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Республиканский актив работников 
дошкольного образования

Активное участие в форуме при-
няли специалисты Министерства 
образования и науки РД, сотрудники 
Дагестанского научно-исследова-
тельского института педагогики им. 
А.А. Тахо-Годи, Дагестанского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, Дагестанского института 
развития образования, а также дирек-
тор по продвижению издательских 
проектов ЦДО ООО «Русское слово 
– учебник» Вера Ефанова.

Ежегодная встреча единомыш-
ленников стала прекрасной возмож-
ностью обсудить результаты работы 
системы дошкольного образования, 
назревшие проблемы, проанализиро-
вать и определить пути их решения, а 
также наметить ключевые ориентиры 
дальнейшего развития.

Участников форума приветствова-
ли глава Буйнакского района Камиль 
Изиев и начальник Управления об-
разования муниципалитета Аида За-
лимханова. 

В своем выступлении они отме-
тили актуальность и значимость это-
го мероприятия, подчеркнули, что 
именно в детском саду закладывают-
ся основы целостного учебно-воспи-
тательного процесса ребенка.

«Ежегодная встреча единомыш-
ленников дает прекрасную возмож-
ность обсудить результаты работы 
системы дошкольного образования, 
назревшие проблемы, проанализиро-
вать и определить пути их решения, 
а также наметить ключевые ориенти-
ры дальнейшего развития», – подчер-
кнул глава муниципалитета.

Ярким и незабываемым было му-

зыкальное представление, подго-
товленное воспитанниками МБДОУ 
«Сказка», в ходе которого дети чита-
ли стихи, пели и танцевали. 

Согласно программе форума, 
участники распределились по шести 
группам для просмотра открытых за-
нятий. После посещения открытых 
показательных занятий участники 
форума собрались в большом зале, 
где прошло обсуждение увиденно-
го и заслушаны доклады участников 
дискуссии (спикеров форума).

С основным докладом «Векторы 
развития дошкольного образования 
в условиях системных обновлений» 
выступила начальник отдела до-
школьного образования Минобрна-
уки РД Хадижат Алиева. Большое 
внимание в своем выступлении она 
уделила профессиональному росту 
педагогов и реализации инклюзивно-
го образования.

«За шесть лет ФГОС ДО встрях-
нул всю систему дошкольного обра-
зования. Ситуация в ДОО меняется 
фактически кардинально. Более каче-
ственные занятия в детском саду, бо-
лее насыщенные, глубокие, информа-
тивные, и это не может не радовать. 

Важной составляющей в професси-
ональном росте педагога является 
его участие в инновационной рабо-
те и конкурсах профессионального 
мастерства. Эти конкурсы дают воз-
можность стать значимым в профес-
сиональном сообществе, получить 
признание и авторитет коллег», – от-
метила выступающая.

Далее выступила Диана Ими-
ралиевна Гасанова – заместитель 
декана по научной работе и инфор-
матизации факультета дошкольного 
образования ДГПУ, которая отме-
тила: «МБДОУ «Детский сад № 53 
общеразвивающего вида» г. Махач-
калы стал победителем конкурсно-
го отбора на предоставление в 2019 
году грантов из федерального бюд-
жета в форме субсидий в рамках 
федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» националь-
ного проекта «Образование». На 
базе этой дошкольной организации 
создан республиканский консуль-
тационный центр, где оказывается 
психологическая и консультацион-
ная помощь родителям детей до-
школьного и школьного возраста, 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов, а 
также для граждан, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, где можно получить бес-
платную квалифицированную по-
мощь педагогов-психологов».

Диана Имиралиевна пригласила 
всех к сотрудничеству и предложила 
усилить работу узких специалистов 
(психологов, дефектологов, лого-
педов) в рамках деятельности кон-
сультационных центров. «На сайте 
детского сада имеются номера теле-
фонов, по которым можно связаться 
с нами, – пояснила Диана Гасанова. 
– Специалисты Центра готовы осу-
ществлять выездные и дистанцион-
ные консультации по двум блокам: 
семинары для руководителей ДОУ 
по деятельности консультационных 
центров и консультации для родите-
лей детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образова-
тельные организации».

Вера Ефанова ознакомила при-
сутствующих с современными ком-
плексными и парциальными про-
граммами дошкольного образования 
издательства «Русское слово».

