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8ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатели дошкольных учреж-
дений Звенигорода постоянно 
совершенствуют свои методики, 
реализуют интересные проекты, 
отвечающие запросам дошколь-
ников и их родителей – шагают в 
ногу со временем. 

Об интересных идеях и проектах, ко-
торые осуществляют педагоги детского 
сада «Матрёшка», накануне профессио-
нального праздника – Дня воспитателя, 
«ЗВ» рассказала заведующая дошколь-
ным учреждением Наталья Скоромнова. 

ВЕСЁЛЫЙ ДОСУГ 

В дошкольном возрасте дети значи-
тельную часть своего дня проводят в 
детском саду, поэтому педагоги стара-
ются организовать их досуг так, чтобы 
никому не пришлось скучать. 

В детском саду «Матрёшка» проходят 
выставки  детского творчества, теа-
тральные представления, спортивные 
праздники, а также организуются раз-
вивающие игровые программы.

Педагоги успешно и на высоком про-
фессиональном уровне реализуют свои 
проекты, ежегодно принимают участие 
в конкурсе на соискание премии губер-
натора Московской области «Наше Под-
московье» и неоднократно становились 
его лауреатами. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПРОЕКТОВ 
На базе детского сада «Матрёшка» 

проводятся широкомасштабные город-
ские мероприятия с участием других 
дошкольных образовательных учреж-
дений города. Большой популярностью 
пользуются шашечные турниры, кото-
рые собирают дошколят всего города, 
л юбя щ и х э т у у в ле к ат е л ьн у ю лог и-
ческую настольную игру. Шашечные 
турниры проходят по всем правилам, с 
участием судей, и дети получают огром-
ное удовольствие. 

Два года подряд в детском саду «Ма-
трёшка» проводится городской конкурс 
чтецов для дошколят, приуроченный ко 
Дню рождения гения поэзии Александра 
Пушкина. Дети с большим вдохновени-
ем и удовольст вием демонст риру ют 
свои таланты жюри в составе экспертов 
из комитета образования Звенигорода. 

Большую аудиторию активной дет-
воры собирают зимние олимпийские 
игры для воспитанников детских садов, 
которые также организуются на базе 

детского сада «Матрёшка». 

«Мы устраиваем эстафеты, катание на 
лыжах, спортивные состязания в разных 
зимних видах спорта, – подчеркнула 
заведующая детским садом «Матрёшка» 
Наталья Скоромнова. – В прошлом году 
в рамках «Наказов избирателей» нам 
выделили 1 миллион рублей. За счёт 
вы деленны х средств на территории 
детского сада был оборудован мини-
стадион с прорезиненным покрытием 
и всеми необходимыми элементами для 
занятий спортом. Сейчас большая часть 
эстафетных соревнований, в том числе, 

зимние олимпийские игры, 
буду т проводит ьс я на этой 
площадке».

Старой доброй традицией 
стало проведение на террито-
рии детского сада «Матрёшка» 
г ородс ког о эко лог и че с ког о 
фестиваля, а также социальной 
акции, в ходе которой дошколя-
та под руководством психолога 
и педагогов пишут письма оди-
ноким старикам, проживающим 
в домах для престарелых. В этом 
году воспитанники дошкольно-
го учреж дения участвовали в 
качестве артистов в представле-
нии для детей-инвалидов, кото-
рое проходило в Звенигородском 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В детском саду большой выбор заня-
тий в рамках дополнительного образо-
вания. Инструктор по физкультуре Олег 
Букин ведёт секцию карате. А ма ли я 
Абасова, также инструктор по физкуль-
туре, проводит с ребятами «Весёлую 
гимнастику», используя детские мячи-
попрыгунчики. Психолог дошкольного 
учреждения Юлия Куликова организует 
с детьми увлекательные занятия в рам-
ках проекта «Сказкотерапия», а также 
использует в своей работе уникаль-
ную методику «Песочная терапия». В 
детском саду также работают кружки 
«Легоконструирование» и «Капитошка», 
где дети осваивают азы компьютерной 
г ра мо т нос т и. На ба з е дош ко л ьног о 
у ч р е ж де н и я пов се д не в но р аб о т ае т 
объединение «Знайка»: педагоги учат 
дошколят чтению. Большим спросом у 
детей пользуются музыкальные круж-
ки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Педагоги, работающие в детском саду, 
ежегодно проходят повышение квали-
фикации, два раза в год обучаются на 
всевозможных курсах. 

«Все наши воспитатели в обязатель-
ном порядке прошли обучение по про-
грамме «Инклюзивное образование», 
которая подразумевает организацию 
процесса обучения детей с учетом их 
психофизических способностей, – рас-
сказывает Наталья Скоромнова, – все 
пе д а г ог и та к же обу че н ы ок а з а н и ю 
первой медицинской помощи. Наши 
вос п и тат е л и рег ул я рно п ри н и ма ю т 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. И самое главное – для 
педагога, вкладывающего в детей зна-
ния, нет большего счастья, чем видеть 
успехи своих воспитанников».

 | Наталья ФОНИНА
 | Фото: Ангелина НИКИФОРОВА

Звенигородские педагоги могут из обычного подручного материала смастерить что-то 
оригинальное, сочинить сказку или перевоплотиться в мультгероя

Воспитатель – немного творец, 
художник и артист 

28 педагогов 
работают в 
детском саду 
«Матрёшка» и 
в его филиале 
– детском саду 
«Светлячок»;
Более 300 детей 
посещают 
«Матрёшку» и 
«Светлячок».

Ольга ЛЕОНТЬЕВА:

«Мой ребёнок посещает 
группу «Пчёлки» в детском 

саду «Матрёшка». В нашей 
группе замечательные вос-

питатели. Ребёнок приносит 
домой все традиции детского сада. На-
пример, дома перед едой не забывает 
говорить: «Все ручки на коленочки! 
Ждём всех». И только, когда вся семья 
собралась за столом, сын произносит: 
«Приятного аппетита! Теперь всем 
можно кушать!». В детском саду макси-
мально хорошо организован творче-
ский процесс, дополнительно мой сын 
посещает секцию карате». 

Оксана БАЦЕНКОВА:

«Детский сад «Матрёшка» 
посещал мой старший 

сын, в этом году он пошёл 
в 1-й класс. Младший сын по-

сещает старшую группу детского сада, 
ему исполнилось пять лет. Мне очень 
нравится педагогический состав, вос-
питатели трепетно относятся к детям, 
много занимаются с ними, стараются 
во внеурочное время дать много по-
лезных знаний. Мой старший ребёнок 
был участником ансамбля «Ложкари», 
который организовали в детском саду, 
младший участвует в театральных по-
становках». 
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Наталья СКОРОМНОВА, 
заведующая детским садом 
«Матрёшка»:

«В детском саду в ближайшее время стартует 
новый проект, обучающий детей играть в 
шахматы. На данный момент уже закуплены 
уличные пластмассовые шахматы, высотой 
в 60 сантиметров, поле для передвижения 
шахматной фигуры составляет 3 метра. Эта 
игра включает в себя элементы физической 
активности, а также развивает аналитическое 
мышление детей. Играть в такие шахматы 
можно как на улице, так и в условиях детского 
сада». 


