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Москвичка Людмила Княгинина – мама 
троих детей. В семье Людмила не простая 
мама – для своих детей она педагог. А все 
потому, что дома у Княгининых настоящий 
семейный детский сад. Такую форму до-
школьного воспитания Людмила считает 
для своих детей самой удобной: «В первую 
очередь, хорошо то, что я сама занимаюсь 
воспитанием своих детей, и дети рядом со 
мной. Также мне это позволило, не отвле-
каясь от семьи, получить возможность тру-
доустройства». 

Найти многодетной маме работу не в 
ущерб семье – это один из плюсов про-
екта. Создать такой семейный детский сад 
в Москве может любая многодетная семья. 
В этом случае всех его воспитанников 
оформляют, как и в обычный детский сад. 
Непременное условие здесь только в том, 
что все дети должны быть дошкольного 
возраста. Для государства польза про-
граммы так же очевидна – семейные дет-
ские сады сокращают нехватку мест в 
обычных дошкольных учреждениях. «Если 
учесть, что в обычном детском саду – стан-
дартном образовательном учреждении – 
находится от 125 до 220 воспитанников, 
то можно сказать что семейные детские 
сады восполняют потребность в четырех 
или даже пяти обычных детских дошколь-
ных учреждениях», – рассказывает Алек-
сандр Семенников, депутат Московской 
Городской Думы.

Для того чтобы стать воспитателем сво-
их детей, Людмила прошла курсы по осно-
вам педагогики. Но для работы ей также 
необходимо было ознакомиться и с бух-

галтерией. Помимо воспитательского 
оклада, государство ежемесячно перечис-
ляет семье средства на питание каждого 
ребенка в саду. Отчет о купленных про-

дуктах мама предоставляет в Департамент 
образования г. Москвы в конце каждого 
месяца. А это очень неудобно, утвержда-
ет Людмила. «Полтора года действует наш 
семейный детский сад, а я до сих пор еще 
до конца не разобралась с теми продук-
тами, которые разрешены. И все-таки мне 
возвращают еще отчеты для переписыва-
ния», – говорит она.

Сложность заключается в том, что в еже-
месячных отчетах необходимо предостав-
лять товарные чеки, а их выдают не во всех 
магазинах. К тому же, указанные в них про-
дукты должны быть разрешенными в дет-
ском саду и расписаны по граммам. 

Однако отменить такой родительский 
отчет нельзя, считает Александр Семен-
ников: «Я бы не стал брать на себя такую 
смелость: сказать, что они будут освобож-
дены от требований такого фискального 
характера». 

В свою очередь, сотрудники детских са-
дов относятся к новому проекту насторо-
женно. Обучение мамы и патронажи детей 
в семье педагоги должны проводить бес-
платно. Как осуществлять контроль над 
работой родителей, пока тоже не прописа-
но. Да и сама форма такого обучения не-
достаточно хороша, считают воспитатели. 
«Я считаю, что обычный детский сад все-
таки лучше, потому что в нем прослежива-
ются режимные моменты. И дети с самого 
начала, с самого раннего возраста подго-
тавливаются к будущей школе, к порядку», 
– говорит Мария Маремьянина, воспита-
тель детского сада. 

Однако, несмотря на сложности состав-
ления отчетов и опасения педагогов, все 
больше семей склоняется именно к этой 
форме дошкольного обучения детей. На 
сегодняшний день в Москве работает уже 
около 300 семейных детских садов.

NTD

Эксперименту по созданию  
семейных детских садов  
в Москве почти два года.  
За это время около 300 семей 
предпочли эту форму  
дошкольного воспитания  
традиционному детскому саду. 
В чем преимущества  
и сложности организации  
таких садов, узнавали  
корреспонденты  
телевидения NTD.

Один из плюсов проекта – найти многодетной маме работу  
не в ущерб семье
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После того, как мамы не стало, я пыта-
лась, найдя записанный когда-то рецепт 
теста, испечь такие же пирожки. Но у меня 
очень плохо получалось. Пирожки были со-
всем не такие, как у мамы. Чего-то не хва-
тало, в том числе и терпения на их изготов-
ление. И я перестала этим заниматься.

