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Светлана Шаламова постоянно делится сво-
им педагогическим опытом с коллегами. В этом 
ей помогает двадцатилетний опыт работы в сфе-
ре дошкольного образования. Сейчас Светлана 
Станиславна трудится в должности старшего вос-
питателя в детском саду № 76 «Звёздный» города 
Смоленска. А в 2020 году наработки Светланы Ста-
ниславны помогли ей одержать победу в город-
ском профессиональном конкурсе «Воспитатель 
года». Сегодня Светлана Шаламова – гость «СН».

– Светлана Станиславна, редакция «СН» по-
здравляет Вас с победой в профессиональном 
конкурсе.

– Спасибо.
– В 2017 году в региональном конкурсе «Вос-

питатель года» победила воспитатель, которая 
тоже работает в смоленском детском саду № 76 
«Звёздный». Случайность?

– Нет, не случайность. Наш детский сад активно 
участвует в конкурсном движении. В 2016 году у нас 
уже был один финалист городского конкурса «Воспи-
татель года» Маргарита Вячеславовна Захаренко-
ва. В 2017 году победила Наталья Сергеевна Ша-
лимова, и мы вместе с ней ездили на Всероссийский 
конкурс в Рязань. В 2019 году учитель-логопед Елена 
Валерьевна Феденкова победила во Всероссийском 
конкурсе имени Л.С. Выготского на получение грантов 
педагогов дошкольного образования. И 2020 год при-
нес большой успех – от нашего детского сада было три 
участницы: Елена Валерьевна Феденкова, Екатери-
на Владимировна Клетная и я. Екатерина Владими-
ровна вышла в финал и стала лауреатом. Елена Вале-
рьевна ещё молодой специалист, у неё всё впереди. А 
я стала победителем.

– В чём же сила детского сада № 76?
– Наш коллектив уникальный, здесь собрались на-

стоящие профессионалы. Костяк работает с момента 
основания детского сада – уже более 8 лет. Мы все 
очень активные и много учимся, потому что профессия 
педагога предполагает непрерывное образование.

Мы стали федеральной инновационной площадкой 
по внедрению программы «Вдохновение». Это новый 
взгляд на ребенка и на педагогику как на сотрудни-
чество. Эта программа дала нам большой толчок для 
развития. Кроме того, наш детский сад – это стажиро-
вочная площадка для института развития образования. 
К нам на практику приходят студенты Смоленского пе-
дагогического колледжа и Смоленского государствен-
ного университета.

Наша сила заключается ещё и в том, что мы не бо-
имся выступать. В Смоленске очень много хороших пе-
дагогов, но почему-то они редко выходят на открытые 
конкурсные площадки. А у нас успех коллеги придает 
уверенность следующим конкурсантам. Кроме того, 
у нас уже второй год подряд проводится внутрисадов-
ский конкурс «Моя профессия – педагог». Здесь воспи-
татели делают свои первые шаги по участию в конкур-
сах, пробуют отбирать новые интересные обучающие 
технологии. После этого на городской конкурс они вы-
ходят уже с небольшим опытом. Это помогает, потому 
что конкурс – это специфический вид деятельности, 
не каждый сможет принять в нем участие. И если у пе-
дагога есть желание попробовать свои силы, то к этому 
надо обязательно готовиться.

– На конкурсах профессионального мастерства 
воспитатели обычно презентуют свои наработки. 
Чем Вы делились с коллегами?

– В этом году я представляла новую обучающую 
«Steam»-технологию «Йохокуб». Это универсальный 
картонный конструктор российского производства, его 
автор и разработчик Елена Чуйкова из Тольятти.

Из двух базовых фигур – призмы и куба – собираются 
большие объемные модели без клея и ножниц с помощью 
соединительной скобы. Кроме того, я показывала «Йохо-
куб» как направление объемного моделирования и связа-
ла его с игрой, потому что это основной вид деятельности 
ребенка. Мною было подобрано и показано много игр, 
в том числе способствующих развитию эмоционального 
интеллекта ребенка, например, игра «Эмофон».