Специальный выпуск
www.uchitel-dag.ru

Форум Республиканского акти-
ва работников дошкольного об-
разования прошел 31 октября 
на базе детского сада «Сказка» 
в с. Нижнее Казанище Буй-
накского района. По традиции 
обменяться опытом, повстре-
чаться с коллегами и обсудить 
накопившиеся вопросы со-
бралось более 250 работников 
дошкольных образовательных 
учреждений из городов и райо-
нов республики.
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Векторы развития дошкольного образования 
в условиях системных обновлений

Доклад на Республиканском активе работников дошкольного образования 

Уважаемые коллегии! Ежегодная 
встреча единомышленников на педаго-
гических встречах дает нам прекрасную 
возможность обсудить результаты рабо-
ты системы дошкольного образования, 
назревшие проблемы, проанализировать 
и определить пути их решения, а также 
наметить ключевые ориентиры дальней-
шего развития.

Развитие дошкольного образования 
– один из приоритетов образовательной 
политики на всех уровнях власти. Говоря 
о современном состоянии дошкольного 
образования, необходимо отметить, что, 
несмотря на трудности, которые оно ис-
пытывает, ему удалось сохранить луч-
шие традиции. За шесть лет ФГОС ДО 
встряхнул всю систему дошкольного об-
разования.

Ситуация в ДОО меняется фактиче-
ски кардинально. Занятия в дошкольных 
образовательных организациях стали бо-
лее качественными, более насыщенны-
ми, глубокими, информативными, и это 
не может не радовать.

Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным в Послании Федерально-
му Собранию и майскими Указами при-
няты и обнародованы задачи, над реше-
нием которых мы продолжаем работать.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 
года № 240 в целях совершенствования 
государственной политики в сфере защи-
ты детства 2018–2027 годы в Российской 
Федерации объявлены Десятилетием 
детства. 

Актуальность разработки и утвержде-
ния профессионального стандарта «Пе-
дагог дошкольного образования» (далее 
– ПС) объективно обусловлена приори-
тетами современной государственной 
политики в области детства.

При разработке стандарта были раз-
граничены трудовые функции и ком-
петенции воспитателя, старшего вос-
питателя, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре и 
методиста. Надо отметить, что при этом 
трудовые функции являются взаимодо-
полняемыми, предполагают преемствен-
ность в действиях данных специалистов, 
поскольку все они являются субъектами 
образовательного процесса. 

Новизна и особенности профессио-
нального стандарта обусловлены тремя 
основными позициями:

- ПС отражает основные положения 
федерального государственного стандар-
та дошкольного образования и тем самым 
обеспечивает приведение в соответствие 
с ним функционала педагогических ра-
ботников дошкольной образовательной 
организации;

- ПС разработан с учетом концепции 
НСУР, является уровневым – предпола-
гает 2 ступени – воспитатель и старший 

воспитатель (в связи с этим обновлено 
содержание функциональных обязан-
ностей старшего воспитателя в отличие 
от действующего ЕКС, а именно предус-
мотрена его деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования – работа с детьми);

- ПС носит комплексный характер, 
включает в себя должности всех педа-
гогических работников дошкольной об-
разовательной организации, система-
тизирует их функционал, при этом для 
должностей «музыкальный руководи-
тель», «инструктор по физической куль-
туре» и «методист» (применительно к 
сфере дошкольного образования) проф-
стандарт разработан впервые.

Не могу не сказать о тех проблемах, 
с которыми столкнулись наши педаго-
гические работники после того, как был 
утвержден ПС – «Педагог». Несмотря на 
то, что он еще не вступил в силу и, как 
видите, взамен уже появился новый про-
ект ПС «Педагог дошкольного образо-
вания», вместо обеспечения профессио-
нального роста работников, применение 
профстандарта «Педагог» сопровождал-
ся целым рядом нарушений.

Во-первых, профстандарт использу-
ется руководителями образовательных 
организаций как инструмент избавления 
от неудобных работников.

Во-вторых, несоответствие квалифи-
кации того или иного работника требова-
ниям профстандарта активно использу-
ется контрольно-надзорными органами 
для запугивания работодателей примене-
нием санкций.

В-третьих, ажиотаж вокруг внедре-
ния профстандарта порождает у органи-
заций дополнительного профессиональ-
ного образования своего рода бизнес по 
навязыванию платных образовательных 
услуг работникам, опасающимся ли-
шиться своего рабочего места.

Важной составляющей в професси-
ональном росте педагога является его 
участие в инновационной работе и кон-
курсах профессионального мастерства.   
Они дают возможность стать значимым 
в профессиональном сообществе, полу-
чить признание и авторитет коллег, про-
демонстрировать инновационный опыт, 
быть «услышанным и увиденным» в про-
фессиональном сообществе. 