А перед этим Новым Годом вдруг появи-
лось такое сильное желание порадовать 
своих родных и близких, что я решила 
опять попробовать испечь «мамины» пи-
рожки с капустой. Сразу всех предупреди-
ла, что просто попробую, и, вполне воз-
можно, у меня ничего не выйдет, потому 
что и пекла-то я последний раз их лет де-
сять назад. 

Как ни странно, пирожки удались на сла-
ву и первый раз в жизни были похожи на 
«мамины». Я вспомнила, что, когда пекла 
их раньше, очень хотела, чтобы мои родные 
знали, что я могу сделать не хуже мамы. 
Может быть, поэтому у меня ничего не по-
лучалось. А сейчас я их делала просто с 
желанием принести радость всем близким 
перед праздником.

Утром младшенькая доченька проснулась 
и говорит: «Хочу салата с горошком». Так 
она называет у нас салат оливье. Мы ей 
отвечаем, что Новый Год еще не пришел, 
поэтому салат еще не делали. А она гово-
рит: «Странно. А почему пахнет так, как 
будто должен быть салат». Мы рассмея-
лись. Запах домашних пирожков с капустой 
наполнил дом теплым и приятным пред-
чувствием праздника. У праздника могут 
быть разные запахи.

Начинка: 

Небольшой кочан капусты мелко нашин-
ковать и пережарить на растительном мас-

ле. Пять вареных яиц мелко порубить, до-
бавить в капусту за пять минут до полной 
готовности.

Тесто для пирожков:
1 палочку дрожжей и 1 столовую ложку 

сахара растворить в полулитре горячего 
молока. Растопить 1 пачку сливочного мар-
гарина. Смешать. Когда остынет, добавить 
1 ложку подсолнечного масла и 2 столовые 
ложки жирной сметаны. Добавить 1 чайную 
ложку соли и 800-900 гр муки. Все тщатель-
но перемешивается. Тесто должно хорошо 
отлипать от рук. Если плохо отлипает, до-
бавлять муки до появления нужного каче-
ства. Тесто накрыть полотенцем и поста-
вить в холодильник на 1,5-2 часа. За это 
время тесто нужно дважды опускать.

Противень перед выкладыванием на него 
пирожков надо смазать растительным мас-
лом.

Готовые пирожки на противне смазать 
взбитым яйцом.

В духовке пирожки 20 минут не откры-
вать, потом еще подержать 15-20 минут.

Приятного аппетита и хорошего настро-
ения!

Тамара БОГДАНОВА

«Мамины» пирожки»

Рецепт пирожков  
с капустой

В нашей семье всегда было 
два фирменных блюда:  
холодец и пирожки с капустой. 
Холодец обычно варил папа,  
а пирожки пекла мама.

Правда это или нет – не доказано. Однако 
точно известно, что зеленый цвет полезен 
для глаз. Поэтому, если рядом с вашим 
монитором будет стоять зеленое растение, 
при взгляде на листья которого вы смо-
жете передохнуть, то это пойдет вам на 
пользу. Но хотелось бы, чтобы это было 
на пользу и растению тоже.

Присмотритесь внимательно к тому, где 
расположен ваш компьютер, достаточно 
ли будет света кактусу, ведь он – растение 
светолюбивое. Если света не хватит какту-
су, можно найти ему тенелюбивую замену, 
например, пальму, драцену или сансевьеру 
– они любят полутень. 

Поставив цветок у монитора, понаблюдай-
те за ним: если он чувствует себя хорошо 
(а вы обязательно заметите это!), то все в 
порядке – цветок на своем месте и будет 
радовать вас своим присутствием. Но если 
вы заметите, что он тускнеет, вянет – значит, 
ему что-то не нравится, тогда не мучайте 
его, а лучше поставьте рядом с компьюте-
ром что-то декоративное, например зеле-
ную вазу, выполненную в форме кактуса, и 
наслаждайтесь ее цветом и формой.

Ирина ЛЕОНИДОВА

Говорят, что кактус  
защищает сидящего  
у компьютера человека от 
вредного воздействия: сидит, 
мол, в земле, а колючками 
заземляет электрический  
заряд. Еще говорят, что  
колючками же  
он нейтрализует  
электромагнитное поле.

Вы, компьютер  
и цветок

Семейный детский сад

У праздника могут быть  
разные запахи
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