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В Перми встретились детсадовские лидеры 

• опыт

Дарья Нененко

На прошлой неделе в Перми прошёл Всероссийский форум 
лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен». 
В течение трёх дней лучшие представители отрасли учились 
и делились своими знаниями и опытом.

По обмену 
премудростями

В мероприятии приня-
ли участие почти 500 чело-
век — представители Иркут-
ской, Курганской, Томской, 
Кировской, Нижегородской 
областей, Чувашской и Уд-
муртской республик, городов 
Екатеринбурга, Сыктывкара, 
Норильска, Ростова-на-Дону, 
Братска, Томска, Глазова, Са-
рапула и Ижевска. Пермский 
край представили руководи-
тели дошкольных образова-
тельных учреждений из Пер-
ми, Ныроба, Чайковского, 
Соликамска, Александровска. 

Первый день форума по-
святили теме «Бренд обра-
зовательного учреждения», 
а главными героями стали 
заведующие пермскими дет-
скими садами, для которых 
номера их учреждений оста-
лись в прошлом. Сегодня 
они руководят детскими са-
дами, имеющими собствен-
ный бренд. 

«ЭкоСад», «Парма», «Ле-
гополис», «Конструктор 
успеха», «Компас», «Эврика», 
«АртГрад» — это не новомод-
ные названия дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, это уникальные идеи, 
которые нашли отражение в 
педагогическом процессе. 

Например, «Компас» — 
детский сад спортивного и 
образовательного туризма; 
«ЭкоСад» — детский сад эко-
логической направленности, 
где детей учат развиваться в 
согласии с природой; в «Ле-
гополисе» дошкольников раз-
вивают через техническое 
конструирование; в «Эврике» 
воспитанники делают первые 
открытия и свои собственные 
изобретения; в «АртГраде» 
опытные педагоги развивают 
креативные способности де-
тей при помощи искусства и 
так далее.

Чтобы познакомить кол-
лег из других регионов со 
своими наработками, перм-
ские педагоги организовали 
образовательный тур, в рам-
ках которого провели около 
50 мастер-классов и кратко-
срочных образовательных 
практик по инновационным 
направлениям деятельности 
дошкольных учреждений: от 
робототехники и мультипли-
кации до создания калейдо-
скопа из «живого песка». 

Впереди планеты всей

Второй день форума 
стал, пожалуй, самым на-
сыщенным. На пленарном 
заседании от лица главы 
Перми Дмитрия Самойлова 
педагогов поприветствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева и начальник го-
родского департамента об-
разования Людмила Сери-
кова.

По словам Людмилы Га-
джиевой, идея организовать 
такой форум именно в Пер-
ми возникла не случайно. 
В нашем городе имеется до-
статочный опыт внедрения 
новых методик и образова-
тельных подходов.

«Лидер — это тот, кто 
придумывает наиболее эф-
фективные способы реше-
ния вопросов. В Перми по-
рядка 10 детских садов на-
шли свою уникальную идею 
для развития, которая от-
ражена в названии — «Эко-
Сад», «Компас», «АртГрад» и 
другие. Именно такие фору-
мы позволяют задуматься, 
где наше место в системе 
пермского и российского об-
разования», — обратилась 
Людмила Гаджиева к колле-
гам — представителям до-
школьных образовательных 
учреждений. 

По словам Людмилы 
Сериковой, пермское до-
школьное образование всег-
да отличалось стремлением 
к поиску позитивных инно-
ваций. «Наши детские сады 
можно смело назвать пионе-
рами в области дошкольного 
образования. Это касается 
в первую очередь развития 
сети дошкольных образова-
тельных учреждений и эф-
фективной системы управле-
ния», — отметила она.

Также на заседании вы-
ступили представители 
науки: профессор Государ-
ственного гуманитарно-тех-
нологического университета 
(Орехово-Зуево) Алексей 
Майер, директор Института 
изучения детства, семьи и 
воспитания РАО Татьяна Во-
лосовец, вице-президент по 
дошкольному образованию 
Института мобильных обра-
зовательных систем Оксана 
Скоролупова. 

«Моё знакомство с си-
стемой дошкольного обра-

зования Перми имеет деся-
тилетнюю историю, и все 
эти 10 лет связаны с тем, 
что здесь постоянно ищут 
инновационные решения 
и активно внедряют нова-
торский подход к задачам 
дошкольного образования. 
При этом пермские находки 
транслируются на всерос-
сийском уровне. Это всегда 
прорывные проекты, кото-
рые берут на вооружение 
многие регионы», — отмети-
ла Оксана Скоролупова.

