
Социальноэкономическое развитие Калуги задает бе
шеный темп, и философия качества жизни выходит на пер
вый план. По данным Росстата, в 2005 году в Калужской
области насчитывалось 66,5 тыс. детей дошкольного воз
раста. Согласно прогнозам, пик численности детей от 0 до
7 лет придется на 20172018 годы  и составит в среднем
86,6 тыс. человек. Большой прирост населения создает в
регионе спрос на образовательные услуги. В первую оче
редь, на дошкольные детские учреждения. На сентябрь
2012 года в Калуге в очереди на муниципальные детские
сады официально зарегистрировано около 800 детей, ко
торым в этом году места в саду не достанется.

На сентябрь 2012 года в Калуге в очереди
на муниципальные детские сады
официально зарегистрировано около 800
детей, которым в этом году места в
саду не достанется.

За последние 5 лет в Калугу переехало более 6 тыс. экс
патов, многие с семьями.   Городскими властями Калуги
разработана даже специальная программа гостеприим
ства, обеспечивающая всестороннюю поддержку ино

странных специалистов, которые живут и работают в го
роде. Одним из приоритетных направлений в этой про
грамме является увеличение числа дошкольных и
общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги
дошкольного образования («Концепция развития до
школьного образования в Калужской области до 2020
года», от 20.12.2010). 

Кто будет спорить, что дефицит детских садов – самая
животрепещущая проблема родителей во всем мире. И
Калуга не является исключением!

Муниципальные детские сады производят положитель
ное впечатление на гостей нашего города. Как ни крути,
но в наших детских садах большая территория для про
гулки, просторные групповые комнаты, оборудованные
классы, опытный педагогический коллектив, график ра
боты целый день – все это неоспоримые плюсы системы
дошкольного образования в России. Но самое главное,
что приятно удивляет экспатов, – это то, что с детьми у
нас стараются заниматься, устраивают им праздники, раз
учивают песенки, стихи и т. д. В общем, ребятишками за
нимаются ничуть не меньше, а порой даже больше, чем в
Европе.

Какова же ситуация в Европе с детскими садами, с какими
проблемами сталкиваются там молодые родители и похожи
ли эти проблемы на те, что встают перед калужанами?

ДЕТСКИЕ САДЫ.
КУДА УХОДИТ ВАШЕ ЧАДО?
Что посеешь, то и пожнешь! Вопрос образования как инвестиций в будущее встает перед всё

большим количеством людей, причем особенно остро – перед молодыми родителями

практически с первого года жизни ребенка.  

KIDS ДЕТИ



По рассказам наших друзей, европейские детские сады
отстают от российских как по размеру помещений, так и
по условиям содержания в них детей, а также в части ги
гиены, раннего развития и питания. Что касается оплаты,
то практически все опрошенные нами экспаты рассказы
вают, что стоимость муниципального детского сада в Ев
ропе определяется индивидуально для каждой семьи и
зависит от дохода родителей. Чем выше доход, тем
выше оплата!

Немецкие родители, оказывается, тоже знают, что
такое очереди, и записываются в сад с самого рождения.
В Германии только 20% детей до 3х лет посещают дет
ские сады. Причина – нехватка мест. И это считается нор
мой, ведь государство не обязано предоставлять место в
яслях ребенку до 3х лет. За горячее питание в детском
садике приходится доплачивать. Дети редко находятся в
саду после 15:00. Высокая температура у ребенка (до 38
градусов), насморк, неопрятный вид не являются причи
ной для отказа в посещении детского сада. Интересно,
что отличительной чертой дошкольных учреждений в
Германии является наличие педагоговмужчин, что в
наших садах – нонсенс. Практикуются небольшие разно
возрастные группы, в основном это дети от 3 до 6 лет.
Численность одной группы колеблется, в среднем, от 12
до 15 деток.