Я работаю и в системе дополнительного образова-
ния, у нас занимаются ребята из кружка «В гостях у Ку-
барика». Это персонаж, который приходит и объясняет 
детям новые задания. И часть образовательной про-
граммы направлена на познавательное развитие ребен-
ка. Образовательная методика «Steam» сейчас популяр-
на во всем мире – это образование ребенка в смешанной 
среде. Само слово «Steam» расшифровывается как ин-
женерные науки, естественные науки, искусство и мате-
матика. В детском саду дети не изучают физику, химию 
или математику, но они получают одновременно знания 
из всех наук и систем, то есть ребенок познает мир в це-

лом и не делит его на части, как принято у школьников. 
А конструирование, экспериментирование и игра с ис-
пользованием «Йохокуб» – это наиболее характерные 
виды деятельности для дошкольника. Потому что у де-
тей этого возраста на первом месте стоит любопытство. 
И им любопытно собирать из плоскости объемный куб, 
а потом строить другие фигуры либо по инструкции, 
либо по собственному замыслу. Вот это превращение, 
которое мы называем волшебством, когда плоский кар-
тон превращается в куб – это объемное моделирование. 
Оно представлено в детском саду в совсем маленьком 
объеме, но это в будущем основа геометрии и стерео-
метрии. Даже если, на первый взгляд, знания забудутся, 
в нужный момент они всё-таки всплывут. Если у ребенка 
сформированы навыки 3D-моделирования, они оста-
нутся с ним на всю жизнь.

– Вы сами вырезаете заготовки из картона?
– Нет, мы покупаем их. Одна деталь стоит 27 руб-

лей. «Йохокуб» – это тот же конструктор. Есть «Лего», 
деревянный и пластмассовый конструкторы. А «Йохо-
куб» выполнен из специального трехслойного картона, 
и приобретенные заготовки лежат в коробке в плоском 
состоянии. А маленькая скобочка, которая соединяет 
фигуры, запатентована в ранге изобретения. И эти со-
единения подвижные, то есть мы можем как собрать, 
так и разобрать все фигуры. У фигур перфорированные 
грани, то есть можно выдавить в каждой стенке круг, что 
очень интересно для детей. Причем на свойства кубика 
это не влияет: неважно, с дыркой деталь или без неё. Есть 
и дополнительные детали: ручки, ножки, колеса, втулки. 
С помощью них дети собирают кошек, собак, вертолеты 
и самолеты.

На Новый год у нас в детском саду из конструкто-
ра «Йохокуб» была сделана фотозона в виде объемных 
цифр 2020. Ещё у нас в группе есть календарь из куби-
ков, на которых написаны цифры и буквы, дети каждый 
день выставляют число. С помощью колёс можно де-
лать вращающиеся детали.

Девиз конструктора «Йохокуб»: «Собери, раскрась, 
играй». Кубики можно раскрашивать любыми видами 
изобразительных средств: красками, карандашами, 
гуашью. У нашей группы есть талисман – смышленый 
енот. Его собрал и раскрасил наш воспитанник.

У конструктора очень много возможностей и он счи-
тается экологичным, в нем нет никаких добавок. Дета-
ли безопасны, дети об него не поранятся. А сами цвета: 
белый и крафт (цвет оберточной бумаги) неяркие, они 
не раздражают глаза детей.

– Светлана Станиславна, Вы работаете стар-
шим воспитателем. Чем Ваша работа отличается 
от работы простого воспитателя?

– Старший воспитатель – это должность, которая не-
далеко ушла от воспитателя, но не дошла ещё до долж-
ности заведующей детским садом. Старший воспита-
тель – это человек, который связывает науку и практику. 

Большая часть времени у меня уходит на работу с педа-
гогами, это не только их обучение, но и контроль.

А инновационная деятельность отправляет меня 
к детям, потому что прежде чем учить чему-то новому, 
я должна попробовать это сама. Старший воспитатель 
не может ничему научить, если он сам не владеет этим 
в совершенстве. Поэтому я очень много времени про-
вожу в группе с детьми, пробую применять различные 
новые методы и приемы работы.

Я всегда делюсь с коллегами своими наработ-
ками и сама люблю учиться у других, особенно 
на профессиональных конкурсах. Считаю, такие кон-
курсы высшей школой повышения квалификации.