Главным республиканским конкурсом 
остается конкурс «Воспитатель года», где 
и опытный, и молодой специалист имеют 
возможность «выходить» за пределы об-
разовательной организации. В конкурсах 
такого уровня педагог приобретает опыт, 
который влияет на его становление, спо-
собствует успешной траектории профес-
сионального развития.

За последние годы десятки педаго-
гов дошкольного образования прошли 
через эти конкурсы. Победители стали 
участниками всероссийского професси-
онального конкурса «Воспитатель года 
России». В этом году на юбилейном кон-
курсе, который будет проходить на базе 
образовательных организаций Москов-
ской области с 16 по 21 ноября 2019 года, 
республику будет представлять Зарема 
Магомедовна Дибирова, воспитатель 
ГКОУ РД «Шангодинско-Шитлибская 
СОШ Гунибского района» ГКУ РД «ЦО-
ДОУ ЗОЖ».

По результатам ежегодного монито-
ринга реализации ФГОС ДО, проводи-
мого Минобрнаукой РД (по состоянию 
на 1 сентября 2019 г.), в большинстве 
ДОО создана развивающая предмет-
но-пространственная образовательная 
среда, соответствующая требованиям 
ФГОС дошкольного образования. Мы 
получаем такие отчеты от вас, но во мно-
гих ДОО она оставляет желать лучшего, 
детские сады испытывают затруднения 
при реализации ФГОС дошкольного об-
разования, так как в них не созданы со-

ответствующие условия для осуществле-
ния всех необходимых образовательных 
функций.

В целом по республике в качестве 
наиболее острых проблем, препят-
ствующих качественной реализации 
ФГОС дошкольного образования, от-
мечается:  

- недостаточное количество помеще-
ний (площадей) для осуществления по-
знавательной, исследовательской, игро-
вой активности детей; 

- большое количество воспитанников 
в группах – высокая наполняемость, вы-
сокое соотношение «воспитанник/педа-
гог» (Хасавюрт, Махачкала, Каспийск и 
Избербаш);

- недостаточное количество помеще-
ний (площадей) для обеспечения двига-
тельной активности детей; почти во всех 
муниципалитетах финансовое обеспече-
ние, недостаточное для решения задач по 
развитию ДОО.

Главным инструментом и основопо-
лагающим документом, отражающим 
все векторы развития системы образо-
вания на ближайшие годы, является го-
сударственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования». Она 
включает проекты, направленные на до-
стижение таких задач, как доступность и 
высокое качество образования, комфорт-
ные и безопасные условия обучения и 
воспитания детей.

Обозначенные цели закреплены в на-
циональном проекте «Образование», к 
реализации которого Республика Даге-
стан приступила в 2019 году. В рамках 
нацпроекта в республике реализуется 7 
из 10 федеральных проектов.

МБДОУ «Детский сад № 53 обще-
развивающего вида» г. Махачкалы стал 
победителем конкурсного отбора на пре-
доставление в 2019 году грантов из феде-
рального бюджета в форме субсидий. В 
рамках федерального проекта «Поддерж-
ка семей, имеющих детей» национально-
го проекта «Образование» детский сад 
получил 7 627 200 рублей. 

На базе этой дошкольной организации 
создан республиканский консультаци-
онный центр, где можно получить   бес-
платную квалифицированную помощь 
педагогов-психологов. Основная задача 
центра – оказание психологической и 
консультационной помощи родителям 
детей дошкольного и школьного возрас-
та, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов, а также 
гражданам, желающим принять на вос-
питание в свою семью детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Необходимо довести до сведения ро-
дителей информацию о существующей 
возможности получения бесплатных 
консультаций психологов, разместив ин-
формацию о центре на сайтах образова-
тельных организаций, проинформировав 
родителей на родительских собраниях.

Всего, по данным, полученным из му-
ниципальных образований, бесплатную 
методическую, психолого-педагогиче-
скую, диагностическую помощь роди-
телям оказывают 400 консультационных 
центра. Их услугами на 1 сентября 2019 
года воспользовались в республике 5 863 
родителя.

Среди проблем реализации ФГОС 
дошкольного образования в республике 
также отмечается сложность реализации 
инклюзивного образования, особенно не-
подготовленность воспитателей и узких 
специалистов ДОО (в том числе психо-
логическая) к работе с детьми-инвалида-
ми и детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья; неподготовлен-
ность педагогических кадров для работы 
с детьми раннего возраста.

