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Детский сад и школа - преемственность,
которая становится реальностью

Н аш сегодняшний номер о том, как в столице развивается
сотрудничество двух ступеней образования, как взаимодействуют

педагоги-дошкольники, учителя, педагоги дополнительного
образования, ученые.  И  э то не просто номер - э то ещ е один совместный

проект « УГ -М осква»  и М осковского института развития образования.
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- Проект стандарта был выне-
сен для всеобщего обсуждения
и стал достоянием родителей,
педагогической общественнос-
ти, управленцев разного уровня,
то есть в буквальном смысле он
стал предметом анализа, пони-
мания. В отличие от стандартов
начальной, средней и старшей
школы стандарт дошкольного
образования как особое явле-
ние впервые появляется в на-
шей культуре и нашей жизни. В
связи с этим появляются такие
вопросы: ради чего и что побу-
дило нас именно в этом году
ввести новый особый стандарт -
стандарт дошкольного образо-
вания, что ждать от этого стан-
дарта детям, родителям, педаго-
гам, то есть всем, кто так или
иначе заинтересован в мире
детства, не станет ли этот стан-
дарт риском для системы обра-
зования, в чем, собственно, уни-
кальное необщее выражение
лица этого стандарта, чем он
принципиально отличается от
недавно принятого нового поко-
ления стандартов начальной,
средней и старшей школы, кото-
рые вступили или вступят через
несколько лет, в чем его принци-
пиальное методологическое и
биологическое отличие? Нако-
нец, еще один вопрос могут за-
дать родители, бабушки и де-
душки: что им готовит этот стан-
дарт, какие возросшие финан-
совые обременения их ждут?
Могу сразу сказать, что новый
стандарт дошкольного образо-
вания по большому счету не за-
ставит родителей использовать
свои финансовые возможности,
чтобы выполнять то, что призва-
но улучшить ситуацию с дош-
кольным детством.

Когда создают новую группу,
для того чтобы разработать но-
вый стандарт, встают и другие,
совсем не детские вопросы: а
что это за группа такая, те ли это
профессионалы, которым по
плечу такая сложная работа?
Могу сказать, что более 30 чело-
век (семь директоров академи-
ческих институтов РАО, дирек-
тор ФИРО, представитель МГУ
имени М.В.Ломоносова, РГГУ,
список можно продолжать) с
первого февраля 2013 года де-
лали проект стандарта дошколь-
ного образования. Это люди с
разными взглядами, с разными
подходами, но перед ними сто-
яла одна ключевая задача - най-
ти такую стратегию согласия,
чтобы все наши споры, обсужде-
ния послужили появлению дето-
центристского стандарта, стан-
дарта ради ребенка.

Одним из ключевых момен-
тов этого стандарта ДО стало
само определение основной об-
разовательной программы.
Если все школьные образова-

СОБЫТИЯ

Дошкольное детство без контроля
и контролеров

тельные программы определя-
ются через приобретение тех
или иных знаний, то здесь со-
вершенно иное определение
этой основной образователь-
ной программы дошкольного
образования. Впервые она оп-
ределена как программа психо-
лого-педагогической поддерж-
ки, позитивной социализации,
индивидуализации развития
детей. Это программа не обуче-
ния, а вхождения, позитивного
приобщения через усвоение

норм мира культуры, продвиже-
ния к дереву добра и зла, само-
стояния ребенка через много-
численные парциальные и дру-
гие различные программы. При
этом ключевым моментом бу-
дут условия освоения этой про-
граммы, которые выступают
как условия социального разви-
тия ребенка.

В стандарте обычно выделе-
ны три вида результатов: пред-
метный, метапредметный и лич-
ностный. Это касается стандар-
тов в школе, а когда речь идет о
стандарте дошкольного образо-
вания как стандарта поддержки
развития ребенка, прежде всего
речь идет исключительно о лич-
ностном результате развития.
Сами термины «предметное» и
«метапредметное», приложи-
мые к другим уровням и слоям
образования, здесь утрачивают
смысл. Чтобы ввести это в стан-
дарт, чтобы он стал не фанто-
мом, а реальностью, нужно
прежде всего создать и пере-
подготовить в профессиональ-
ном плане уникальное количе-
ство педагогов, вооружить зна-
ниями родителей.

В этом стандарте дошкольно-
го образования никто не прочтет
ничего о том, что какой-то зло-
умышленник хочет сделать ЕГЭ
для дошкольников, жаждет на-
пустить на дошкольные образо-
вательные учреждения целую
армию контролеров, которые
будут заниматься тестировани-
ем того, сколько в ребенке пат-
риотизма - две трети, четыре пя-
тых или одна вторая, то этого не
будет. С точки зрения норматив-
но-правовых вещей проект стан-
дарта дошкольного образова-
ния даже избыточен, так как не-
которые нормы этого документа
повторяют логику Закона «Об
образовании в РФ». Поэтому ос-
воение образовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния не сопровождается прове-
дением промежуточной и итого-
вой аттестации воспитанников.
Эти моменты жестко фиксиро-
ваны в проекте стандарта, в нем
четко оговорено то, что любой
мониторинг служит двум целям:
пониманию, подбору индивиду-
альных траекторий развития ре-
бенка и коррекции, выбору для

него парциальных программ.
Тем самым мы стараемся избе-
жать того, с чем связан вопрос о
том, кто и как будет оценивать
результаты работы воспитате-
ля. Как только предлагаешь что-
то развивающее, его начинают
контролировать. Баланс между
контролем и развитием самый
болезненный, но мы заложили
противовесы во всем проекте
стандарта по поводу этих ве-
щей. А чтобы коллеги, для кото-
рых контроль, как для Башмач-
кина, возможность «написаться
всласть», которые не могут не
контролировать, иначе им без
этого дискомфортно, мы остави-
ли пространство для контроля.
Не случайно в отличие от следу-
ющих поколений стандартов
фокус состоит в том, что это
стандарт условий, тем самым
контролирование может идти,
например, через всем нам хоро-
шо известные СанПиНы. В этом
случае это контроль не ребенка,
а образовательной среды, а по
большому счету контроль учре-
дителя, который отвечает за то,
чтобы инфраструктура была
обеспечена федеральным, реги-
ональным и муниципальным
уровнями через систему госза-
даний. Эти моменты, так же как
и финансовые моменты, под-
вергаются контролю, но конт-
роль обеспечения условий и
контроль жизни ребенка как ди-
агностика - две большие разни-
цы. Стандарт развития дошколь-
ного образования сделан так,
чтобы мы не вступили в скольз-
кую, минную территорию, кото-
рая могла бы привести к тому,
что в дошкольном учреждении
проявится человек с тестом в ру-
ках как главным критерием в
оценке ребенка. Мои коллеги от-
слеживали в стандарте каждое
слово, каждую точку, чтобы этого
не произошло, чтобы вместо пси-
холога никто не дал «фельдфе-
беля в Вольтеры».

В этом стандарте нет ни сло-
ва о том, что по большому счету
он сводится к школьным фор-
мам жизни, полностью наложе-
но табуирование на то, чтобы по
многим причинам школа пере-
ехала в мир детства, такого не
будет.

Известно, что у медиков есть
великая клятва Гиппократа, суть
которой: «Не навреди!». При
разработке, проектировании,
социокультурном моделирова-
нии стандарта дошкольного об-
разования мы тоже придержи-
вались этой клятвы, чтобы по-
явившийся стандарт, в отли-
чие от того, что ждут от любых
реформ (как только человек
слышит слово «реформа», так
сразу думает, что будет нанесен
вред тому, что реформируют),
был выстроен по логике «не на-
вредить».

Этот стандарт не табуирова-
ние для управленческих систем
образования России. Он - от-
крытие новых возможностей.
Делая его, мы четко просчиты-
вали многие риски в социокуль-
турном, социологическом пла-
не, анализировали барометр
ожидания общества в отноше-
нии к тому, что оно ждет от этого
стандарта, и сами фиксировали
те риски, на которые, как на
вилы, можно было бы натолк-
нуться.
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института РАО, академик РАО:института РАО, академик РАО:института РАО, академик РАО:института РАО, академик РАО:института РАО, академик РАО:

- Если бы меня спросили, какой формулой
можно было бы изобразить тот документ, кото-
рый называется «стандарт дошкольного обра-
зования», я сказал бы, что это фактически си-
стема условий психолого-педагогической под-
держки и развития, социализации детей. Уже
сама эта формула показывает неординарный
характер документа и работы, которая была
проведена. По существу, в проекте стандарта
ДО впервые даны ориентиры тем, кто работает
с дошкольным детством: что такое система ра-
боты с ребенком в дошкольном детстве, как
она строится, какие требования предъявляются
к этой работе и каковы условия, которые фак-
тически обеспечивают ее эффективность и ка-
чество.

Сегодня есть два вызова, на которые нужно
обратить внимание. Один из вызовов - вызов
всей системе подготовки кадров для работы с
детьми в дошкольном детстве. В самом стан-
дарте есть сформулированные требования к
тем, кто будет работать с этими детьми. Понят-
но, что от требований до подготовки таких раз-
ных взрослых - от родителей до педагогов, ко-
торые могли бы работать с детьми в дошколь-
ном детстве, очень большой путь. Мы это пони-
маем, и сегодня есть основания для того, чтобы
работать в этом направлении. Во-первых, уже
подготовлен проект профессионального педа-
гогического стандарта, в котором специально
предусмотрена подготовка воспитателя как
психолого-педагогическое образование. Это
очень важно, потому что невозможна подготов-
ка воспитателя без ориентации на особенности
развития в детском возрасте, а это дает только
психологическая подготовка, когда взрослые
знают психологию детей, понимают особенно-
сти их развития. Такая подготовка позволяет
потом взрослому строить те ситуации, которые
соответствуют закономерностям зоны ближай-
шего развития. Корреспондирование в этом
плане стандарта дошкольного образования,
который выставлен на всеобщее обсуждение, и
профессионального стандарта деятельности
учителя, который мы тоже все обсуждаем, - это
очень важный момент, закладывающий осно-
вания для того, чтобы в стандарте подготовки
учителя воспитатель как особый взрослый, ко-
торый работает с этой категорией детей, был
выделен, чтобы было прописано, какими же
компетенциями он должен обладать. Эти ком-
петенции заданы форматом стандарта дош-
кольного образования, значит, воспитатель
должен уметь общаться с детьми, он должен
понимать детей. Все это серьезный вызов пото-
му, что существующая система подготовки вос-
питателей, вообще педагогов дошкольного об-
разования, сейчас пока не отвечает тем требо-
ваниям, которые задает стандарт дошкольного
образования. Причем важна подготовка не
только самого воспитателя, но и тех людей,
которые будут работать с детьми. В дошколь-
ном образовании нужно сопровождение раз-
ных детей: детей с ОВЗ, детей с особенностя-
ми, с инвалидностью. Все должно быть учтено
в системе подготовки кадров, потому что в
стандарте прописано: выделение специальных
образовательных условий для таких детей со-
ставляет часть деятельности того педагога,
который будет работать по одной из важней-
ших частей этого направления. Разве до сих
пор мы выделяли эти специальные условия,
разве мы делали их предметом, который забо-
тил воспитателя? Мы ведь только сталкива-
лись и сталкиваемся с этим, мы только сейчас
начинаем об этом говорить. Конечно, речь пой-
дет о специальной работе с родителями, повы-
шении грамотности родителей, ведь для них
это ежедневная работа с детьми и понимание
того, что ситуация общения с ребенком бесцен-
на для развития в этом возрасте.

Второй вызов, который есть в стандарте дош-
кольного образования, уже связан не столько с
подготовкой кадров, сколько с разработкой ос-
новных образовательных программ. В этом
стандарте (и это принципиальная позиция прак-
тически всех разработчиков) было наложено

вето на те образовательные
результаты, которые получатся
после внедрения этого доку-
мента. То есть развитие детей -
индивидуальное их развитие.
Да, оно происходит в ситуации
взаимодействия со взрослыми,
но это разные дети и разные
траектории их развития. Мно-
гообразие образовательных
программ, креативность этих
программ, которые пойдут,
очень хороший вариант, поэто-
му в стандарте в обязательной
части основной образователь-
ной программы фактически
закладываются требования к
содержанию, которые будут
ориентирами для разработчи-
ков программ, чтобы многооб-
разие и вариативность не пре-
вратились в хаос программ.
Иначе может быть так: каждый
предъявил свою программу и
по-своему начал воспитывать,
обучать ребенка. Введение
этого элемента в обязатель-
ную часть образовательной
программы я считаю крайне
важным заходом на дальней-
шую работу тех экспертных ко-
миссий, которые будут оцени-
вать программы. Очень важно
сохранить в этом плане требо-
вания к разработке основных
образовательных программ,
понимая, что при свободе кри-
териев развития ребенка, при
фактически вариативности
программ, таким критерием
остается содержание, которое
закладывается в обязатель-
ную часть программы, которое
будет сохранять это многооб-
разие.

Притом что в рабочую груп-
пу стандарта дошкольного об-
разования входили разные
специалисты, это была слож-
ная работа. Люди, предлагая
свои варианты, спорили, но у
этих людей была одна главная
задача - им было важно сохра-
нить самоценность детства в
дошкольном возрасте. Мне ка-
жется, что это как раз свиде-
тельствует о том, что в своей
основе все удалось. Если стан-
дарт дошкольного образова-
ния инициирует дальнейшие
ответы общества и государ-
ства на те вызовы, которые мы
обозначили, этот документ вы-
полнит в значительной мере
свою задачу. Мы очень сильно
и сами продвинулись, когда
начали с общих, всем знако-
мых слов о детстве, а потом
перевели их в достаточно
строгие формулы стандарта. У
нас получился очень сложный
документ, потому что его писа-
ли для того возраста, когда
слово «стандарт» очень труд-
но применяется.

П родолжение темы
на стр. 10 -11
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а базе  этого детского
сада совместно с Институ-
том информатизации об-

разования при Московском госу-
дарственном гуманитарном ин-
ституте имени М.А.Шолохова
разработан долгосрочный проект
«Территория информационных
технологий - умный детский сад»,
в рамках которого предусмотре-
ны  создание информационной
среды, использование научных
подходов во внедрении ИКТ в
практику работы, проведение
стажировки специалистов ДОУ.
Это возможно в том числе и пото-
му, что в этом детском саду у каж-
дого воспитателя есть ноутбук,
все кабинеты  оснащены офис-
ным оборудованием и компьюте-
рами, объединенными в локаль-
ную сеть и имеющими доступ в
Интернет через систему w i-fi, в ка-
бинете информатики  есть 14 пор-
тативных компьютеров ?p p le  Мас
Воок и 5 графических планшетов

для воспитанников, моноблок ; ra ftw a y  для педаго-
га, медиатека, интерактивная доска с лифтом ре-
гулирования по высоте, потому что в нем успешно
применяют ИКТ в повышении профессионального
уровня сотрудников, в  организации делопроиз-
водства,  в инженерном управлении (четырехсту-
пенчатая система очищения воды, отапливаемый
пол, рециркуляторы, обеззараживающие воздух,
система регулирования тепла в отопительных
приборах). Кроме того, в ДОУ есть свой сайт h t t p :/
/d s k v 8 22.m s k o b r .r u /, практикуется общение с ро-
дителями по электронной почте для передачи
важных сообщений и в видеоприемной детского
сада посредством программы Шk y p e .

Анаида Мкртчян обратила внимание  участни-
ков международной конференции на то, что для
успешной реализации проекта необходимы широ-
кое социальное партнерство, взаимовыгодное
сотрудничество с различными как государствен-
ными, так и общественными организациями. На-
пример, технический  исполнитель проекта - ком-
пания VШV / e c h n o lo g y  устанавливает и обслужи-
вает системы видеонаблюдения, контроля и уп-
равления доступом, программно-технические
средства, программы, всегда с нами команда си-
стемных администраторов. Проект ДОУ был
представлен на Московском городском конкурсе
«Детский сад для всех и каждого» в номинации
«От современных информационных технологий к
эффективному управлению ДОУ», занял  одно из
призовых мест и стал городской стажировочной
площадкой по теме «От современных информаци-
онных технологий к эффективному управлению
ДОУ». Педагог-психолог детского сада №822 Еле-
на Павлова  в своем выступлении представила
опыт  работы стажировочной площадки, рассказа-
ла о мероприятиях, проведенных на базе детского
сада №822. Завершая презентацию проекта,
представители детского сада отметили, что ум-
ный детский сад -  дело будущего, но оно достижи-
мо, возможно  и представляет эффективный путь
развития для всех детских садов.

СОБЫТИЯ

Умный  - э то  московский
детский сад
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Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Открытость системы, аб-
солютнейшая доступность ин-
формации обо всех важней-
ших событиях, происходивших
в системе образования города
в прошедшем учебном году,
через сайты, через ежене-
дельные встречи с журналис-
тами в департаменте, через
открытый доступ, более того,
хранящиеся в архиве записи
еженедельного видеоселекто-
ра департамента, может быть,
и есть один из результатов
прошедшего учебного года.
Сама открытость и доступ-
ность информации уже пред-
полагают желание системы об-
разования быть такой, какой
она нужна москвичам, Москве.
За прошедшие два года стаби-
лизировался  и вырос на сто
миллиардов рублей бюджет
столичной системы образова-
ния (в 2013 году - 257 миллиар-
дов), несмотря на то что часть
очень недешевых учреждений,
которые ранее были в системе
образования, но занимались с
детьми-сиротами и другими по-
добными категориями детей,
сегодня переведены в систему
социальной защиты, есть уч-
реждения, которые занима-
лись в основном спецификой,
связанной с Департаментом
культуры, и теперь ушли в сис-
тему культуры.

За исключением несколь-
ких, к сожалению, сотен детей
на новых присоединенных
территориях, в Москве предо-
ставлены места в детских са-
дах всем нуждающимся де-
тям в возрасте от трех до
семи лет. Здесь идет такое
хорошее соревнование меж-
ду молодыми семьями и сис-
темой дошкольного образо-
вания, поэтому мы каждый
год получаем в детские дош-
кольные отделения  школ де-
тей примерно на 20 тысяч
больше, чем уходят из детс-
ких садов в школу.

Понятно, что весь город
обязан этому радоваться, рож-
даемость растет, и растет
очень хорошими темпами. Мы
тоже радуемся, но для нас это
серьезная задача, которая в
своем объеме каждый год уве-
личивается. Можно сказать,
если в 2010 году дошкольное
образование получали менее
300 тысяч детей, то сейчас 424
тысячи детей получат дош-
кольное образование.

Сегодня у нас практически
уже 99% детей по электронной
очереди в первый класс зачис-
лили в школу. Но тем не менее
есть еще время, и я думаю, что
никаких проблем у жителей
Москвы с записью в первый
класс уже  в основном нет.

Наши выпускники получили
аттестаты, которые раньше
красиво называли аттестата-
ми зрелости.

Очевидно, что у нас резуль-
таты в этом году точно не хуже
прошлых лет. Когда у выпуск-
ника прекрасная учебная исто-
рия, победы на разных олим-
пиадах (на школьных, на ок-
ружных, на городских, на все-

российских), когда по всем на-
шим диагностикам, конт-
рольным работам, которые
Московский центр качества об-
разования проводит в школах, в
течение всего учебного года
тоже высокие результаты и со-
ответственно высокие резуль-
таты по данному предмету на
едином госэкзамене, то это, ес-
тественно, не вызывает никако-
го удивления, сомнения. С ог-
ромным удовлетворением могу
сказать, что у нас произошел
качественный скачок в количе-

стве победителей заключитель-
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. В этом
году у нас лучший результат за
все годы участия сборной Моск-
вы во Всероссийской олимпиа-
де - 84 победителя заключи-
тельного этапа Всероссийской
олимпиады, их можно называть
абсолютными победителями,
потому что это ребята, заняв-
шие первые места. 21,4% побе-
дителей и призеров олимпиады
в России - московские школьни-
ки, в 2010-м их было 18,8%.
Особо радует та  хорошая тен-
денция, что у нас каждый год
растет число школ, в которых
готовят этих победителей: если
в 2010 году у нас была 421 шко-
ла, которая подготовила побе-
дителей и призеров городского
этапа, то в этом году таких школ
579. Это очень заметный ска-
чок, а еще более заметный ска-
чок - увеличение количества
школ, подготовивших победите-
лей и  призеров заключительно-
го этапа Всероссийской олим-
пиады. Если в 2010 году 74 шко-
лы давали таких победителей и
призеров заключительного эта-
па, то в этом году 128 школ име-
ют среди своих учеников побе-
дителей и  призеров заключи-
тельного всероссийского тура.

Вряд ли бы это было возмож-
но, если бы не возросла резко
массовость участия школьни-
ков в предметных олимпиадах.
Я могу сказать, что только в
Московской предметной олим-
пиаде количество участников с
28 тысяч в 2010 году выросло до
101 тысячи в 2013 году.

Немного нужно сказать о
том, что именно системная ра-
бота по контролю, постоянному
мониторингу знаний, прохожде-
ния программ, уровня результа-
тов, которую ведут московские
школы вместе с Московским
центром качества образования,
ведет к тому, что количество
таких участников из года в год
растет. Причем мы стараемся,
чтобы это было в первую оче-
редь по заявкам самих школ,
ибо им особенно важно знать
результаты  независимой диаг-
ностики и своей работы. В  про-

шедшем году было 684 с лиш-
ним тысячи участников таких
диагностик против 355 в пре-
дыдущем учебном году.

Практически подведены
итоги отбора школ, которые
станут получателями гранта
мэра, количество которых  в
этом году увеличено: если  в
прошлом году у нас было 135
грантов мэра, то в этом году их
будет 220.

Средняя зарплата учителей
всех школ Москвы была откры-
то опубликована в одном из но-
меров «Учительской газеты-
Москва»,  каждый учитель и
каждый житель Москвы  теперь
могут увидеть, насколько сегод-
ня адекватно оплачивается
труд наших педагогов (средняя
зарплата в I квартале у учите-
лей была 64 тысячи рублей). Я
никогда не считал и не буду счи-
тать, что зарплата может быть
избыточной, думаю,  зарплата
должна быть адекватной тем
усилиям, тому труду, который
затрачивают наши педагоги.
Особо приятно, что растет сред-
няя заработная плата воспита-
телей дошкольных отделений.
В  I квартале 2013 года она со-
ставляла  41,5 тысячи рублей
против 25 тысяч рублей в 2010
году. Там, где детские сады
влились в состав общеобразо-
вательных школ, происходит,
может, для кого-то удивитель-
ное, а для меня абсолютно ло-
гичное явление: коллективы
школ понимают, что дошколь-
ное отделение школы сегодня,
наверное, самый важный эле-
мент привлекательности шко-
лы для родительского сообще-
ства, то есть школа сейчас на-
чинается с дошкольного отде-
ления. Поэтому они львиную
долю своих резервных ресур-
сов, а они у них были, направи-
ли на подъем заработной платы
в дошкольных отделениях, что
сказалось на результате.

Все данные о системе сто-
личного образования сегодня
есть в свободном доступе, ду-
маю, это и  есть один из ре-
зультатов прошедшего учеб-
ного года в системе образо-
вания Москвы.  Это позволяет
нам сегодня говорить о том,
что самая главная задача для
всей нашей системы - это, ко-
нечно, качество. У многих лю-
дей потребности разные, у де-
тей тоже, поэтому одним из
важнейших элементов буду-
щей работы становится рас-
ширение возможностей для
выбора как очень важной ка-
тегории -  выбора семьи, вы-
бора школьников, выбора
учителей, выбора руководи-
телей образовательных уч-
реждений. Если нет выбора,
то нет возможности реализа-
ции разных потребностей, ну
а если нет возможности реа-
лизации разных потребнос-
тей, то трудно говорить о ка-
честве, потому что качество -
это все-таки степень соответ-
ствия потребностям тех лю-
дей, тех семей, которые
пользуются услугами систе-
мы образования, которые се-
годня находятся в системе об-
разования Москвы в качестве
учеников, родителей, учите-
лей, руководителей.

О т  п ервог о л ица

Качество образования - удовлетворение
потребностей москвичей

П ись мо в номер

И наша связь должна быть постоянной,
творческой

Я работаю в школе около 30 лет, и меня очень волнует преемственностьЯ работаю в школе около 30 лет, и меня очень волнует преемственностьЯ работаю в школе около 30 лет, и меня очень волнует преемственностьЯ работаю в школе около 30 лет, и меня очень волнует преемственностьЯ работаю в школе около 30 лет, и меня очень волнует преемственность
начальной школы и детского сада.начальной школы и детского сада.начальной школы и детского сада.начальной школы и детского сада.начальной школы и детского сада.

Всегда детский сад помогал школе в обучении грамоте: дети приходят, умея
читать, хотя в последние 2-3 года уже  появилось некоторое количество детей, не
умеющих читать и даже не знающих буквы. Заметно, что нынче дети не знают рус-
ских народных сказок и классических произведений для детей, на которые опира-
ется программа 1-го класса.

Но самое страшное, на мой взгляд, - это то, что дети не умеют правильно дер-
жать ручку и карандаш! Раньше в классе из 30 человек держали неправильно ручку
один-два  ребенка, а сейчас из 30 это уже 20-22 человека! Может быть, кто-то ска-
жет, что это ерунда, но я категорически не согласна. Когда ручку держат четырьмя
пальцами, почерк становится хуже, писать быстро ребенок не может, переучить
практически невозможно, и почерк ухудшается с каждым классом. Вот почему
учителя русского языка старших классов мучаются, проверяя тетради учащихся.

Почему же это происходит? Вероятно, потому, что в детских садах зачем-то
начинают учить детей писать письменными буквами. Не надо этого делать! Детский
сад должен готовить к школе, а не учить тому, чему мы, учителя, будем в свое
время учить детей. Во многих садах сейчас обучают письму. Зачем? Ручки детей
еще слабы и не готовы к такой работе. Не загружайте воспитателей чужой работой,
пусть воспитатели делают свою - ставят руку ребенка, то есть учат правильно дер-
жать карандаш, а следовательно, и ручку. Читайте сказки, учите стихи, рисуйте,
лепите, наблюдайте за окружающим миром. И мы будем вам благодарны.

М.КАПИТАНОВА, учитель начальных классов школы №183М.КАПИТАНОВА, учитель начальных классов школы №183М.КАПИТАНОВА, учитель начальных классов школы №183М.КАПИТАНОВА, учитель начальных классов школы №183М.КАПИТАНОВА, учитель начальных классов школы №183
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В ситуации, когда в Москве идетВ ситуации, когда в Москве идетВ ситуации, когда в Москве идетВ ситуации, когда в Москве идетВ ситуации, когда в Москве идет
процесс повсеместногопроцесс повсеместногопроцесс повсеместногопроцесс повсеместногопроцесс повсеместного
создания образовательныхсоздания образовательныхсоздания образовательныхсоздания образовательныхсоздания образовательных
комплексов, в которыекомплексов, в которыекомплексов, в которыекомплексов, в которыекомплексов, в которые
объединяются как школы, так иобъединяются как школы, так иобъединяются как школы, так иобъединяются как школы, так иобъединяются как школы, так и
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ак же наиболее рациональ-
но может выстраиваться
взаимодействие между

воспитателями детского сада и
педагогами начальной и средней
школы, каким может быть процесс
превращения коллектива воспи-
тателей и педагогов в единую ко-
манду, способную сохранить пре-
емственные связи в целях, зада-
чах, содержании, формах, мето-
дах и методиках обучения и воспи-
тания? Этот вопрос сегодня стал
одним из ключевых.

Как известно, принципы преем-
ственности и развития - ведущие
принципы федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов. Начальная школа уже не
первый год работает  в соответ-
ствии с требованиями ФГОС нового
поколения, летом нынешнего года
был вынесен на общественное об-
суждение проект ФГОС дошкольно-
го образования, который, по замыс-
лу его авторов, связан с поддерж-
кой разнообразия детства, а не его
унификации, нацелен  на то, чтобы
у ребенка возникла мотивация к по-
знанию и творчеству,  на поддержку
программ, способствующих форми-
рованию личности ребенка как но-
сителя ценностных установок со-
временного мира. Таким образом,
задачи обеспечения преемственно-
сти между ступенями образования
и перехода к работе согласно тре-
бованиям ФГОС нового поколения
взаимосвязаны, поэтому и  решать
их необходимо комплексно.