Современный подход

После пленарного за-
седания педагоги приняли 
участие в работе образова-
тельных секций, где обсуж-
дались формулы успеха со-
временного руководителя, 
условия реализации тре-
бований образовательных 
стандартов, новые формы 
организации педагогиче-
ского пространства, акту-
альные вопросы инклюзив-
ного образования, а также 
развитие социального парт-
нёрства в управлении до-
школьным образованием. 

Здесь же все желающие 
могли посетить выставоч-
ную площадку «Образование 
без границ», мастер-классы 
представителей книжных из-
дательств и производителей 
оборудования для детских 
садов.

Например, одними из 
самых любопытных экспо-
натов выставки стали сте-
клянные ящики по типу ак-
вариума, только вместо рыб 
там живут растения. «Дети 
могут посадить семена ка-
ких-либо растений и наблю-
дать за тем, как они растут, 
как реагируют на различные 
климатические условия, ко-
торые можно настраивать 
при помощи специального 
джойстика, — рассказывают 
специалисты. — Очень часто 
ребята сажают зелень, ко-
торую затем можно исполь-
зовать в пищу. За такими 
посадками дети ухаживают 
особенно тщательно».

Такие ящики уже есть в 
нескольких детских садах 
Перми. Педагоги подтверж-
дают, что дети с интересом 
проводят опыты по ботанике 
и самостоятельно выращи-
вают растения.

Подобные «ноу-хау» встре-
чались на форуме постоянно. 
Руководители и воспитате-
ли дошкольных учреждений 
сами с удовольствием знако-
мились с современным ин-
терактивным оборудовани-
ем, новыми игрушками, ко-
торые, возможно, скоро по-
явятся и в их садах.

Учимся играя

Ещё одним местом, где 
взрослые могли временно 

побыть на месте детей, стал 
фестиваль краткосрочных 
образовательных практик 
технической направленно-
сти. Здесь педагоги пред-
ставляли свои лучшие нара-
ботки, интересные находки в 
работе с детьми. 

Например, воспитатели 
детского сада №271 Перми 
представили коллегам клуб 
технической направленности 
«Робот «шестиногий жук».

«Это краткосрочная об-
разовательная практика, 
в рамках которой педагог 
занимается с несколькими 
детьми робототехникой, со-
бирает с ними робота, после 
чего ребята могут самосто-
ятельно провести такое же 
занятие у себя в группе и на-
учить собирать робота-жука 
своих друзей», — рассказали 
педагоги.

На фестивале также мож-
но было познакомиться с 
практиками по моделирова-
нию из бумаги (оригами), по 
сборке различных конструк-
торов, бисероплетению и 
многому другому.

Всего в рамках форума 
было проведено 183 мастер-
класса, 70 краткосрочных 
образовательных практик, 
образовательный тур по 
восьми лучшим детским 
садам Перми. В работе яр-
марки социально-педагоги-
ческих инноваций приняли 
участие 428 человек. 

Знай наших

В финальный день фо-
рума прошёл очный этап 
конкурса руководителей 
дошкольных учреждений 
«Лидеры дошкольного обра-
зования». Участникам пред-
лагалось защитить тезис и 
антитезис, в ходе дискуссии 
жюри оценивало умение 
конкурсанта аргументиро-
вать свою точку зрения, за-
давать проблемные вопросы 
и быть убедительным. 

По итогам конкурса 
первое место заняла Ольга 
Дюпина, заведующий дет-
ским садом №397 из Перми. 
В тройку лидеров вошли 
Юлия Николаева, заведую-
щий детским садом №201 
города Чебоксары, и Ири-
на Рожкова, руководитель 
детского сада №371 города 
Перми. 

По словам организато-
ров, форум стал уникальной 
площадкой, на которой со-
брались лучшие предста-
вители образовательной 
отрасли. «Надеемся, что 
знания и опыт, который по-
лучили руководители садов 
и воспитатели за эти три 
дня, будут применены на 
практике и наши дети бу-
дут посещать детские сады с 
ещё большим удовольстви-
ем и интересом», — с уве-
ренностью говорят органи-
заторы. 

 Виктор Михалев
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