В Министерство образования и на-
уки Республики Дагестан поступают 

многочисленные вопросы, связанные с 
организацией образования обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья. Также обраща-
ется внимание и на сокращение штата 
учителя-логопеда в дошкольных образо-
вательных организациях.

В связи с этим в адрес руководителей 
муниципальных органов управления об-
разования и образовательных организа-
ций министерством направлено письмо 
за № 06-9892/01-18/19 от 24.09.2019 г. 
«О направлении информации по сопро-
вождению образования обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью». В этом письме 
даны разъяснения:

- о введении в штатное расписание 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации 
программ дошкольного образования спе-
циалистов для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

- об обучении в группах компенсиру-
ющей и комбинированной направленно-
сти детей разных категорий;

- о зачислении ребенка с ОВЗ в обще-
развивающую группу без смены ее на-
правленности.

ФГОС дошкольного образования 
определяет социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе заверше-
ния уровня дошкольного образования, т. 
е. целевые ориентиры. Так, к заверше-
нию дошкольного образования ребенок 
должен достаточно хорошо владеть уст-
ной речью, уметь выражать свои мысли 
и желания, использовать речь для вы-
ражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания 
в ситуации общения, выделять звуки в 
словах. Кроме того, ни один из целевых 
ориентиров дошкольного образования 
не может быть достигнут без освоения 
речевой культуры.

Дошкольное образование детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано как 
совместно с другими детьми, так и в 
отдельных группах или в отдельных об-
разовательных организациях. 

Также хочу обратить внимание, что 
вступили в силу изменения в норматив-
ные правовые акты в части осуществле-
ния образовательной деятельности на 
родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе на 
русском языке как родном языке, в со-
ответствии с образовательной програм-
мой дошкольного образования и на ос-
новании заявления родителей (законных 
представителей). 

По вопросу размещения распоряди-
тельного акта о зачислении ребенка в 
образовательную организацию на офи-
циальном сайте обращаем внимание на 
следующее. Приказом Минпросвещения 
от 21 января 2019 г. № 33 в «Порядок при-
ема» были внесены изменения, согласно 
которым на официальном сайте образо-
вательной организации в сети Интернет 
размещаются только реквизиты распо-
рядительного акта о приеме, а также ин-
формация о наименовании возрастной 
группы, численности детей в указанной 
возрастной группе. Данные изменения 
направлены на защиту прав обучающих-
ся как субъектов персональных данных в 
части сужения круга лиц, которые смогут 
иметь доступ к персонифицированной 
информации.

Уважаемые коллеги! Впереди у нас 
новые задачи, которые потребуют значи-
тельных усилий, напряженной работы, 
знаний, терпения и целеустремленности. 
Творческих поисков и удачи всем!

(Доклад дан в сокращении).

Хадижат Алиева 
Начальник отдела 

дошкольного образования 
Министерства   

образования и науки РД
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Интегрированное занятие «Школа волшеб-
ства» провела в старшей группе воспитатель 
МКДОУ «Гебелек» с. Халимбекаул Н.И. Абду-
саламова. Она углубила знания детей об изо-
бразительных материалах, дала представление 
о том, что волшебники-художники в произве-
дениях отражают мироощущения, передают 
свои мысли и чувства. Нюрипат Инивовна, 
знакомя детей с выразительным средством 
живописи – цветом, развивала не только зри-
тельное внимание, мышление и интерес к 
искусству, эмоциональную отзывчивость на 
произведения искусства, но и бережное отно-
шение к художественным материалам, целеу-
стремленность и творческую самореализацию.

С целью развития у старших дошкольни-
ков любознательности, коммуникативных ка-
честв, речевой активности и мыслительных 
способностей сыграла с детьми подготови-
тельной группы интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?» воспитатель МКДОУ «Юлдуз» 
с. Н-Дженгутай Д.М. Османова. В каждом 
моменте занятия в работе с детьми использо-
вались вопросы поискового характера, созда-
вались проблемные ситуации, вопросы на со-
образительность и логическое мышление – все 
это способствовало эффективности занятия, 
повышению познавательной и мыслительной 
деятельности.

Воспитатель МБДОУ «Сказка» с. 
Н-Казанище М.А. Ибрагимова провела ин-
тегрированное занятие по опытно-экспери-
ментальной деятельности «Капелька-вол-
шебница». Вовлекая детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по изуче-
нию качеств и свойств воды, Мадина Абдул-
кадыровна развивала творческое воображение 

детей, любознательность, познавательный 
интерес в процессе экспериментирования с 
жидкостями. Самое главное – прививала лю-
бовь к окружающей природе и бережное отно-
шение к ней.