Как взаимодействие между вос-
питателями детских садов и педаго-
гами школ может способствовать
решению этих задач? В ситуации,
когда введение ФГОС на разных
ступенях системы идет не одновре-
менно, появляются принципиально
новые требования к результатам
образования, меняются целевые
установки и задачи, есть риск поте-
ри преемственных связей. Для того
чтобы избежать этого,  переход с
одной ступени образования на дру-
гую  должен стать  предметом педа-
гогического осмысления и целенап-
равленной деятельности. Взаимо-
действие воспитателей детского
сада и педагогов школы разных
ступеней может включать в себя со-
вместное выделение и осмысление
проблем, с которыми сталкивается
ребенок при переходе с одной сту-
пени образования на другую, выра-
ботку общего понимания этапов
развития и обучения ребенка, целе-
вых установок, задач образования,
обсуждение методик преподава-
ния.

Практика организации взаимо-
действия в образовательных уч-
реждениях Москвы показывает, что
выстраивание сотрудничества меж-
ду педагогами разных ступеней для
достижения взаимного согласия в
понимании целей совместной дея-
тельности и путях их достижения
непростой процесс для всех его
участников. Однако,  по мнению
специалистов, проблема организа-
ции деятельности всех участников
образовательного  процесса  на  пе-
реходных  этапах от одной ступени

образования к другой может
быть успешно решена только
путем создания команды педаго-
гов, заинтересованных в созда-
нии благополучной образова-
тельной среды, команды, кото-
рая могла бы сообща решать
задачу обеспечения преемствен-
ности между ступенями образо-
вания, достижения результатов
образования согласно требова-
ниям ФГОС нового поколения.

Становление команды в усло-
виях повсеместного создания
образовательных комплексов
сложный процесс, требующий
системного подхода к организа-
ции. Необходимо продумывать,
в какие формы взаимодействия
могут включаться педагоги и
воспитатели. Решением этой за-
дачи может заниматься как ад-
министрация образовательного
комплекса, так и педагогический
коллектив.

Наиболее распространенны-
ми коллективными формами
взаимодействия воспитателей и
педагогов на нынешнем этапе
развития образования стали пе-
дагогические советы, мастер-
классы, семинары, круглые сто-
лы по  проблемам преемственно-
сти, взаимное знакомство воспи-
тателей и педагогов с образова-
тельными программами детско-
го сада и школы, планирование и
осуществление совместной
практической деятельности пе-
дагогов и учителей с детьми-
дошкольниками и школьниками.
Знакомство со спецификой пла-
нирования работы в детском
саду и тематическими планами
проведения уроков в школе дает
возможность обмениваться опы-
том, знакомит с обстановкой и
организацией жизни и обучения
детей. Перспективной формой
коллективного взаимодействия
воспитателей и педагогов  мо-
жет быть и проведение проект-
но-аналитических сессий, разра-
ботческих семинаров, имитаци-
онно-ролевых игр,  и организа-
ция совместных разработок за-
нятий для дошкольников и
школьников, и взаимное посе-
щение занятий с обсуждением и
рефлексией. Без совместного
выстраивания единой линии раз-
вития ребенка на этапах дош-
кольного и начального школьно-
го, основного общего образова-
ния, обеспечения преемственно-
сти образовательных программ
есть риск, что проведение со-
вместных мероприятий воспита-
телей и педагогов может ока-
заться непродуктивным. Важная
задача взаимодействия воспита-
телей детского сада и педагогов
школы - профилактика детской
дезадаптации, предупреждение
педагогических и психологичес-
ких проблем, анализ полученных
результатов совместной дея-
тельности и достижение согла-
шения о наиболее плодотворных
формах сотрудничества.

Таким образом, взаимодей-
ствие воспитателей детского
сада и педагогов школы может
способствовать созданию благо-
получной образовательной сре-
ды, где проблемы преемственно-
сти между ступенями образова-
ния будут решаться системно, а
участники образовательного
процесса смогут успешно учить-
ся и развиваться.
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жизнь каждого человека
ворвались проблемы гло-
бализации, доступность

информации в цифровом ком-
муникационном пространстве,
возникли новые проблемы в
межпоколенческих связях, из-
менилась статусная роль взрос-
лого как одного из главных ис-
точников знаний, поскольку у
детей появилась свобода неза-
висимого поиска и получения
информации. И образование, на
мой взгляд, самый тонкий воп-

детских садов на 10785 мест,
что больше чем в 2 раза превы-
шает цифры 2010 года, когда
было простроено 30 детских са-
дов на 4655 мест. К новому
2013-2014 учебному году запла-
нированы ввод новых дошколь-
ных учреждений, ремонт и ре-
конструкция действующих. Вве-
дение электронной записи и ре-
гистрации на едином портале
госуслуг Москвы к 2013 году
свело к нулю очередность детей
в детские сады. Средняя зарп-
лата воспитателей в 2012 году
составила 36 тыс. рублей по
сравнению с 25,4 тыс. в 2010
году, что привлекло в детские
сады новые квалифицирован-
ные кадры.

Не менее значимы успехи и в

Педагогам и воспитателям нужна
одна творческая команда

ГЛАВНАЯ ТЕМА

рос пульсирующей проблемати-
ки современности.

Преемственность образова-
тельных уровней определена
новыми законодательными тре-
бованиями и введением ФГОС
для разных ступеней образова-
ния, что нашло отражение в
стратегии и структурной модели
МИРО. Центр дошкольного и
общего образования нашего ин-
ститута в соответствии с госу-
дарственным заданием будет
оказывать научно-методичес-
кое и информационно-аналити-
ческое сопровождение реализа-
ции государственной програм-
мы «Столичное образование»
на 2012-2016 гг. по сопряжению
уже действующих ФГОС на-
чального общего образования и
готовящихся к апробации ФГОС
дошкольного образования. Это
задача сложная, но чрезвычай-
но значимая с точки зрения ви-
дения перспектив развития но-
вого содержания образования
подрастающего поколения и
собственно системы столичного
образования. Обеспечение дос-
тупности и эффективности ка-
чественного образования на са-
мых начальных его ступенях -
что может быть важнее?

Связка понятий «доступ-
ность - качество - эффектив-
ность» заставляет учитывать
все аспекты работы дошколь-
ных и общеобразовательных
учреждений: управленческие,
финансовые, программно-мето-
дические, социальные. Можно с
уверенностью утверждать: воп-
росы дошкольного и начального
общего образования в Москве
решают на государственном
уровне. Благодаря системной
государственной образователь-
ной политике Правительства
Москвы и организационной дея-
тельности Департамента обра-
зования практически решена
проблема реализации гарантий
и прав на дошкольное образо-
вание и получения места в детс-
ком саду. За последние годы
построено и открыто значитель-
ное количество новых детских
садов, инфраструктура которых
отвечает самым современным
архитектурным, нормативным,
санитарно-гигиеническим, об-
разовательным требованиям и
условиям развития детей. Се-
годня Москва обеспечила своих
жителей дошкольными учреж-
дениями практически в шаговой
доступности. Это великое бла-
го! Только в 2012 году в столице
сданы в эксплуатацию 76 новых

организации начального общего
образования. В 2015 году состо-
ится первый выпуск московских
младших школьников, обучав-
шихся по новому ФГОС, ориен-
тированному на достижение
личной и академической успеш-
ности каждого ученика и обес-
печение действительно равных
возможностей получения каче-
ственного образования. Необхо-
димость преемственности ос-
новных образовательных про-
грамм дошкольного, начального
общего, основного общего и
среднего (полного) общего об-
разования, демократизация об-
разования и всей образователь-
ной деятельности, в том числе с
использованием потенциала го-
сударственно-общественного
управления, предоставление пе-
дагогу права выбора методик
обучения и воспитания, а также
методов оценки знаний обучаю-
щихся и многое другое - вот ос-
нова основ нового ФГОС на-
чальной школы. Опыт его вне-
дрения позволяет спрогнозиро-
вать, а следовательно, вовремя
минимизировать педагогичес-
кие риски, которые могут воз-
никнуть при апробации ФГОС
дошкольного образования.

Сегодня система столичного
образования находится в поиске
оптимальных моделей взаимо-
действия социальных институ-
тов и семьи в деле образования
подрастающего поколения. Об-
разовательный комплекс, в ко-
тором одинаково комфортно и
дошкольнику, и младшему
школьнику, - вот одна из таких
моделей, своеобразное ноу-хау
современной московской систе-
мы образования. Задача такого
комплекса - обеспечить реали-
зацию максимально широкого
спектра образовательных про-
грамм, адекватных образова-

тельным потребностям каждой московс-
кой семьи, во всех микрорайонах города.
Усилия руководящих и педагогических
работников образовательных учрежде-
ний, действующих в формате взаимодей-
ствия качественно нового уровня, на-
правлены как раз на обеспечение доступ-
ности, качества и преемственности сту-
пеней образования в любом округе и рай-
оне огромного мегаполиса.

Для того чтобы все образовательные
комплексы заработали с полной отдачей,
придется приложить немало усилий, в
том числе и нашему институту. Предстоит
разработать и апробировать рекоменда-
ции по выстраиванию индивидуальных
траекторий детского развития в рамках
образовательного комплекса, созданию
в них комфортной учебно-игровой среды,
согласованию родительских запросов на
обучение и воспитание своих детей и ре-

Перемены в системе
образования - веление времени

сурсов (материально-технических, кадро-
вых и иных) конкретного образовательно-
го учреждения, подготовке педагогов к
взаимодействию с детьми, родителями и
коллегами в композиционно и содержа-
тельно новом образовательном простран-
стве. Отдельный вопрос, также требую-
щий пристального внимания научно-пе-
дагогического сообщества, - обеспечение
прав на качественное образование в со-
ответствии с индивидуальными образо-
вательными потребностями детей группы
риска, в которую, как известно, входят
как одаренные ребята, так и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Перед системами дошкольного и об-
щего образования стоят новые приори-
тетные задачи, которые мы должны ре-
шать с привлечением творческого и орга-
низационного потенциала педагогов, уп-
равленцев и родительской общественно-
сти. Москва действительно особый
субъект Российской Федерации не только
благодаря своему политическому, госу-
дарственному, культурному, финансово-
му статусу центра мирового уровня.
Здесь все проблемы и достижения выгля-
дят значительно крупнее и рельефнее,
поэтому и решать их должно с особой точ-
ностью государственного прогнозирова-
ния и опережения развития. Новой коман-
де московского мэра удалось перенапра-
вить акценты управления и изменить под-
ходы к решению имеющихся проблем.
Система столичного образования развер-
нута на создание условий для социальной
и образовательной успешности каждого
москвича. Каждого! Налицо социальная
ориентированность усилий столичной об-
разовательной системы, выравнивание
возможностей для детей из сверхобеспе-
ченных и малообеспеченных семей. Об-
разовательная система нацелена на ре-
шение серьезных социальных задач: по-
вышение социально-педагогической эф-
фективности деятельности образова-
тельных учреждений и использования их
материально-технической базы, расши-
рение выбора образовательных про-
грамм по месту жительства каждой мос-
ковской семьи. Мне кажется, что москви-
чи начинают оценивать и понимать сверх-
задачу московского мэра.

В преддверии нового учебного года хо-
чется пожелать всем, от кого зависит эф-
фективность работы столичной системы
образования, искать в сложившейся соци-
ально-экономической ситуации прежде
всего точки роста, пусть даже они порой не
сразу очевидны в силу временных затруд-
нений. Будем смотреть на современные
масштабные преобразования объективно
и учиться выделять в первую очередь пре-
имущества и перспективы, которые откры-
ваются для московских детей, их родите-
лей и педагогов в новых координатах раз-
вития образовательного пространства!

Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,Мария ЛАЗУТОВА,
директор Московского институтадиректор Московского институтадиректор Московского институтадиректор Московского институтадиректор Московского института
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реемственность в об-
разовании ведь обыч-
но понимают как не-

прерывность образования,
связь между звеньями систе-
мы образования. На переходе
к каждому последующему
этапу, звену образователь-
ной системы возникают свои
трудности и противоречия.
При переходе от дошкольно-
го образования к начальному
школьному педагоги и психо-
логи обычно обозначают про-
блему готовности к школе и
адаптации детей к первому
классу. Часто приходится
слышать от учителей началь-
ной школы о детях, имеющих
трудности в обучении, об их
слабой подготовке в детском
саду. Педагоги-дошкольники,
приходя на открытые про-
смотры уроков в начальной
школе, часто жалуются на не-
востребованность или на по-
вторение материала, который
они дают на занятиях в детс-
ком саду. Так почему же мы
не понимаем друг друга? Воз-
можно, одна из причин кроет-
ся в различии программ дош-
кольного образования и на-
чальной школы. В последнее
время появляются отдельные
единые программы для дош-
кольного и школьного обра-

От игры - к уроку,
от урока - к игре

зования, в которых обеспече-
на непрерывность и преем-
ственность образования на
этих ступенях, например «Об-
разовательная система -
Школа 2100», единство тре-
бований и стандартов таких
программ может быть зало-
гом более гладкого перехода
дошкольников к обучению в
школе.

Возможно, этому будет
способствовать также созда-
ние так называемых образо-
вательных комплексов или
образовательных кластеров
«детский сад - школа». При
этом очень важно сохранить
паритетность отношений
между этими звеньями сис-
темы образования, взаимо-
посещения, обмен педагога-
ми опытом разных образова-
тельных учреждений, чтобы
понимать проблемы и труд-
ности друг друга на каждом
этапе.

На мой взгляд, важно от-
слеживать судьбу, жизнен-
ный путь, образовательный
маршрут каждого ребенка на
всем протяжении  от момен-
та прихода в детский сад до
окончания школы. Ребенок
приходит в детский сад, мы
его обследуем, выявляем его
проблемы и трудности, осу-
ществляем коррекционную и
развивающую помощь, кон-
сультируем родителей, но
вот он от нас уходит, и даль-
ше - неизвестность. Особо
ярко эта проблема возникает
в отношении детей, имею-
щих особенности в развитии.
В школе все начинается за-

ново, проблемы и трудности
детей уже оказывают влия-
ние на адаптацию к школе,
их успешность в обучении.
Очень важно, чтобы на этом
этапе помощь ребенку спе-
циалистами (педагоги-психо-
логи, учителя-логопеды, со-
циальные педагоги) оказы-
валась своевременно, с уче-
том результатов предыду-
щей работы, чтобы индиви-
дуальные особенности детей
на всех этапах их обучения в
школе учитывали не только
специалисты, ответственные
за психологическое здоро-
вье, коррекционную помощь,
но и все другие педагоги, ко-
торые работают с этими
детьми.

Определенные проблемы
возникают и у детей, не име-
ющих особенностей разви-
тия, на этапе перехода из
дошкольного учреждения в
школу. Очень часто трудно-
сти с адаптацией к школе воз-
никают из-за смены режима,
общего уклада жизни. Дош-
кольники знакомы со школой
большей частью только «в те-
ории», на практике это зна-
комство происходит нечасто,
но опыт такой есть, например,
посещение курсов подготов-
ки к школе, дней открытых
дверей школы, совместных
занятий и уроков со школьни-
ками дает дошкольникам
хотя бы общее представле-
ние о школьной жизни. Одна-
ко есть и так называемые до-
машние дети, для которых
привыкание к школьной жиз-
ни может протекать еще
сложнее. Для таких детей в
некоторых дошкольных уч-
реждениях организуются
группы «Будущий перво-
классник», которые частично
могут компенсировать ребен-
ку подготовку к школе в детс-
ком саду.

Поступление ребенка в
школу - определенный
стресс для всей семьи ребен-
ка, ведь родители могут ока-
заться недостаточно готовы-
ми к смене образа жизни.
Эта проблема пока никак не
решена, поскольку еще нет
системы подготовки, инфор-
мирования родителей в детс-
ком саду о школе. Да, теперь
родители активнее участву-
ют в жизни детского сада,
вовлечены путем активных
методов в образовательный
процесс, но, как правило, их
заинтересованность в полу-
чении новых знаний, инфор-
мации о своем ребенке сни-
жается в процессе взросле-
ния ребенка, к завершению
посещения им детского сада.
Между тем как раз на этом
этапе такая помощь им дей-
ствительно необходима, а на
этапе начальной школы не-
обходима большая психоло-
гическая поддержка педаго-
гов, работающих с их детьми.

Если роли педагогов-спе-
циалистов в дошкольном уч-
реждении и школе совпада-
ют, то между учителями и вос-
питателями существует опре-

рот, в школе есть дети, для которых учебная
деятельность пока не стала ведущей, они
много играют, не придавая значения учебно-
му процессу. Более гладкому переходу на
другой возрастной этап, на наш взгляд, в
школе способствуют проведение уроков в иг-
ровой форме, организация игровых комнат
при группах продленного дня, а в детском
саду - проведение занятий в игровой форме,
ведь игровая деятельность необходимое и
обязательное условие успешного созрева-
ния, взросления, подготовки детей к школе.

Современная школа предъявляет к ребен-
ку требования не только психологической го-
товности, владения определенными знания-
ми, умениями, навыками, но и развития в нем
метапредметных компетенций - умения само-
стоятельно мыслить, иметь свою точку зре-
ния, развития его способностей. Этот подход
уже начали реализовывать в дошкольном об-
разовании. Проектная, исследовательская
деятельность, метод проблемных ситуаций,
технологии развития мыследеятельностных
способностей детей активно внедряются в
практику работы педагогов-дошкольников.
Опыт показывает, что освоение этих техноло-
гий требует также разработки специальных
игровых коммуникативных и деятельностных
ситуаций, через которые дети учатся овладе-
вать новыми знаниями, самостоятельно мыс-
лить, находить выход из сложных нетриви-
альных ситуаций как в дошкольном образо-
вании, так и на этапе начальной школы.

Инна ДЁ МИНА,Инна ДЁ МИНА,Инна ДЁ МИНА,Инна ДЁ МИНА,Инна ДЁ МИНА,
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комбинированного вида №656, работающего подкомбинированного вида №656, работающего подкомбинированного вида №656, работающего подкомбинированного вида №656, работающего подкомбинированного вида №656, работающего под
научным руководством МИРОнаучным руководством МИРОнаучным руководством МИРОнаучным руководством МИРОнаучным руководством МИРО

деленная разница, связанная
с выполнением разных про-
фессиональных обязаннос-
тей. Воспитатели осуществ-
ляют присмотр, уход, воспи-
тание, образование малыша
в дошкольном учреждении,
учителя в школе решают в
большей степени образова-
тельные задачи. Такое изме-
нение роли «авторитетного
взрослого» для ребенка в об-
разовательном учреждении
также может вызвать опреде-
ленный стресс и требует пост-
роения новой системы отно-
шений между всеми участни-
ками образовательного про-
цесса.

Кроме всего прочего, есть
общепринятое педагогами и
психологами разделение воз-
растных этапов дошкольного
детства и школьного возрас-
та, а также ведущих деятель-
ностей для каждого возраст-
ного этапа - игровой и учеб-
ной. В реальной жизни эти
возрастные границы стерты,
что связано с индивидуаль-
ным созреванием каждого
ребенка. Можно часто встре-
тить в дошкольных учрежде-
ниях занятия по пособиям,
«уроки» по подготовке к шко-
ле, при этом из жизни детей
вытесняется игра. И, наобо-
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провела анкетирование педа-
гогов искусства, чтобы выя-
вить их представления о со-

временных детях, педагогах и осо-
бенностях педагогического процес-
са. Вопросы анкеты формулирова-
ла универсально, чтобы можно
было изучить мнения разных кате-
горий педагогических работников.
В анкетировании приняли участие
специалисты из детских садов, об-
щеобразовательных школ и учреж-
дений дополнительного образова-
ния, преподающие детям предметы
искусства: музыку, изобразитель-
ную деятельность, лепку, театр, ми-
ровую художественную культуру.
Анализ выявил схожесть мнений
анкетируемых из разных городов и
учебных заведений.

Сначала анкетируемые отвечали
на вопросы об отличиях современ-
ных детей от сверстников второй по-
ловины ЙЙ века в личностной и ин-
теллектуальной сфере. По наиболь-
шему числу высказываний совре-
менный ребенок в интеллектуаль-
ном развитии информирован, имеет
клиповое мышление, высокий ин-
теллект, эрудированность, широкий
кругозор, легкость ориентировки в
потоке информации. При этом уро-
вень его знаний поверхностен. Ны-
нешние дети более развиты, у них
богатое воображение, они раньше
начинают читать и считать. Вместе с
тем они менее начитанны, плохо
рассуждают и формулируют мысли,
при большем, чем у сверстников ХХ
века, словарном запасе нынешние
дети отстают в развитии разговор-
ной и монологической речи.

По мнению педагогов, современ-
ные дети хорошо владеют компью-
тером (Интернетом), электроникой,
технически грамотны, информацию
чаще всего получают из средств
массовой коммуникации. Положи-
тельная динамика в сравнении со
сверстниками прошлого века отме-
чена в быстроте овладения ИКТ,
большем влиянии СМИ, больших
возможностях (в целом). В отрица-
тельной динамике - зависимость от
Интернета, подверженность влия-
нию негативной информации.

Дети начала ЙЙI века раскрепо-
щены, самостоятельны, любозна-
тельны, общительны, активны, уве-
рены в себе, открыты, целеустрем-
ленны, свободны, практичны (праг-
матичны), стремятся к лидерству,
но педагоги назвали много негатив-
ных качеств современных детей.
Чаще других встречаются такие: аг-
рессивный, жестокий, черствый, не
умеет дружить и быть в коллективе,
эгоистичный, циничный, равнодуш-
ный, скрытный, безответственный.
Категоричны оказались учителя,
работающие со школьниками, в их
ответах много отрицательных ха-
рактеристик, наиболее лояльны к
детям воспитатели детских садов,
которые назвали больше положи-
тельных, чем отрицательных ка-
честв, присущих детям. Нет сомне-
ния в искренности отвечающих, не-
смотря на некоторую эмоциональ-
ность. У современных детей дей-
ствительно много трудностей, одна-
ко педагогам нельзя отказать в оп-
тимизме и профессионализме. Они
видят в детях много хорошего и

стремятся создавать благо-
приятные условия для их раз-
вития.

Интересные сведения полу-
чены об отличиях преподава-
ния искусства в современном
образовательном учреждении
от советского периода. Это те
изменения, которые влекут за
собой перестройку мышления
и необходимость получения
новых профессиональных на-
выков. Участвующие в анкети-
ровании педагоги искусства
оказались единодушны в том,
что современное преподава-
ние стало более творческим,
появилось немало возможнос-
тей для профессионального
поиска. Вместе с высвобожде-
нием творческих сил повыси-
лась моральная ответствен-
ность за ребенка и результаты
своего труда. Большинство от-
ветов пришлось на отличия со-
временного педагогического
процесса от конца ХХ в. по
подбору программ обучения,
методов, технологий, форм.
Педагоги дружно констатиро-
вали, что стало больше про-
грамм и свободы в их выборе,
подчеркнули, что нынче имеют
лучшую оснащенность педаго-
гического процесса, доступ-
ность Интернета. Это отрад-
ный факт, так как совсем не-
давно им в дополнительную и
неоплачиваемую обязанность
вменялось изготовление де-
монстрационных и раздаточ-
ных пособий для занятий и
уроков, на это уходило и рабо-
чее, и личное время. Конечно,
качество пособий, изготовлен-
ных полиграфическим спосо-
бом, значительно выше, чем
самодельных.

Как влияют психологичес-
кие качества современного
ребенка на преподавание
предметов искусства? Выяв-
лены общие точки в ответах
педагогов, работающих с раз-
ными категориями детей. Пе-
дагоги отмечали, что с совре-
менными детьми надо быть
более изобретательными в
выборе методических при-
емов. Информированность де-
тей требует от педагога тща-
тельной подготовки. Часто
сами дети подсказывают но-
вые темы, подталкивают к экс-
периментам в построении за-
нятий (уроков), разнообразию
в выборе педагогических при-
емов, технологий, программ.
Другая группа ответов указы-
вала на трудности в проведе-
нии занятий (уроков). Педаго-
ги отмечали, что современно-
го ребенка сложно увлечь дея-
тельностью, сконцентриро-
вать его внимание. Из-за сла-
бости, произвольности психи-
ческих процессов дети быстро
устают, и, следовательно, не-
обходимо чаще менять виды
деятельности. Отметили педа-
гоги и эмоциональные пробле-
мы детей, не позволяющие
быстро достичь желаемых ре-
зультатов. Встречается и дво-
якое видение, например, для
одних общение стало легче, а
другие отмечают некоммуни-
кабельность воспитанников. В
целом можно констатировать,
что все трудности педагоги-
ческого труда сегодня связа-
ны с психологическими осо-
бенностями ребенка, педагоги
не всегда готовы к ним мораль-

но и, вероятно, профессио-
нально.

Сегодня главный вопрос:
какими качествами должен
обладать современный педа-
гог искусства? Анкетируемые
нарисовали идеальный и оп-
тимистичный образ педагога-
мечты, дали более двухсот
неповторяющихся определе-
ний. Судя по названным наи-
большее число раз личност-
ным качествам, это человек
интересный и умеющий заин-
тересовать, любящий детей,
творческий, добрый, терпели-
вый, культурный, эмоцио-
нальный, разносторонний, ув-
леченный. Самые распрост-
раненные профессиональные
качества, указанные в анке-
тах, - любовь к своему пред-
мету, работе, преданность
профессии. Много было полу-
чено таких ответов на тему
знаний: владение знаниями,
образованность, эрудирован-
ность, энциклопедичность
знаний, наличие обширного
кругозора, разносторонняя
подкованность во всех сфе-
рах жизни и науки.

Итак, педагог, работающий
с современными детьми, дол-
жен быть идеальным челове-
ком и профессионалом. Безус-
ловно, делать обобщения и пе-
реносить полученные резуль-
таты на специалистов, препо-
дающих другие предметы,
было бы слишком смело. Но
общность ответов позволяет
сделать банальный вывод: не-
обходимо осовременивать не
только организацию и содер-
жание обучения на всех уров-
нях образования, но пересмат-
ривать квалификационные
требования и профессиональ-
ную подготовку.

Внимательное чтение про-
екта профессионального стан-
дарта педагога показало, что
разработчики смотрят в буду-
щее, для них важно, чтобы че-
ловек, работающий с подрас-
тающим поколением, шел в
ногу со временем. Но, думаю,
профессию учителя, воспита-
теля трудно ограничить про-
крустовым ложем стандарта.
Все равно он будет работать,
знать и уметь намного боль-
ше, чем требуют нормативные
документы. Таково предназна-
чение этой профессии.

Сегодня остается вопрос,
как будут развиваться собы-
тия с разработкой стандарта
дальше. Много вопросов к на-
званию проекта документа,
структуре, соответствию нор-
мативным актам по разработ-
ке профессиональных стан-
дартов, прохождению офици-
альной экспертизы. Главное,
станет ли этот документ офи-
циально регламентирующим
профессиональную деятель-
ность или своеобразной клят-
вой Гиппократа для учителей
и воспитателей.

Для меня же главное, что
педагоги по-прежнему с опти-
мизмом смотрят на себя, про-
фессию, своих учеников и
воспитанников. Это залог бу-
дущего для российского обра-
зования.
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1 сентября 2011 года в Рос-
сии начали действовать об-
разовательные стандарты

нового образца общего (начально-
го) образования - стандарты второ-
го поколения, где одной из главных
целей образования становится фор-
мирование у ребенка умения само-
стоятельно учиться. Основным воп-
росом внедрения стандартов оста-
ется проблема учителя, который бу-
дет преподавать по-новому: вести с
детьми проекты, разрабатывать
творческие программы уроков, раз-
вивая личность ученика, поскольку
в настоящее время большинство
учителей начальных классов не
имеют высшего образования, их
средний возраст составляет 45 лет,
они не владеют компьютерными
технологиями, с помощью которых
призваны обучать первоклассников.
Идея повсеместного внедрения инк-
люзивного (или включенного) обра-
зования также предъявляет свои
требования к компетенциям «учите-
ля второго поколения».