Голландцы отдают детей в ясли с 3 месяцев, так как
декретный отпуск в этой стране – всего 4 месяца. Так же
как и у нас, в Голландии существует понятие детского
сада с хорошей репутацией и не очень. Очереди в хоро
шие сады бывают по 23 года. Родители решают этот во
прос посвоему: записываются как можно в большее
количество садов и ждут, какой вариант выстрелит. В
Голландии очень распространена система детских садов

Socioeconomic development of Kaluga sets a frenetic pace, and the
philosophy of life quality comes to the forefront. According to Russian
State Statistics Service, in 2005, there were 66.5 thousand children of
preschool age in the Kaluga region. According to forecasts, the peak
of the number of kids from 0 to 7 years old – 86.6 thousand, on aver
age – is expected in 20172018. Large population growth creates a de
mand for educational services in the region; first of all, it refers to the
preschool education. As of September 2012, about 800 children are
officially registered in the ‘wait list’ for a place in municipal kinder
gartens in Kaluga, but they won't get it this year.
Over the last 5 years, more than 6 thousand expats have moved to
Kaluga, many with families. Kaluga city authorities have even devel
oped a special hospitality program, providing full support for foreign
professionals, who live and work in the city. One of the priorities of
this program is to increase the number of preschool and general edu
cational institutions providing preschool education (‘The concept of
preschool education in the Kaluga region till 2020’, dated December
20, 2010.)
Problems related to kindergarten unite parents all over the world.
Many families which moved to Kaluga wish to send their children to
the kindergarten. But all of them now face two major problems. The
first one is they need to get a large number of documents, permits
and certificates for admission. The second one is the language barrier,
because the vast majority of tutors in Kaluga kindergartens do not
speak English.
Today, a demand for private kindergartens with a personal touch,
quality food, broad developmental programs and foreign languages
education   is very strong in Kaluga, but there are virtually no offers.
Peekaboo child center may be called truly unique because it is the
first kindergarten and development center established by parents
themselves for their children.
Maria Lysenko, a coorganizer of the Peekaboo project, tells: ‘Every
parent wants to choose which people will communicate with the
child, teach him, how a child will be fed, and in what mood they'll
come to their kids. So we decided that nobody except us, parents, can
create an ideal environment for children, corresponding to our needs
and ideas about pedagogy, logic, culture and education. Who are we?
We make the initiative group of parents whose kids are growing up.
Some of us have a major in teaching, and that's why we started this
project. That's the way our kindergarten was born. It was born with
the desire to give the children something more than what is offered
by our reality’.

ENGLISH



на дому, рассчитанных  на 45
детей, но в них попасть еще слож
нее.

В Дании можно отдать ребенка
в детские ясли уже с 6и месяцев,
в детский сад – с 3х лет. В этой
стране муниципальными дет
скими садами пользуются практи
чески все. Оплата за них очень
высока, поэтому родители платят
только 25% от стоимости посеще
ния, остальные издержки покры
ваются государством. И это
притом, что датские детские сады
рассчитаны лишь на холодное пи
тание, за горячее родителям при
ходится доплачивать отдельно.
Кроме того, в Дании принято,
чтобы ребенок первые неделю
две посещал детский сад с кемто
из родителей, для более мягкой
адаптации. Существует индивиду
альный подход воспитателя,
когда ребенок эмоционально
привязывается к конкретному человеку, который уделяет
этому ребенку больше внимания и становится для него
родным. В отличие от Голландии, в Дании декретный от
пуск для родителей очень большой, до 52 недель. Причем
в декрет на этот период имеет право выйти как мать, так и
отец. Сегодня все чаще мужчины берут на себя большую
часть обязанностей по уходу за ребенком. В Дании многие
дети посещают дополнительные занятия, кружки. Причем,
не всегда эта услуга платная. Очень часто занятия устраи
вают религиозные центры или местный муниципалитет. 