Вместе с инструктором по физической 
культуре МБДОУ «Сказка» с.Н-Казанище П.С. 
Акамовой дети старшей группы совершили 
«Путешествие в страну "Здоровейка"». По 
пути в страну «Здоровейка» дети под музыку 
на самокатах посетили несколько станций. За-
крепляя знания детей о необходимых культур-
но-гигиенических навыках и пользе здорового 
питания, Патимат Сапиюллаевна формировала 
потребность в ежедневных физических упраж-
нениях, тем самым прививая интерес к здоро-
вому образу жизни.

Педагог-психолог МКДОУ «Ласточка» 
с. Атланаул С.А. Умалатова вместе с воспи-
танниками средней группы совершила «Пу-
тешествие в страну эмоций». В ходе занятия 
воспитатель развивала эмоциональную сфе-
ру дошкольников через совместную деятель-
ность, способности понимать, осознавать свои 
и чужие эмоции, прививала культуру взаи-
моотношений и умение управлять эмоциями. 
Дети в начале занятия были тихими, скован-
ными, а к концу стали активными и веселыми.

С целью приобщения дошкольников к пре-
красному, богатому культурно-историческому 
наследию малой Родины воспитатель МКДОУ 
«Улыбка» с. Чиркей Х.Б. Умаханова провела за-
нятие «Очаг мой родной – Дагестан» в старшей 
группе «Василек». Знакомя детей с обычаями и 
традициями дагестанцев, воспитатель постара-
лась привить любовь к своему краю.

Открытые занятия

Татьяна Расулова: «Права на ошибку у воспитателя нет»
В конце апреля  на базе Детского сада 
№ 67 г. Махачкалы прошел Региональный 
этап Всероссийского конкурса «Воспи-
татель года – 2019». Участие в конкурсе 
приняли 36 воспитателей, прошедших 
отбор на муниципальном уровне. 
Наш собеседник – лауреат конкурса, педа-
гог-психолог МБДОУ «Детский сад № 31 
"Улыбка"» г. Каспийска Татьяна Исламовна 
Расулова.

– Татьяна, как Вы пришли в про-
фессию? Почему решили стать вос-
питателем?

Работать в образовании я мечтала с 
детства, поскольку педагогами являются 
мои бабушка, родители, братья. После 
окончания школы у меня не было со-
мнений, куда пойти учиться. Я выбрала 
факультет дошкольной педагогики и пси-
хологии ДГПУ, где по окончании маги-
стратуры осталась работать на кафедре 
психологии. 

Мой общий педагогический стаж 10 
лет, но стаж работы в детском саду всего 3 
года. Работая в педуниверситете, активно 
занималась теорией, много читала, сама 
писала научные статьи по психологии. 

Видимо, пришел такой момент, когда я 
захотела развиваться дальше и применить 
накопленные мною знания на практике, а 
именно перейти к работе с детьми. Появ-
ление у меня собственного ребенка также 
наложило отпечаток на мое решение. Мне 
захотелось быть поближе к малышам, по-
могать им решать их проблемы, что-то 
подсказывать родителям. В результате я 
пришла работать педагогом-психологом в 
детский сад № 31 «Улыбка».

– Расскажите немного о коллективе…
Наш коллектив большой, женский, 

молодой, веселый, дружный, позитив-
ный, жаждущий знаний, впечатлений. У 
нас замечательный руководитель – Елена 
Сергеевна Загорная, которая, несмотря на 
молодой возраст, сумела сплотить весь 
коллектив и собрать под стать себе коман-
ду молодых инициативных сотрудников. 
Тем не менее, в коллективе есть и взрос-

лые работники, которые с удовольствием 
делятся своим опытом с молодыми. 

– Сейчас есть много авторских про-
грамм, инновационных подходов к вос-
питанию ребенка. Какую чаще всего Вы 
используете?  

– Касательно психологии можно ска-
зать, что на самом деле есть много хо-
роших программ, методик, в том числе 
коррекционных. Что ближе всего мне? 
Обычно я работаю над проблемой, с ко-
торой сталкивается конкретная семья или 
непосредственно тот или иной ребенок, и 
уже, исходя из этой проблемы, я подбираю 
методику ее решения. Что можно при-
менить для всех детей, то это, наверное, 
очень удобная, простая в использовании и 
очень эффективная арт-терапия – творче-
ский подход, когда можно использовать и 
рисование, и музыку, и сказку. Я считаю, 
что арт-терапия более адаптирована для 
работы с группой детей.