ЮНЕСКО определило в 2005
году инклюзивное образование как
«процесс учета и удовлетворения
разнообразных потребностей всех
учащихся через расширение досту-
па к обучению, культурам и жизни
общин и сокращение уровня исклю-
чительности внутри системы обра-
зования и из системы образования.
Это ведет к изменениям и модерни-
зации содержания, подходов, струк-
тур и стратегий при обеспечении
единства взглядов на всех детей со-
ответствующей возрастной группы
и убежденности в том, что ответ-
ственность за обучение всех детей
несет государство». Таким образом,
для успешной педагогической дея-
тельности в структуре инклюзивно-
го образования абсолютно недоста-
точно обычной педагогической под-
готовки, зачастую педагоги общеоб-
разовательных школ категорически
не хотят заниматься обучением де-
тей даже с легкими нарушениями
развития, мотивируя это отсутстви-
ем знаний методов работы с такими
учениками.

«Чем ниже уровень психического
развития ребенка, тем выше дол-
жен быть уровень образования учи-
теля», - писал в начале ХХ в. извес-
тный немецкий педагог-дефектолог
П.Шуман. Какой же квалификацией
и какими компетенциями должен
обладать учитель, который будет
способен реализовать принципи-
ально новые профессиональные
задачи?

Новая школа потребует новых
учителей, владеющих современны-
ми педагогическими технологиями,
знающих возрастные и индивиду-
альные особенности детей, умею-
щих видеть и развивать одарен-
ность, способных повышать свой
профессиональный уровень. Это
значит, что учитель  есть первый
ученик, сам находящийся в непрес-
танном учении, кропотливый, чут-
кий, креативный, постоянно занима-
ющийся своим самообразованием.

Профессиональная деятель-
ность педагога инклюзивного об-
разования выходит за рамки тра-
диционной учительской деятель-
ности, тесно взаимодействуя и пе-
реплетаясь с различными видами
социально-педагогической, реаби-
литационной, консультативно-ди-
агностической, психотерапевти-
ческой, собственно коррекционной
и другими видами «неучительс-
кой» деятельности, будучи направ-
ленной к одной цели - содействию
человеку с ограниченными воз-
можностями жизнедеятельности в
его социальной адаптации и интег-
рации средствами специального
образования.

Немного найдется профессий,
результаты деятельности которых
приравнивались бы к чуду, когда,
словно по волшебству, отступают
трагизм и безысходность жизнен-
ной перспективы для ребенка и его
семьи, когда ребенок может жить
нормальной детской жизнью - иг-
рать и учиться, общаться с родите-
лями и дружить со сверстниками,
выступать на школьной сцене, ма-
стерить и рисовать, готовится быть
взрослым, нужным своей стране
человеком наравне со здоровым
сверстниками.

В настоящее время в области
инклюзивного (специального об-
разования) в России работают око-
ло 180 тысяч человек, однако лишь
менее 30% из них имеет специаль-
ное образование, то есть менее 60
тысяч (для сравнения: в европейс-
ких странах и США 95-98% работа-
ющих с детьми с особыми образо-
вательными потребностями имеют
диплом педагога-дефектолога).

Стране необходима нацио-
нальная система подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации учителей для инклюзивного
образования. Жизненно необходи-
мо по примеру западноевропейс-
кой системы педагогического об-
разования помимо программ под-
готовки специальных психологов и
педагогов в университетах и кол-
леджах осуществлять обязатель-
ную подготовку педагога общеоб-
разовательного учреждения по
специальной педагогике, которую
должен пройти каждый будущий
учитель и воспитатель.

Все уже практикующие педаго-
ги должны прослушать курсы под-
готовки специалистов инклюзив-
ного образования. Приобретение
этих педагогических компетенций
позволит им работать с разными
категориями лиц, имеющими от-
клонения в развитии, начиная с
дошкольного возраста и заканчи-
вая социально-педагогической
работой со взрослыми. Подготов-
ка таких кадров - сложная и кро-
потливая работа. Однако некото-
рые шаги уже делают в этом на-
правлении, например, в МИРО
разрабатывают программы подго-
товки и переподготовки педагоги-
ческих и инженерно-технических
кадров образовательных органи-
заций, работающих с лицами с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

«Педагог  творит личность, ин-
дивидуальность, и в конечном сче-
те будущее человека! Внешне
роль школьного педагога скромна,
ее результаты сказываются неско-
ро, но как в действительности ве-
лико общественное значение его
труда», - говорил Константин
Ушинский, и трудно с ним не согла-
ситься.
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К инклюзивному образованию надо
готовиться особенно серьезно
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роблема преемственнос-
ти в ее сущностном со-
держании заключается в

исследовании становления ме-
ханизма сохранения психичес-
кого и физического здоровья
детей и как следствие этого до-
стижении естественности пере-
хода из одних социальных усло-
вий в другие (от детского сада к
школе, из начальной школы в
ее среднее звено). Не используя
потенциал дошкольного дет-
ства в реализации задач обра-
зования, недооценивая его
вклад в процесс последующего
становления личности, нельзя
обеспечить опережающий уро-
вень развития науки о человеке
и создания путей взаимодей-
ствия ее с практикой.

Отношения школы с детс-
ким садом всегда складыва-
лись таким образом, что дош-
кольные образовательные уч-
реждения оказывались в пря-
мой зависимости от следую-
щей ступени образования, пол-
ностью подчиненными задаче
«подготовки детей к школе».
Практически она сводились к
тому, что школа диктовала дет-
скому саду условия воспитания
и обучения ребенка для полу-
чения конкретных интересую-
щих ее результатов. От перво-
классника ожидали, что он дол-
жен быть дисциплинирован-
ным, живущим в зависимости
от взрослого и обладающим
набором известных знаний,
умений и навыков. Следствием
этого стало повсеместное пре-
вращение выпускных групп
детского сада в мини-школы, в
которых у детей формировали
привычку сидеть за партами
(столами), поднимать руку, от-
вечать, как в школе.

Такая ситуация приводила к
тому, что детский сад стремил-
ся подменить общее развитие
ребенка интеллектуальным
развитием, тренировать опре-
деленные навыки и психичес-
кие функции. Использование
интенсивных методов в работе
со старшими дошкольниками
приводило к разобщенности
детей и злоупотреблению пе-
дагогом авторитарным стилем.
Разобщенность возникала не
только внутри детского сооб-
щества и в детско-воспитатель-
ских отношениях, но и между
детьми и родителями. Роди-
тельские ожидания, связанные
со школой, часто не оправды-
вались. При поступлении детей
в школу их родители завышали
требования и не находили
адекватных форм поддержки
ребенка, что приводило к от-
чуждению в детско-родительс-
ких отношениях.

Как процесс преемствен-
ность сводилась традиционно к
совместным педагогическим
советам, посещению школы
воспитанниками детского сада
и будущим учителем своих по-
тенциальных учеников. Глав-
ным критерием успешности де-
тей были знания, а их проверка
- обязательным условием пере-
вода детей в школу.

До сих пор такая ситуация
лишает детский сад возможнос-
ти осуществлять свою основную
функцию - сохранять самоцен-
ность, самобытность дошколь-

тате авторитет воспитателя па-
дает, а эти меры разделяют и
отделяют дошкольные учреж-
дения от школьных.

Серьезные проблемы стоят
сегодня и перед начальной
школой. Случайный характер
образования группы учеников в
первом классе, осторожность
детей, вызываемая новизной
обстоятельств, а затем неудачи
в проявлении намерений, не-
приятие учителем инициативы
детей отрицательно влияют на
их взаимодействие. Проблемы
в общении детей, сведение об-
щения к передаче информации
приводит к спаду активности
школьников, в первую очередь
к затормаживанию их речевой
инициативы. Общение детей
формализуется, речь становит-
ся скованной, чувства закрепо-
щаются, у ребенка возникают
страх и неприятие школы, ощу-
щение в ней своей ненужности
и непризнанности, закрепле-
ние готовности приспосабли-
ваться к обстоятельствам.

Приходя в школу, дети часто
дублируют программу подгото-
вительного класса. Начальная
школа с ранней дифференциа-
цией детей по уровню знаний
не в состоянии обеспечить ра-
венство возможностей всех де-
тей в образовании. Трудности,
которые испытывают начинаю-
щие учиться дети с развитием
речи, чтением и письмом, да и
старшие школьники, напрямую
связаны с самой методикой
обучения. Это приводит к
стрессовым состояниям и пе-
реходу из группы здоровых де-
тей в группу риска. Таким обра-
зом, педагогический брак рож-
дается вне зависимости от со-
держания образования. Анализ
педагогической практики сви-
детельствует о жесткой регла-
ментации педагогического про-
цесса во всех его звеньях, ме-
тодической заданности резуль-

общественного дошкольного
воспитания идея преемствен-
ности рассматривается как
особая форма организации
жизни детских сообществ, рас-
крытие потенциала детского
коллектива и определение его
значимости в становлении лич-
ности каждого ребенка. Это
значит, что предметом целе-
направленного воспитания
должны быть дружеские связи
дошкольников, их обращен-
ность друг к другу, умение стро-
ить взаимоотношения, разви-
тие активного интереса ко все-
му, что происходит в группе, в
классе, создание особого мик-
роклимата уважения и доверия
друг к другу. Педагог создает
условия, при которых у детей
сохраняется полнота возмож-
ностей проявления себя, полно-
та реализации речевой и по-
знавательной инициативы.

В дошкольном образова-
тельном учреждении встреча-
ются различные поколения, к
которым относятся дети, их ро-
дители, воспитатели, что со-
здает уникальную возможность
для восстановления межпоко-
ленческой культуры взаимоот-
ношений. Освоение и сохране-
ние культурных традиций про-
шлого и создание новых может
осуществляться посредством
таких общепринятых способов,
как письменный и устный язык,
обычаи и ритуалы встреч, праз-
дников, совместной трудовой
деятельности, так как культура,
помимо совокупности достиже-
ний, еще и форма коммуника-
ций, принятая в данном обще-
стве (Е.Шулешко). В условиях
детского сада есть все возмож-
ности для формирования осо-
бой общности - круга сверстни-
ков, в котором ребенок может
ощутить реальность первого
общественного признания дру-
гих детей, складывается осо-
бая социокультурная среда,

быть инициативными и само-
стоятельными. Именно этого,
как показывает практика, от
воспитанников детского сада
ждет и школа.

Духовный рост детей обес-
печивает и изменение педаго-
гических установок взрослых.
Педагог учится руководить дет-
ским сообществом, фиксиро-
вать накопленный детьми опыт
и опираться на него, а не на
образовательные ресурсы от-
дельных детей. Его работа
обеспечивает широкий обще-
развивающий эффект, готовит
детей к жизни в школе, а не к
работе по определенной про-
грамме. Педагоги в совместной
работе вырабатывают отноше-
ние к новой, рождающейся дет-
ской общности. Вместе с деть-
ми они создают культуру орга-
низаций - дошкольных и
школьных. Жизнеспособную
организацию отличает един-
ство трех форм культуры: фи-
зической, материальной и ду-
ховной, а также наличие исто-
рии, традиций, идеологии, ду-
ховного отношения к своей ра-
боте и ее результатам (Ю.Рож-
дественский). Культура обра-
зовательных учреждений скла-
дывается на протяжении мно-
гих лет, и любая реорганизация
вызывает у педагогов неопре-
деленность и неуверенность в
педагогических подходах, смя-
тение относительно ожиданий
и оценки их труда, что непре-
менно сказывается на учени-
ках. Таким образом, важно ис-
пользовать опыт преемствен-
ности, накопленный образова-
тельными организациями, изу-
чить его с позиции современ-
ных подходов и наметить ос-
новные действия, которые спо-
собны без жестких реформ на-
лаживать педагогическую ра-
боту в этих двух звеньях непре-
рывного образования.

Главной задачей обеспече-

Необходимо обучать детей письму, чтению и
счету как общекультурным ценностям, в ходе
которого происходит синхронизация, координа-
ция всех систем организма ребенка - двигатель-
ных, зрительных, слуховых, речевых - как итог
всей дошкольной работы. Необходимо решать
вопросы, связанные с инновационными метода-
ми, технологиями, принимать такие организаци-
онные решения, которые способствовали адап-
тации учебного содержания к детям, учителям,
местным обстоятельствам, являлись средством
налаживания взаимодействия детей между со-
бой, детей с учителями, школы с родителями и
местной жизнью в мегаполисе.

Я считаю очень полезной практику, когда вся
группа детского сада или большая ее часть ста-
новится классом школы, то есть приобретает
новый общественный статус для родителей,
учителей, воспитателей и самих себя. Стано-
вясь частью класса, дети без труда вписывают-
ся в школьные условия работы. В таких обстоя-
тельствах складывается привлекательный для
ребенка образ школы как места реализации его
инициативы.

Таким образом, необходимо переосмысле-
ние характера дошкольной и школьной жизни с
точки зрения человеческих отношений: нараба-
тывание опыта общения, сотрудничества, твор-
ческой инициативности, сочувствия и соучастия;
отказ от рассмотрения этого подхода как допол-
нительного эффекта образования, перенос его в
центр внимания всего хода педагогической ра-
боты как стержня развития современного поко-
ления детей в целом и каждого в отдельности.

Благодаря такому стилю работы школа по-
падает в прямую зависимость не от семьи, а от
детей, накопивших в дошкольном возрасте до-
статочный опыт общественной жизни и созна-
ющих себя активными участниками урочных
занятий, знающих и верящих в свои интеллек-
туальные силы.

В таком понимании идея преемственности
означает переход от управленческого отноше-
ния к проблемам к поиску связных социальных и
культурных решений, приходит понимание, что
дело не только в изменении структуры связей
образовательных организаций, но и в сохране-
нии опыта, накопленного организациями за пре-
дыдущие годы, и готовности людей к переменам
в своих жизненных приоритетах.

Н.ТИТОВА,Н.ТИТОВА,Н.ТИТОВА,Н.ТИТОВА,Н.ТИТОВА,
старший научный сотрудник лаборатории анализастарший научный сотрудник лаборатории анализастарший научный сотрудник лаборатории анализастарший научный сотрудник лаборатории анализастарший научный сотрудник лаборатории анализа

и содержания программ общего образованияи содержания программ общего образованияи содержания программ общего образованияи содержания программ общего образованияи содержания программ общего образования
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ранняя дифференциация
детей по уровню знаний

не обеспечивает равенства
их возможностей

ного детства, обеспечивать пол-
ноту психического и физическо-
го развития детей, накопление
культурного потенциала.

Новые требования к структу-
ре образовательных программ
(ФГТ) усугубили эту ситуацию.
Педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений могут
готовить детей к школе, но пра-
во обучения детей письму и
чтению дано только учителям.
Смысл этого распоряжения в
разделении ответственности
между школьной системой, ко-
торая отвечает за уровень зна-
ний, и дошкольной, которая
юридически ответственна за
сохранение здоровья и жизни
детей. Опосредованно педаго-
гам запрещают нести ответ-
ственность за уровень образо-
вания дошкольников, в резуль-

татов, безразличии методики к
реальным детям, отношении к
ним как материалу. Важно вер-
нуть в школу живую жизнь, при-
близить образование к детям,
построить такую систему, кото-
рая открывает детям миры зна-
ния, «помогает открывать очи,
направленные внутрь, откры-
вать себя, содействовать ду-
ховному и личностному росту»
(В.Зинченко).

Какие же условия необходи-
мо создать в детском саду, что-
бы обеспечить всем детям и
каждому ребенку в отдельнос-
ти безболезненное вхождение
в школьную жизнь и дальней-
шее, радостное, успешное обу-
чение в ней? Что нужно сде-
лать школе, чтобы пришедшие
в нее дети органично вписа-
лись в ее жизнь? В условиях

позволяющая обновлять и пе-
редавать социокультурные
нормы наряду с привычной ди-
адой «ребенок - взрослый».

Изменение отношения ре-
бенка к общности с другими
детьми и взрослыми, выражен-
ное в появлении делового со-
трудничества и предметно-со-
держательном общении, спо-
собствует возникновению об-
щих целей, познавательных
мотивов, направленных на реа-
лизацию и преобразование са-
мих средств и способов взаи-
модействия. Такая организа-
ция жизни детей сохраняет то,
что есть самобытное в детстве,
давая возможность дошколь-
никам самим регулировать
свое поведение, адекватно
оценивать себя и сверстников,
проявлять свои возможности,

ния преемственности в работе дошкольных уч-
реждений и школы в плане формирования инди-
видуальности детей должно стать не только
стремление к единству в содержании и методах
обучения, а прежде всего положительное отно-
шение к детям, глубокое понимание их потреб-
ностей, мотивов, особенностей их поведения и
развития.

Для обеспечения постепенного вхождения
дошкольников в школьную жизнь педагогам
детского сада, учителям школы и родителям не-
обходимо выработать общие взгляды на ребен-
ка и процесс его адаптации в школе, организа-
цию его подготовки к школьному обучению в
детском саду, дома и в будущей школе; согласо-
вать взаимодополняющие действия без дубли-
рования друг друга; найти общий язык, на кото-
ром могут говорить о ребенке - будущем перво-
класснике - все заинтересованные участники
преемственной цепочки.

Важно сосредоточить внимание на выясне-
нии той специфики деятельности и отношений, в
ходе которой достигаются эти результаты.
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ормирование норматив-
ной базы системы управ-
ления образованием име-

ет широкий общественный резо-
нанс. Многие ученые-правоведы в
рамках проводимой государ-
ственной политики в области об-
разования высказывали мнение,
что одного лишь Закона «Об об-
разовании» современной России
было недостаточно. В связи с при-
знанием сферы образования са-
мой важной и приоритетной пра-
вовое демократическое государ-
ство, по их мнению, нуждалось в
более подробном нормативном
закреплении отрасли «Образова-
тельное право» отечественной си-
стемы права, для чего, считали
они, необходим «Образователь-
ный кодекс РФ», где каждый уро-
вень образования может стать от-
дельным институтом права или

даже подотраслью образователь-
ного права. В Санкт-Петербурге
правоведы делали попытки раз-
работать такой кодекс, однако
они не увенчались успехом.

В конце 2012 года был принят
Закон «Об образовании в РФ»,
который вступит в силу
с 1 сентября 2013 года. Он  бази-
руется на новой государственной
политике в области образования,
вводит новые принципы правово-
го регулирования образователь-
ных отношений, в связи с чем для
его применения необходимо уг-
лубленное изучение закона. Но-
вый закон заменит многие нормы,
которые действовали еще со вре-
мен СССР и были интегрированы
в современное законодательство

рования) в области управления
образованием, в том числе и дош-
кольным.

С 1 сентября 2013 года возник-
нет необходимость оценки право-
вых норм актов субъекта Федера-
ции, актов органов местного са-
моуправления и локальных актов
на предмет их законности и допу-
стимости, оценку необходимо
проводить, рассматривая приме-
нимость федеральных норм и ло-
кальных норм к конкретным пра-
воотношениям.

Правовое обеспечение управ-
ления дошкольным и начальным
школьным образованием на со-
временном этапе проводимых ре-
форм предполагает широкое при-
менение к правоотношениям в об-

гие нормы закона предполагают
наличие специального локально-
го нормативного акта в основе
правоотношений или заключен-
ного по правилам «Гражданского
права» договора между субъек-
тами правоотношений. Вслед-
ствие чего регулирование отно-
шений (управление) необходимо
начинать с принятия акта или
заключения договора уполномо-
ченными лицами.

При осуществлении управле-
ния дошкольным образователь-
ным учреждением и начальной
школой необходимо учитывать,
что педагогические работники но-
вым законом наделены более ши-
роким правовым статусом, чем
прежде. Работодателю необходи-
мо учитывать и защищать акаде-
мические права и свободы работ-
ников ДОО, например, именно за-
ведующий или директор должны
осуществлять защиту прав педа-
гога на невмешательство третьих
лиц (родителей, коллег) в прово-
димый им образовательный про-
цесс, в том числе разъяснять тре-
тьим лицам это субъективное пра-
во педагога. Необходимо также
предоставлять педагогическим
работникам право открыто выска-
зывать свое мнение, участвовать
в управлении ДОО или территори-
альной образовательной органи-
зацией, в которую они входят.

В отношении «Академических
прав» педагогического работника
работодателю следует помнить,
что каждое «Академическое пра-
во» порождает обязанность рабо-

ПРАВО

Закон все расставит
по своим местам
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об образовании, но по сути мо-
рально устарели. До вступления
закона в силу всем субъектам уп-
равления образования предложи-
ли с ним ознакомиться и принять
на его основе локальные норма-
тивные акты, именно этим обус-
ловлена отсрочка правоисполне-
ния. При построении правоотно-
шений в сфере дошкольного и
начального школьного образова-
ния необходимо учитывать влия-
ние смежных отраслей права на
«Образовательное право». Взаи-
моотношение отраслей в системе
можно представить в виде диаг-
раммы.

Сами нормы «Образователь-
ного права» по сути не что иное,
как нормы гражданского и адми-
нистративного права, адаптиро-
ванные к правоотношениям (о
чем свидетельствует применяе-
мый к отношениям метод регули-

ласти образования помимо клас-
сических норм так называемого
«Образовательного права» норм
«Административного права» и
«Гражданского права». В боль-
шинстве норм нового закона в слу-
чае закрепления императивного
подхода внутри нормы предпола-
гается использование правового
регулирования отношений прису-
щими «Административному пра-
ву» методами, способами и подхо-
дами. В тех же случаях, когда в
норме нового закона закреплен
диспозитивный подход, предпола-
гается (если не указано иное), что
такие правоотношения будут уре-
гулированы нормами «Гражданс-
кого права РФ».

При применении норм нового
закона к правоотношениям в об-
ласти управления дошкольным и
начальным школьным образова-
нием следует учитывать, что мно-

тодателя на реализацию прав ра-
ботника на профессиональную
подготовку или повышение квали-
фикации, что означает направле-
ние работника на соответствую-
щую подготовку или повышение
квалификации один раз в три
года.

Введение в действие нового
Закона «Об образовании в РФ»
предполагает принятие множе-
ства нормативных актов раз-
личного уровня, принципы регу-
лирования образовательных
правоотношений предполагают
широкое привлечение обще-
ственности к принятию таких
норм, в связи с чем заведующий
совместно с педагогическим
коллективом должен принимать
активное участие в обществен-
ном обсуждении этих докумен-
тов перед их принятием, на-
правляя возражения, предложе-
ния и иные акты волеизъявле-
ния в соответствующие органы
исполнительной власти.

Для правильного восприятия
коллективом проводимой госу-
дарственной политики в области
дошкольного и начального

школьного образования и норм
Закона «Об образовании в РФ»
на методических собраниях поми-
мо непосредственно норм Закона
«Об образовании» необходимо
изучать основы «Гражданского
права» и «Административного
права», так как в случае коллизий
(они часто сопровождают приня-
тие нового по содержанию зако-
на) будут применяться принципы и
нормы этих отраслей права.

Новая государственная поли-
тика в области дошкольного и на-
чального школьного образования
предполагает возможность ис-
пользования объектов, защищен-
ных авторским правом в педаго-
гической деятельности только с
учетом норм «Гражданского пра-
ва», это означает, что при исполь-
зовании такого объекта, напри-
мер, как авторская программа пе-
дагога, между автором (педаго-
гом) и администрацией организа-
ции (заведующим) должно быть

достигнуто соглашение, удостове-
ренное в установленном законом
порядке.

При обсуждении вопроса о раз-
мере оплаты присмотра и ухода
за ребенком необходимо учиты-
вать экономические показатели
как федерального уровня (МРОТ,
потребительская корзина, потре-
бительские индексы), так и пока-
затели экономики субъекта Феде-
рации, необходимо учитывать со-
ответствующую информацию ор-
ганов местного самоуправления.
Для обсуждения таких вопросов
рекомендуется приглашать пред-
ставителей органов местного са-
моуправления (глав управ, мест-
ных депутатов, советников) на со-
ответствующий совет или собра-
ние.

В условиях реформирования
системы образования рекоменду-
ется закреплять внутренние пра-
вила образовательных организа-
ций и все основополагающие мо-
менты их деятельности в уставах
или иных учредительных докумен-
тах организации.

В отношениях между работни-
ком и работодателем необходимо
внимательно подходить к оформ-
лению трудовых договоров (до-
полнительных соглашений) ра-
ботников дошкольной организа-
ции или школы (учреждения), так
как возникнет необходимость ре-
шить проблемы, которые в пере-
ходный период не были урегули-
рованы локальными нормативны-
ми актами, например, ответить на
вопрос о том, кому принадлежит
авторское право на программу
дошкольного или непрерывного
образования, разработанную ра-
ботником на базе дошкольной
организации или дошкольного от-
деления СОШ (учреждения).

В целом качество правового
воздействия нового Закона «Об
образовании в РФ» на систему уп-
равления дошкольным и началь-
ным школьным образованием
можно оценить как высокое. Ис-
пользование одного укрупненного
нормативного источника вместо
множества раздробленных всегда
положительно сказывается на
формировании правосознания и
правопонимания субъектов право-
применения, что впоследствии по-
зитивно повлияет на обществен-
ное восприятие его норм.

А.МАРИНЮК,А.МАРИНЮК,А.МАРИНЮК,А.МАРИНЮК,А.МАРИНЮК,
доцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управлениядоцент кафедры управления
дошкольным образованиемдошкольным образованиемдошкольным образованиемдошкольным образованиемдошкольным образованием

Института педагогики и психологииИнститута педагогики и психологииИнститута педагогики и психологииИнститута педагогики и психологииИнститута педагогики и психологии
образования МГПУобразования МГПУобразования МГПУобразования МГПУобразования МГПУ



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

30
, 2

3 
ию

ля
 2

01
3 

г.

В дошкольных образовательныхВ дошкольных образовательныхВ дошкольных образовательныхВ дошкольных образовательныхВ дошкольных образовательных
учреждениях Москвы в настоящееучреждениях Москвы в настоящееучреждениях Москвы в настоящееучреждениях Москвы в настоящееучреждениях Москвы в настоящее
время вместе воспитывают детейвремя вместе воспитывают детейвремя вместе воспитывают детейвремя вместе воспитывают детейвремя вместе воспитывают детей
разных национальностей. В условияхразных национальностей. В условияхразных национальностей. В условияхразных национальностей. В условияхразных национальностей. В условиях
мультикультурного образовательногомультикультурного образовательногомультикультурного образовательногомультикультурного образовательногомультикультурного образовательного
пространства становится чрезвычайнопространства становится чрезвычайнопространства становится чрезвычайнопространства становится чрезвычайнопространства становится чрезвычайно
актуальным формирование у детейактуальным формирование у детейактуальным формирование у детейактуальным формирование у детейактуальным формирование у детей
навыков межкультурнойнавыков межкультурнойнавыков межкультурнойнавыков межкультурнойнавыков межкультурной
коммуникации, предполагающейкоммуникации, предполагающейкоммуникации, предполагающейкоммуникации, предполагающейкоммуникации, предполагающей
уважение к точке зрения другого,уважение к точке зрения другого,уважение к точке зрения другого,уважение к точке зрения другого,уважение к точке зрения другого,
доброжелательное отношение идоброжелательное отношение идоброжелательное отношение идоброжелательное отношение идоброжелательное отношение и
интерес к другой культуре и вместе синтерес к другой культуре и вместе синтерес к другой культуре и вместе синтерес к другой культуре и вместе синтерес к другой культуре и вместе с
тем нахождение цивилизованныхтем нахождение цивилизованныхтем нахождение цивилизованныхтем нахождение цивилизованныхтем нахождение цивилизованных
способов выражения своегоспособов выражения своегоспособов выражения своегоспособов выражения своегоспособов выражения своего
несогласия, поиск компромиссов.несогласия, поиск компромиссов.несогласия, поиск компромиссов.несогласия, поиск компромиссов.несогласия, поиск компромиссов.

