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Магистранты и преподаватели кафедры 
имели возможность познакомиться с 
некоторыми особенностями орга-
низации образовательной работы с 
дошкольниками в детских садах Эстонии. 
В "Школе № 2116 "Зябликово" г. Москвы, 
которая является нашими партнерами и 
друзьями, реализуется Образовательный 
проект Школы 2116 "Эстония: в поисках 
иного образования".  Методист 
дошкольного отделения, кандидат 
педагогических наук Анна Владимировна 
Минина поделилась с нами своими 
впечатлениями от посещения эстонских 
детских садов.
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А.В. Минина рассказала об особенностях организации педагогической работы 
с дошкольниками, интересными решениями в организации предметной среды,
о некоторых методиках и технологиях, которые используют педагоги при обучении 
и воспитании детей.
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Юлия К.
Интересным было, например, то, что 
правила поведения учителя составляют 
вместе с детьми (это интересно и 
хотелось бы организовать в нашем 
учреждении); предметно-
пространственная среда очень 
гармонична и правильно сплани-
рованная; интересные дизайнерские 
решения и элементы дизайна 
продуманы до мелочей; в элементах 
развивающей среды меня очень 
заинтересовало активация семейного 
чтения (хочу применить на практике.

Анастасия М.
Нам рассказали, как проходит обучение 
в некоторых садах Эстонии, в том числе 
и одного русского. Мне понравилось, 
что там есть принудительные 
индивидуальные развивающие беседы 
с родителями, и что только родители 
могут одобрить большее количество 
детей, а не финансируемость влияет
на решение. Спасибо большое за 
интересный рассказ и замечательные 
яркие эмоции..

Ольга И.
Семинар содержательный, изложен 
красочно и интересно, с личным 
мнением и идеями.  Идея устроить 
уголок для чтения хороша, предложить 
родителям приносить прочитанные 
книги и оставлять их для общего 
пользования, но «соревновательный 
момент» я бы убрала, лучше заменила 
бы на нечто мотивирующее, например, 
описание чувств и эмоций детей и 
родителей после прочтения того или 
иного произведения, чтобы его хотелось 
прочитать и остальным. ...спорной 
показалась методика Persona Dolls. 
В общем, я не заметила ничего особо 
новаторского в описанных дошкольных 
учреждениях, сильно отличающегося от 
того, что есть в некоторых садах в РФ.
Я бы сказала, что тот же сад Тубельского
произвел на меня гораздо более 
глубокое впечатление.  В любом случае 
– благодарю за позитивную  и 
полезную беседу.
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Светлана П.
Для себя отметила такие интересные режимные моменты, как «утренний круг» и 
«вечерний круг», во время которых учитель собирает детей на ковре в начале и в 
конце дня. Все рассаживаются в круг и обсуждают планы на день, оценивают 
итоги дня, делятся впечатлениями и эмоциями. На мой взгляд, это способствует 
созданию теплой атмосферы, помогает детям лучше понимать свои эмоции и 
эмоции других, учит планировать свою деятельность и оценивать ее результаты.
Также, на мой взгляд , интересна практика совместного с детьми составления 
правил поведения в детском саду и за его пределами. Дети под руководством 
учителя отмечают, в каких ситуациях и как нужно правильно себя вести, что 
можно делать, а какие поступки являются нежелательными.
Как будущего детского практического психолога, естественно меня интересовало, 
как поставлена психологическая работа в эстонских садах. К своему 
разочарованию выяснила, что должность психолога в садах не предусмотрена. 
Учитель и его помощник выполняют психолого – педагогические функции. Вопрос 
об  уровне подготовки учителя в области именно диагностической, 
коррекционной психологической работы остался открытым.
В целом семинар прошел интересно, многое узнали о том, какая ситуация в сфере 
дошкольного воспитания сложилась в одной из наших бывших союзных 
республик. Спасибо Мининой Анне Владимировне!
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

На возможность совместного с детьми определения важных правил поведения в 
группе, детском саду и за его пределами и отображение этих правил в наглядной 
форме с помощью рисунков, схем. Следует, однако, учитывать  и соотносить 
сложность правила и возрастных возможностей детей! 

Применение «утреннего круга» и «вечернего круга» требует от педагога 
непростых профессиональных компетенций, позволяющих слушать и слышать 
детей, понимать их интересы и потребности, адекватно и корректно реагировать 
на детские предложения в план на день и впечатления от прожитого в детском 
саду дня, учитывать и индивидуальные, и возрастные особенности малышей, 
корректировать собственные планы с учетом предложений или впечатлений 
детей.

К применению «новых» методов в работе с дошкольниками стоит относиться 
критично, анализировать зарубежный опыт с учетом знаний теории и практики 
отечественного дошкольного образования.

Ждем вас на новых семинарах, о которых вы можете узнать  в ленте новостей на 
сайте и в социальных сетях.