Наш детский сад достаточно большой, 
в нем 13 групп, контингент абсолютно 
разный. Это и дети с ограниченными воз-
можностями, и дети с ЗПР, и абсолютно 
здоровые дети. К каждому нужен индиви-
дуальный подход.

– Бывает, что родителям трудно 
справиться с одним ребенком…

– Да, когда ребенок один, с ним слож-
нее, приходится придумывать ему какую-

то деятельность, чтобы он был чем-то 
занят. Когда же это группа детей, то их ор-
ганизовать проще, так как дети действуют 
по принципу подражания. Совместные 
игры, которые очень важны в этом воз-
расте, совместные занятия, чтение сказок, 
стихов подкрепляют стимул малышей 
действовать как все. Конечно, существу-
ют и свои трудности. Воспитателю при-
ходится ежедневно выкладываться на все 
100 %, ведь нужно держать внимание всей 
группы детей.

– Работа с детьми – это всегда 
что-то новое. Никогда не знаешь, что 
ожидать. Наверняка, были забавные 
случаи…

– Конечно, бывают разные интерес-
ные случаи. Мне особенно запомнился 
случай, который произошел еще в быт-
ность моей педагогической практики. В 
группе, в которой я работала, был один 
мальчик, который сам по себе, играл 
один, изолированно от других детей, был 
молчаливым. Мы всячески пытались 
привлечь его к общим со всеми детьми 
играм, использовали разные подходы, 
но у нас ничего не получалось, мальчик 
по-прежнему держался обособленно. 
Его приводила в сад и забирала всегда 
бабушка. После разговора с бабушкой 
выяснилось, что родители мальчика раз-
велись,  и каждый из них устроил свою 
личную жизнь, а ребенка оставили с ба-
бушкой. В результате ребенок решил, что 
он никому не нужен и замкнулся в себе. 
Мы долго думали, как помочь мальчику. 
Близился его день рождения, и тогда мы 
по предварительной договоренности с 
бабушкой, совместно с мамами детей 
нашей группы и вместе со всеми деть-
ми, решили пойти к этому мальчику в 
гости и поздравить его. Каково же было 
удивление ребенка, когда он, ни о чем не 
подозревая, увидел целую толпу детей, 
их родителей, воспитателей, нас, прак-
тикантов, с шариками, тортом, подарка-
ми в руках! Это стало отправной точкой. 
Ребенок раскрепостился, понял, что его 
тоже любят, ценят, что он тоже кому-то 

нужен. Он стал более активным, дети 
стали относиться к нему благосклоннее, 
в результате ситуация разрешилась как 
нельзя лучше.

– Какие кружки работают в саду? 
Как проходит подготовка детей к 
школе?

– Кружки у нас в садике самые разно-
образные: ментальная арифметика, изо-
кружок, лепка, шахматы и др. К обучению 
в школе готовим детей в рамках группо-
вых общеобразовательных занятий. Что 
касается моего психолого-педагогическо-
го сопровождения, то я отвечаю за пси-
хологическую подготовку детей к школе. 
Это мотивация, формирование правиль-
ной учебной мотивации, формирование 
устойчивого внимания, памяти.

– Вы участвовали в конкурсе «Воспи-
татель года Дагестана – 2019». Какие 
впечатления остались?

– Скажу, что участие в конкурсе – зна-
чимое событие в моей жизни, возмож-
ность проявить себя, набраться опыта у 
коллег. Сначала я вышла победителем на 
уровне города, потом представляла город 
на уровне республики, где вышла в фи-
нал. Конечно, это большая работа со сво-
ими трудностями, волнениями, бессон-
ными ночами. Впечатления от конкурса 
самые положительные, ведь я познако-
милась с хорошими людьми, специали-
стами своего дела, с которыми до сих пор 
поддерживаю связь.

– Чему посвящаете свободное время?
– На досуге люблю заниматься со сво-

им сыном, проводить время с семьей, об-
щаться с друзьями.

– Ваши пожелания коллегам...
– Своим коллегам я желаю не оста-

навливаться на достигнутом, расти, раз-
виваться, искать новые пути, решения,  и 
помнить, что мы работаем с детьми и пра-
ва на ошибку у воспитателя нет. Желаю 
всем работникам ДО здоровья и терпения 
в таком нелегком, но благодарном труде!