декларации ЮНЕСКО о культур-
ном разнообразии подчеркивает-
ся, что общая культура страны,

континента, мира складывается из мно-
жества разнообразных вливаний, и у каж-
дого народа есть свой вклад в общую ко-
пилку ценностей. Россия как единая стра-
на не может жить даже без самого мало-
го своего народа. Задача педагогов - рас-
сказывать детям о разнообразии людей,
судеб, традиционных и новых стилей жиз-
ни, готовя их к взаимодействию в даль-
нейшем с другими людьми на самых раз-
ных уровнях.

Детский сад и школа - модель будуще-
го общества. Дети вырастают, становятся
взрослыми, изменяется их облик, но ка-
кие-то черты характера и способы пове-
дения в общении с другими людьми, за-
ложенные в детстве, сохраняются на всю
жизнь. Например, умение находить реше-
ние в конфликтной ситуации самостоя-
тельно, не прибегая к насилию («дать
сдачи») или помощи взрослого, а путем
рассуждения и компромиссов, или спо-
собность вступать в общение на разных
языках, с представителями разных куль-
тур, умение обратиться к каждому вежли-
во, достойно, без стеснения, но и не навя-
зываясь.

В системе непрерывного образования
дошкольная ступень - это база, от кото-
рой зависят все последующие достиже-
ния человека, на которой закладываются
основы национальной культуры, форми-
руется личность ребенка, происходит его
социализация. Усвоенное в детстве ока-
зывается психологически близким чело-
веку. Понимание того, что есть люди, го-
ворящие другим способом, чем твои
близкие, живущие по иному годовому
циклу праздников, иначе встречающие
гостей, поздравляющие друг друга и ве-
селящиеся, - составляет значительный
этап в расширении мировоззрения ре-
бенка, становится почвой для восприятия
людей иной культуры.

В детских садах Москвы реализуют ин-
тегративный подход к развитию детей не-
русской национальности, что означает
овладение этими детьми русским языком
как вторым и приобщение их к русской
культуре при сохранении родного языка и
культуры воспитанников. Для родителей
важно то, что, овладевая русским языком
и приобщаясь к русской культуре, ребе-
нок не забывает свой родной язык и куль-
туру тоже.

В мае 2013 года в Московском инсти-
туте развития образования состоялся
круглый стол «Воспитание и обучение
дошкольников в условиях мультикультур-
ного образовательного пространства», в
котором приняли участие более 40 со-
трудников Центра дошкольного и общего
образования МИРО и педагогов образо-
вательных учреждений Западного, Севе-
ро-Восточного, Северо-Западного, Юж-
ного, Юго-Восточного, Юго-Западного и
Центрального округов, а также Зелено-

града. Участники круглого сто-
ла обсудили такие актуальные
проблемы, как организация
интеркультурного воспитания
дошкольников, формирование
у них навыков межкультурной
коммуникации, обучение рус-
скому языку как второму детей
из семей мигрантов. Перед пе-
дагогами выступила замести-
тель руководителя Центра
дошкольного и общего образо-
вания МИРО Лариса Парамо-
нова, заведующая лаборато-
рией дошкольного образова-
ния им. А.В.Запорожца Ирина
Качанова, ведущий научный
сотрудник Центра дошкольно-
го и общего образования
МИРО Елена Арнаутова, кото-
рые подчеркнули: в современ-
ном детском саду должны ра-
ботать воспитатели, которые
способны актуализировать ме-
тоды интеркультурной педаго-
гики применительно к услови-
ям конкретного детского сада,
чувствительны к проявлениям
интолерантности, умеют их
распознавать и вовремя адек-
ватно реагировать. Задача на-
учных сотрудников заключает-
ся в том, чтобы помочь педаго-
гам научиться планировать и
выстраивать свою работу с
учетом разнообразия языков,
культур, политкорректно со-
единяя в заданиях представи-
телей разного пола, возраста,
рас, культур, убеждений; нахо-
дить эффективные формы со-
трудничества с многонацио-
нальными семьями воспитан-
ников.

На круглом столе свой опыт
работы представили образо-
вательные учреждения, входя-
щие в состав стажировочной
площадки «Ребенок в много-
национальном мегаполисе:
Центр развития ребенка - дет-
ский сад №1787 ЮАО (руково-
дитель - Наталья Горбачева,
старший воспитатель - Марина
Свиридова), Центр развития
ребенка - детский сад №1888
СВАО (старший воспитатель -
Ирина Лощилина, педагог-пси-
холог - Карина Качмазова),
детский сад №2177 «Росток»
СЗАО (руководитель - Жанна
Новикова, социальный педагог
- Марина Солдатова).

Большое внимание в выс-
туплениях участников и стен-
довых докладах было уделено
новым формам и методам ин-
теркультурного воспитания
дошкольников, реализации
проектов «Калейдоскоп куль-
тур» (ЦРР - детский сад
№1787, детские сады №1823 и
№773, «Город мастеров» -
дошкольное отделение школы
№97, «Школа добрых дел» -
детский сад №2177 «Росток»,
«Музеи разных культур в детс-
ком саду» - ЦРР - детский сад
№2262, «Путешествия со сказ-
кой» - детский сад №2414).

Длительный проект «Моск-
ва многонациональная - про-
гулки по городу», который реа-
лизуется в ЦРР - детском саду
№1787, предусматривает оз-
накомление детей с родным

городом, которое включает и
знакомство с историей Моск-
вы многонациональной, и при-
общение к обычаям и традици-
ям людей разных националь-
ностей, испокон веков насе-
лявших нашу столицу. Ведь
Москва исторически сложи-
лась как город многонацио-
нальный, в котором издавна
наряду с основным русским
населением проживали тата-
ры и армяне, украинцы и гру-
зины, о чем рассказывают нам
и названия московских улиц и
переулков: Большая Татарс-
кая и Большая Грузинская ули-
цы, Армянский переулок и ули-
ца Маросейка. Реализация
этого проекта в детском саду
способствует формированию у
детей представлений о том,
что окружающий их мир муль-
тикультурен, что люди разных
национальностей издавна жи-
вут вместе и должны относить-
ся друг к другу уважительно и
доброжелательно.

Особый интерес участников
круглого стола вызвал опыт
взаимодействия образова-
тельного учреждения с раз-
личными структурами социума
(музеями, библиотеками, выс-
тавочными залами, Московс-
ким домом национальностей,
культурными центрами и по-
сольствами разных стран), о
котором рассказывали пред-
ставители детского сада №275
ЦАО (руководитель - Анифа
Мусукаева, старший воспита-
тель - Юлия Белоглазова).
Воспитанники этого детского
сада постоянно посещают выс-
тавки народного декоративно-
прикладного искусства, даю-
щие детям возможность уз-
нать о жизни людей разных на-
циональностей, и участвуют в
них; для них организуют экс-
курсии в исторические, худо-
жественные и этнографичес-
кие музеи города.

Об интересных формах вза-
имодействия педагогов обра-
зовательного учреждения с
многонациональными семья-
ми воспитанников - проекте
«Приглашаем в гости» - гово-
рили сотрудники ЦРР - детско-
го сада №2593 (руководитель -
Татьяна Антонова, учитель-ло-
гопед - Марина Бенюхис).  В
рамках проекта родители при-
ходят в детский сад и расска-
зывают детям о традициях сво-
его народа. Вместе с ними пе-
дагоги устраивают дни нацио-
нальной кухни. Дети с удо-
вольствием готовятся к этим
событиям - делают украшения,
элементы костюмов, необхо-
димые атрибуты для игр и со-
ревнований, а затем с помо-
щью родителей и воспитате-
лей пекут русский каравай или
лепят украинские вареники и
дагестанские манты, готовят
белорусские драники или та-
тарское печенье.

В своей работе педагоги ни
в коем случае не подчеркива-
ют исключительно традицион-
ный образ жизни, чтобы не со-
здавать у детей впечатления

об отсталости представлений
о мире каких-то народов, так
как все современные дети в
той или иной форме имеют до-
ступ к компьютеру, находятся в
курсе глобальных изменений в
обществе. Использованию со-
временных информационных
технологий в реализации сис-
темы интеркультурного воспи-
тания дошкольников было по-
священо выступление педаго-
га-психолога ЦРР - детского
сада №1787 Светланы Ере-
менко, которая рассказала о
том, как там организуют вирту-
альные путешествия детей в
разные уголки нашей страны и
мира, как в детском саду про-
водят телемосты с семьями,
живущими в других странах и
регионах.

Один из важнейших вопро-
сов - подготовка педагогов к
работе в условиях мультикуль-
турного образовательного
пространства - был затронут в
докладах педагогов дошколь-
ного отделения школы №909
(заместитель директора по
дошкольному отделению -
Светлана Кулак, старший вос-
питатель - Галина Тимакова) и
детского сада №2292 (руково-
дитель - Наталья Гурецкая,
старший воспитатель - Ольга
Сергиенко), а также ЦРР - дет-
ского сада №1787 (старший
воспитатель - Людмила Шаба-
нова). Они описывали такие
интересные формы работы с
педагогами, как создание мыс-
лительной карты по методу
Тони Бьюзена, проведение
дискуссии с использованием
технологии «Шесть шляп мыш-
ления» Эдварда де Боно, со-
вместное придумывание педа-
гогами сказок для детей на
тему «Мы - разные, в этом
наше богатство, мы - вместе, в
этом наша сила».

Вывод, который можно сде-
лать по результатам проведе-
ния круглого стола, был сфор-
мулирован в выступлении од-
ного из участников: «Чтобы су-
щественным образом изме-
нить в положительную сторону
интерэтнические отношения,
важно, чтобы дети с раннего
возраста приучались интере-
соваться культурой соседей
без любопытства, но с понима-
нием; спокойно и адекватно
относились к национально
обусловленным различиям во
внешнем виде, поведении,
произношении. Мы убедились,
что этого можно достичь, если
воспитатели знают о культу-
рах детей, посещающих дош-
кольное учреждение и с ранне-
го возраста знакомят их с осо-
бенностями жизни разных на-
родов, проживающих в много-
национальном московском ме-
гаполисе».

Наталья РОДИНА,Наталья РОДИНА,Наталья РОДИНА,Наталья РОДИНА,Наталья РОДИНА,
кандидат психологических наук,кандидат психологических наук,кандидат психологических наук,кандидат психологических наук,кандидат психологических наук,

ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудник
лаборатории дошкольноголаборатории дошкольноголаборатории дошкольноголаборатории дошкольноголаборатории дошкольного

образования им. А.В.Запорожцаобразования им. А.В.Запорожцаобразования им. А.В.Запорожцаобразования им. А.В.Запорожцаобразования им. А.В.Запорожца
Центра дошкольного и общегоЦентра дошкольного и общегоЦентра дошкольного и общегоЦентра дошкольного и общегоЦентра дошкольного и общего

образования  Московскогообразования  Московскогообразования  Московскогообразования  Московскогообразования  Московского
института развития образованияинститута развития образованияинститута развития образованияинститута развития образованияинститута развития образования

Уважение к людям
другой национальности

рождается в детстве

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-
премьер РФ по
социальным вопросам:

Детская тема
в правительстве
сегодня самая

главная
Очень многие наши про-

граммы связаны именно с дет-
ством. Одна из важнейших
программ - Всероссийская
программа строительства
дошкольных учреждений. Уси-
лия по организации здравоох-
ранения в отношении младен-
ческого здоровья будут усили-
ваться, у нас для этого есть аб-
солютно все предпосылки: и
квалифицированные врачи, и
оборудование, которое сегод-
ня поставлено в клиники, и си-
стема работы. К 1 сентября
2013 года по всей РФ будет
введена единая система учета
тех детей, которые претендуют
на место в детских садах; по
этой очереди мы сможем сопо-
ставлять тех детей, которые
зарегистрированы, которые
претендуют на место в детса-
ду, с теми, которые это место
получают. То есть система ста-
нет абсолютно прозрачной.

Евгений БУНИМОВИЧ,
уполномоченный
по правам ребенка
в Москве:

Защищают ли
детей законы,
защищающие

детей?
Всю жизнь я занимаюсь

детьми и образованием. Когда
пришел на место уполномо-
ченного по правам ребенка,
мне показалось, что есть то
место, где можно всерьез де-
лать что-то настоящее, что за-
бота о детях может стать в об-
ществе зоной согласия. Сегод-
ня понимаю, что в этой облас-
ти проблема заключается в
том, что проблемы сложные, а
решения все время предлага-
ют простые, которые смещают
акценты. Три года назад Кон-
ституционный суд постановил:
не может быть, если говорить
широко, право собственника
выше права ребенка. То есть
не может быть так, что родите-
ли развелись, продают кварти-
ру, а ребенок оказывается на
улице. По закону после реше-
ния Конституционного суда
через три месяца должны быть
внесены поправки во все соот-
ветствующие законы, но про-
шло три года, а эти поправки
до сих пор не внесены.

Мы предложили формули-
ровку: если в жилом помеще-
нии проживает несовершенно-
летний либо находящийся под
опекой или попечительством
член семьи собственника, то
для отчуждения жилого поме-
щения требуется согласие
органа опеки/попечительства.
Администрация президента,
правовое управление всячес-
ки это поддерживают, а ничего
все равно не происходит, есть
лоббирующие структуры, кото-
рые понимают, что это будет
задерживать ипотечный рынок
продажи недвижимости.

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
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Ольга КАРАБАНОВА,Ольга КАРАБАНОВА,Ольга КАРАБАНОВА,Ольга КАРАБАНОВА,Ольга КАРАБАНОВА,
заведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедрой
психологии развития МГУпсихологии развития МГУпсихологии развития МГУпсихологии развития МГУпсихологии развития МГУ
имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:имени М.В.Ломоносова:

сть несколько
моментов, кото-
рые определяют

инновационность проекта
стандарта дошкольного об-
разования, прежде всего то
удивительное сочетание
индивидуализации и социа-
лизации ребенка. Казалось
бы, это две противополож-
ности, а на самом деле они
взаимодополняют друг дру-
га, особенно на уровне раз-
вития дошкольника. Дело в
том, что развитие дошколь-
ника в первую очередь
предполагает усвоение
мира человеческой культу-
ры, культуры нравствен-
ной, ценностной, предмет-
ной. Индивидуализация ха-
рактеризует тот уникаль-
ный вектор развития, кото-
рый характерен для каждо-
го ребенка в этом возрасте.
Когда создается стандарт,
всегда возникает искуше-
ние описать его как некую
систему требований к тому,
что должно быть получено
на выходе. Система воспи-
тания оценивается доста-
точно часто с точки зрения
того, насколько реализова-
ны те требования, которые
были сформулированы
первоначально. Уникаль-
ность нового стандарта
дошкольного образования
заключается в том, что под-
черкнута, регламентирует-
ся именно система условий
развития ребенка, то есть
то, что формирует соци-
альную ситуацию развития.
Было бы неверно, следуя
определению Л. Выготско-
го, считать социальную си-
туацию развития просто си-
стемой условий социаль-
ной среды, окружающей
ребенка (предметные усло-
вия, наличие квалифициро-
ванного воспитателя, игру-
шек, хорошего помещения,
пространства для игр). Это
все необходимо, но нужно
не только это. Главное и
основное - то, что формиру-
ет социальную ситуацию
развития, как писал Выгот-
ский, оно заключается в
особой позиции ребенка в
отношении к миру, именно
эта позиция реализуется в
каких-то видах его деятель-
ности. Играя, ребенок вы-
ражает свое отношение к
тем или иным сферам со-
циального бытия, социаль-
ного пространства, воспро-
изводит те или иные наибо-
лее значимые для него нор-
мы, ценности добра и зла.
Поэтому социальная ситуа-
ция развития - это в первую
очередь не просто созда-
ние условий, а создание си-
туации общения, того, что
формирует социальную си-
туацию общения с воспита-
телями, со сверстниками,
что связано с видами дея-
тельности ребенка. Новый
стандарт восстанавливает
в правах те специфические

СОБЫТИЯ

Дошкольное детство без контроля
Татьяна ВОЛОСОВЕЦ,Татьяна ВОЛОСОВЕЦ,Татьяна ВОЛОСОВЕЦ,Татьяна ВОЛОСОВЕЦ,Татьяна ВОЛОСОВЕЦ,
директор Института психолого-директор Института психолого-директор Института психолого-директор Института психолого-директор Института психолого-
педагогических проблем детства РАО:педагогических проблем детства РАО:педагогических проблем детства РАО:педагогических проблем детства РАО:педагогических проблем детства РАО:

первые за всю историю дошколь-
ного образования в нашей стра-
не мы работали над созданием

федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образова-
ния. Работа шла в рекордно короткие сроки
- начали в середине февраля, в июне он был
вывешен на сайте Министерства образова-
ния и науки РФ. Теперь только от министер-
ства зависит, когда он будет окончательно
принят.

Что касается непосредственно нашей со-
держательной работы, то, как указано в за-
коне «Об образовании в РФ», в стандарте
должны быть три группы требований, никуда
от этого положения закона нельзя было уйти,
следовательно, мы и работали над всеми
группами требований, кроме того, в стандар-
те есть, как водится, общие положения.

На сегодняшний день мы имеем тот стан-
дарт, который ставит во главу угла не ре-
зультаты, а условия и требования к услови-
ям. Это фактически отличает наш стандарт
от стандартов школы и вузов. Именно наши
долгие дискуссии привели к тому, что катего-
рически нельзя в силу возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей делать какие-
то замеры, какую-то оценку результативнос-
ти достижений детей в возрасте от 2 месяцев
до момента поступления в школу. Все пото-
му, что, во-первых, все дети разные и, самое
главное, психологический возраст не всегда
соответствует паспортному. В группах ДОУ
сейчас все более и более появляются дети с
ограниченными возможностями здоровья
(такое право нам дает закон «Об образова-
нии в РФ»), дети мигрантов, не знающие и
плохо понимающие русский язык, на кото-
ром ведется образовательный процесс. В
силу этого, конечно, контингент в дошколь-
ных группах категорически разнообразен.
По нашим прикидкам, если что-то изменять,
каким-то образом мониторить и оценивать
достижения детей, применять по этому пово-
ду какие-то репрессивные меры, то около
40% детей у нас не будут давать тот резуль-
тат, который нам вроде бы хочется от них по-
лучить. Поэтому, во-вторых, вся рабочая
группа полностью и практически единоглас-
но пришла к выводу, что никаких изменений
достижений детей в дошкольном образова-
нии не будет. Результат усвоения программы
мы рассматриваем лишь как целевые ориен-
тиры, как направления развития детей.

Акцент в стандарте переносится на усло-
вия, и в первую очередь на кадровые психо-
лого-педагогические условия, так как это ос-
новные требования к условиям, которые
были вынесены на широкое обсуждение с
тем, чтобы понять правильным ли курсом мы
шли.

Педагог должен быть высокопрофессио-
нальным, он должен иметь достаточный уро-
вень образования, проходить повышение
квалификации, ему необходимо быть подго-
товленным к работе с разными детьми. Не-
обходимо таким образом проводить образо-
вательный процесс, чтобы количество детей
в группе не зашкаливало, чтобы их там не
было 30-35 (в некоторых регионах группы
доходят до 40). Мы отдаем себе в этом отчет
и обозначаем предельную наполняемость
групп непосредственно в стандартах, потому
что с большим числом детей в группе прово-
дить качественно образовательную работу
нельзя. Кроме того, стандарт предполагает
ситуацию работы дополнительного педагога.
В стандарте написано «один и более педагог
на группу», это значит, что сегодня у нас в
группе работают 2 педагога - 1-я и 2-я смена
с возможностью пересменки и передачи от
одного педагога другому каких-то возможно-
стей проведения последующего дня в дош-
кольной организации, а теперь речь идет о
дополнительной единице на 50% рабочего
времени, скорей всего утреннего, то есть о
второй ставке воспитателя на группу. Поче-
му эта идея пришла в голову? Во-первых,
потому что вопросы инклюзивного образова-

дошкольные виды деятель-
ности - игру, рисование, кон-
струирование, - которые,
собственно говоря, и опре-
деляют это развитие. Есть
часто повторяющаяся в про-
екте стандарта ДО целевая
установка, которую мы тоже
считаем инновационной, -
поощрение инициативы, са-
мостоятельности ребенка в
тех сферах, которые нахо-
дятся в зоне его возможнос-
тей, в зоне его ближайшего

ния встают в полный рост и в
дошкольной образователь-
ной организации одному пе-
дагогу с этой проблемой не
справиться. Во-вторых, рабо-
та в малых группах сейчас
исключительно актуальна,
именно для этого нужен вто-
рой педагог. В-третьих, при
двух подгруппах, то есть двух
педагогах, образовательный
процесс можно организовать
таким образом, что одни
дети будут на прогулке, а
другие в группе.

Стандарт выстраивается
так, что записаны требова-
ния к основной образова-
тельной программе дош-
кольной образовательной
организации, которая стро-
ится с учетом примерных об-
разовательных программ.
Подчеркну, что не на основе
(многие путают эти понятия),
а с учетом, поэтому сейчас
мы говорим о том, что стан-
дарт будет также направлен
и на авторов программ при-
мерных образовательных
программ, а не только на об-
разовательные организа-
ции. В стандарте не употреб-
ляют слова «учебный план»,
но в стандарт вводят поня-
тие «парциальные програм-
мы». Мы намеренно ввели
эти слова, которые традици-
онно устоялись, это значит,
что парциальные програм-
мы по отдельным направле-
ниям развития детей, напри-
мер программа по развитию
речи, имеют право на суще-
ствование. До этого в феде-
ральных государственных
требованиях о них вообще
не было ни слова, теперь
они имеют право на суще-
ствование. Составлять соб-
ственно ООП можно и с уче-
том тех примерных про-
грамм, которые имеют ха-
рактер комплексных, и на
основе тех парциальных
программ, которые на сегод-
няшний день тоже существу-
ют в нашей стране.

По поводу непосредствен-
но экспертизы хотелось бы,
чтобы по дошкольному обра-
зованию была выделена от-
дельная группа экспертов,
потому что при всем моем
уважении к экспертам-
«школьникам», люди, зани-
мающиеся школьным обра-
зованием, к сожалению, час-
то не знают специфики ДОУ.
Может быть, нужна отдель-
ная экспертная подкомиссия
по стандартам дошкольного
образования, критерии не
только по комплексным про-
граммам, но и по парциаль-
ным программам как имею-
щим право на жизнь.

ство детской субкультуры,
которая представляет со-
бой основу для развития
ребенка, основу его мо-
рально-нравственного раз-
вития. В стандарте многое
впервые задается как усло-
вия организации совмест-
ной самостоятельной дея-
тельности, сотрудничества
детей.

Если посмотреть на про-
ект стандарта ДО, то можно
отметить, что вызывает
беспокойство педагогов и
родителей попытка вне-
дрить в систему дошколь-
ного образования систему
оценки и квалификации
того или иного уровня раз-
вития ребенка в процентах,
литрах, метрах, килограм-
мах и прочих показателях.
В стандарте очень четко оп-
ределено, что развитие ре-
бенка не может быть объек-
том измерения и оценки, но
почеркнута возможность
проведения мониторинга с
совершенно иными целями
- целями контроля динами-
ки развития ребенка. Оцен-
ка нужна не сама по себе, а
для того, чтобы вовремя,
как можно раньше, выявить
какие-то проблемы, труд-
ности в развитии ребенка и
оказать ему ту необходи-
мую психолого-педагоги-
ческую поддержку, которая
позволит раскрыться его
потенциалу, реализовать
свои возможности, обеспе-
чит оптимальное развитие
личности, познавательнос-
ти. В стандарте прописано,
кто имеет право на осуще-
ствление такого монито-
ринга, предполагающего
некое суждение или заклю-
чение об особенностях раз-
вития ребенка. Это право
имеет только компетент-
ный специалист, психолог,
работающий с педагогом.
То есть не сам по себе пе-
дагог оценивает это, он на-
блюдает, у него есть какие-
то суждения, которые он
может высказать, но ис-
пользование, применение
тех или иных инструментов
оценки развития ребенка -
прерогатива специально
обученных, владеющих со-
ответствующими компетен-
циями психологов. Еще
один не менее важный мо-
мент - то, что это делается
только с разрешения роди-
телей или законных пред-
ставителей, опекунов ре-
бенка. Все это очень важ-
ные и значимые моменты,
которые позволяют снять
многие возражения и опа-
сения, которые не только у
педагогов и родителей, но и
у нас.

В стандарте есть еще не-
сколько положений о спе-
циальной развивающей об-
разовательной среде для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Это огромное достижение
стандарта, потому что в
стандарте общего образо-
вания эти положения были
введены позднее, чем этот
стандарт создавали.

развития. У нас всегда уста-
новка в воспитании была на
то, что взрослый ведет ре-
бенка - воспитывает, руко-
водит, управляет, организу-
ет, но в новом стандарте
взрослому определены
иные функции. Да, конечно,
он проводник ребенка в мир
человеческой культуры, но
при этом он человек, кото-
рый становится посредни-
ком, предоставляющим
инициативу ребенку, поощ-
ряющим его активность, лю-
бознательность, инициати-
ву. Через проект стандарта
красной нитью как его целе-
вая установка проходит
именно поддержка активно-
сти и инициативы ребенка,
его интересов, его мотива-
ции, но это совершенно дру-
гой набор компетенций в от-
ношении педагога.

Еще один крайне важный
момент, о котором нужно
сказать, заключается в том,
как определяется система
оценки. Мы ведь не можем
обойтись без результатов,
поэтому в проекте стандар-
та определены требования к
результатам развития. Они
выделены как некие ценно-
стные целевые установки и
векторы развития. То есть
некоторый ориентир разви-
тия, постулируется само-
ценность индивидуального
развития, воплощения ре-
бенка. Это не случайно, по-
тому что дошкольный воз-
раст - возраст максималь-
ной гибкости и пластичнос-
ти развития. Впервые в
стандарте как его целевая
установка провозглашается
не только общение ребенка
со взрослым, но и общение
ребенка со сверстниками,
то есть нужно научить детей
общаться, поощрять их са-
мостоятельную активность,
что определяет не только
будущую коммуникатив-
ность и компетентность ре-
бенка, но и его познаватель-
ное развитие, возможность
сохранения и воспроизвод-
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Информация к сведению

О размере
родительской

платы в детских
садах Москвы

Принятие Федерального закона РоссийскойПринятие Федерального закона РоссийскойПринятие Федерального закона РоссийскойПринятие Федерального закона РоссийскойПринятие Федерального закона Российской
Федерации от 29Федерации от 29Федерации от 29Федерации от 29Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Обдекабря 2012 г. №273-ФЗ «Обдекабря 2012 г. №273-ФЗ «Обдекабря 2012 г. №273-ФЗ «Обдекабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» вызвалообразовании в Российской Федерации» вызвалообразовании в Российской Федерации» вызвалообразовании в Российской Федерации» вызвалообразовании в Российской Федерации» вызвало
у населения вопросы, в том числе по поводуу населения вопросы, в том числе по поводуу населения вопросы, в том числе по поводуу населения вопросы, в том числе по поводуу населения вопросы, в том числе по поводу
возможных изменений родительской платы завозможных изменений родительской платы завозможных изменений родительской платы завозможных изменений родительской платы завозможных изменений родительской платы за
детский сад.детский сад.детский сад.детский сад.детский сад.

епартамент образования обращает внимание
родителей детей, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, на то, что измене-

ния, закрепленные новым законом, касаются не раз-
мера, а порядка установления родительской платы.

Необходимо отметить, что обучение и воспитание
детей в детских садах всегда было и остается бесплат-
ным. Оно финансируется из бюджета.

За услуги по уходу и присмотру за ребенком и в
старом, и в новом законах предусмотрена родительс-
кая плата, причем в старом Законе РФ «Об образова-
нии» ее размер не должен был превышать 20% от ре-
альной стоимости данной услуги.

