее уникальность, 
отличают данную организацию от других.

ООП обязательно должна включать раздел, связан-
ный с организацией коррекционной работы с до-
школьниками, если таковые посещают ДОО.

Для разработки ООП могут быть использованы ав-
торские образовательные программы, соответствую-
щие требованиям ФГОС.

К авторским относятся программы, разработанные 
коллективами ученых и практиков. Отличие авторских 
программ от ПООП состоит в наличии в них своего 
собственного, присущего коллективу разработчиков 
взгляда на способы реализации Стандарта. Все автор-
ские программы делятся на комплексные и парциаль-
ные. Комплексные программы охватывают все аспек-
ты реализации Стандарта. Парциальные программы, 
в отличие от комплексных, могут быть посвящены 
решению конкретной проблемы развития дошколь-
ников, определенной образовательной области или 
технологии, методу деятельности, то есть не являются 
комплексными.

ООП должна содержать описание конкретных 
средств, позволяющих реализовать основные идеи 
Стандарта, — требование к индивидуализации и ва-
риативности в дошкольном образовании; описание 
совместной деятельности взрослого с детьми; содер-
жание, формы, технологии, методы и приемы, позво-
ляющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые 
образовательные результаты этой деятельности, 
сформулированные на основании целевых ориен-
тиров Стандарта.

ООП организации должна быть конкретной, по-
зволяющей педагогам непосредственно приступить 
к практической работе. В то же время ее содержание 
должно быть универсальным и вариативным.

При разработке ООП необходимо учитывать осо-
бенности планирования образовательного процесса в 
организации на основании базовых принципов Стан-
дарта, направленных на поддержку детской инициа-
тивы, участие ребенка в образовательном процессе в 
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качестве полноправного субъекта и т. п., что означает 
переход на новые формы планирования, которое учи-
тывает интересы, мотивы детей и т. п.

ОПП должна соответствовать определенным тре-
бованиям. Прежде всего, в ней должны быть конкре-
тизированы целевые ориентиры ПООП как базовые 
характеристики личностного развития и базовых 
компетенций ребенка. ОПП должна содержать опи-
сание деятельности взрослого с детьми в пяти образо-
вательных областях, описание деятельности взрослых 
по поддержке детской инициативы, описание форм 
и методов партнерского взаимодействия педагогиче-
ского коллектива с семьями воспитанников.

Кроме того, в ДОО не должна осуществляться оценка 
работы педагогов и самой образовательной организа-
ции на основе результатов, показанных детьми. В ООП 
должна содержаться научно обоснованная методика 
для диагностики и отслеживания процесса развития до-
школьников, позволяющая определять необходимость 
и содержание коррекции образовательной деятельно-
сти и условий ее осуществления. Должен быть предус-
мотрен обязательный предварительный анализ причин 
отклонений в достижениях детей для осуществления 

коррекции программы и педагогической деятельности 
воспитателей и других педагогов организации.

Описание среды должно включать способы ее транс-
формации, раскрывать полифункциональность вклю-
ченных в нее предметов, описывать способы их исполь-
зования при осуществлении различных культурных 
практик: игровой, продуктивно-творческой и познава-
тельно-исследовательской деятельности; для осущест-
вления двигательной активности и уединения ребенка.

Программы, которые будут использоваться для 
формирования собственной ООП, соответствующей 
ПООП, рекомендуется выбирать по критериям акту-
альности, инновационного потенциала, потенциаль-
ной полезности, надежности и перспективности, а 
также соответствия программ друг другу.

Формирование ООП с учетом ПООП и создание 
итогового текста документа осуществляются путем 
интеграции содержания комплексных и парциаль-
ных программ, а также авторских разработок педа-
гогов конкретной организации с ПООП, конкрети-
зации положений ПООП, коррекции и адаптации 
ее содержания с учетом условий деятельности ор-
ганизации.

 В
опрос этот мне не раз задавали взрослые — жур-
налисты и просто родители. Попробую здесь 
систематизировать свой ответ. Как нередко слу-

чается в России, ценовая категория далеко не всегда 
гарантирует качество образовательных услуг, которые 
предоставляет дошкольное учреждение. Здесь порой 
приходится отбросить взрослые амбиции и исходить 
из одного: деньги платите вы, но в сад предстоит хо-
дить ребенку. Поэтому на проблему нужно смотреть 
«двумя парами глаз» — своими и его, а также с пози-
ции того, что ему реально необходимо для того, что-
бы дошкольное детство было прожито счастливо и 
не напрасно. Как я понимаю, вас интересует именно 
последнее. То, что сразу не может оценить глаз. О нем 
и будем говорить.