Беседовала К. Алибекова
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«Солнышко» – территория любви

В Дербенте более полутора тысяч ма-
лышей ждут своей очереди, поэтому от-
крытие первого частного детского сада 
стало для города знаковым событием.

В «Солнышке» созданы все условия 
для благополучного роста и развития 
ребенка. Это большие светлые группы и 
спальни, уютная столовая, отдельный пи-
щеблок, три просторных зала для хорео-
графической студии, спортивных и музы-
кальных занятий, медицинский кабинет. 
Обучение и воспитание в детском саду 
проходит в полном соответствии с ФГОС. 

«Солнышко» – это теплый дом, где ца-
рит семейная обстановка, где дети игра-
ют, слушают сказки, участвуют в заняти-
ях, труде, общении.

Руководит детским садом замечатель-
ный человек и талантливый педагог Свет-
лана Санверовна Алимурадова, которая 
сумела создать дружную команду едино-
мышленников. Много времени и сил она 
уделяет работе с педагогами и родителя-
ми. Благодаря её стараниям детский сад 
можно назвать настоящей «территорией 
любви и заботы».

«Наше "Солнышко" – это любимое 
детище, это огромная ответственность 
перед родителями и, главное, перед са-
мими собой. Все то, чего мы достигли 
– это общее достижение педагогов, вос-
питателей и родителей. Именно благо-
даря такому тесному сотрудничеству мы 
имеем хорошие результаты», – говорит 
С. Алимурадова.

На республиканском семинаре ра-
ботников дошкольного образования  
Светлана Санверовна выступила с до-
кладом «Моделирование эффективного 
развития негосударственного сектора 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО», делясь с колле-
гами положительным примером работы 
своего учреждения. 

За 6–7 лет работы детский сад про-
явил себя во многих республиканских и 
муниципальных мероприятиях и достиг 
немалых успехов. 

• Так, в 2018 году стал победителем 
Республиканского конкурса «Лучший 
детский сад года Дагестана» в номинации 
«Лучшая презентация по организации 
предметно-пространственной развиваю-

щей образовательной среды ДОО в соот-
ветствии с ФГОС ДО».

• В Республиканском конкурсе «Мы 
– разные, мы – равные» в номинации 
«Индивидуальная работа» (5–6лет) – 
первое место.

• В муниципальном конкурсе вокаль-
ного мастерства «Золотой голос детско-
го сада» – первое место.

• В муниципальном хореографи-
ческом фестивале-конкурсе детей до-
школьного возраста «Радуга танца», в 
номинации «Танцевальное попурри» – 
первое  место.

Говорят, чтобы воспитать ребенка хо-
рошим, надо сделать его счастливым. А 
что для ребенка счастье? Это когда его 
понимают, считаются с ним, с его жела-
ниями – вот это и есть для него счастье. 
Такую счастливую, теплую атмосферу 
создает для детей дружный коллектив 
детского сада, настоящих профессиона-
лов своего дела: трудолюбивых, творче-
ских, всё умеющих, болеющих за всё ду-
шой, любящих детей.

Воспитатели наполняют повседнев-
ную жизнь детей интересными делами,  
идеями, включают каждого ребенка в со-
держательную деятельность, способству-
ют реализации интересов и жизненной 
активности. 

Организуя деятельность детей, пе-
дагоги развивают у каждого ребенка 
стремление к проявлению инициативы, 
самостоятельности, к поиску разумного и 
достойного выхода из различных жизнен-
ных ситуаций.

Все педагоги детского сада посто-
янно работают над повышением своего 
профессионального уровня, участвуют 
в различных  мероприятиях и конкур-
сах.  Так, педагог Н.И. Амирова стала 
лауреатом конкурса «Воспитатель года 
– 2019». Среди 33 участников предста-
витель «Солнышка» вошла в десятку 
лучших.  

Детский сад является пилотной 
площадкой Вячеслава Владимировича 
Воскобовича, известного конструкто-
ра математических игр, который лично 
посетил образовательное учреждение и 
был приятно удивлен, что в таком не-
большом городе создаются максималь-
но комфортные условия для пребывания 
детей в саду.

По запросу родителей в 2018 году в 
обучающую программу сада была вне-
дрена ментальная арифметика. Педагог  
дополнительного образования прошла 
обучение в г. Махачкале и, получив 
сертификат, успешно применяет свои 

знания в работе с детьми. Осваивая эту 
программу, дети развивают воображе-
ние и логику, тренируют память и учат-
ся быстро и легко справляться с постав-
ленными задачами. Основным понятием 
элементарной математики в детском 
саду является понятие числа. Работа по 
формированию у детей этого понятия 
ведется на протяжении трех лет (в сред-
ней, старшей и подготовительной груп-
пах) и далее продолжается в начальных 
классах школы.