Новый Федеральный закон «Об образовании в
РФ», вступающий в силу с 01.09.2013 года, снимает
ограничения при определении размера родительской
платы и предоставляет возможность регионам само-
стоятельно устанавливать ее процентный объем от
годового содержания ребенка в дошкольном учрежде-
нии, исключив верхнюю границу в 20% .

По решению мэра Москвы Сергея Собянина для
москвичей эта позиция останется неизменной, и им не
придется платить за детские сады больше 20% сто-
имости затрат на присмотр и уход за детьми в дош-
кольных учреждениях.

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 11.2012 г. №634-ПП размер платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за со-
держание ребенка (уход и присмотр), устанавливает
ежегодно орган исполнительной власти Москвы, осу-
ществляющий полномочия учредителя. Эту функцию
в соответствии с приказом Департамента образования
осуществляют окружные управления образования.

На основании расчетов каждого образовательного
учреждения, которое реализует дошкольную образо-
вательную программу, и согласования с управляющим
советом учреждения окружное управление образова-
ния издает приказ об установлении родительской пла-
ты в учреждении на весь учебный год, исходя из фак-
тического размера затрат на содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) за предшествующий
год.

Важно, что все деньги, которые вносят родители в
виде родительской платы, - это доход образовательно-
го учреждения. Он остается в образовательном учреж-
дении и может быть направлен на стимулирующие
выплаты воспитателям за качество работы, соответ-
ствующее запросам родителей.

Новый Закон «Об образовании в РФ» не обязыва-
ет детские сады устанавливать родительскую плату, а
дает возможность родителям в лице управляющего
совета совместно с коллективом детского сада в лице
администрации принимать решение, будут ли родите-
ли финансово участвовать в дополнительном финан-
сировании поощрения педагогического коллектива за
качество услуг по присмотру и уходу за детьми или не
будут. А если будут, то в каком объеме - 1%, 2% и так
далее - от стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми.

В Москве эта сумма не будет превышать 20% ре-
альной стоимости услуги.

Даже если управляющий совет примет решение
платить свыше 20% от расходов по уходу и присмотру
за детьми и остальные родители его поддержат, ни
одно окружное управление образования, ни Департа-
мент образования города Москвы эту цифру не утвер-
дят.

Для родителей, вносящих плату за детский сад, го-
сударство предусматривает компенсационные выпла-
ты: на первого ребенка - 20%, на второго - 50%. Денеж-
ные средства выплачиваются из бюджета города Мос-
квы.

Таким образом, родительская плата является до-
полнительным доходом для коллективов образова-
тельных учреждений, но в то же время является причи-
ной дополнительных расходов городского бюджета.

и контролеров
Владимир СОБКИН,Владимир СОБКИН,Владимир СОБКИН,Владимир СОБКИН,Владимир СОБКИН,
директор Института социологии РАО,директор Института социологии РАО,директор Института социологии РАО,директор Института социологии РАО,директор Института социологии РАО,
академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:академик РАО:

азговор о стандарте привязывают
к новому законодательству об об-
разовании, в котором дошкольное

образование выделено как уровень. В связи с
этим начинается чисто логический сюжет: раз
это уровень, а все уровни имеют свои стандар-
ты, то и этот должен иметь свой стандарт. Соб-
ственно, таков был исходный административ-
ный посыл для начала такой работы. Но есть
ли те вызовы сегодняшней жизни, которые
действительно требуют серьезного пересмот-
ра и серьезного отношения к сложившейся си-
стеме дошкольного образования? Мне кажет-
ся, что есть и очень важны.

Первый вызов связан с социальным нера-
венством детства. Когда мы говорим о соци-
альном неравенстве, то надо понимать: оно не
где-то во взрослой жизни, оно проецируется на
самые первые шаги жизни ребенка. В этом от-
ношении дошкольное образование должно се-
годня отвечать на этот усилившийся вызов со-
циального неравенства. Что это значит? Это
значит, что оно должно быть сориентировано в
первую очередь на поддержку социально сла-
бых групп, которые должны получить опреде-
ленные инвестиции для полноценного детско-
го развития и детства. Существующая же сис-
тема, к сожалению, не только не устраняет то
неравенство, которое существует, а порой
даже усиливает его, она участник социального
неравенства в детской жизни. Поэтому, созда-
вая стандарт, мы пытались продумать и сде-
лать все, что можно, для того, чтобы важные
инвестиции в человека (а это сегодня основной
тренд) не откладывать на потом. Они, эти инве-
стиции, должны начинаться сразу, а все плани-
руем - дошкольник будет готовиться к школе,
ученик начальной школы - к учебе в средней
школе, подросток - к старшей школе, старшек-
лассник - к поступлению в вуз, студент - к про-
фессиональной деятельности, забывая при
этом о том, что все это самоценные этапы жиз-
ни, не подготовка к ней, а полноценная жизнь.
Разрабатывая стандарт, мы считали ключе-
вым моментом возвращение к тому, что было
в отечественной психологии, в психологичес-
кой культурно-исторической школе, в других
направлениях написано о том, что дошкольное
детство самоценный этап жизни человека,
причем настолько сложный этап, ведь человек
стремительно меняется от раннего детства к
дошкольному и старшему школьному возрас-
ту. Поэтому нужно обеспечить это полноцен-
ное проживание, переживание кризисов трех
лет, семи лет, стадии младшего дошкольного
возраста, начала ролевой игры, нескладыва-
ния игры. В этом отношении стандарт, мне ка-
жется, выполнил эту свою функцию, это было
одним из главных сюжетов его психолого-пе-
дагогической проработки, связанной с этими
основаниями взросления и полноценного про-
живания на всех этапах дошкольного возрас-
та. В свое время Лев Толстой очень хорошо
сказал: «От меня до пятилетнего ребенка один
шаг, а от новорожденного до пятилетнего -
целая вечность». Эта вечность от рождения до
поступления в школу - сложнейший момент, и
это было очень важно в стандарте ДО прорабо-
тать и наметить, как двигаться в этом направ-
лении.

Второй вызов, который кажется мне очень
важным, - деформация традиционной семьи и
традиционного уклада. Этот разговор не сегод-
ня начался, он идет давно, налицо разрушение
традиционных родительских функций, которые
должны реализоваться в семье. Поэтому нуж-
но осмыслить позицию отношений детского
сада и семьи, семейного воспитания, так как
нельзя отрывать семейное воспитание от дош-
кольного воспитания. Это очень сложное вза-
имодействие, поэтому необходимо понять, где
и на чем они стыкуются, как они дополняют
друг друга, что дает по сравнению с семьей
детский сад, на какие вызовы деформации
семьи он должен сегодня ответить. Очевидно,
надо вернуться к исходному пониманию слов
«дошкольное образовательное учреждение».
(Кстати, мне ближе старые слова «детский
сад», которые имеют, между прочим, очень

серьезные иконотации, ведь
мы знаем из одной книги, что
где-то был сад, там были Адам
и Ева, а еще было дерево доб-
ра и зла). Принципиальный
момент взросления и прожи-
вания возрастных этапов в
том, что дерево добра и зла,
относительно которого мы и
взрослеем, проживая разные
коллизии нравственных выбо-
ров, должно находиться в дет-
ском саду. Это очень сложная
логика становления личности,
не случайно в стандарте зада-
ны сферы речевого и социаль-
ного развития, ведь мы имеем
дело не просто с набиранием
веса ребенка в детском саду, а
с тренировкой его ума. Это
смысловое развитие, смысло-
вое проживание, освоение
нравственности и ее норм,
формирование идентичности,
самоопределение.

ки зрения. Да, дошкольное образова-
тельное учреждение - это институт со-
циализации, но это другая социализа-
ция, нежели та, что есть в семье. Это
другие отношения другого взрослого, а
не детско-родительские отношения.
Как говорил наш учитель Даниил Эль-
конин, общественные взрослые входят
в особые общественные отношения с
ребенком, это те взрослые, к которым
тянет, и те взрослые, которые тянутся к
ребенку. Поэтому намеченные в стан-
дарте требования к воспитателю детс-
кого сада, задающие его гуманисти-
ческую позицию, гуманистическое от-
ношение, принципиально важный мо-
мент, одно из ключевых условий.

Конечно, в Законе «Об образовании
в РФ» предусмотрено, что государство
в лице разных органов управления бе-
рет на себя функцию обеспечения
дошкольного образования, а присмотр
и уход ложатся на плечи семьи. Это за-
конодательная норма, которая очень
сильно напрягает всю родительскую
ситуацию с точки зрения опасения и уг-
розы того, что придется платить за
очень многие вещи, которые можно
рассматривать как присмотр и уход.
Мы пытались при разработке стандар-
та все моменты взаимодействия взрос-
лого с ребенком отнести к образова-
тельным сюжетам. Взрослый, когда он
одевает ребенка, кормит его, уклады-
вает спать, ведет образовательную де-
ятельность, потому что не на уроке же
мы осваиваем, скажем, нормы акку-
ратности, в этих формах практической
деятельности взрослый воспитывает и
обучает ребенка.

В проекте стандарта были нормы,
связанные с численностью детей в
группах, приходящихся на одного вос-
питателя, но они сняты, потому что тре-
буют очень серьезных инвестиций и
вложений, включения в систему обра-
зования сотен тысяч людей, которые
должны взять на себя образователь-
ную деятельность. Подготовить эти
сотни тысяч сейчас с чистого листа не-
возможно, то есть нельзя скомандо-
вать им «Вперед!» и тем самым изме-
нить существующую систему. Это бу-
дет авантюра, но все-таки, учитывая
международные нормы и международ-
ные стандарты в этом отношении, это
то направление, в котором мы должны
двигаться, приняв как одно из ключе-
вых условий снижение численности
детей, приходящихся на воспитателя и
на взрослого. Международная норма -
пятнадцать-шестнадцать детей на од-
ного воспитателя. По социологическим
исследованиям нашего института, ког-
да мы опрашивали воспитателей на-
счет того, сколько детей для них опти-
мально для работы независимо от ста-
жа, это количество колебалось в райо-
не 16 человек. То есть что междуна-
родный опыт, что внутреннее самочув-
ствие педагога свидетельствуют о том,
что это тот объем детского коллектива,
с которым взрослый может справить-
ся. Поэтому, понимая и учитывая все
сложности и тяжесть возможных обя-
зательств государства для движения в
этом направлении, я считаю, что здесь
нельзя делать авантюрные заявления,
которые не могут быть реализованы
через два месяца, через год или два,
но стратегически, мне кажется, стан-
дарт обозначил эту проблему и задает
движение.

Сегодня движение для дошкольного
образования, с одной стороны, - это ох-
ват детей системой дошкольного вос-
питания, возможность отдать ребенка
в детский сад, а с другой стороны, со-
здание педагогически целесообразных
условий этого воспитания, не усилива-
ющих тенденцию «детский сад - каме-
ра хранения ребенка». Детский сад -
это сад.

Следующий культурологи-
ческий вызов - разрушение
культуры детской жизни. То,
что разрушается детская игра,
а в этой связи вместе с игрой
идет мощнейший процесс ска-
ляризации, давление школы
на систему дошкольного дет-
ства, недопустимо. От этого
дошкольное воспитание надо
оградить, полноценно, сооб-
разно с возрастом включить в
него такие виды деятельности,
освоив которые ребенок дей-
ствительно подготовится к
учебной деятельности, подой-
дет к ней. Вопрос в том, с чем
ключевым он к ней подойдет.
Отвечу: с мотивацией «хочу
учиться» - как Филиппок, он
захочет надеть эту шапку и
пойти в школу, а не бессмыс-
ленно отличать букву «а» от
буквы «б», так это совершен-
но вне логики детского разви-
тия и дошкольного воспита-
ния. Знаковая опосредован-
ность, правилосообразное по-
ведение, принятие ролевых
позиций, развитие воображе-
ния, любопытство и любозна-
тельность - ключевые момен-
ты, помимо произвольности и
готовности ребенка к школе.
Для нас было важно сделать в
этом стандарте и наметить ли-
нию того, что ребенку в детс-
ком саду должно быть хорошо,
интересно и празднично жить.
Я не случайно говорю «празд-
нично», потому что праздник
задает те эмоциональные пе-
реживания, которые запоми-
наются на всю жизнь. Нужно
прожить с этой детской непос-
редственностью праздники,
события, ощутить ныне забы-
тое социальное участие. Поче-
му я об этом говорю? Потому
что тут возникает еще один
важный разворот, с моей точ-
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то был общегородской марафон для привле-
чения детей, родителей и педагогов к физ-
культуре и спорту; развития интереса к

олимпийскому движению, в котором приняли учас-
тие команды всех детских садов и дошкольных отде-
лений школ Москвы. Торжественное открытие
спортивного праздника состоялось одновременно
во всех районах города. Ровно в 10 часов утра юные
спортсмены, их педагоги и родители вышли на
спортивные площадки школ, детских садов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов, пришли в
парки и скверы. Содружество образовательных уч-
реждений района, взаимодействие с органами мес-
тного самоуправления позволили сделать спортив-
ный праздник в каждом районе ярким, самобытным,
а главное - неожиданным событием, полным пози-
тивных эмоций для всех его участников и жителей
района. Например, в районе Гольяново сражались и
побеждали в спортивной борьбе на одном поле 33
богатырские команды, а в районе Таганский празд-
ник прошел на трех площадках с участием извест-
ных спортсменов и артистов. Участие в спортивном
марафоне известных спортсменов, заслуженных
мастеров спорта, ветеранов олимпийского движе-
ния сделало это мероприятие еще более значимым
и интересным.

В солнечный теплый день по Москве прокатилась
волна хорошего настроения, бодрости и энтузиазма,
спортивного азарта, улыбок из открытых окон до-
мов, прозвучали всеми любимые песни о спорте. На
всех площадках праздника дети и взрослые встрети-
лись с олимпийской символикой, вспомнили исто-
рию олимпийского движения. Особый восторг зрите-
лей и участников праздника вызывали, конечно, та-
лисманы Олимпиады - и всеми любимый Мишка
восьмидесятых, и талисманы будущей зимней
Олимпиады в Сочи - Белый Мишка, который живет
за полярным кругом, Зайка - самая активная жи-
тельница зимнего леса, горный спасатель - альпи-
нист Леопард. Парад участников праздника, вынос
олимпийского флага, выступления почетных гостей
- спортсменов, среди которых были и выпускники
детских садов района, и жители района - все это ста-
ло запоминающимся началом праздника.

А дальше были соревнования детско-взрослых
команд образовательных учреждений. В состав каж-
дой команды входили 7 участников: 4 ребенка стар-
шего дошкольного возраста, педагог, два родителя
- мама, папа). Особую роль в успехе соревнований
сыграли, несомненно, красочные группы поддержки
команд. Их увлеченность, эмоциональность вдох-
новляли юных спортсменов и взрослых членов ко-
манд, не позволяли им теряться, смущаться, настра-
ивали на серьезную борьбу. В основу праздника был
положен и выполнен основной принцип олимпийско-
го движения - главное не победа, а участие.

Такой масштабный спортивный марафон позво-
лил аккумулировать ресурсы внутригородских муни-
ципальных образований для личностного, физичес-
кого, интеллектуального развития детей, работы с
семьей (задействовав школьные и дворовые стади-
оны, учреждения дополнительного образования и
культуры и другие возможности района), заложить
основы формирования единого городского про-
странства поддержки развития физической культу-
ры в семье и детского спорта, поддержать стремле-
ние детей и их родителей к ценностным ориентирам
здорового образа жизни.
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О спортивном празднике рассказывают
его участники из различных районов Москвы

СПОРТ
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огда мы узнали, что в
этот день все маленькие
москвичи будут участво-

вать в спортивных эстафетах,
мы поняли: это серьезное и от-
ветственное мероприятие, мы -
часть единого организма, на-
зываемого дошкольным обра-
зованием Москвы, мы, педаго-
ги-дошкольники Москвы, обя-
заны подготовить наших детей,
выступить на самом высоком
уровне, не подвести своих кол-
лег-москвичей. Для участия в
празднике были выбраны луч-
шие педагоги детского сада.
Они не только тренировались
вместе с детьми, учились пре-
одолевать спортивные препят-
ствия, но и проводили темати-
ческие занятия «Олимпийские
игры», где ребята узнавали
много интересного и полезно-
го. Каждый участник понимал
свою значимость, понимал и
верил, что победа зависит от
сплоченности всей команды.

Для замечательного празд-
ника воспитанники старшей
группы и педагоги подготовили
«олимпийский танец». Даже
процесс подготовки принес и
детям и взрослым радость: мы
с удовольствием делали олим-
пийские атрибуты, подбирали
и примеряли спортивную фор-
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празднике приняли учас-
тие десять сборных ко-
манд из детских садов

района Северное Измайлово,
родители, многочисленные бо-
лельщики и гости. Невольными
соучастниками мероприятия
стали и многочисленные зрите-
ли соседнего жилого дома, во
дворе которого расположен
детский сад. Согласитесь, что
очень приятно видеть улыбки,
заинтересованные, радостные
взгляды людей разного возрас-
та, наблюдающих за происхо-
дящим из окон и с балконов
своих квартир.

Устроителями праздника
все было организовано практи-
чески по сценарному плану са-
мых серьезных спортивных ме-
роприятий. Торжественно про-
шло открытие праздника, на-
чавшись парадом участников
соревнований, построением ко-
манд и их представлением. У
каждой команды были свои
форма, эмблема, девиз. Перед
собравшимися с приветствен-
ным словом выступила стар-
ший воспитатель детского сада
№2568 Наталья Зорина. Всем

му, отрабатывали каждое дви-
жение по несколько раз, чтобы
добиться спортивной легкости
и четкости. Молодые педагоги
и дети, одетые в форму олим-
пийской сборной России, так
красиво двигались, что каж-
дый мог почувствовать себя
немножко чемпионом, пусть
пока не на Олимпиаде, а в сво-
ем родном Академическом
районе, но разве это так важ-
но? Важен дух олимпийских

соревнований, которым был
пропитан весь праздник. Мы
попросили выступить на празд-
нике выпускника нашего детс-
кого сада - призера первенства
Москвы по прыжкам на акроба-
тической дорожке по програм-
ме I разряда Юру Жученкова.
Юра - наша олимпийская на-
дежда, он уже три года как
школьник, но связи с детским
садом не теряет, приходит в
свой любимый детский сад,
показывает медали, фотогра-
фии с соревнований, расска-
зывает педагогам и малышам
о своих успехах. Для младших
ребят Юра стал примером,
многие дошколята хотят быть
похожими на него. Юра был
удостоен чести открыть наше
спортивное мероприятие и за-
жечь олимпийский огонь. И те-
перь не только наш детский
сад, но и весь район гордится
нашим выпускником.

А что же наши родители?
Они, отпросившись с работы, с
радостью бегали, прыгали и

переживали, словно дети.
Было приятно видеть их улыбки
и радость победы. Об одном
только родители сожалели:
когда они были маленькими и
ходили в детский сад, не было
таких замечательных праздни-
ков, которые очень укрепляют
семью. А как гордились дети,
когда их папы и мамы приноси-
ли победу команде! Видя детс-
кие улыбки, счастливые глаза
детей, понимаешь, что все это

мы, педагоги, делаем не зря, а
во благо нашего будущего. На
празднике не было победите-
лей, победили абсолютно все,
кто принимал участие. Победи-
ли не потому, что получили ме-
дали и кубки, а потому, что по-
лучили огромный заряд бодро-
сти и положительных эмоций,
победили потому, что почув-
ствовали себя частью большой
спортивной дошкольной мос-
ковской семьи.

Сочи-2014 уже не за горами,
и кто знает, может быть, кто-то
из наших детей поучаствует в
Олимпийских играх и станет
настоящим олимпийским чем-
пионом. Тогда мы будем точно
знать, что в этом олимпийском
золоте есть часть нашей души,
которую мы, педагоги-дош-
кольники, ежедневно вклады-
ваем в наших любимых воспи-
танников.

Юлия НИКИТИНА,Юлия НИКИТИНА,Юлия НИКИТИНА,Юлия НИКИТИНА,Юлия НИКИТИНА,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель

по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,
район Академическийрайон Академическийрайон Академическийрайон Академическийрайон Академический

А кто-то станет
чемпионом

Вперед -
к Сочи-2014
Каждый россиянин (отКаждый россиянин (отКаждый россиянин (отКаждый россиянин (отКаждый россиянин (от
дошкольника додошкольника додошкольника додошкольника додошкольника до
пенсионера) чувствуетпенсионера) чувствуетпенсионера) чувствуетпенсионера) чувствуетпенсионера) чувствует
приближение важного дляприближение важного дляприближение важного дляприближение важного дляприближение важного для
страны события -страны события -страны события -страны события -страны события -
Олимпиады-2014. АОлимпиады-2014. АОлимпиады-2014. АОлимпиады-2014. АОлимпиады-2014. А
подготовка и проведениеподготовка и проведениеподготовка и проведениеподготовка и проведениеподготовка и проведение
общегородского праздникаобщегородского праздникаобщегородского праздникаобщегородского праздникаобщегородского праздника
«Олимпийское будущее«Олимпийское будущее«Олимпийское будущее«Олимпийское будущее«Олимпийское будущее
России» обострили этиРоссии» обострили этиРоссии» обострили этиРоссии» обострили этиРоссии» обострили эти
чувства, позволиличувства, позволиличувства, позволиличувства, позволиличувства, позволили
ощутить личнуюощутить личнуюощутить личнуюощутить личнуюощутить личную
причастность к этомупричастность к этомупричастность к этомупричастность к этомупричастность к этому
грандиозномуграндиозномуграндиозномуграндиозномуграндиозному
мероприятию.мероприятию.мероприятию.мероприятию.мероприятию.

подготовке к спортив-
ному празднику не мо-
жет быть мелочей.

Оформление зала, призы и
награды, экипировка и
спортивное снаряжение ко-
манд - здесь важно продумать
все детали. Заботу об этом
взяла на себя администрация
Сосенского поселения, пред-
ставители которой были же-
ланными и дорогими гостями
на детском празднике.

И вот гремят фанфары,
плывет олимпийский стяг над
трибунами, звучат слова су-
дейской клятвы. Команды за-
мерли на старте в ожидании
сигнала арбитра к началу со-
стязаний. «Марш!» - зал вски-
пел. Азарт и блеск в глазах,
радость успеха, преодоление
неудач, ликование болельщи-
ков - вот она, атмосфера чес-
тного единоборства равных,
которая приводит к единению
взрослых и детей, участников
и болельщиков, победивших
и проигравших.

Особую значимость мероп-
риятию придавало участие в
нем мастера спорта по лыж-
ным гонкам, неоднократного
чемпиона и призера чемпио-
натов России по лыжным гон-
кам Наталии Инподистовой,
которой было предоставлено
право ведения праздника.
Награды, полученные из рук
главы администрации поселе-
ния и чемпионки России, име-
ли особую значимость для
победителей и участников со-
ревнований. На празднике не
было победивших и проиграв-
ших. Здесь каждый был дос-
тоин своей награды за пре-
одоление неуверенности, со-
мнений, волнения, за преодо-
ление себя, за волю к победе
и верность команде!

Дорога на олимпийский
пьедестал начинается с ма-
лых побед, и первую ступень
мы преодолели! «Мы верим в
наших мальчишек, мы верим
в наших девчонок, только по-
беды у них впереди, в спорте
они с пеленок!» - девиз наше-
го спортивного праздника.

Инна ГУСЕВА,Инна ГУСЕВА,Инна ГУСЕВА,Инна ГУСЕВА,Инна ГУСЕВА,
старший воспитатель;старший воспитатель;старший воспитатель;старший воспитатель;старший воспитатель;

Юлия САВЕЛЬЕВА,Юлия САВЕЛЬЕВА,Юлия САВЕЛЬЕВА,Юлия САВЕЛЬЕВА,Юлия САВЕЛЬЕВА,
музыкальный руководитель;музыкальный руководитель;музыкальный руководитель;музыкальный руководитель;музыкальный руководитель;

Елена РЕЗНИК,Елена РЕЗНИК,Елена РЕЗНИК,Елена РЕЗНИК,Елена РЕЗНИК,
воспитатель по физкультуре,воспитатель по физкультуре,воспитатель по физкультуре,воспитатель по физкультуре,воспитатель по физкультуре,

поселение Сосенское,поселение Сосенское,поселение Сосенское,поселение Сосенское,поселение Сосенское,
поселок Коммунаркапоселок Коммунаркапоселок Коммунаркапоселок Коммунаркапоселок Коммунарка

запомнились номера художе-
ственной самодеятельности:
спортивный танец с элемента-
ми художественной гимнасти-
ки, исполненный воспитанника-
ми детских садов №2565 и
№2385, а также шуточный та-
нец «белых мишек» - талисма-
на Олимпиады Сочи-2014, по-
казанный коллективом «Кон-
фетти» под руководством пе-
дагога детского сада №2568
Елены Маяковой.

На празднике были свои
олимпийские флаг и огонь, а с
факелом прибежал еще один
олимпийский талисман Олим-
пиады в Сочи-2014 - Зайка, так
в игровой, непринужденной об-
становке дети познакомились с
символами грядущих Олимпий-
ских игр. После торжественного
поднятия флага и зажжения
олимпийского огня начались
сами спортивные соревнова-
ния. Командам предстояло
пройти пять испытаний, им
были вручены маршрутные лис-
ты и распределена очередность
прохождения этапов соревнова-
ний. Каждый этап имел свое на-
звание: «Эмблема Олимпиа-
ды», «Веселый мяч», «Снайпе-
ры», «Паучок», «Комбиниро-
ванная эстафета». Зрители
тоже подготовились к праздни-
ку, они нарисовали плакаты с
названиями команд и активно
болели за участников соревно-
ваний, не жалея сил и голосов.

У всех соревнующихся про-
явились спортивный азарт и

командный дух. Не важно,
если мама не сразу пролезала
в обруч, а папа не попадал в
цель, главное, что они с ре-
бенком вместе стремились к
победе. В таких соревновани-
ях не бывает проигравших,
поскольку именно в эти мо-
менты формируется единое
пространство поддержки раз-
вития физической культуры в
семье и приобщение ребенка
к спорту и здоровому образу
жизни. Праздники, проходя-
щие на открытом воздухе в
формате доступной видимос-
ти жителям микрорайона,
формируют позитивное обще-
ственное мнение о современ-
ном дошкольном образова-
нии. Пока судьи подводили
итоги спортивного марафона,
всех участников собрали в
большой интерактивный круг
и два педагога детского сада
№2568 Е.Маякова и О.Мале-
това в костюмах талисманов
Олимпийских игр Сочи-2014
организовали забавные музы-
кальные инсценировки.

Награждение проходило в
доброжелательной атмосфере,
все получили медали и грамо-
ты, а победители, конечно, за-
няли почетные места на на-
градном пьедестале. Только
мне показалось, что в этом
празднике победили все его
участники!

Евгения МИНЕНОК,Евгения МИНЕНОК,Евгения МИНЕНОК,Евгения МИНЕНОК,Евгения МИНЕНОК,
педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,

район Северное Измайловорайон Северное Измайловорайон Северное Измайловорайон Северное Измайловорайон Северное Измайлово

Победили - все!
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СПОРТ

П раздник
из детства

У каждого из нас осталисьУ каждого из нас осталисьУ каждого из нас осталисьУ каждого из нас осталисьУ каждого из нас остались
радостные и волнующиерадостные и волнующиерадостные и волнующиерадостные и волнующиерадостные и волнующие
воспоминания детства,воспоминания детства,воспоминания детства,воспоминания детства,воспоминания детства,
связанные с праздниками,связанные с праздниками,связанные с праздниками,связанные с праздниками,связанные с праздниками,
которые устраивали взрослыекоторые устраивали взрослыекоторые устраивали взрослыекоторые устраивали взрослыекоторые устраивали взрослые
для нас в детстве. Особеннодля нас в детстве. Особеннодля нас в детстве. Особеннодля нас в детстве. Особеннодля нас в детстве. Особенно
запомнился тот момент, когдазапомнился тот момент, когдазапомнился тот момент, когдазапомнился тот момент, когдазапомнился тот момент, когда
нам дарили подарки и сюрпризы.нам дарили подарки и сюрпризы.нам дарили подарки и сюрпризы.нам дарили подарки и сюрпризы.нам дарили подарки и сюрпризы.
А уж если ты выиграл и получилА уж если ты выиграл и получилА уж если ты выиграл и получилА уж если ты выиграл и получилА уж если ты выиграл и получил
за это медаль, да еще иза это медаль, да еще иза это медаль, да еще иза это медаль, да еще иза это медаль, да еще и
шоколадную, то это уже былошоколадную, то это уже былошоколадную, то это уже былошоколадную, то это уже былошоколадную, то это уже было
наивысшим наслаждением.наивысшим наслаждением.наивысшим наслаждением.наивысшим наслаждением.наивысшим наслаждением.