Иногда думают, что в детском саду ребенка долж-
но окружать все то, что он привык видеть дома. Если 
рассматривать детский сад как пусть даже дорогую и 
сверхкомфортную «камеру хранения», куда ребенка 
«сдают» на некоторое время суток, то это оправданное 
ожидание. Оно характерно для определенной части 
семей из разных (практически всех) слоев населения. 
Но разве в этом смысл посещения детского сада — 
чтобы просто дублировать домашние условия жизни, 
пусть самые лучшие? В садике, любом, ребенку должны 
открываться ворота в большой человеческий мир — 
то, чего ни за какие деньги невозможно сделать дома.

А для этого он должен стать нормальным простран-
ством для сотрудничества и общения детей, насыщен-
ного игрой, радостным творчеством и увлекательным 
познанием. И чтобы в этом пространстве ребенок имел 
свое место. Я однажды приводил этот пример на стра-
ницах нашего журнала. Думаю, есть смысл повторить-
ся. Замечательный архитектор, ученый, мыслитель, 
переводчик Вячеслав Глазычев рассказывал о проекте 
своего британского коллеги. В Лондоне из-за дорого-
визны земли дома не росли ввысь, как в Нью-Йорке 
и Чикаго, а «уплощались», «тощали» (утверждают, что 
где-то там есть жилой дом шириной 1,8 метра). Так 
вот, перед английским архитектором была поставле-
на задача: «развернуть» детский сад на минимальных 
площадях. В результате у него получились группы в 5 
квадратных метров (легендарная советская кухонька), 
если не ошибаюсь, на 4 ребенка, — даже по россий-
ским СанПиН это не прошло бы! А архитектор сделал 
так, что у каждого ребенка имелся «угол», да еще дети 
— представьте себе! — могли… ходить друг к другу в 
гости. В этом состоял главный замысел. Речь о том, что 
минимализм условий не всегда означает проигрыш в 
качестве.

Но вот возникает вопрос: условия созданы, а для чего? 
В конце 90-х мне довелось посетить роскошный дет-
ский сад в одном из самых престижных и всем извест-
ных районов ближайшего Подмосковья. Там было все 

НАСТУПАЕТ МОМЕНТ, КОГДА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКА ВОЗНИКАЕТ ДИЛЕММА: В 
КАКОЙ ДЕТСКИЙ САД ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТДАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА. ЕСЛИ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В 
ПОЛЬЗУ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА, ТО К ЕГО ВЫБОРУ НУЖНО ОТНЕСТИСЬ СО ВСЕЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАТЬЮ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАН-
ТА ЖУРНАЛА «ОБРУЧ», Д. ПСИХОЛ. Н., ПРОФЕССОРА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО РГГУ В.Т. КУДРЯВ-
ЦЕВА, КОТОРАЯ, КАК НАМ КАЖЕТСЯ, ПОМОЖЕТ РОДИТЕЛЯМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как выбирать частный детский сад для ребенка
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и даже сверх того, чем могли заполнить детскую обе-
спеченные родители дома. Но на столах у воспитателей 
лежала пожелтевшая советская программа обучения и 
воспитания, которую знали во всех детских садах. Са-
дик, конечно, мог закупить любые книжки, но смогли 
бы по ним работать педагоги? И они привычным об-
разом рассаживали детишек за столики и устраивали 
«мини-уроки» в форме вполне традиционной, разве 
что чуть смягченной школьной муштры, — с улыбкой, 
доброжелательно… По-другому не умели. А учить никто 
и не думал: считалось, что достаточно повышенного 
комфорта и безопасности, внимания к каждому ребен-
ку, еще какой-то «занятости» детей… Я спрашивал: а вы 
вообще здесь играете? Мне отвечали: «Конечно — вон 
зайчик детям показывает карточки с цифрами…»

На этих «зайчиках» кончается дошкольное детство, 
которое должно запомниться совсем другими играми, 
и не только. В хорошем детском саду должно быть осо-
бое, совсем не похожее на «школьное», содержание об-
разования и взрослые, педагоги, вооруженные такими 
же особыми формами работы с ним.

