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 Организатором стажировки выступил образователь-
ный центр IKaRuS e.V. Interkulturelle Kommunikation und 
Russische Sprache («ИКаРуС – Межкультурная комму-
никация и русский язык»), Germany (Германия). Коорди-
нировали и сопровождали группу московских педагогов 
руководитель центра «ИКаРуС» Томас Хенчель, а также 
создатель и руководитель билингвальных детских садов 
«Незабудка» Юлия Забудкина.

Почему для стажировки московским специалистам 
были предложены именно детские сады «Незабудка»? 
В эпоху глобализации, поликультурной направленности 
развития европейской политики и многоязычия мирового 
сообщества, проблема взаимопонимания между людьми 
выходит на первый план. Инструментом взаимопони-
мания является коммуникация. Но речь идет не только 
о передаче слов: язык передает культуру. Двуязычные 
детские сады «Незабудка» содействуют развитию мно-
гоязычия таким образом, что дети, не говорящие или 
плохо говорящие на одном из языков, учат его, слушая, 
как педагогический коллектив использует язык в детском 
саду как повседневный и обиходно-разговорный. А 
языковые знания не только дают новые шансы в школе 
и профессии, но способствуют развитию личности.

Следует отметить, что представители московского 
детского сада №2280, приглашённые на стажировку, 
реализуют свою воспитательно-образовательную дея-
тельность с приоритетом художественно-эстетического 
развития. В саду созданы цветовая и интеллектуальная 
комнаты, Комната сказок, интерактивная игровая комната, 
песочная мастерская, музыкально-литературный салон. 
С 2012 года ДОУ реорганизовано в образовательную 
организацию. Теперь в семи помещениях детского сада 
функционируют 28 возрастных групп. Образовательное 
учреждение имеет 7 структурных подразделений «Семей-
ный детский сад». Также в детском саду представлены 
такие вариативные формы, как ЦИПР (Центр игровой 
поддержки ребенка) и ГКП (группы кратковременного 
пребывания).

Московским коллегам было интересно не только по-
сетить немецкие дошкольные образовательные учреж-
дения, но и посмотреть «изнутри» как работает система 
дошкольного образования Германии, сравнив немецкие 
и российские подходы и практику в работе, поделиться 
опытом московского дошкольного образования, инно-
вационными направлениями педагогической практики 
Москвы, а также непосредственно собственными но-
у-хау, методическими разработками и педагогическими 
находками.

Стажировка реализовалась по четырем направлениям: 

предметно-пространственная среда ДОУ; реализация 
воспитательно-образовательной программы в ДОУ; 
работа с нормативной и педагогической документаци-
ей; психолого-педагогическое сопровождение семей 
(работа с родителями).

В стажировочную группу вошли директор Галина 
Лукьянова, старший методист Ирина Ефременкова, 
педагог-психолог Наталья Иванова, музыкальный ру-
ководитель Александра Лукьянова. Директору было 
важно и интересно ознакомиться с административной и 
нормативно-правовой базой, концепцией заведования в 
немецких дошкольных образовательных учреждениях; 
для старшего методиста была актуальна методическая 
составляющая педагогического процесса; педагога-пси-
холога и музыкального руководителя – соответственно 
интересовали проблематика их профессиональной 
деятельности.

Во время стажировки педагоги посетили четыре детских 
сада сети «Незабудка», принимали непосредственное 
участие в воспитательно-образовательном процессе. 
Организаторы составляли программу стажировки именно 
исходя из учёта разносторонних интересов московских 
коллег. Таким образом, педагоги смогли увидеть объ-
ективную картину системы дошкольного образования 
Германии и отличия билингвальных ДОУ на примере 
детских садов «Незабудка», получив ответы на инте-
ресующие их вопросы, взяв на заметку педагогические 
изюминки и находки, с которыми ознакомились за время 
стажировки, и вместе с немецкими коллегами выразили 
желание к дальнейшему сотрудничеству. В следующем 
году уже педагоги детских садов «Незабудка» (Франк-
фурт-на-Майне) посетят Москву с ответным визитом.

Александра Волина, наш корр.

 Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века

НЕ ЗАБУДУТ «НЕЗАБУДКУ»
Стажировка московских педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в Германии
Педагоги детского сада № 2280 г. Москвы приняли участие в мероприятиях Международной конференции и VII междуна-

родном научно-практическом семинаре «Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века», которые прошли в 
Праге в конце 2013 года. После конференции, получив всесторонние знания по теории и практике работы с многоязычными 
детьми, москвичи посетили Германию и прошли стажировку в детских садах сети «Незабудка» во Франкфурте-на-Майне.