а этот раз все было как в да-
леком детстве: торжествен-
но, красиво - праздник, со-

ревнования, переживания, победа,
подарки и награды. Нашим детям
это очень понравилось, они стара-
лись на каждом этапе соревнова-
ний, потому что понимали, что от-
стаивают честь своего детского
сада. Эстафеты были очень хорошо
подобраны так, что в них могли по-
участвовать и взрослые, и дети.
Особенно интересно было наблю-
дать за тем, как эти эстафеты прохо-
дили взрослые, особенно папы,
очень забавно было следить за тем,
как они преодолевали препятствия,
проползая под дугами.

Всем зрителям особенно понра-
вилось выступление детей, занима-
ющихся черлидингом, семейного
трио в необычных костюмах, торже-
ственный выход олимпийских богов
- Зевса и Гелиоса - в древнегречес-
ких костюмах. Особенно зрителям
понравились наши олимпийские та-
лисманы Медведь и Заяц, участники
команд с удовольствием получали
от них награды и грамоты. Мы наде-
емся, что и в дальнейшем в нашем
микрорайоне будут проходить такие
замечательные праздники.

Мария ФОКИНА,Мария ФОКИНА,Мария ФОКИНА,Мария ФОКИНА,Мария ФОКИНА,
воспитатель,воспитатель,воспитатель,воспитатель,воспитатель,

район Восточное Дегунинорайон Восточное Дегунинорайон Восточное Дегунинорайон Восточное Дегунинорайон Восточное Дегунино

17 дошкольных учреждений17 дошкольных учреждений17 дошкольных учреждений17 дошкольных учреждений17 дошкольных учреждений
района Можайскийрайона Можайскийрайона Можайскийрайона Можайскийрайона Можайский
собрались на стадионесобрались на стадионесобрались на стадионесобрались на стадионесобрались на стадионе
школы №1195.школы №1195.школы №1195.школы №1195.школы №1195.
Приветствовали участниковПриветствовали участниковПриветствовали участниковПриветствовали участниковПриветствовали участников
соревнований глава управысоревнований глава управысоревнований глава управысоревнований глава управысоревнований глава управы
района Можайскийрайона Можайскийрайона Можайскийрайона Можайскийрайона Можайский
А.Кузмичев и егоА.Кузмичев и егоА.Кузмичев и егоА.Кузмичев и егоА.Кузмичев и его
заместитель В.Свиридова.заместитель В.Свиридова.заместитель В.Свиридова.заместитель В.Свиридова.заместитель В.Свиридова.

оманды детских садов в
составе дошкольников,
их родителей, воспита-

телей по физической культуре
и педагогов стали свидетелями
и участниками «настоящих
олимпийских игр».

Открывали олимпиаду юные
спортсмены из образователь-
ных учреждений района Мо-
жайский. Под гимн олимпиады
юные хоккеисты Спортивной
детско-юношеской школы
олимпийского резерва имени
Дмитриева внесли флаг олим-
пийских игр. Право внесения
«олимпийского огня» было
предоставлено выпускнице
детского сада №2098 нашего
района, кандидату в мастера
спорта по велоспорту на треке,
многократному призеру чемпи-
онатов России, призеру всерос-
сийских соревнований, победи-
телю турнира «Матч городов
России» по велоспорту на тре-
ке Ирине Перфиловой. Затем
Ира передала эстафету огня
мастеру спорта России между-
народного класса по водному
поло, чемпионке мира и Евро-

В гостях
у белых

медведей
«Максимум спорта, максимум«Максимум спорта, максимум«Максимум спорта, максимум«Максимум спорта, максимум«Максимум спорта, максимум
смеха! Так мы быстрее добьемсясмеха! Так мы быстрее добьемсясмеха! Так мы быстрее добьемсясмеха! Так мы быстрее добьемсясмеха! Так мы быстрее добьемся
успеха!» - девиз нашегоуспеха!» - девиз нашегоуспеха!» - девиз нашегоуспеха!» - девиз нашегоуспеха!» - девиз нашего
спортивного праздника.спортивного праздника.спортивного праздника.спортивного праздника.спортивного праздника.

2013 год - знаменательная дата для
дошкольных учреждений, ведь 150 лет
назад в России открылся первый детс-
кий сад! Этому событию был посвящен
спортивный праздник «Олимпийское
будущее России», который прошел в
нашем любимом городе в Междуна-
родный день семьи, поэтому в празд-
нике принимали участие не только
дошколята, но и их родители.

В этот день свои двери для детей
дошкольного возраста, их родителей и
педагогов гостеприимно открыл физ-
культурно-оздоровительный комплекс
«Белые медведи» района Ховрино. В
просторном, светлом спортивном зале
встретились команды 14 образова-
тельных учреждений. Церемония от-
крытия праздника прошла в празднич-
ной, торжественной обстановке.

Глава управы района Ховрино Илья
Поночевный рассказал детям о своем
спортивном детстве и высказал поже-
лание, чтобы семьи детей активно за-
нимались спортом, воспитывали стер-
жень характера и просто были здоро-
выми людьми. Директор физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Бе-
лые медведи», заслуженный тренер
России по хоккею Андрей Михайлов
тепло поприветствовал детей, поже-
лал им спортивных успехов, рассказал
о том, как здорово быть физически
подготовленным и тренированным че-
ловеком. Спорт - это ловкость, быстро-
та, выносливость и сила! От всего сер-
дца поздравила с праздником участни-
ков соревнований представитель Се-
верного окружного управления обра-
зования Валентина Орлова, которая
пожелала собравшимся оставаться
здоровыми, заниматься спортом. На-
путственные слова участникам празд-
ника адресовали директора ЦО
№1474 Ирина Курчаткина и школы
№1338 Грета Каграманян, представ-
лявшие Совет по образованию района
Ховрино, который помог организовать
это мероприятие.

Торжественно воспитанники детс-
кого сада №2528 внесли в зал флаг
олимпийских игр, а ребята дошкольно-
го отделения школы №1338 «зажгли»
малый олимпийский огонь. И соревно-
вания начались! После веселой раз-
минки команды приняли участие в
спортивных эстафетах. Дети и родите-
ли продемонстрировали все свои луч-
шие качества: взаимопомощь, поддер-
жку, радость за победу товарища,
дружбу!

Спортивный праздник порадовал
своей торжественной обстановкой.
Ведь юные спортсмены - это наша на-
дежда, наша гордость, наша слава!
Каждая спортивная команда была
сильна дружбой и стремлением к по-
беде.

Организаторы спортивного празд-
ника поблагодарили все команды за
участие в состязаниях, пожелали здо-
ровья, успехов во всех начинаниях,
счастливых стартов и побед! Всем ко-
мандам были вручены памятные по-
дарки и призы.

Как здорово, что проведение таких
мероприятий входит в традицию наше-
го города!

О.КОВАЛЬЧУК,О.КОВАЛЬЧУК,О.КОВАЛЬЧУК,О.КОВАЛЬЧУК,О.КОВАЛЬЧУК,
заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;заместитель директора по УВР;

И.КОРОЛЕВА,И.КОРОЛЕВА,И.КОРОЛЕВА,И.КОРОЛЕВА,И.КОРОЛЕВА,
руководитель,руководитель,руководитель,руководитель,руководитель,

район Ховринорайон Ховринорайон Ховринорайон Ховринорайон Ховрино

Будто все спортсмены мира
вместе за руки взялись
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традицией проводитьтрадицией проводитьтрадицией проводитьтрадицией проводитьтрадицией проводить
различные спортивныеразличные спортивныеразличные спортивныеразличные спортивныеразличные спортивные
праздники и соревнованияпраздники и соревнованияпраздники и соревнованияпраздники и соревнованияпраздники и соревнования
для детей и родителей. Такие,для детей и родителей. Такие,для детей и родителей. Такие,для детей и родителей. Такие,для детей и родителей. Такие,
например, как «Осеннийнапример, как «Осеннийнапример, как «Осеннийнапример, как «Осеннийнапример, как «Осенний
кросс», «Веселые старты»,кросс», «Веселые старты»,кросс», «Веселые старты»,кросс», «Веселые старты»,кросс», «Веселые старты»,
«Всей семьей за здоровьем!»,«Всей семьей за здоровьем!»,«Всей семьей за здоровьем!»,«Всей семьей за здоровьем!»,«Всей семьей за здоровьем!»,
«Всей семьей на каток!»,«Всей семьей на каток!»,«Всей семьей на каток!»,«Всей семьей на каток!»,«Всей семьей на каток!»,
«Красота в движении»,«Красота в движении»,«Красота в движении»,«Красота в движении»,«Красота в движении»,
«Лыжня - зовет!», «Школа«Лыжня - зовет!», «Школа«Лыжня - зовет!», «Школа«Лыжня - зовет!», «Школа«Лыжня - зовет!», «Школа
мяча».мяча».мяча».мяча».мяча».

тоит один раз увидеть ра-
дость на лице ребенка,
удовлетворение воспита-

телей от полученных результа-
тов, благодарность родителей,
чтобы такие спортивные празд-
ники стали традицией. Они спо-
собствуют не только физическо-
му развитию детей, но и их нрав-
ственному воспитанию, умению
корректно вести себя с соперни-
ком, сопереживать за товари-
щей по команде, радоваться и
огорчаться за удачи и промахи,
вызывают положительные эмо-
ции, объединяют взрослых и де-
тей общими целями и интереса-
ми. Спортивный праздник
«Олимпийское будущее Рос-
сии» запомнился всем участни-
кам и болельщикам своей ярко-
стью и красочностью. Ведущая
праздника - мастер спорта по
лыжным гонкам, педагог выс-
шей категории Ольга Колтуник
торжественно представляла на
параде команды 16 образова-
тельных учреждений №1485,
1026,1487, 435, 244, 656, 1268,
1851, 703, 2664, 2667, 281; 929,
2246, 1631, 1661: «Полюбуйтесь,
поглядите на веселых дошколят.
Олимпийские надежды нынче
ходят в детский сад...»

Ответственность за организа-
цию и проведение спортивного

праздника в районе взяли на
себя педагоги детского сада
№1485 (заведующая - С.Каза-
кова), педагоги детского сада
№1487 (заведующая - О.Шир-
ванова). Большую помощь в
организации праздника оказал
муниципалитет Дмитровского
района - праздник открыла ру-
ководитель муниципалитета
внутригородского муниципаль-
ного образования «Дмитровс-
кое» Ирина Крючкова.

По традиции Олимпийских
игр на площадке появился всем
знакомый олимпийский Мишка
с огромной связкой воздушных
шариков, его роль исполнила
ученица 2-го класса школы
№668 Софья Корнеева. Олим-
пийское знамя выносили юные
спортсмены Дмитровского рай-
она, воспитанники образова-
тельных учреждений №1268,
703, 1485, 2664, неоднократ-
ные призеры районных сорев-
нований для детей дошкольно-
го возраста: «Пять колец на
флаге белом, меж собой пере-
плелись, будто все спортсмены
мира, крепко за руки взя-
лись...».

Под праздничную музыку на
стадионе появился спортсмен,
который передал эстафету
олимпийского огня капитанам
команд. Когда на спортивной
площадке загорелся олимпийс-
кий огонь, это вызвало бурю
эмоций и шквал аплодисмен-
тов. Мишка - главный герой на-
шей Олимпиады - провел с уча-
стниками разминку, повторил
девиз Олимпийских игр «Быст-
рее, выше, сильнее!», и подго-
товленные, настроенные на по-
беды юные спортсмены и
взрослые начали веселые со-
ревнования.

Болельщики бодро поддер-
живали будущих олимпийцев.
В ходе соревнований каждый
из детей и взрослых старался
как можно лучше справиться с
заданием. Детско-взрослые
команды преодолевали полосу
препятствий, катались на са-
мокате, складывали олимпий-
скую символику «Пять колец»,
бегали, прыгали, метали, игра-
ли с мячом. Все эти задания
требовали концентрации вни-
мания и спортивного упорства,
дух здорового соперничества
царил на протяжении всего
праздника.

Мы долго думали, как выб-
рать лучших, чтобы наградить
самых быстрых, самых ловких,
самых дружных, самых настой-
чивых, самых неунывающих. В
результате решили наградить
всех. Все участники олимпийс-
кого марафона получили меда-
ли, грамоты и сладкие призы, а
родители - благодарственные
письма.

Олимпийский Мишка поже-
лал успеха участникам сорев-
нований: «За сборную нашу те-
перь я спокоен. Вижу, что через
годы вы пронесете стремление
к победе. Передаю эстафету
своим друзьям - талисманам
зимней Олимпиады в Сочи!»

Кульминацией праздника
был запуск воздушных шаров в
небо. Это был красивый разно-
цветный салют, который стал
красивым финалом праздника.

Ольга КОЛТУНИК,Ольга КОЛТУНИК,Ольга КОЛТУНИК,Ольга КОЛТУНИК,Ольга КОЛТУНИК,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования;образования;образования;образования;образования;
Мария БАСОВА,Мария БАСОВА,Мария БАСОВА,Мария БАСОВА,Мария БАСОВА,

воспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физическойвоспитатель по физической
культуре,культуре,культуре,культуре,культуре,

район Дмитровскийрайон Дмитровскийрайон Дмитровскийрайон Дмитровскийрайон Дмитровский

Команды оказались на высоте
пы среди молодежи, участ-
нице летней Олимпиады в
Лондоне, еще одной выпуск-
нице детского сада №2098
Екатерине Танкеевой.

Несмотря на жаркую по-
году, эстафеты прошли за-
дорно и весело. Наши ко-
манды показали высокий
уровень подготовленности.
Юные спортсмены были на-
граждены медалями и олим-
пийскими сувенирами.

Очень трогательно про-
шло закрытие, в котором
приняли участие ансамбль
«Мечта» школы №1195,
танцевальный коллектив
детского сада №1934 и вос-

питатели по физической
культуре района Можайский.

Не остались в стороне и
самые маленькие наши вос-
питанники, которые приняли
участие в аналогичном праз-
днике у себя «дома» - в
структурном подразделении
образовательного комплек-
са для самых младших дош-
колят.

Ребята встретились с лю-
бимым героем Петрушкой,
участвовали в спортивных
соревнованиях, выполняли
занимательные упражнения.

Спортивный досуг дал воз-
можность детям реализо-
вать свой двигательный
опыт, проявить творчество и
спортивное мастерство.
Нужно сказать, что малыши
и их воспитатели к соревно-
ваниям отнеслись совсем не
по-детски, со всей серьезно-
стью подошли к поставлен-
ной задаче и приложили все
силы, чтобы победить. И по
итогам соревнований были
награждены за свои стара-
ния.

Ольга БУЛГАКОВА,Ольга БУЛГАКОВА,Ольга БУЛГАКОВА,Ольга БУЛГАКОВА,Ольга БУЛГАКОВА,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель

по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,по физической культуре,
район Можайскийрайон Можайскийрайон Можайскийрайон Можайскийрайон Можайский
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тремление взрослого (педагога, роди-
теля) быстро научить детей читать, пи-
сать, работать в тетрадях (последнее

для дошкольников вообще дело бессмыслен-
ное) в ущерб реализации ребенка в разных
видах детской деятельности приводит к труд-
ностям в освоении дальнейшей учебной дея-
тельности, нежеланию учиться в школе и рез-
кому ухудшению его развития в целом. Вмес-
те с тем теория А.Запорожца отмечает непре-
ходящее значение дошкольного детства и
формирование таких фундаментальных ка-
честв, которые затем лягут в «золотой фонд»
зрелой личности. Ведущую роль в этом игра-
ет максимальное использование «специфи-
чески детских видов деятельности» (игры,
конструирования, рисования, лепки). Особое
внимание при этом А.В.Запорожец уделяет
значению эмоциональной составляющей, ко-
торая по своей силе способна управлять по-
рой и интеллектуальной деятельностью, не-
доразвитие в этом возрасте общения, эмоци-
ональной сферы, воображения в дальнейшем
практически не компенсируется даже специ-
альной коррекционной работой и отрицатель-
но сказывается, прежде всего, на личностном
развитии ребенка (то есть проблема «труд-
ных детей» закладывается на дошкольном
этапе).

Работая с детьми дошкольного возраста,
педагог не должен идти на поводу порою
очень упорных требований школы и родите-
лей по целенаправленной подготовке к ней.
Несмотря на современные новые формы
организации жизни дошкольников, которые в
настоящее время преобладают, общие цели и
задачи, направленные на достижение соот-
ветствующего уровня качества дошкольного
образования, остаются неизменными, для до-
стижения этих целей необходима выработка
общего взгляда всех участников педпроцес-
са, включая воспитателей, педагогов допол-
нительного образования, учителей и родите-
лей.

Ребенок - центральная фигура образова-
тельного процесса. С точки зрения культур-
но-исторического подхода (Л.С.Выготский)
основополагающая цель этого процесса - со-
здание условий, способствующих «присвое-
нию» ребенком общечеловеческой культу-
ры, заложенной в окружающем мире: пред-
метах, природе, человеческих отношениях, а
также в способах познания и порождения
нового. Однако основа успешности достиже-
ния этих целей - создание условий для обес-
печения комфортного самочувствия ребенка
в образовательном учреждении, в том числе
и нового типа. Прежде всего речь идет о ду-
шевном комфорте, который характеризуется
состоянием внутреннего спокойствия, отсут-
ствием разлада с самим собой и окружаю-
щим миром. Именно эта категория (комфор-
тность), на мой взгляд, должна занять дос-
тойное место среди основных показателей
качества дошкольного образования. Орга-
низация жизни и деятельности детей с точки
зрения обеспечения их комфортности долж-
на учитывать потребности детей прежде все-
го в признании и общении, а также в позна-
нии, в движении, в проявлении активности и
самостоятельности.

Каждый ребенок нуждается в признании, и
прежде всего детским сообществом, благо-
даря которому он может успешно социализи-
роваться, особое значение имеет признание
его как игрока (партнера по игре). Встраива-
ние ребенка в детское сообщество, особенно
играющее, имеет важное значение для осоз-
нания им своего собственного статуса, факта
признания как основы для возникновения
чувства комфортности. При этом педагоги
сами должны хорошо знать статус каждого
ребенка в группе, используя наблюдения за
детьми в свободной, и прежде всего игровой,
деятельности. По данным психологов, ребе-
нок, постоянно не принимаемый в игру, чув-
ствует себя изгоем, это чувство остается с

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

ним на долгие годы. Более
того, никакие другие его успе-
хи и заслуги не компенсируют
этого. Именно поэтому одна
из важнейших задач педагога
- формирование детского иг-
рающего сообщества, кото-
рое способно принять каждо-
го ребенка группы в ту или
иную игру. Задача педагога -
использовать для этого такие
народные игры, как «Руче-
ек», «Бояре», «Каравай», по-
зволяющие ему выбирать тех
детей, которые испытывают
трудности вхождения в игро-
вое сообщество. В результа-
те этого дети в силу особого
авторитета педагога тоже на-
чинают выбирать этого ре-
бенка. Другим приемом по от-
ношению к таким детям мо-
жет быть разыгрывание не-

младшего возраста опирает-
ся прежде всего на непосред-
ственное взаимодействие и
общение воспитателя с деть-
ми, а с более старшими пози-
ция педагога меняется - он
выступает организатором
детского обучающегося сооб-
щества, в котором каждый
ребенок чувствует себя ус-
пешным, уверенным в том,
что он может справиться с
любым заданием как само-
стоятельно, так и при помощи
других детей и понимающего
его взрослого. Если кто-то из
детей испытывает трудности
при публичном чтении стихов,
пересказывании текстов, вос-
питатель дает им возмож-
ность выбирать себе партне-
ра и вариант общего выступ-
ления (говорят вместе, или

куратность и умение следить
за своим внешним видом,
экологически грамотно вести
себя в природном окруже-
нии).

Однако отбор информации
из разных областей действи-
тельности для дальнейшего
ее освоения необходимо вес-
ти с позиции педагогической
целесообразности, задаваясь
вопросом, станет ли это для
ребенка регулятором его по-
ведения, будет ли им исполь-
зоваться в какой-либо дея-
тельности, а значит, будет ли
обогащать как деятельность
ребенка, так и его развитие.
На это важно обращать вни-
мание при выборе программ
и методик (технологий).

За последнее время стала
распространяться система

начинают четко выделять сам
способ, который позволяет
ребенку использовать его в
самых разных контекстах, си-
туациях, что служит его обоб-
щению и решению разного
рода ситуаций как заданных
взрослым, так и созданных
ими самими. Для многих пе-
дагогов, к сожалению, более
значим сам результат дея-
тельности (красиво, аккурат-
но, правильно), а для детей,
точнее для их развития, пер-
востепенное значение имеет
сама деятельность, позволя-
ющая им подбирать разные
средства, выбирать способы
и придумывать новые. Напри-
мер, на занятии дети 6-го года
жизни создавали бумажные
корзиночки. Один ребенок
сделал две такие поделки,

Ч то новый комплекс
нам готовит?

больших спектаклей, в кото-
рых дети, испытывающие не-
удобства в ситуации своей
публичности, с удовольстви-
ем включаются в роль суфле-
ра, находящегося в «суфлер-
ской будке», тогда ребенок и
участник, и одновременно
спокоен в силу того, что он не
на виду. Использование таких
и других приемов постепенно
выводит детей на позитивное
контактирование в игровых
ситуациях с другими детьми.

Общение ребенка со
взрослыми - второй важный
фактор обеспечения комфор-
тности, но при условии, что
оно строится с учетом изме-
нения потребности самого ре-
бенка в общении со взрос-
лым на протяжении дошколь-
ного возраста, что диктует и
изменение форм общения. В
психологических исследова-
ниях, проведенных под руко-
водством М.Лисиной, выде-
лено четыре вида потребнос-
тей, которые диктуют измене-
ние позиции педагога в рабо-
те с детьми:

- первый: для ребенка от
рождения до 6 месяцев
взрослый - источник актив-
ной ласки и внимания;

- второй: для ребенка от 6
месяцев до 3 лет взрослый -
образец для подражания,
партнер по игре, помощник,
организатор и участник со-
вместной предметной дея-
тельности;

- третий: для ребенка от 3
до 5 лет взрослый - источник
познания, партнер по обсуж-
дению разных причин и свя-
зей, способный ответить на
многочисленные вопросы «А
почему?»;

- четвертый: для ребенка
от 5 до 7 лет взрослый - лич-
ность, обладающая умения-
ми, знаниями, социально-
нравственными нормами,
строгий и добрый старший
друг.

Исходя из этого, вся воспи-
тательно-образовательная
работа строится на диалоги-
ческом (а не монологичес-
ком) общении, с учетом воз-
раста детей, например, про-
ведение занятия с детьми

один начинает, другой закан-
чивает; в этом помогает вос-
питатель, учитывая особенно-
сти каждого ребенка). Посте-
пенно такие дети вовлекают-
ся в игры-драматизации, те-
атрализованные действия, в
результате у них уходят тре-
вожность и настороженность,
возникают уверенность, ак-
тивность, доверие и откры-
тость к общению. Таким обра-
зом, две фундаментальные
задачи педагога - это созда-
ние условий для становления
играющего и обучающегося
детских сообществ.

Комфортное проживание
ребенком дошкольного пери-
ода - это мотивированная
эмоциональная и осмыслен-
ная деятельность ребенка -
игра, рисование, конструиро-
вание, разыгрывание различ-
ных сюжетов, что задается
определенным содержанием
педагогического процесса,
сущность которого составля-
ет его направленность на обо-
гащение общего детского
развития, а не на интенсифи-
кацию целенаправленного
развития отдельных психи-
ческих функций ребенка, свя-
занных прежде всего с даль-
нейшим его обучением в шко-
ле (внимание, произволь-
ность).

Очень важно подчеркнуть,
что содержание дошкольного
образования базисно, по-
скольку позволяет формиро-
вать базис развития личности
человека, и многоаспектно (а
не предметно, как в школе). В
такое содержание входят и
информация из разных обла-
стей действительности, кото-
рая в результате активного
присвоения ребенком стано-
вится знанием; и способы и
средства деятельности ре-
бенка, разных ее видов (игро-
вой, двигательной, познава-
тельной, речевой); и способы
общения и адекватного пове-
дения в разных ситуациях; и
набор определенных личнос-
тных качеств (активность,
инициативность, самостоя-
тельность, любознатель-
ность, оптимистичность и от-
крытость, толерантность, ак-

работы с детьми по освоению
прав ребенка, якобы для фор-
мирования детского достоин-
ства, самоуважения. Но как
может воспользоваться таки-
ми знаниями дошкольник?
Эти права должны хорошо
знать взрослые (педагоги, ро-
дители) - организаторы жиз-
ни детей - и пытаться их не на-
рушать, а достоинство и са-
моуважение ребенка связано
с каждодневным доброжела-
тельным отношением взрос-
лых к его нуждам, интересам
и потребностям. Информация
о вредных продуктах, о вреде
выхлопных газов на улице бу-
дет вызывать тревожность у
детей, а все эти проблемы
нужно решать с родителями
напрямую, не провоцируя от-
рицательных реакций детей.

Решение базисных обра-
зовательных задач связано с
реализацией деятельностно-
го подхода, с организацией
«специфически детских ви-
дов деятельности» (А.Запо-
рожец), но наиболее значима
ведущая деятельность (А.Ле-
онтьев). Прежде всего это от-
носится к развитию подлин-
но самодеятельной игры, в
которой ребенок познает
смыслы человеческих отно-
шений. И хотя обучение и са-
модеятельная игра по своей
сущности разные виды дея-
тельности, в дошкольном воз-
расте они тесно взаимосвяза-
ны. Между тем сегодня широ-
ко бытующий лозунг «Обуче-
ние через игру» неправоме-
рен по сути. Ни в коем случае
нельзя игру как самостоя-
тельную деятельность (опи-
санную выше) подчинять ре-
шению дидактических задач,
поскольку игру отличает мни-
мая ситуация «как будто бы»,
что в обучении дошкольников
не может быть.

Не менее важная деятель-
ность - конструирование из
разных материалов, внутри
которой формируется уни-
версальная способность к по-
строению разных целостнос-
тей: текстов, рисунков, аппли-
каций, механических конст-
рукций. При этом из контек-
ста самой деятельности дети

одна из которых имела ориги-
нальное решение в создании
ручки к корзиночке, но на об-
ращение ребенка к воспита-
телю: «Смотрите, как я сде-
лал!» она отреагировала: «Ну
молодец, успел две сделать,
а другие дети не сделали еще
и по одной». И совсем не об-
ратила внимания (свое и де-
тей) на то, что ребенок приду-
мал свой способ решения.
Конструирование из бумаги
путем многократного сложе-
ния позволяет детям обнару-
жить способ формообразова-
ния, что в дальнейшем в стар-
ших классах школы может
стать основой при решении
геометрических задач.

Преимуществом объеди-
нения детских садов со шко-
лами в единый комплекс
можно считать тот факт, что
каждая школа имеет компью-
терное оборудование, кото-
рое позволит детям старшего
дошкольного возраста, нахо-
дящимся в детских садах,
пользоваться этим оборудо-
ванием, поскольку для них
есть развивающие компью-
терные игры, положительно
влияющие на их развитие, и
прежде всего мышление и во-
ображение. Однако надо по-
мнить о режиме (2 раза в не-
делю по 15 минут).