Получается, в моей работе по одну сторону находят-
ся дети, а по другую – педагоги. Но с детьми мне рабо-
тать намного проще и интереснее, чем со взрослыми.

– Почему Вы выбрали для себя профессию вос-
питателя?

– Она сама меня выбрала. По первому образованию 
я учитель биологии и химии. И после преподавания хи-
мии в 11 классе, придя в детский сад, я окунулась в со-
вершенно другой мир. И мне здесь понравилось.

Обстоятельства сложились наилучшим для меня 
образом. Когда я вышла замуж и переехала в Смо-
ленск, в школе сложно было найти работу, но было ме-
сто в детском саду. И я так и осталась здесь. Вначале 
работала младшим воспитателем, затем воспитате-
лем, а сейчас старшим воспитателем, немного побыла 
и на замене заведующей.

– А с какими трудностями Вы сталкиваетесь 
в работе?

– Больших трудностей нет, всё преодолимо. Конеч-
но, очень многое зависит от сотрудничества с роди-
телями, а они бывают разные, и у каждого из них свой 
взгляд на воспитание. Иногда бывает сложно найти 
с ними точки соприкосновения.

Сложно найти хороших профессиональных воспи-
тателей. Чем больше я работаю в детском саду, тем 
больше убеждаюсь в том, что в этой сфере не столь-
ко важно образование, сколько призвание. Можно 
не иметь педагогического образования, но быть пре-
красным педагогом, а можно иметь два высших обра-
зования и совершенно не уметь работать с детьми.

Сейчас у детского сада много возможностей для 
обучения, сотрудничества, информационный мир от-
крыт. Благодаря интернету есть возможность, не вы-
ходя из детского сада, общаться с коллегами и едино-
мышленниками со всех уголков России. Самое главное, 
чтобы было желание работать.

Придя работать в детский сад из школы, я увидела, 
что нигде детьми так много не занимаются, как в дет-
ском саду – эта работа налагает на воспитателей боль-
шую ответственность. Кроме образования мы обе-
спечиваем ребенку присмотр и уход, мы отвечаем 
за ребенка ежесекундно. Поэтому часто воспитатели 
не выдерживают такой ответственности и психологи-
ческой нагрузки, происходит эмоциональное выгора-
ние. Хотя у нас замечательный коллектив и прекрас-
ные взаимоотношения с коллегами. В нашем детскому 
саду созданы условия для успешной работы.

– Какие проблемы у современного ребенка?
– У современных детей очень богатый внутренний 

мир, но они плохо умеют устанавливать связь с внеш-
ним миром. Они живут в огромном информационном 
поле и очень рано знакомятся с гаджетами. Эти дети 
хорошо развиты интеллектуально. Мы с коллегами про-
водим педагогическую диагностику и видим, что дети 
2-3-х лет сейчас справляются с заданиями, которые 
раньше дети могли выполнить только в 4-5 лет. И вме-
сте с тем у них плохо развит эмоциональный интеллект. 
Очень трудно научить ребенка распознавать эмоции 
окружающих и управлять своими эмоциями. Ученые 
предполагают, что эти дети будут неэмоциональными.

Но все дети играют, как и дети 10–20 лет назад, про-
сто игры стали другими. Малыши по-прежнему любо-
знательны и любят фантазировать, придумывать небы-
лицы. Современных детей надо обучать современными 
методами. К детям нужен особый подход, а учитывать  
их особенности нам помогает наука. Поэтому раньше 
повышение квалификации у нас проходило через каж-
дые пять лет, а теперь – через каждые три года.

– Каким должен быть современный воспитатель?
– Воспитатель должен быть профессионалом, ко-

торый способен обучаться на протяжении всей своей 
жизни. Должен быть трудолюбивым и таким же любо-
знательным и творческим, как ребенок, тогда он най-
дет общий язык с детьми.

– Спасибо за беседу, Светлана Станиславна. 
Успехов Вам и новых побед!

Беседовала Александрина САБУРОВА

«ЙОХОКУБ» – НОВОЕ 
СЛОВО В ОБРАЗОВАНИИ