Система дошкольного образования Италии включает в
себя ясли до 3х лет и детские сады с 3х до 6ти лет. Боль
шинство детей посещают ясли, и практически 100% детей

посещают детские сады. Как расска
зали наши знакомые родители
итальянцы, в этой стране нет
проблемы устроить ребенка в дет
ский сад. Как ясли, так и детские
сады бывают муниципальными и
частными. Как ни странно, не
смотря на высокую оплату, в част
ный детский сад сложнее
устроиться. Приоритет отдают тем,
у кого есть братья и сёстры, уже по
сещающие этот садик. Интересно,
что питание в муниципальных садах
в Италии привозное, в пластиковых
контейнерах, тогда как в частных за
ведениях существует своя кухня. В
Италии частные ясли стоят намного
дороже детских садов, и мест в них
очень мало. А у государственных су
ществует социально ориентирован
ная практика приема детей.
Например, если мама не работает
или в семье есть бабушка или де
душка, то возможность попасть в

ясли резко снижается. Эти заведения отдают приоритет
иммигрантам, работающим родителям и тем, у кого нет
родственников.

Детсадовские проблемы объединяют
родителей во всем мире. Многие
приезжие семьи в Калуге стремятся
отдать своих детей в детские сады.
Однако абсолютно все они
сталкиваются сегодня с двумя
главными проблемами. Первая –
необходимость собрать большое
количество документов, разрешений и
справок для приема. Вторая – языковой
барьер, ведь абсолютное большинство
воспитателей в калужских детских
садах не владеют английским языком. г. Калуга, ул Пухова 23а, тел.: +79109170191;

www.peekabookaluga.ru 
www.facebook.com/peekaboo.kaluga

www.vk.com/detisad



ՀԱՅԵՐԵՆ

Детсадовские проблемы объединяют родителей во
всем мире. Многие приезжие семьи в Калуге стремятся
отдать своих детей в детские сады. Однако абсолютно
все они сталкиваются сегодня с двумя главными пробле
мами. Первая – необходимость собрать большое количе
ство документов, разрешений и справок для приема.
Вторая – языковой барьер, ведь абсолютное большинство
воспитателей в калужских детских садах не владеют анг
лийским языком. 

С другой стороны, среди калужан есть много семей, в
которых родители владеют иностранными языками и ста
раются с пеленок прививать своим деткам знание ино
странных языков. Для таких родителей тоже существует
проблема поиска детского сада. В детском саду ребенок
проводит большую часть времени, где он мог бы изучать
иностранные языки, но этого, конечно, не происходит. По
этому у родителей появляется потребность в таком саду,
где была бы продолжена семейная линия образования —
обучение ребенка языкам с раннего детства.

Сегодня в Калуге спрос на частные детские сады с инди
видуальным подходом, качественным питанием, насы
щенной развивающей программой и иностранными
языками очень велик, а предложений практически нет.

Детский центр «Пикабу» можно назвать уникальным по
тому, что это первый детский сад и центр развития, соз
данный самими родителями для своих детей.

Рассказывает соорганизатор проекта «Пикабу» Мария
Лысенко: «Каждый родитель  хочет выбирать, какие
именно люди будут общаться с ребенком, обучать его,
чем будут кормить, с каким настроением приходить. По
этому мы решили, что никто кроме нас, родителей, не
сможет создать для детей идеальное пространство, соот
ветствующее нашим запросам и представлениям о педа
гогике, логике, культуре, образовании. Кто мы такие? Мы
— инициативная группа родителей, у которых подрастают
детки. Некоторые из нас имеют профильное педагогиче
ское образование, поэтому мы и взялись за этот проект. С
этого начался наш детский сад. С желания дать детям
нечто большее, чем то, что предлагает нам наша действи
тельность».