Таким образом, решая за-
дачу преемственности между
дошкольным и школьным
уровнями образования, важ-
но помнить, что школа преем-
ница всего наследия успехов
дошкольников, ответствен-
ная не только за его сохране-
ние, но и за дальнейшее раз-
витие. Это может произойти
лишь в том случае, когда
школа, начиная работать с
дошкольниками, в макси-
мальной мере опирается на
достижения детей, понимая,
что они могут быть разными,
и это требует индивидуально-
го подхода и постепенного пе-
ревода детей в новые жиз-
ненные условия, что обеспе-
чит их безболезненное и ус-
пешное включение в новый
уклад жизни (школьный).

Лариса ПАРАМОНОВАЛариса ПАРАМОНОВАЛариса ПАРАМОНОВАЛариса ПАРАМОНОВАЛариса ПАРАМОНОВА
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Неизбежность, катастрофа
или возможность развития?
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В рамках работы по преемственности со
школой, следуя запросам и пожеланиям роди-
телей воспитанников, в 2002 году в школе
№1034 был открыт «класс охраны зрения».
Наши выпускники плавно, со сложившимся
микроклиматом в группе, переходят в этот
класс, где продолжают необходимое им лече-
ние. Разработан годовой план совместной ра-
боты со школой с целью продолжения осуще-
ствления преемственности и создания опти-
мальных условий для всестороннего развития
ребенка. Совместно с учителями школы реша-
ются следующие задачи:

обеспечение условий для обучения и вос-
питания детей с различными способностями по
разным программам;

Каждому ребенку здоровье, образование,
равные возможности и защиту
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а сложившуюся в московском образо-
вании ситуацию можно смотреть по-
разному. Можно воспроизводить ста-

рый способ действия, игнорируя происходящие
изменения, надеясь на то, что рано или поздно
все войдет в привычное русло и «устаканится»,
можно смотреть критически, строя пессимис-
тичные прогнозы, можно предполагать, что в
связи с введением образовательных комплек-
сов случится катастрофа и все созданное ра-
нее разрушится, а можно выстраивать страте-
гии действия, стараясь сохранить то лучшее,
что было достигнуто в столичном образовании
за прошедшие годы, и проектируя следующий
возможный шаг развития в современных усло-
виях. Последняя точка зрения мне представля-
ется наиболее целесообразной.

П реемственность дошкольного
и школьного э тапов

Проблема преемственности, гармоничного
перехода от одного этапа детского развития к
другому, в особенности такого качественного
скачка, как переход от дошкольного детства к
школьному обучению, не теряет своей значи-
мости и актуальности и в настоящее время. Это
с важно как с точки зрения внутренних измене-
ний, происходящих с ребенком, так и с точки
зрения интеграции и взаимосвязи тех образо-
вательных ступеней, через которые проходит
ребенок.

При слиянии детских садов со школами пре-
емственность и безболезненный переход от
детского сада к школе, казалось бы, произой-
дет сам собой. Однако на практике оказывает-
ся, что родители вовсе не спешат отдавать сво-
их детей в присоединенные школы, а выбирают
школу совсем по другим признакам - престиж-
ности, отзывам других родителей, насыщенно-
сти жизни школы, возможности получить до-
полнительное образование в стенах школы,
связи школы с вузами и другими образователь-
ными учреждениями. В современных условиях
преемственность и интеграция дошкольного
этапа образования со школьным зависят преж-
де всего от повышения качества образова-
ния, в первую очередь школьного образования.
Если школа сильная, дающая качественное
общее образование, обеспечивающая возмож-
ность выбора различных траекторий движения
ребенка внутри образовательной среды, широ-
кий спектр дополнительных услуг, то родители
будут стремиться отдать своих детей в такую
школу начиная с детского сада.

С убъ ект управления (кто
главный? )

В процессе объединения образовательных
учреждений управляющим субъектом, как пра-
вило, становится школа. Как это отражается на
других образовательных учреждениях, в пер-
вую очередь на детских садах? Дошкольные
учреждения в этом случае оказываются в силь-
ной зависимости от компетентности, профес-
сионализма и понимания директора школы.
Если директор понимает специфику и каче-
ственное отличие дошкольного этапа образо-
вания в развитии ребенка от школьного, то
присоединенные к школе детские сады не
только ничего не потеряют, но и значительно
усилятся, имея сильного и надежного, компе-
тентного партнера в лице школы. Если же ди-
ректор школы далек от понимания практичес-
ких нужд дошкольников, то дошкольное учреж-
дение оказывается в очень невыгодном поло-
жении. И тогда такие высказывания директора
одной из присоединенных к детскому саду
школ «Зачем вам столько нянек в детском
саду, достаточно и двух!» будут неизбежны. И
что самое страшное - не только высказывания,
но и конкретные действия!

Вопрос, таким образом, упирается в необхо-
димость подготовки и переподготовки уп-

равленческих кадров, умеющих работать в
условиях образовательных комплексов, пони-
мающих специфику каждого образовательного
этапа, умеющих выстраивать стратегии разви-
тия как для отдельного образовательного уч-
реждения, входящего в комплекс, так и для
всего комплекса в целом. На переходном этапе
можно предложить создание управленческо-
го совета или совета директоров, куда бы
входили директора и заведующие всех образо-
вательных учреждений комплекса с правом
влияния на финансовые и управленческие ре-
шения.

Разнородность программ
Еще одна возможная трудность, которая

возникает при переходе от отдельного учреж-
дения к комплексу, - это совершенно различ-
ные учебные и образовательные программы,
по которым работают педагоги в каждом обра-
зовательном учреждении. В этом случае осо-
бую актуальность приобретает задача интег-
рации образовательных программ и задача
создания единого образовательного про-
странства комплекса. При этом необходима
интеграция как между дошкольным и школь-
ным этапами образования, так и интеграция
различных программ и подходов в рамках об-
щего образования. Важно понимать, что интег-
рация не означает нивелирование различий и
сведение всего многообразия подходов к ка-
кой-то единой образовательной программе.
Конечно же, очень важно сохранить вариатив-
ность и разнообразие, дать возможность каж-
дому ребенку и родителю выбирать собствен-
ную траекторию движения внутри образова-
тельного пространства комплекса. При этом,
несмотря на разнообразие, в образовательном
комплексе, на мой взгляд, должна быть выст-
роена единая система, построенная на единых
принципах и подходах к содержанию образова-
ния и представлениях о том, как развивается
система образования в целом. Как и за счет
чего возможно такое существование единого
в многообразном?

На мой взгляд, помочь в разрешении этой
сложной, во многом проблемной ситуации воз-
можно за счет проведения серии организаци-
онно-деятельностных игр с привлечением экс-
пертов в области дидактики образования, на-
уки и педагогической практики. Одним из воз-
можных вариантов интеграции может быть вы-
страивание единых линий развития ребенка,
начиная с самого раннего возраста и заканчи-
вая старшей школой и вузом. Такими едиными
сквозными линиями развития могут быть базо-
вые общие способности мышления и деятель-
ности. Педагог в этом случае на своем конкрет-
ном предмете будет работать не только с пред-
метными знаниями, но и с теми способами, ко-
торые осваивает ребенок, и стоящими за ними
способностями. Например, если в старшем
возрасте мы говорим о способности проекти-
рования, то на уровне детского сада это будет
умение ставить цели и их достигать, умение
разбивать свое действие на конкретные этапы.
Если педагог на уроке по своему предмету,
например на физике, начинает работать со
способностью выходить в идеальный план и ра-
ботать с идеализациями, то на этапе дошколь-
ного обучения необходимо развивать способ-
ность воображения и различения. Подобная
работа со способностями требует особой ква-
лификации педагога - уметь видеть и проекти-
ровать развитие конкретного ребенка и детско-
го коллектива, сценировать развивающие си-
туации на уроке, выделять зону непонимания
каждого ребенка и уметь с ней работать, знать
и понимать единую логику развития способно-
сти, от детского сада до вуза.

Ситуация с образовательными комплекса-
ми - своеобразный вызов системе столичного
образования в целом. Приведет ли эта ситуа-
ция к комплексу проблем, а в крайнем случае и
к комплексу неполноценности или станет фак-
тором комплексного развития образования, за-
висит от наличия продуманной стратегической
программы на 10-15 лет вперед и от согласо-
ванных действий на всех уровнях системы об-
разования Москвы.

Н.БЫЧКОВА,Н.БЫЧКОВА,Н.БЫЧКОВА,Н.БЫЧКОВА,Н.БЫЧКОВА,
старший научный сотрудник МИРОстарший научный сотрудник МИРОстарший научный сотрудник МИРОстарший научный сотрудник МИРОстарший научный сотрудник МИРО

етский сад №2356 открылся 1 декабря
1997 года. В связи с запросом детских
учреждений здравоохранения детский

сад открывался с группами для детей с наруше-
нием зрения, то есть как детский сад комбини-
рованного вида. В дальнейшем постепенно по-
явились и группы для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, и в 2001 году
детский сад был лицензирован и аккредитован,
в результате чего установлен государственный
статус: дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад компенсирующего вида.

В настоящее время коррекционная работа в
образовательном учреждении ведется по двум
направлениям - это воспитание и коррекцион-
ное сопровождение детей с ортопедической
патологией (сколиоз, врожденные: вывихи,
подвывихи, кривошея, косолапость, различные
виды нарушения осанки, деформация верхних
и нижних конечностей) и детей с офтальмоло-
гическими нарушениями (косоглазие, амблио-
пия, астигматизм, миопия, птоз, гиперметро-
пия, парез). В соответствии с наличием двух
специализаций в детский сад принимаются
дети по направлению врачей-специалистов и
решению медико-педагогической комиссии.

В настоящее время детский сад посещают
118 детей. В саду функционирует 10 групп, ко-
торые подразделяются на две параллели: 5
групп от 2 до 7 лет для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и 5 групп от 2
до 7 лет для детей с нарушением зрения. Детей
с I группой здоровья в саду нет, II группа здоро-
вья составляет 62 ребенка, III группа здоровья -
54, дети-инвалиды - 2.

Детский сад работает по Программе воспи-
тания и обучения в детском саду под редакцией
М.А.Васильевой, а также по программе «Кор-
рекционная работа в детском саду» под редак-
цией Л.И.Плаксиной. В соответствии с решае-
мыми задачами специалисты ДОУ используют
различные парциально-вариативные програм-
мы и технологии.

В своей работе мы уделяем большое внима-
ние физическому воспитанию детей. Физкуль-
турно-оздоровительные занятия проводятся в
зале, на улице, в бассейне. Наши дети ежегод-
но участвуют в «Веселых стартах» и водноспор-
тивных праздниках «Дельфиненок». А как по-
рой удивлены родители, когда видят, что их ре-
бенок научился плавать, да еще и разными сти-
лями!

С самого начала работы нашего учрежде-
ния мы мечтали, чтобы наш детский сад стал
поистине центром эстетического развития для
детей и родителей. Желая, чтобы из наших
стен уходили в школу добрые, эмоциональные
и мечтающие дети, мы с самого раннего дет-
ства углубленно занимаемся с ними музыкаль-
ным и художественным воспитанием.

В детском саду работает хорошо оснащен-
ный медицинский блок, ведь главная наша за-
бота - это сохранение и укрепление здоровья
детей. Наше образовательное учреждение тес-
но сотрудничает с детской поликлиникой. В
детском саду работают врачи-специалисты, ко-
торые постоянно наблюдают за детьми и конт-
ролируют лечебно-профилактическую работу
среднего медицинского персонала. В детском
саду организованы физиотерапия, лечебная
физкультура, фитотерапия, медицинский мас-
саж, лечебное плавание, а также функциониру-
ют современно оборудованные кабинеты «ох-
раны зрения».

предоставление равных стартовых воз-
можностей детям дошкольного возраста для
успешного обучения в различных школах;

проведение работы по коррекции недо-
статков физического и психического развития;

оказание помощи в социальной адапта-
ции детей к обучению в школе.

Педагогами школы и дошкольного образо-
вательного учреждения проводится большая
совместная методическая работа, которая
подразумевает анализ адаптационного перио-
да в школе, изучение данных о выпускниках
детского сада. Дошкольное образовательное
учреждение и школа проводят такие важные
совместные мероприятия, как круглый стол:
«Преемственность д/с и школы», круглый стол
по обмену опытом: «Коррекционная работа в
ДОУ и школе»; семинары-практикумы по оз-
накомлению воспитателей подготовительных
групп с программой обучения в начальной
школе.

Специалистами-тифологами регулярно про-
водятся консультации для воспитателей и учи-
телей по особенностям формирования перво-
начальных навыков учебной деятельности у де-
тей, имеющих различные нарушения зрения.

Нашими педагогами практикуется взаимо-
посещение уроков в школе и занятий в дош-
кольном учреждении.

Воспитательно-образовательная работа
включает в себя череду планомерных меропри-
ятий, проводимых в течение всего года. Это и
изготовление поделок для первоклассников
воспитанниками детского сада, и обмен выс-
тавками рисунков - первоклассники - дошколь-
никам: «Мои воспоминания о детском саде»;
дошкольники - первоклассникам: «Когда я ста-
ну учеником».

Стало традицией посещение воспитанника-
ми детского сада школы в День учителя. У де-
тей формируются позитивные впечатления о
школе, учителях, учениках старших классов.

В такие дни дети с интересом знакомятся со
школьным зданием, кабинетами. Отдельным
событием для малышей становится посещение
школьной библиотеки.

Очень успешно прошла организованная в
детском саду выставка «Наши мамы и папы -
школьники». Дети с большим интересом рас-
сматривали учебники своих родителей, их тет-
ради, прописи. Семьи представили грамоты,
старые школьные фотографии, другие предме-
ты и вещи, относящиеся к тому времени, когда
они учились в школе.

Большая работа проводится и с родителями.
В детском саду ежегодно оформляется демоси-
стема «Наши дети пойдут в школу!». Специали-
стами детского сада и школы проводятся кон-
сультации для родителей: «Что такое школьная
зрелость?», «Взаимодействие детского сада и
семьи по обучению детей грамоте», «Как выб-
рать школу», «Что ждет школа от детей».

Результатом такой работы является успеш-
ная адаптация наших воспитанников к режиму
воспитания и обучения в школе, грамотная и
своевременная поддержка со стороны родите-
лей, а в случае необходимости и специалистов
дошкольного учреждения.

Евгения ШАБАЛИНА,Евгения ШАБАЛИНА,Евгения ШАБАЛИНА,Евгения ШАБАЛИНА,Евгения ШАБАЛИНА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,
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стала наиболее актуальной. Во всем мирестала наиболее актуальной. Во всем мирестала наиболее актуальной. Во всем мирестала наиболее актуальной. Во всем мирестала наиболее актуальной. Во всем мире
существуют интегрированные учебныесуществуют интегрированные учебныесуществуют интегрированные учебныесуществуют интегрированные учебныесуществуют интегрированные учебные
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личностные качества ребенка, достижения,личностные качества ребенка, достижения,личностные качества ребенка, достижения,личностные качества ребенка, достижения,личностные качества ребенка, достижения,
которые служат основой его успешногокоторые служат основой его успешногокоторые служат основой его успешногокоторые служат основой его успешногокоторые служат основой его успешного
обучения в школе. В то же время школа какобучения в школе. В то же время школа какобучения в школе. В то же время школа какобучения в школе. В то же время школа какобучения в школе. В то же время школа как
преемник дошкольной ступени образованияпреемник дошкольной ступени образованияпреемник дошкольной ступени образованияпреемник дошкольной ступени образованияпреемник дошкольной ступени образования
строит свою работу не с нуля, астроит свою работу не с нуля, астроит свою работу не с нуля, астроит свою работу не с нуля, астроит свою работу не с нуля, а
подхватывает достижения ребенка-подхватывает достижения ребенка-подхватывает достижения ребенка-подхватывает достижения ребенка-подхватывает достижения ребенка-
дошкольника и развивает его потенциал.дошкольника и развивает его потенциал.дошкольника и развивает его потенциал.дошкольника и развивает его потенциал.дошкольника и развивает его потенциал.
Такое понимание преемственностиТакое понимание преемственностиТакое понимание преемственностиТакое понимание преемственностиТакое понимание преемственности
позволяет реализовать непрерывность впозволяет реализовать непрерывность впозволяет реализовать непрерывность впозволяет реализовать непрерывность впозволяет реализовать непрерывность в
развитии и образовании детей.развитии и образовании детей.развитии и образовании детей.развитии и образовании детей.развитии и образовании детей.

ервые крупные учебно-воспитатель-
ные комплексы «детский сад - шко-
ла» появились в Москве в середине

90-х годов прошлого века. В ходе их суще-
ствования возникли проблемы: статус этих
комплексов не был закреплен юридически,
что создавало проблемы в получении пен-
сии по выслуге лет руководящим и педаго-
гическим работникам данных учреждений;
объединение имело подчас формальный
характер, так как не был продуман меха-
низм преемственности между всеми ступе-
нями образования (программ и взаимодей-
ствия специалистов внутри структурных
подразделений). Поскольку не была проду-
мана нормативная база и структура управ-
ления такими образовательными комплек-
сами, эксперимент удался не во всех случа-
ях объединения школ и детских садов.

На сегодняшнем этапе реорганизация
школ и дошкольных учреждений стала
объективной необходимостью для оптими-
зации учебного процесса. Обеспечить дос-
тупное качественное образование для каж-
дой московской семьи позволили Феде-
ральный закон Российской Федерации от
08.05.2010 года №83 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»;
постановление Правительства Москвы от
22.03.2011 года №86-ПП «О проведении пи-
лотного проекта по развитию общего обра-
зования в городе Москве»; постановление
Правительства Москвы от 31.08.2011 года
№497-ПП «О мерах по развитию дошколь-
ного образования в городе Москве»; приказ
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от
15.02.2012 года №107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразова-
тельные учреждения»; Федеральный закон
от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Создание многоуровневых и многопро-
фильных образовательных комплексов
нужно для предоставления комплексных
услуг по месту жительства с учетом возра-
стных особенностей обучающихся. Необхо-
димость предоставления населению воз-
можности получать качественное образо-
вание в непосредственной близости от ме-
ста жительства обеспечивают:

новая система финансирования (НСФ)
- субсидиарный принцип финансирования
«деньги следуют за ребенком»;

введение новой системы оплаты труда
(НСОТ), позволяющей установить зависи-
мость заработной платы сотрудников обра-
зовательного учреждения от конкретных
результатов работы;

усиление роли управляющих советов
(УС) - формирование механизмов участия
общественности в управлении ОУ;

реализация принципа информацион-
ной структуры - содержание единого ин-
формационного пространства.

Введение электронной регистрации за-
явлений родителей на поступление в ОУ по-
казало востребованность одних образова-
тельных учреждений и отсутствие контин-
гента в других. Как следствие возникает не-
обходимость увеличения или уменьшения
числа школ и детских садов. К объектив-
ным причинам реорганизации учреждений
можно отнести объединение их ресурсов
для достижения большей эффективности
деятельности, возможность реализации
тесного внутриведомственного взаимодей-
ствия, направленного на достижение более
высокого качества образования. Систем-
ная интеграция образовательных учрежде-
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ний, приумножение кадро-
вых, материально-техничес-
ких ресурсов, рациональное
использование площадей
позволяют сделать процесс
обучения более эффектив-
ным.

Говоря о реорганизации,
необходимо понимать, что
она ни в коем случае не под-
разумевает ликвидацию об-
разовательного учрежде-
ния, преобразование проис-
ходит путем присоединения
одной школы к другой (или
дошкольного учреждения) с
сохранением работоспособ-
ности всех зданий. Сегодня
в реорганизации заинтере-
сованы сами школы и детс-
кие сады, так как при пере-
ходе на финансирование по
затратам на каждого учаще-
гося и воспитанника они ис-

школьными звеньями обра-
зования, всесторонней реа-
лизации программ развития
детей-дошкольников и де-
тей школьного возраста. В
дошкольном возрасте фор-
мируются личностные каче-
ства ребенка и знания, кото-
рые будут основой успешно-
го школьного обучения;
школа не будет начинать
свою работу с детьми с нуля,
а как преемник дошкольной
ступени будет организовы-
вать свою педагогическую
деятельность, развивая на-
копленный дошкольником
потенциал. Обучение ребен-
ка в образовательном комп-
лексе позволит педагогам,
специалистам наблюдать за
его развитием от 1 года до
18 лет, то есть до получения
основного общего или пол-

Для педагогов преиму-
щества выражаются в уве-
личении контингента воспи-
танников и обучающихся (за
счет снижения конкуренции
между образовательными
учреждениями) и, как след-
ствие, увеличении заработ-
ной платы; повышении пе-
дагогического мастерства и
профессионализма всех ра-
ботников учреждения,
трансляции накопленного
опыта для других педагоги-
ческих сообществ; улучше-
нии материально-техничес-
кой базы подразделений об-
разовательного учреждения
для осуществления каче-
ственного образования.

Для детей положительно
единство требований на
всех ступенях образования;
создание единой образова-

Реорганизация:
за и против

пытывают дефицит денеж-
ных средств на ведение сво-
ей деятельности.

В настоящее время участ-
ники образовательного про-
цесса должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы каж-
дая ступень образования на-
ходилась в отдельных зда-
ниях. Это позволит создать
условия для полноценного
обучения, разностороннего
развития воспитанников
(учащихся), стимулирова-
ния творческой и эстетичес-
кой самореализации воспи-
танников (учащихся) на базе
разнообразной внешколь-
ной деятельности (секций,
кружков, клубов, театра).
Обеспечение материально-
технической базы для заня-
тий различными видами
спорта способствует укреп-
лению здоровья детей и
пропаганде здорового обра-
за жизни. При объединении
в комплекс повысится ком-
фортность и безопасность
нахождения учащихся в сте-
нах школы, для учащихся
средней и старшей школы
будут созданы условия для
существенной дифференци-
ации содержания обучения
с широкими и гибкими воз-
можностями построения ин-
дивидуальных образова-
тельных программ, что по-
зволит старшеклассникам
ориентироваться на индиви-
дуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся с
учетом потребности рынка
труда. Создание образова-
тельного комплекса позво-
лит развивать профильное
образование в старшей
школе, эффективно исполь-
зовать современное обору-
дование, комплексно реали-
зовывать программы допол-
нительного образования,
как на бесплатной, так и на
платной основе. В образова-
тельных комплексах, имею-
щих дошкольное отделение,
предполагается, прежде
всего, создание оптималь-
ных условий для успешного
развития преемственности
между дошкольным и

ного (общего) образования.
Взаимодействие представи-
телей психолого-медико-пе-
дагогической службы обес-
печит укрепление физичес-
кого и психического здоро-
вья детей.

В результате реорганиза-
ции образовательных уч-
реждений общее увеличе-
ние их площади позволит:

привести в соответ-
ствие с нормативными тре-
бованиями комплектование
образовательных учрежде-
ний;

рационально использо-
вать площади всех зданий
ОУ и прилегающих террито-
рий;

оптимизировать мате-
риально-технические ресур-
сы зданий и интеллектуаль-
ный потенциал педагогичес-
ких коллективов;

сохранить ОУ в микро-
районе, не нарушив порядка
набора первоклассников, и
даст возможность школе со-
блюсти необходимые требо-
вания СанПиНов по поме-
щениям, избежав ученичес-
кого «перенаселения»;

более рационально ис-
пользовать финансовые ре-
сурсы (бюджетные субсидии
образовательных учрежде-
ний).

Объединение образова-
тельных учреждений - про-
цесс сложный, имеющий на
своем пути как плюсы, так и
минусы.

Для родителей позитив
видится в обеспечении пре-
емственности и непрерыв-
ности между всеми звенья-
ми образования (дошколь-
ного, начальной, средней и
старшей школы); близком
расположении всех зданий
друг к другу; широких воз-
можностей организации си-
стемы дополнительного об-
разования; создании единой
службы психолого-педаго-
гического сопровождения
детей, учащихся и родите-
лей; возможности выбора
воспитателя, учителя, педа-
гога дополнительного обра-
зования и т. д.

тельной среды; преемствен-
ность образовательных про-
грамм; возможность выбора
кружков, секций по интере-
сам; получение квалифици-
рованной помощи специа-
листов от 1 года до 18 лет
(медицинского персонала,
психолога, логопеда, соци-
ального педагога).

При объединении обра-
зовательных учреждений
разного вида (средних об-
щеобразовательных школ и
дошкольных учреждений)
существуют определенные
риски:

незнание директорами
школ специфики работы с
детьми дошкольного возра-
ста, что может повлечь за
собой школьно-урочную си-
стему обучения детей в под-
готовительных группах;

нерациональное ис-
пользование единых субси-
дий, перераспределение на
школьное обучение в ущерб
дошкольному образованию;

учителей с маленькой
учебной нагрузкой могут
привлекать на работу в дет-
ском саду в должности вос-
питателя, что снизит каче-
ство воспитательно-образо-
вательного процесса в сис-
теме дошкольного образо-
вания;

разрушение сложив-
шихся традиций в одном из
объединяемых учреждений.

В чем можно увидеть
перспективы образова-
тельного комплекса после
объединения школ и детс-
ких садов? Это прежде все-
го формирование единого
юридического лица, имею-
щего полную свободу в пе-
рераспределении ресурсов
(как материально-техничес-
ких, так и кадровых) внутри
организации в соответствии
с выбранной стратегией и
программой развития, пла-
ном финансово-хозяйствен-
ной деятельности образова-
тельного учреждения. Опе-
ративность принятия реше-
ний внутри структурных под-
разделений единой органи-
зации существенно выше,

чем в случае кооперации
между отдельными учреж-
дениями - самостоятельны-
ми юридическими лицами.
Государственное (муници-
пальное) задание формиру-
ется для учреждения в це-
лом, распределять его по
структурным подразделени-
ям смогут работники адми-
нистрации учреждения, а не
учредитель, что значитель-
но повышает гибкость в ре-
шении вопросов выполне-
ния задания. Объединение
учреждений позволит легко,
с наименьшими издержка-
ми транслировать опыт ус-
пешных управленческих ко-
манд, работающих в сфере
образования, что в дальней-
шем способствует распрост-
ранению инновационных об-
разовательных практик,

улучшению качества обра-
зования.

Не бывает реформ без
трудностей. Ведь реформи-
рование осуществляют лю-
ди со свойственными каж-
дому из них особенностями
восприятия, видением про-
блем и пониманием спосо-
бов их решения. Для одних
реорганизация дает воз-
можность развития, соеди-
нения творческих условий
для решения общих педа-
гогических задач. Для дру-
гих - это способ самоутвер-
ждения, отстаивания своих
личных амбиций и интере-
сов.

Кто знает, может быть,
реорганизация позволит ре-
ализовать в жизни идею со-
здания такой Школы, в кото-
рой будут расти и учиться
дети и семьи из поколения в
поколение. При этом не бу-
дет «хороших» и «плохих»,
«сильных» и «слабых»,
«элитных» и иных школ и са-
дов. Будут просто разные по
творческому воплощению
всех педагогических идей и
технологий школы, одну из
которых родителям надо бу-
дет только единожды, в дет-
стве, выбрать для своего ре-
бенка. При правильной, чут-
кой организации комплек-
сов «детский сад - началь-
ная школа - средняя школа»
появится возможность ре-
шать серьезные психолого-
педагогические проблемы
развития человека от мла-
денчества до зрелости. Ре-
зультаты успешной реорга-
низации школы и детских
садов во многом зависят от
педагогов, от их понимания,
стремления за видением
своих личных интересов
увидеть интересы наших де-
тей.

Объединение школ, хочу
надеяться, - это дальновид-
ная политическая акция, ко-
торая в конечном счете бла-
готворно скажется на каче-
стве общего образования.

Н.ДОРОХИНА,Н.ДОРОХИНА,Н.ДОРОХИНА,Н.ДОРОХИНА,Н.ДОРОХИНА,
директор школы №523директор школы №523директор школы №523директор школы №523директор школы №523
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доровьесберегающая
среда включает несколь-
ко компонентов: пред-

метно-развивающее простран-
ство всех помещений структур-
ных подразделений детского
сада, участков; режим дня; сба-
лансированное питание, взаи-
модействие детского сада и
семьи. Для создания целостной
системы здоровьесбережения

детей очень важна организа-
ция двигательной развиваю-
щей среды в учреждении. Ана-
лиз созданных условий пока-
зал, что в нашем комплексе
есть все необходимое для по-
вышения двигательной актив-
ности детей, а также для их
расслабления и отдыха.

