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региональная жизнь

Театр как искусство воспитания
Лариса ПустоваЛова

Количества авторских программ, кото-
рые разработали педагоги из ДоУ №123 
города липецка, хватило бы на отдель-
ный методический центр. ▼

Заведующая детским садом №123 Галина Никола-
евна Васина не скрывает гордости своим коллекти-
вом: что ни воспитатель - то разработчик собствен-
ной методики или лауреат профессионального кон-
курса. Поэтому садик на улице Звездной называется 
не просто дошкольным учреждением, а центром раз-
вития ребенка.

Именно это дошкольное заведение выбрала док-
тор педагогических наук Мария Васильевна Лазаре-
ва для проведения педагогического эксперимента. 
Официально проект называется «Формирование ос-
нов социальной культуры у детей дошкольного воз-
раста средствами театрализованной деятельности». 
На самом деле малышей в экспериментальной груп-
пе развивают с помощью театрального искусства. 
Их учат актерскому мастерству: формируют культу-
ры речи, учат разыгрывать ролевые диалоги, этюды, 
учат петь, и танцевать. А в результате получается, 
что малыши вырастают более развитыми, раскрепо-
щенными, чем сверстники, и отлично умеют ориен-
тироваться в незнакомом коллективе.

Малыши из обычных групп тоже получают худо-
жественное образование. Они учатся хореографии 
и изобразительному искусству. Педагог дополнитель-
ного образования Харламова Нина Алексеевна созда-
ла в садике изостудию «Подсолнушки». Нина Алексе-
евна учит малышей по собственной программе «Не-
традиционные приемы и методы рисования и лепки 
с детьми дошкольного возраста». Она стала призе-
ром областного конкурса «Сердце отдаю детям». А 
поделки ее подопечных регулярно украшают город-
ские конкурсы по экологии  и безопасности дорож-
ного движения.

Хореограф Тугова Ирина Анатольевна тоже лауре-
ат конкурса «Сердце отдаю детям». А ее воспитанни-
ки радуют зрителей детских конкурсов художествен-
ной самодеятельности. На «Липецкой звездочке» в 
этом году запомнились малыши, которые танцевали 
«Липку». Детки кружились вокруг стилизованной лип-
ки - герба города. Этот танец поставила Ирина Туго-
ва с малышами из ДОУ №123.

Коррекцией речи в детском саду занимается На-
дежда Александровна Внукова. Педагогический стаж 

учителя-логопеда насчитывает 36 лет. После рабо-
ты с опытным педагогом детки не только начинают 
правильно говорить, они успешно учатся в лицеях 
и гимназиях с самыми сложными образовательны-
ми программами.

Победитель областного конкурса «Воспитатель 
года - 2010» Галина Николаевна Терехова тоже ра-
ботает в этом детском садике. И даже медработни-
ки здесь не простые. Медсестра Любовь Никола-
евна Аничкова в 2010-ом году получила нагрудный 
знак за «Заслуги перед городом Липецком» Руковод-
ство города оценило ее разработки плана оздоров-
ления детишек в дошкольных учреждениях. Любовь 
Николаевна делилась опытом работы по оздоровле-
нию детей на городских семинарах. Обычная медсе-
стра из ДОУ№123 много лет собирала рецепты тра-
вяных чаев и отваров для укрепления детского им-
мунитета, которые стали основой ее разработок. А 
чтобы избавиться от плоскостопия, детки ходят по 
дорожкам с разными раздражителями, например, 
по еловым шишкам.

- Я рада, что мне довелось работать с достойны-
ми людьми. Коллектив единомышленников - так мож-
но сказать об отношению к труду наших педагогов,- 
считает заведующая ДОУ №123 Галина Николаев-
на Васина. Ведь не зря в 2010 году наш коллектив 
стал победителем регионального этапа партийного 
проекта «Детские сада -детям», проводимого парти-
ей «Единая Россия» в номинации «Лучший педагоги-
ческий коллектив».
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Заведующая Доу № 123 
г. Липецка Г.Н. васина.
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