Создатели центра «Пикабу» глубоко убеждены: буду
щее именно за небольшими детскими садами, с разновоз
растными группами, домашней едой и доброй
атмосферой детства. Ведь детский сад — это не учрежде
ние, не место для пребывания; это — второй дом для ре
бенка. В 2011 году в детском центре «Пикабу» открыли

Կալուգայի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը կայծակնային
արագությամբ է  առաջ ընթանում և կյանքի որակի
փիլիսոփայությունը առաջնային պլան է մղվում: Ըստ
վիճակագրության, 2005 թվականին Կալուգայի շրջանում 66,5
հազար նախադպրոցական տարիքի երեխա էր
հաշվառված:Կանխատեսումների համաձայն 0-ից 7 տարեկան
երեխաների ամենամեծ քանակությունը կգրանցվի 2017-2018
թվականներին և միջին թիվը կկազմի 86,6 հազար մարդ:
Բնակչության աճը շրջանում կրթական ծառայությունների մեծ
պահանջարկ է առաջացնում: Առաջին հերթին
նախադպրոցական հաստատությունների մեծ կարիք է
զգացվում: 2012 թվականին Կալուգայի մունիցիպալ
մանկապարտեզներում պաշտոնապես գրանցված շուրջ 800
երեխաների տեղ չի հատկացվի, տեղեր չլինելու պատճառով:
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Կալուգա է տեղափոխվել

շուրջ 6 հազար արտագնա մասնագետներ, շատերը`
ընտանիքներով: Կալուգայի քաղաքային իշխանությունները
անգամ հատուկ հյուրընկալության ծրագիր են մշակել,
օտարազգի մասնագետներին՝ ովքեր ապրում են քաղաքում,
բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար: Այս
ծրագրի առաջին պլանում է նաև գտնվում նախադպրոցական
և ընդհանուր նախադպրոցական կրթության ծառայություններ
իրականացնող կրթական հաստատությունների թվի
ավելացումը( <<Նախադպրոցական կրթության զարգացման
գաղափարը Կալուգայի շրջանում մինչև 2020 թ.>> 20.12.2012
թ.-ից):
Մանկապարտեզի խնդիրը ամբողջ աշխարհում ծնողներին
միաբանում է: Կալուգա եկած ընտանիքներից շատերը
ցանկանում են իրենց երեխաներին մանկապարտեզ տալ:
Սակայն այսօր նրանք բոլորը կանգնում են  երկու գլխավոր
խնդիրների առջև: Առաջինը` հավաքել փաստաթղթերի,
թույլտվությունների, տեղեկանքների մի ամբողջ
քանակություն , իսկ երկրորդը` լեզվային արգելքը, քանի որ
Կալուգայի մանկապարտեզների դաստիարակների մեծ մասը
չի տիրապետում անգլերեն լեզվին:    Այսօր,  անհատական
մոտեցմամբ, որակյալ սնունդով , բազմակողմանիորեն
զարգացնող ծրագրերով և օտարեկրյա լեզուների տիրապետող
մասնավոր  մանկապարտեզների  պահանջարկը Կալուգայում
շատ մեծ է , սակայն առաջարկություններ գրեթե  չկան :
<<Պիկաբու>> մանկական կենտրոնը կարելի է անվանել
յուրահատուկ, քանի որ այն միակ մանկապարտեզն ու
զարգացման կենտրոնն է ` ստեղծված հենց իրենց  ծնողների
կողմից, իրենց երեխաների համար:
<<Պիկաբու>> նախագծի կազմակերպչի օգնական՝ Մարիյա
Լիսենկոն  պատմում է. <<Յուրաքանչյուր ծնող ցականում է
ընտրել այն մարդկանց, ովքեր պետք է շփվեն իրենց
երեխաների հետ, կրթեն նրանց,տեղյակ լինեն թե ինչ պետք է
կերակրեն, ինչպիսի տրամադրությամբ պետք է հաճախեն
կենտրոն: Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք, որ ծնողներից լավ ոչ
ոք չի կարող ստեղծել երեխաների համար իդեալական
տարածություն, որը կհամապատասխանի մեր պահանջներին
, մանկավարժության, տրամաբանության, մշակույթի,
կրթության հանդեպ մեր ունեցած պատկերացումներին:
Ո՞վքեր ենք մենք: Մենք` նախաձեռնող ծնողների մի խումբ ենք
, ովքեր երեխաներ են մեծացնում:  Մեզանից ոմանք ունեն
մանկավարժական կրթություն, ահա թե ինչու մենք հանձն
առանք այս նախագիծը: Այստեղից,  նաև  երեխաներին տալ
ավելին, քան մեր իրականությունն է տալիս ցանկությունից
սկիզբ առավ մեր մանկապարտեզը>>:



первую группу детского сада для детей 1,52 лет. Долго и
основательно выбирали методики и пособия, составляли
программу занятий, привлекали специалистов, имеющих
интересный опыт в области детского развития. Сегодня в
«Пикабу» собрали сильную, позитивную команду профес
сионалов и единомышленников, о которых можно с уве
ренностью сказать: они любят свое дело и понимают, что
такое Детство.

Детский центр «Пикабу» обменивается опытом с подоб
ными детскими садами Москвы и всей России, его органи
заторы посещают тематические выставки и конференции,
сотрудничают с калужской городской администрацией.

Сегодня как для родителей, так и для их деток есть
много развивающих центров, пособий по различным ме
тодикам развития, в которых подчас сложно разобраться,
а еще сложнее понять, что же именно будет полезным для
ребенка, а что – нет. Можно сказать, что создатели центра
«Пикабу», молодые родители, нашли ответы на эти во
просы для самих себя и готовы поделиться с калужанами
и гостями города.

Если посмотреть на современных молодых родителей
во всем мире и в Калуге, в частности, можно отметить
одну главную тенденцию. Бытовые вопросы, условия со
держания, помещение, игрушки, игровые пособия уходят
на второй план. Родители начинают задавать себе более
глубокие вопросы, а именно – кто находится рядом с их
чадом и какую мораль ему преподает.

Сегодня от воспитателя требуются не только и не
столько занятия с детьми, сколько соучастие в детских
играх и занятиях. Главное – не навязать и заставить, а по
нять, чего хочет ребенок, заинтересовать его, увлечь,
быть умным и добрым участником его придумок и игр.
Нужно уметь завоевать доверие ребенка, и, оставаясь
рядом с ним, не мешать ему чувствовать себя главным в
этом процессе. Сегодня важно, что думает ребенок.
Нужно поменьше думать о себе, методиках развития, пла
нах, деньгах, удобстве,  а стараться изо всех сил вырас
тить личность. Ведь это значит подарить человеку целый
мир, мир его собственного я!

ОКСАНА АКСЕНОВА, руководитель «Монтессори»
центра: «Мы работаем как частный (домашний) детский
сад вот уже больше года. И за это время мы четко поняли:
наш город остро нуждается в малых формах дошкольных
организаций. Спрос на них достаточно высок, а предложе
ний, увы, немного. Достойных предложений и того

меньше! Мы со своей стороны можем без ложной скром
ности сказать, что предлагаем достойный уровень разви
тия, комфорта и заботы о детях. Мы сразу взяли высокую
планку: от обеспечения бытового комфорта до про
граммы разностороннего  развития детей по методике
Марии Монтессори, получившей мировое признание и
звание самой гуманистичной школы воспитания и разви
тия детей в мире. За последние полгода мы получаем по 5
6 звонков в день лишь с одной просьбой – взять ребенка в
наш детский сад. Однако, наши возможности ограни
ченны правилами Монтессори среды, да и уровень ком
форта не менее важен. Поэтому мы развиваемся дальше,
и уже в конце этого года распахнет свои гостеприимные
двери наш второй «Монтессори» центр. На площади в 500
с лишним квадратных метров, в самом сердце калужского
бора,  маленьких калужан ждут чуткие «Монтессори» пе
дагоги, более высокий уровень комфорта и все тот же не
изменный стиль абсолютного принятия ребенка таким,
каков он есть – в свободе, в развитии, в творчестве».

