манифест спецпроекта

«ДЕТСКИЙ САД,
В КОТОРЫЙ ХОТЯТ ВСЕ»

Детский сад — это пространство, которое почти всегда живет по законам взрослых.

Но у настоящего детского пространства своя эстетика, свои смыслы и правила. И попадая в такое
пространство, взрослый спускается к детям, чтобы быть с ними на равных и слышать их голос. Именно
здесь возникает новая субъектность образования, где ребенок – полноправный творец своего собственного образования.
Поэтому наш спецпроект «Детский сад, в который хотят все» – это модель настоящей группы детского
сада, где воссозданы среда и правила, ориентированные на ребенка. Мы задумали это пространство
как площадку, где для диалога и обмена опытом встречаются специалисты, представители бизнеса,
практики и представители программ, поддерживающие субъектность ребенка.
На площадке будут представлены оборудование и материалы, ориентированные на развитие и потребности ребенка и соответствующие современным представлениям о качестве. Поэтому среда
нашего пространства – это тоже важная содержательная часть программы спецпроекта. И работа
здесь будет проходить в формате мастер-классов, а участники будут располагаться в кругу на полу.
Ведь, чтобы принять новую практику, необходимо самим ненадолго стать детьми, попробовать и прочувствовать ее изнутри.
Цель и одна из главных содержательных линий образовательного интенсива – показать многообразие и палитру возможностей современного дошкольного образования, чтобы каждый педагог смог
делать по-настоящему осознанный выбор в работе.
Три ключевые темы этого года: среда детского сада, проблема многообразия в дошкольном образовании и внедрение новых практик и программ.
Среда детского сада отвечает разным потребностям ребёнка, когда она насыщена, доступна и учитывает психологию возраста. Мы приглашаем производителей мебели, оборудования, материалов для
детского сада, чтобы создать среду для настоящего дошкольного детства. Пространство, где есть
место игре и воображению, опытам и экспериментированию, где безопасно и комфортно, но при этом
есть возможность для здорового риска и пробы себя.
Проблема многообразия требует диалога. Мы приглашаем инклюзивные практики, полилингвальные
практики, интеграционные детские сады и всех, кому идея важности многообразия в дошкольном
возрасте близка.
Внедрение новых практик неизбежно сопровождается трудностями. Мы приглашаем управленцев,
руководителей стажировочных площадок и самых необычных и интересных детских садов, педагогов
с опытом разработки программы/перехода на новую программу, экспертов и тренеров, помогающих
с внедрением новых практик.
Приходите в наш детский сад, мы ждем каждого!