В частном дошкольном учреждении богатство ма-
териальных условий является не «архитектурным из-
лишеством», не антуражем и не средством привлече-
ния клиентов. Да, это «лицо» учреждения, но не более 
того. Оно лишь обеспечивает «богатство» и насыщен-
ность общей жизни детей (и взрослых) в детском саду, 
каждого ребенка по отдельности. В оснащенном теа-
тральном зале должны ставиться спектакли с участи-
ем детей, а изыски костюмов и декораций — лишний 
раз напоминать ребенку, что он участник чудесного 
события. Игровая, наполненная дорогими игрушка-
ми, должна занимать детей не ими самими по себе. 
Дома могут иметься игрушки и подороже, и позани-
мательнее. Зато при помощи этих игрушек и именно в 
этом месте дети могут совместными усилиями создать 
особый волшебный мир, который позволит им по-
новому взглянуть на обычный. И т. д., и т. п.

Многое, очень многое зависит от позиции родите-
лей, от того, насколько активно их «присутствие» в 
детском саду. По моим наблюдениям, среди негосудар-
ственных учреждений наиболее качественные обра-

зовательные услуги часто предоставляют те, которые 
ориентированы на средний класс. По одной простой 
причине. Самые обеспеченные родителей бывают 
заняты настолько, что им просто некогда заглянуть 
в садик и поглубже поинтересоваться жизнью детей. 
Не только тем, в чем, в каких материальных условиях 
они живут, но и как, чем живут.

Еще одна иллюстрация. Меня пригласили выступить 
на родительском собрании в детском саду неподалеку 
от того, о котором я уже рассказывал, да и их ценовые 
категории примерно совпадали. Я планировал посвя-
тить свое выступление тому, как развивать детей в са-
дике и дома, но пришлось изменить сценарий, когда я 
увидел аудиторию. Немногочисленные бабушки, один 
дедушка, одна мама (супруга известного финансиста, 
она единственная задавала вопросы), а остальные — 
нянечки, гувернеры, боюсь, что даже охранники, ко-
торые просто чуть пораньше приехали перед тем, как 
забрать детей домой. Тогда детский сад действительно 
становится «камерой хранения».

Родители должны обязательно участвовать в жизни 
детского сада, а сад — быть открытым для родителей. 
Если вы своим вопросом о том, какие программы ис-
пользуют воспитатели, имеют ли они необходимую 
подготовку для этого, или просьбой поприсутствовать 
на занятиях не застали администрацию врасплох, ве-
лика вероятность, что вы привели ребенка именно в 
«тот» садик. Конечно, собственно образовательные ус-
луги стоят дешевле создания материальных условий (в 
государственном секторе они предоставляются в рам-
ках основной программы бесплатно, а родители платят 
только за содержание ребенка в детском саду). Но каче-
ство того и другого значимо для ребенка в одинаковой 
степени. Если не сказать больше: качество первых опре-
деляет его будущее и, поверьте, не только ближайшее.

И, конечно, никто не отменял «добрую воспитатель-
ницу». Дети обеспеченных родителей и без того часто 
испытывают дефицит общения с самыми близкими и 
порой самыми, как уже говорилось, занятыми людьми 
в мире. А душевная, эмоциональная отдаленность от 
взрослых в детском саду способна усугубить это ис-
пытание.
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12 апреля 2016 г.
Вебинар «Актуальные технологии речевого 

развития дошкольников (в контексте ФГОС ДО)»
Автор: Соболева О.Л., автор и разработчик систе-

мы инновационных методик обучения и развития 
дошкольников и младших школьников; руководитель 
программы дошкольного образования «Диалог».

19 апреля 2016 г. 
Вебинар «Сказка от 3 до 10 лет — как мотивация, 

проект и эксперимент»
Автор: Кудрявцева Е.Л., к.п.н., педагог-практик с 

20-летним опытом преподавательской деятельно-
сти; научный руководитель сетевых международных 
лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», автор инновацион-
ных дидактических материалов «Сказочный алфавит», 
«Речевая палитра», игротеки «Дети мира», «Календаря-
портфолио дошкольника».

21 апреля 2016 г.
Вебинар «Как подготовить дошкольника к ре-

шению арифметических задач»
Автор: Редько З.Б., к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики начального образования МГГУ им. Шолохо-
ва, директор методической службы ЧУ ДПО «Образова-
тельный центр «Гармония», автор учебных пособий по 
математике для 1–6 классов, автор учебных пособий 
по внеурочной деятельности.

25 апреля 2016 г.
Вебинар «На пороге ученичества. Развиваю-

щее образование детей старшего дошкольного 
возраста»

Автор: Кудрявцев В.Т., д. психол. н., профессор, за-
ведующий кафедрой теории и истории психологии 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, со-
ветник директора Федерального института развития 
образования, директор по научно-образовательной 
деятельности издательства «Линка-Пресс», автор и 
руководитель образовательных проектов «Тропинки» 
и «ФИРОбруч».