Екатерина, в Калуге живет 3 года,
сыну 2,8 лет:

«Наша семья переехала в Калугу 3
года назад, в какойто момент для
нас встала проблема детского сада. У
нас не было срочной необходимости
отдать ребенка в сад, но была по
требность заниматься с ним, продол
жив ту линию образования,

поведения и культуры, которую мы практикуем в своей
семье. Существующее качество образования в муници
пальных детских садах Калуги нас не удовлетворило, а
предложение от частных детсадов не устроило по причине
несоразмерности цены и качества. Большая проблема, с
которой пришлось столкнуться, – информационный ва
куум. Помимо общения с родителями других детей, жур
нал KALUGADISCOVERY – чуть ли не единственный
источник информации на тему детского развития и соот
ветствующих услуг. Для приезжих процедуры получения
регистрации, страховки, постановка на очередь в детский
сад оказываются труднопреодолимыми, особенно при на
личии маленьких детей. Не говоря уже о том, чтобы
узнать, какой детсад лучше, какие пользуются большей до
верием у самих калужан. Приезжие всего этого не знают, и
поэтому им очень сложно адаптироваться в этом мире
детской бюрократии. А в итоге, записавшись всеми прав



дами и неправдами в муниципальный детский сад, Вы по
лучаете проблемы с документами, группы детей по 30 че
ловек, постоянно болеющего ребенка, а главное –
полное игнорирование мнения родителей».

Салис, живет в Калуге 3 месяца,
сыну 1,8 лет:

«Мы приехали в Калугу из Дании
недавно и рады тому, что за такой
короткий срок нам удалось обу
строить свой быт. Мы живем в
красивом доме, у нашего сына, ко
торому 1 год и 8 месяцев, уже есть
друзья! Конечно, при отсутствии
знаний русского языка нам непро

сто. Однако, вокруг много отзывчивых людей, готовых к
знакомствам. Поэтому мы часто ходим в гости, посещаем
новые места, и у нас уже есть много планов по исследова
нию окрестностей Калуги. Как только мы услышали о «Пи
кабу» и познакомились с его владельцами, я была
приятно удивлена, ведь это именно то, что я искала для
своего сына! Есть несколько вещей, которые мне очень
нравятся здесь. Прежде всего, начинатели этого проекта
– пять полных решимости и жизненных сил женщин, соз
давших здоровую и приятную атмосферу для своих
собственных детей. Это место, где дети могут развивать
свои таланты и навыки, тут есть все необходимые усло
вия для этого. Особенно мне нравится, что домашняя еда
подается несколько раз в день, а отзывчивые педагоги и
преподаватели действительно любят работать с детьми».

Наталья, калужанка, дочери 4 года:
«Некоторое время мы были в хорошем муниципаль

ном саду. Дочке вроде нравилось, но бесконечные
ОРВИ, с аденоидами, явный психологический диском
форт (слезы, нежелания кудато идти и чтото там ку
шать), замкнутость, плаксивость, частые истерики… Мы
решили попробовать «Монтессори – и в первую же не
делю вся наша семья погрузилась в рассказы дочери о
новом садике: как там хорошо, как спокойно, как вкусно.
Девочка бегом летела навстречу педагогам, скучала на
выходных о ребятах. За это время дочь совершенно
адаптировалась, чувствует себя там отлично, здоровье
её не беспокоит. Для нас это очень дорогое и любимое
место. Это 100% наш садик».

Частные детские сады Калуги в алфавитном порядке:

1. «Маматута», ул. М. Горького, 88. 
Тел.: (4842) 794324, 89190300101. 
Сайт: www.маматута.рф

2. «Мэри Поппинс», ул. Кирова, 57б, этаж 3. 
Тел.: 89308405558. Сайт: www.mpoppinsklg.ru 

3. «Монтессорицентр», ул. Суворова, 7, корп. 1. 
Тел.: (4842) 548588, 89533129399. 
Сайт: www.montessorikaluga.ru

4.  «Пикабу», ул. Пухова, 23а. Тел.: 89109170191. 
Сайт: www.peekabookaluga.ru