В детском саду принято широко отме-
чать как детские праздники, так и более 
значимые даты, как, например, пятилет-
ний юбилей детского сада. Два года на-
зад этот праздник стал заметным собы-
тием в дошкольной жизни г. Дербента. 
Были приглашены гости из городской 
администрации, заведующие других са-
дов, родители воспитанников, а также  
работники ГУО во главе с начальником, 
который был приятно удивлен сказочно 
красивой и ухоженной обстановке дет-
ского сада. Малыши исполняли задор-
ные песни, танцевали, представляли ин-
тересные инсценировки. Было отмечено, 
что за пять лет детский сад «Солнышко» 
достиг высокого рейтинга в педагогике 
Дагестана. Сплоченный коллектив су-
мел создать теплую атмосферу, в которой 
дети воспитываются в непринужденной 
обстановке,  имеют возможность в пол-
ной мере ощутить всю прелесть своего 
возраста, получая полноценное дошколь-
ное образование. 

Детский сад «Солнышко» получает 
методическую поддержку от Минобрна-
уки РД, а также от ДИРО. Эта помощь 
вдохновляет коллектив детского сада, 
воспитатели не перестают обучаться и 
стремятся все время пополнять багаж 
своих знаний.

Работу воспитателя нельзя назвать 
лёгкой, хотя на первый взгляд и кажется 
простой. Работа тех, кто посвятил себя 
воспитанию детей, вызывает огромное 
уважение, ведь на протяжении всего дня 
ребёнок должен чувствовать заботу, ла-
ску и любовь. 

…Каждый день работники детского 
сада «Солнышко» спешат к своим люби-
мым деткам и дарят  им частичку своего 
сердца, строго следуя заветам В. Сухом-
линского: «Детство – важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка к бу-
дущей жизни, а настоящая, яркая, само-
бытная, неповторимая жизнь. И оттого, 
как прошло детство, кто вел ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в его раз-
ум и сердце из окружающего мира – от 
этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш».

Особенности частного детского сада
• Небольшие группы. Количество де-

тей в группе не превышает 12–15 ребят, 
поэтому воспитатели успевают уделять 
внимание каждому малышу. Иногда для 
лучшей социализации детей в садике ор-
ганизуют разновозрастные группы.

• Могут быть группы полного и непол-
ного дня. Режим работы часто подстроен 
под график родителей, приводить ребен-
ка и забирать можно в «гибкие» проме-
жутки времени.

• Питание. Все блюда в меню всегда 
разнообразные, сбалансированные и 
вкусные. Заведение может обеспечить 
индивидуальный подход в вопросах 
еды каждому ребенку и строго со-
блюдать рекомендованную диету при 
наличии медицинских противопоказа-
ний. Часто на сайте учреждения пред-
ставлено меню по дням недели.

• Отсутствие очереди. В частный дет-
ский сад нет необходимости записывать-
ся в «очередь» с рождения и ждать отве-
та. Вопрос о принятии ребенка решается 
сразу.

• Отбор персонала проходит тщатель-
ную проверку. Для такого рода учрежде-
ний подбираются только высококвали-
фицированные специалисты с большим 
опытом работы, располагающие к себе,   
любящие детей.

• Видеонаблюдение.  Родители «в пря-
мом эфире» могут наблюдать за своими 
детьми. 

• Материальная база  позволяет 
закупать для детей лучшую мебель, 
игрушки, методические и дополни-
тельные образовательные материа-
лы, которые направлены на развитие 
детей.

В связи с острым дефицитом мест в дошкольных образовательных организациях респу-
блики, многие родители задумываются о том, чтобы отдать ребенка в частный детский сад. 
Частные организации в сфере дошкольного образования – это немалая помощь в решении 
вопроса острого дефицита мест в детских садах. На сегодняшний день в республике функ-
ционирует 58 официально зарегистрированных и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности частных детских сада, которые посещают около 6000 детей 
(5,4 % от общего количества детей, охваченных дошкольным образованием). Среди них 
и «Солнышко» – первое в г. Дербенте частное дошкольное образовательное учреждение. 
Детский сад был открыт в 2012 году, рассчитан на 120 мест. 

П
ол

ос
у 

п
од

го
то

ви
л

а 
К

. Б
ул

ат
ов

а