1 июня 2016 г.
Вебинар «Пропедевтика чтения и письма в 

контексте формирования предпосылок учеб-
ной деятельности (реализация образователь-
ных программ ДО»

Автор: Соболева О.Л., автор и разработчик систе-
мы инновационных методик обучения и развития 
дошкольников и младших школьников; руководитель 
программы дошкольного образования «Диалог».

3 июня 2016 г.
Вебинар «Внеурочная деятельность младшего 

школьника: курс «Наглядная геометрия»
Автор: Редько З.Б.
Вебинары бесплатные. По желанию можно при-

обрести сертификат участника вебинара. Стоимость 
подготовки электронного сертификата участника — 
200 рублей. Все прошедшие вебинары можно посмо-
треть на канале YouTube журнала «Обруч».

Подробная информация о вебинарах на сайте 
www.obruch.ru. 

По всем вопросам обращаться по адресу 
seminar@obruch.ru.

Справки по телефону: 8(916)9788474, Ирина 
Львовна Чайка.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОД-
ПИСАТЬСЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА 
«ОБРУЧ» ПО ЦЕНЕ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ СТОИМО-
СТИ ЕГО БУМАЖНОЙ ВЕРСИИ. ФАЙЛ РАССЫЛКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 
БУМАЖНОГО ИЗДАНИЯ В ФОРМАТЕ PDF.

Преимущества электронной подписки:
● оперативная доставка (электронная версия рас-

сылается сразу после сдачи номера в типографию);
● подписка с любого месяца;
● возможность копирования необходимых данных 

в электронном виде;
● минимальная стоимость, без наценок подписных 

агентств.
Электронную подписку на 2016 год, а также на уже 

вышедшие номера (начиная с 2011 года) можно офор-
мить в нашем интернет-магазине http://linka.alltrades.
ru/ с любого месяца 2016 г.

Стоимость электронной подписки на год (6 
номеров) — 400 рублей.

Каждый подписчик получит бесплатный электрон-
ный сертификат за участие в одном из вебинаров из-
дательства «Линка-Пресс», журнала «Обруч» и ФГАУ 
«ФИРО».

Для получения электронного сертификата необхо-
димо прислать копию квитанции об оплате подпи-
ски на электронный адрес info@obruch.ru с пометкой 
«Электронный сертификат на вебинар (название ме-
роприятия), ФИО слушателя».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (ФГАУ «ФИРО»), ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИНКА-ПРЕСС» И ЖУРНАЛ 
«ОБРУЧ» СОВМЕСТНО С ИЗВЕСТНЫМИ УЧЕНЫМИ, АВТОРАМИ МЕТОДИК И СПЕЦИАЛИСТАМИ-ПРАКТИ-
КАМИ ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕРИИ АВТОРСКИХ ВЕБИНАРОВ НА ТЕМУ

«Дошкольное и начальное школьное 
образование — развивающее и развивающееся»

Вебинары адресованы представителям системы управления образованием, методистам, воспи-
тателям и психологам системы дошкольного образования, преподавателям вузов, готовящим 

специалистов в этой области, специалистам, родителям
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«Путешествие по России: 
культура и природа»

«Праздник начинается 
с открытки»

«Нестандартный стандарт»

«Космос: Солнце, 
планеты, Земля»

 Флеш-игра 
«Время: часть-целое»

«Электронные 
дидактические комплексы. 

Выпуск 2»

«Электронные 
дидактические 

комплексы. Выпуск 1»

«Времена года: весна»

«Сладкая сказка»

«Педагогическая под-
держка»

«Домик для ежа (знако-
мим детей с животными)»

«В библиотеке детского 
сада»

Стоимость почтовых услуг рассчитывается индивидуально для каждого заказа.

По вопросам приобретения обращаться:
Контактные телефоны: (495) 392-83-18, 392-75-63 (факс) 

e-mail: linka-office@mail.ru
Интернет-магазин: www.linka.alltrades.ru

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам приобрести комплект методических приложений 

на DVD к журналу «Обруч», выпущенных в 2008–2015 годах.
С 01 апреля по 30 сентября 2016 года при покупке 20 дисков действует скидка 25%

ВИДЕОФИЛЬМЫ: ФОТОСЕССИИ:

«Путешествие по России:

Н й «Электронные «Сладкая сказка»

«Праздник на инае ся Д ( «Вре е а о а: вес а»Флеш игра

«Космос: Солнце«Педагогическая под «Электронные
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Тема номера:

Негосударственное 
дошкольное образование: 
возможны варианты
Частные детские сады: 
проблемы и перспективы

Навстречу переменам
Детский сад по франшизе
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