Во всех структурных подраз-
делениях оборудованы физ-
культурные залы, где уста-

МОСКОВСКИЙ КОМПЛЕКС

Б удь здоров, малышм
новлено специализированное
физкультурное оборудование
для дошкольников «ЭНСИКО»
из Словении. Многофункцио-
нальное, безопасное, красоч-
ное, легкотрансформируемое,
оно рассчитано не только на
общее физическое развитие
дошкольников, но и на форми-
рование навыков по отдельным
видам спорта. Предметы и рек-
визиты спортивного оборудо-
вания соответствуют росту и
возрасту детей, повышают ин-
терес к физической культуре,
развивают жизненно важные
качества, увеличивают эффек-
тивность занятий.

На повышение двигательно-
го статуса детей большое влия-
ние оказывает двигательный
режим. Вся физкультурно-оз-
доровительная работа в комп-
лексе строится с учетом струк-

туры, усовершенствованного
двигательного режима для де-
тей дошкольного возраста.

Организованная форма в
этом двигательном режиме -
физкультурные занятия. При
проведении занятий воспитате-
ли по физической культуре ис-
пользуют как традиционные,
так и нетрадиционные формы
занятий: сюжетные, трениро-
вочные, контрольные, комплек-

сные, игры-эстафеты, на
спортивных тренажерах.

Занятия ритмической гим-
настикой и хореографией
гармонично вписываются в оз-
доровительную направлен-
ность физической культуры и
лечебной физкультуры, будучи
дополнением к основной про-
грамме по физическому воспи-
танию. Эти занятия - разновид-
ность гимнастики оздорови-
тельной направленности, ос-
новное содержание которой -
общеразвивающие упражне-
ния, бег, прыжки и танцеваль-
ные элементы, выполняемые
под эмоционально-ритмичную
музыку.

Другой формой повышения
двигательной активности дош-
кольников стали занятия по
плаванию в бассейне, кото-
рые есть в трех подразделени-
ях нашего комплекса. Благо-
приятное воздействие водной
среды трудно переоценить,
тем более на развивающийся
детский организм. Обучение
плаванию в детском саду на-
правлено на овладение детьми
умениями и навыками, необхо-
димыми для свободного на-
хождения в воде.

Мы уделяем большое вни-
мание организации физкуль-
турно-оздоровительной работы
на свежем воздухе. На участ-
ках всех детских садов, входя-
щих в состав комплекса, есть
спортивные площадки, кото-
рые включают мини-стадионы,
беговые дорожки, спортивно-
игровое оборудование, ямы с
песком для прыжков, площадка
для занятий с детьми-инвали-
дами.

Для совершенствования на-
выков, полученных на физкуль-

турных занятиях, во всех груп-
пах созданы уголки движе-
ний, которые учитывают возра-
стные особенности детей, их
интересы. Для упражнений в
ходьбе, беге, прыжках, равно-
весии мы используем различ-
ные дорожки, косички, змейки,
дуги. Во всех группах есть обо-
рудование для подвижных игр,
упражнений общеразвивающе-
го воздействия и для профи-
лактики плоскостопия. Мелкое
физкультурное оборудование
размещено так, что оно доступ-
но для детей.

А сколько положительных
эмоций (а следовательно, и
здоровья) получают дети на

спортивных праздниках и
досугах! Традиционно мы уст-
раиваем каникулярную неделю
- и дети принимают участие в
«Веселых стартах», в игре
«Форт Боярд» и других мероп-
риятиях, показывая уровень
своего физического развития,
получая эмоциональный заряд
от своих достижений. Особен-
но детям нравится, когда в
праздниках активное участие
принимают мамы и папы («Се-
мейные старты», «Папа, мама,
я - спортивная семья»).

Большую роль в оздоровле-
нии детей играют прогулки и
походы. В зимний период мы
проводим лыжные прогулки,
устраиваем катание с горы на
санках. С большим удоволь-
ствием в таких прогулках уча-

ствуют и родители, которые не прочь продемон-
стрировать свои умения.

Реализация оздоровительной деятельности
ДОУ - это четкая интеграция профилактическо-
го и организационного направлений. Одно из
подразделений дошкольного комплекса посе-
щают дети с различными нарушениями опорно-
двигательного аппарата, поэтому мы уделяем
большое внимание таким профилактическим
мероприятиям, как массаж и проведение лечеб-
ной физкультуры.

Для проведения работы по коррекции двига-
тельных нарушений в структурном подразделе-
нии №1 дошкольного комплекса есть зал лечеб-
ной физкультуры, где дети получают сеансы
массажа, приемам которого специалист обуча-
ет и родителей.

Для проведения оздоровительных мероприя-
тий в нашем дошкольном учреждении есть каби-

неты физиотерапии и оздоровительный комп-
лекс «Сауна - душ - фитобар».

Поднимающие настроение и мышечный то-
нус утренняя гимнастика, физкультминутки,
бодрящая гимнастика после дневного сна в
сочетании с закаливающими процедурами
обеспечивают профилактику нарушений осанки
и плоскостопия, что так необходимо для детей
дошкольного возраста.

Для оздоровления организма ребенка во
всех группах проводятся различные виды зака-
ливания.

Таким образом, можно сказать, что оздоро-
вительная среда нашего комплекса стала есте-
ственной комфортабельной обстановкой, раци-
онально организованной и насыщенной разно-
образным оборудованием и материалами.

Л. ГАВРИЛИНА,Л. ГАВРИЛИНА,Л. ГАВРИЛИНА,Л. ГАВРИЛИНА,Л. ГАВРИЛИНА,
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ни напоминают нам, что ВЕСЬ ребенок-
дошкольник, а следовательно, его тело,
ум и душа как неделимое целое находят-

ся в фокусе исследовательского и педагогичес-
кого внимания взрослых на этапе его перехода к
систематическому обучению школьного типа.
Это триединство неизменно на протяжении бо-
лее ста лет.

Разумеется, в течение последних двух деся-
тилетий целевые установки и научно-методичес-
кие подходы к организации и содержанию обра-
зования дошкольников и младших школьников
претерпели особенно большие изменения. Если
подготовка к школе в единой для всех Програм-
ме воспитания и обучения в детском саду (1985)
возводилась в ранг первоочередных задач, то
авторы современных программ предпочитают
либо совсем ее не фиксировать, либо упомина-
ют о ней вскользь. Современное мнение педаго-
гического сообщества таково: если создать оп-
ределенные условия для развития ребенка-дош-
кольника, то к моменту начала школьного обуче-
ния он исподволь и в соответствии со своими ин-
дивидуальными особенностями развития ока-
жется к школе готов. При этом не будет нервно-
психического и физического перенапряжения, а
главное - не будет снижения мотивации к обуче-
нию, ребенок сам захочет в школу для того, что-
бы познать новое, приобрести новых друзей и
познакомиться с интересными взрослыми - учи-
телями. Но в реальной жизни дела обстоят не так
хорошо. Во-первых, ресурсы физического здо-
ровья у всех дошкольников разные. Дети физи-
ологически зрелые достаточно быстро адаптиру-
ются к школьному режиму дня, требованиям учи-
теля, выраженным умственным нагрузкам, но
только при условии их разумной дозировки. Ина-
че не миновать срыва, и тогда цена адаптации
будет слишком высока и обернется нарастанием
психосоматических расстройств. А как себя чув-
ствуют в школе дети с функционально незрелой
нервной системой, ослабленные частыми и дли-
тельно протекавшими заболеваниями? Или дети

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

В есь ребенок идет в школу
гополучных, материально обес-
печенных семей, но тем не ме-
нее также находящиеся в ситу-
ации постоянного психологи-
ческого дискомфорта из-за по-
вышенной, порой чрезмерной
заботы родителей об уровне их
интеллектуального развития.
Здесь родительское стремле-
ние обеспечить ребенка всем
«самам-самым-самым» и выра-
стить из него вундеркинда обо-
рачивается значительными
эмоциональными и интеллекту-
альными перегрузками, веду-
щими к детским капризам и не-
рвным срывам.

Таким образом, мы подхо-
дим к необходимости выделять
среди современных перво-
классников, которые поступают
в школу из детского сада или
воспитываются до школы толь-
ко в семье, детей с разным
уровнем подготовки к школе.
Их школьная успешность с пер-
вых дней обучения также будет
различной, и зоркий учительс-
кий глаз очень быстро выделит
в классе детей группы риска
адаптационных нарушений. Это
понятие введено в отечествен-
ную педагогику относительно
недавно. Предпосылки возник-
новения ситуаций и состояний
риска адаптационных наруше-
ний могут быть диагностирова-
ны уже в дошкольном возрасте,
что имеет большое педагоги-
ческое значение. Именно до
начала систематического обу-
чения в школе негативные осо-
бенности и дефициты развития
могут быть результативно пре-
одолены (компенсированы) или
нивелированы (минимизирова-
ны, сглажены) за счет пластич-
ности и способности ЦНС к бы-
строй перестройке в соответ-
ствии с внешними воздействия-

имеющимися трудностями, сти-
мулируют проявление потенци-
альных возможностей и обеспе-
чат условия для равного со
сверстниками школьного стар-
та. Только при адекватной под-
держке со стороны взрослых
такие дети способны в полной
мере раскрыть значительные
ресурсы своего развития. По-
этому подготовка детей риска к
новой социальной роли и свя-
занным с нею режимом жизне-
деятельности и требованиям
взрослых должна строиться
адекватно их индивидуально-
типологическим особенностям
и потребностям развития. ДОУ
в этом контексте можно рас-
сматривать как учреждение,
адаптирующее детей к предсто-
ящим изменениям и одновре-
менно само адаптирующееся к
специфике и нуждам развития
любого дошкольника как буду-
щего первоклассника.

Психологи считают, что по-
мощь взрослых детям в адапта-
ции на этапе школьного старта
предполагает построение раз-
ных форм работы, восполняю-
щей дефициты их дошкольного
развития. Такую работу тради-
ционно принято называть кор-
рекционной, но, на мой взгляд,
она по своему характеру в
большей степени профилакти-
ческая или адаптирующая, так
как ориентирована на расшире-
ние потенциала их адаптацион-
ных способностей. Акцент в
подготовке детей риска к шко-
ле должен быть сделан на вы-
явлении и преодолении свой-
ственных им индивидуальных
дефицитов в развитии. Научно-
методические подходы и об-
щие алгоритмы деятельности,
которые могут быть реализова-
ны педагогами в рамках реали-
зации любой из действующих
программ дошкольного образо-
вания, в достаточной степени
разработаны и апробированы
на практике.

Особое внимание при подго-
товке детей риска к школе сле-
дует уделить потенциалу игры
как деятельности, которая
близка, приятна и приносит
удовольствие любому ребенку.
Однако в течение последнего
десятилетия все большее число
дошкольных педагогов задумы-
вается над тем, а достаточно ли
играют современные дети?
Психологи бьют тревогу: у де-
тей налицо признаки «игровой
дистрофии»! Ведь игра не толь-
ко удовольствие, но и школа
эмоций и воображения, школа
произвольного поведения. По-
лучается, что ненаигравшийся,
«невыигравшийся» ребенок не
будет успешным учеником!

Создаются ли в ДОУ, семье
условия для полноценного раз-
вертывания разных видов детс-
ких игр? Безусловно, сколько в
семье и детском саду хороших
игрушек и игр! Но... «правиль-
ная», «полезная» детская игра,
по мнению П.Блонского, А.Ма-
каренко и других исследовате-
лей, - это игра в условиях дефи-
цита игрушек и игровых пред-
метов. «Когда игрушек много,
ими играть попросту нельзя, -
считает Е.Кравцова, - посколь-
ку готовая игрушка не будит
фантазию и воображение ре-
бенка, не дает стимулы для
творческой деятельности». В

настоящей игре «все может
быть всем», в игре же совре-
менных детей в современные
игрушки игровые действия и
сюжеты строго заданы и от-
ступление от них невозможно
по определению. В связи с этим
основной целью профилакти-
ческой направленности дея-
тельности педагога при подго-
товке к школе детей риска дол-
жно стать создание и поддер-
жание в ДОУ коррекционно-
развивающей, адаптивной и
адаптирующейся среды в един-
стве ее санитарно-гигиеничес-
ких, психогигиенических и ди-
дактических компонентов. На-
значение такой среды состоит в
том, чтобы, с одной стороны,
максимально соответствовать
особенностям и потребностям
всестороннего развития всех и
каждого из воспитанников, а с
другой - способствовать эф-
фективной реализации задач
ранней диагностики, профилак-
тики и преодоления ситуаций и
состояний риска в детском раз-
витии, обеспечить равные воз-
можности школьного старта.

Определяющим при разра-
ботке адаптивных технологий
должно стать их органичное
встраивание в целостный педа-
гогический процесс, привыч-
ную повседневную деятель-
ность детей в условиях детско-
го сада и семьи. Но для того
чтобы это встраивание проис-
ходило естественно, макси-
мально безболезненно и к об-
щей радости как педагога, так и
его воспитанников, необходима
определенная - и достаточно
серьезная - подготовка самого
педагога к решению этих задач.
Конечно, при соответствующей
мотивации необходимыми зна-
ниями и умениями в этой обла-
сти педагог может овладеть са-
мостоятельно, но, как показы-
вает практика, наиболее дей-
ственные результаты дает орга-
низация такой подготовки в
контексте повышения квалифи-
кации воспитателей ДОУ и про-
ведения специальных практи-
ко-ориентированных курсов по-
вышения квалификации.

Научные сотрудники Центра
дошкольного и общего образо-
вания Московского института
развития образования имеют
большой опыт разработки и ре-
ализации таких программ и го-
товы предложить их столичным
педагогам для освоения. После
прохождения учебных курсов
работники ДОУ будут готовы не
только проводить системати-
ческую работу с воспитанника-
ми, имеющими высокую сте-
пень риска школьной неуспеш-
ности, но и с их родителями.
Ведь не секрет, что сегодня не-
обходимо говорить не только о
подготовке ребенка к школе, но
и о подготовке родителей к
предстоящему обучению ре-
бенка в школе как о не менее
важной задаче.

Современные исследования
свидетельствуют: дошкольнику
и младшему школьнику важна
не просто семья, а специфичес-
кое изменение отношения к
ним близких взрослых в зави-
симости от нового социального
статуса, которое без опреде-
ленной помощи извне, то есть
просветительской и разъясни-
тельной работы педагогов ДОУ,

многие родители просто не в
состоянии осознать. Этот ас-
пект профессиональной дея-
тельности все еще уходит из
поля внимания воспитателей
детских садов, хотя в число их
функциональных обязанностей
в течение длительного времени
входит повышение психолого-
педагогической грамотности и
воспитательской компетентно-
сти родителей. Сегодня все
еще актуален тезис о том, что
«дошкольная работа» по свое-
му содержанию не только учеб-
но-воспитательная, но и куль-
турно-просветительная. Имен-
но педагог ДОУ, как ни один
другой специалист (или все
они, вместе взятые), может
объяснить родителям, в каком
направлении, как именно и по-
чему именно так следует воспи-
тывать детей риска в семье.

Трудности, которые испыты-
вают некоторые воспитатели
при установлении взаимодей-
ствия с родителями в процессе
подготовки детей к школе, име-
ют вполне реальные причины.
Основные из них: отсутствие у
родителей мотивации и стрем-
ления к контакту с педагогами;
отсутствие у самих педагогов
аналогичного рода мотивации и
стремления; неконструктивный
выбор педагогом стиля и темы
для общения с родителями.
Однако при условии полного
осознания воспитателями сво-
их профессиональных задач и
желании оказать максималь-
ную помощь детям риска об-
щий язык между ними и семьей
обязательно будет найден.
Представляется, что дошколь-
ным работникам должна при-
надлежать опережающая ини-
циатива и в установлении кон-
тактов с педагогами начальной
школы. В понятие «готовность к
школе» по-прежнему многие
учителя начальной школы при-
оритетно вкладывают сформи-
рованность типично школьных
(предметных) знаний и умений,
а не фундаментальных личнос-
тных качеств, служащих осно-
вой школьного образования.
Такое понимание болезненно
сказывается в первую очередь
на успешности вхождения в но-
вую - учебную - деятельность
детей риска, чьи низкие адапта-
ционные способности требуют
от учителей в первые недели и
месяцы обучения использова-
ния методически корректных
средств и форм организации их
жизнедеятельности не только в
условиях школы, но и семьи.

В целом взаимодействие
ДОУ, школы и семьи в процес-
се подготовки к школе необхо-
димо рассматривать как связь
и согласованность каждого
компонента педагогической ра-
боты (целей, задач, содержа-
ния, методов, средств и форм),
комплексно обеспечивающих
необходимые условия для раз-
вития детей риска и профилак-
тики их школьной неуспешнос-
ти. При таком подходе реализа-
ция взаимосвязи и преемствен-
ности между различными сту-
пенями образования и семьей
станет одним из условий ус-
пешного непрерывного образо-
вания детей.

Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,Ольга СТЕПАНОВА,
ведущий научныйведущий научныйведущий научныйведущий научныйведущий научный
сотрудник МИРОсотрудник МИРОсотрудник МИРОсотрудник МИРОсотрудник МИРО

с нарушениями двигательной сферы, зрения,
слуха? Они заведомо входят в группу риска по
возникновению серьезных затруднений уже на
этапе школьного старта. Затруднения могут на-
растать как снежный ком, если рядом не окажет-
ся чуткого и ответственного педагога, заметив-
шего и правильно отреагировавшего на заме-
ченные дефициты индивидуального развития.

Сегодня налицо ситуация социальной страти-
фикации (расслоения, неравенства в обществе),
которая оборачивается снижением воспитатель-
ного потенциала многих семей. Дети в таких се-
мьях растут в обстановке, обедненной положи-
тельными эмоциями, новыми знаниями, практи-
ческими умениями и просто вниманием взрос-
лых. Педагоги ДОУ быстро выделяют их при по-
ступлении в группу, стараются сфокусироваться
на них в большей степени, чем на других, более
благополучных в этом отношении детях. На дру-
гом полюсе находятся ребята из социально бла-

ми. Современная педагогичес-
кая практика располагает дос-
таточно действенными сред-
ствами диагностики предпосы-
лок и признаков ситуаций и со-
стояний риска, хотя процесс со-
здания нельзя считать полнос-
тью завершенным.

В тех случаях, когда в соци-
ально-педагогической ситуации
развития старшего дошкольни-
ка присутствуют один или не-
сколько факторов академичес-
кого, социального риска или
риска по здоровью, особенно
важным следует считать нали-
чие рядом внимательных и по-
нимающих его состояние взрос-
лых (педагогов, родителей), ко-
торые помогут справиться с
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ебенок развивается в тесном взаимодей-
ствии с окружающими. От того, какие
люди будут рядом с ним, какое влияние

окажут на его развитие, во многом зависит его
будущее. Вся работа, проводимая с детьми в
детском саду, направлена на решение одной
глобальной задачи - подготовки к успешному
обучению в школе. (См. схему.)

Целью нашей работы было максимальное
включение в образовательный процесс всех
взрослых: учителей, воспитателей, психологов,
родителей и их законных представителей, осо-
бое внимание мы стремились уделить тем, чьи
дети не попали в логопедическую группу.

Если у детей по итогам обследования выяв-
ляют нарушения речи, помощь им оказывает
учитель-логопед, но есть такие воспитанники,
которые успешно прошли речевое обследова-
ние, но в силу некоторых причин могут попасть в
группу риска (наследственность, плохо сформи-
рованная речь взрослых, наличие маленьких
детей в семье).

Мы определили для себя несколько причин,
которые могут привести к школьной неуспешно-
сти. (См. таблицу 1.)

Мы пришли к выводу, что необходимо вести
профилактическую работу со всеми детьми. В
рамках учреждения типа «школа-сад», в кото-
ром мы работаем, или в образовательных комп-
лексах, объединяющих дошкольные и школь-
ные звенья образования, это возможно. Сотруд-
ники дошкольного подразделения создают ма-
лышам необходимые условия для адаптации и
всестороннего развития в детском саду, педаго-
ги школьного звена, обеспечивая преемствен-
ность в работе, включаются в процесс обучения
при переходе детей из сада в школу, из началь-
ной школы в среднюю. Это положительным об-
разом сказывается на психологическом состоя-
нии воспитанников ЦО, позволяет им комфорт-
но перейти на новый этап обучения, не растеряв
части знаний, полученных ранее, что часто
встречается у учащихся 1-х и 5-х классов.

ния для работы в кругу семьи
можно давать в традиционной
форме (тетради, папки); работа
с использованием ТСО - это
презентации, видеоматериал,
аудиоматериал, работа с сай-
том ЦО №1682; в библиотеке
представлены литература и пе-
чатные материалы различной
тематики о речевом развитии
детей в норме и при патологии.
Комбинированной формой мо-
жет быть, например, день от-
крытых дверей, который мы
проводим традиционно раз в
год, весной, приглашая всех
желающих ознакомиться с ра-
ботой ЦО (родителей детей, по-
сещающих образовательное
учреждение, и родителей, со-
бирающихся отдать детей в
наш комплекс).

Тематика наших встреч с
родителями разнообразна, это
«Организация досуга ребенка
в семье», «Использование ТС
для обучения детей», «Пра-
вильно ли говорит ваш ребе-
нок?», «Речь будущих перво-
классников», «Слушать и слы-
шать», «Как мы похожи», «Что
должен знать и уметь ребенок
в 5 лет (7 лет)», «От игры к зна-
ниям».

Для осуществления преем-
ственности в работе с педаго-
гами и воспитателями мы про-
водим «Педагогические встре-
чи», где обсуждаем решение
проблем, возникающих при ра-
боте с родителями. Тематика
педагогических встреч пере-
кликается с тематикой «Школы
для родителей», это необходи-
мо для грамотного построения
работы с детьми. Кроме того,
мы используем различные
формы методической работы с
педагогами: методические
объединения дошкольного и
школьного подразделений (их
тематика определяется по со-
гласованию со старшим педа-
гогом и завучем начальных
классов); мастер-классы по
запросу администрации ЦО
№1682; круглые столы и семи-
нары-практикумы (мы прово-
дим их несколько раз в год, со-
гласовывая тематику с админи-
страцией Центра образования
и окружными методистами,
знакомя педагогов со специфи-

К акие люди рядом,
таково и будущ ее

кой работы с детьми и ставя их
в ситуацию обучаемого); от-
крытые занятия 3-4 раза в год;
консультации по мере возник-
новения вопросов.

В практику своей работы
мы ввели рекомендательные
письма, которые адресованы
педагогам, которые будут про-
должать работу с детьми, по-
сещающими логопедические
занятия в дошкольном подраз-
делении или в начальных клас-
сах.

Алгоритм рекомендатель-
ного письма таков:

1. Ф.И. ребенка, возраст.
2. Срок проведения коррек-

ционной работы.
3. Структура речевого нару-

шения.
4. Психосоматическое со-

стояние (из медицинских доку-
ментов).

5. Поведение (по наблюде-
нию).

6. Участие родителей в кор-
рекционной работе, отношение
к домашнему заданию.

7. Содержание работы:
а) по какой программе

(методике) велась логопеди-
ческая работа;

б) направления работы по
разделам:

- для детей с:
ОНР - лексика, граммати-
ка, связная речь, фонети-
ка, фонематика;
ФФН - фонетика, фонема-
тика;
ФН - фонетика;
- нарушения письма и чте-
ния.

8. Результат работы (по раз-
делам - см. пункт 7).

9. Рекомендации по работе с
ребенком логопеду школы,
учителю, психологу (опираясь
на результаты).

10. Дата, Ф.И.О. учителя-ло-
гопеда.

Надеюсь, что наш опыт по-
может коллегам в организации
профилактически-просвети-
тельской работы в образова-
тельных комплексах и учреж-
дениях типа «школа-сад».
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Таблица 1

Таблица 2

Мы организуем предметно-развивающую
среду, чтобы дети могли комфортно чувство-
вать себя, модифицируем традиционные виды
работы с семьей, материалы так, чтобы они от-
вечали их индивидуальным интересам и запро-
сам потребностям детей, делаем взрослых ак-
тивными участниками образовательного про-
цесса, чтобы они способствовали развитию у
детей умения работать индивидуально и в парт-
нерстве. Участие семьи - обязательное условие
обеспечения качества образования, поэтому мы
выстраиваем партнерские отношения с родите-
лями, чтобы обеспечить максимальную поддер-
жку взрослым в их стремлении получить педаго-
гические знания. Очень удобны в работе по со-

зданию консультативно-образовательной среды
визуальные средства информации: стенды, пап-
ки-передвижки, информационные листы. Взрос-
лые могут ознакомиться с ними в любое удобное
для себя время. Информация может быть адре-
сована как родителям (законным представите-
лям), так и педагогам. (См. таблицу 2.)

В начале учебного года мы просим родителей
выбрать наиболее актуальные темы из предло-
женных. Наибольший интерес у родителей и их
законных представителей в прошедшем учеб-
ном году, вызвали такие темы: «Что такое фоне-

матический слух? Как он раз-
вивается?», «Игры для разви-
тия фонематического слуха»,
«Гласные и согласные звуки»,
«Мелкая моторика рук. Упраж-
нения для развития моторики»,
«Ошибки на письме. Как по-
мочь ребенку», «Игры с мелки-
ми предметами», «Как подгото-
вить руку к письму», «Хочу
уметь читать», «Давайте поиг-
раем. Игры по развитию речи»,
«Следят глазки за рукой».

Тематику индивидуальных
консультаций мы определяем в
зависимости от имеющихся у
взрослых вопросов о речевом
развитии своего ребенка, тут
можно пригласить на беседу и
коллег, и родителей. «Школа
для родителей» дает нам воз-
можность в непринужденной,
«домашней» обстановке обу-
чить родителей навыкам рабо-
ты с детьми, показать им, как
грамотно поиграть с малышом,
как построить диалог, на что
обратить внимание.

Встречи могут проходить в
различных формах. Досуг хо-
рошо проводить в период адап-
тации в образовательном уч-
реждении; групповые консуль-
тации мы проводим ежемесяч-
но, встреча состоит из двух ча-
стей: беседы с родителями и
практикума с участием детей и
родителей. Круглые столы - их
мы проводим 3-4 раза в год.
Образовательно-игровые зада-
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аиболее разумны для
использования в каче-
стве инструментария

для мониторинга такие мето-
ды, как наблюдение, беседа,
экспертная оценка, но они
субъективны в отличие от мо-
ниторинговых систем, где ис-
пользуют точные математи-
ческие величины (например,
сантиметры в мониторинге за
осадками зданий), но детскую
компетентность сантиметрами
измерить невозможно. Логич-
нее всего свести субъектив-
ность наблюдения к минимуму,
увеличив количество участни-
ков, занятых в оценке «детских
умений», путем создания груп-
пы наблюдателей, которая бу-
дет записывать все наблюде-
ния за ребенком, вносить их в
определенную базу, и группы
экспертов, которые будут про-
ставлять оценки в баллах, видя
перед собой лишь факты. В
каждой ситуации ребенок про-
являет не одну, а несколько
компетенций, увидеть их все
сразу и тут же на месте оце-
нить сможет не каждый наблю-
датель, наличие большого ко-
личества экспертов должно
помочь свести к минимуму
субъективность оценки.

Наиболее доступным и час-
то используемым в дошколь-
ной организации стало приме-
нение технологических карт,
составленных в пределах оп-
ределенной образовательной
области в соответствии с выб-
ранным направлением.

Учитывая, что социально-
личностное развитие сегодня
одно из приоритетных направ-
лений при оценке личностной и
социальной готовности детей к
школе, можно утверждать, что
значимость такого мониторин-
га возрастает в условиях пре-
емственности образователь-
ной деятельности дошкольной
образовательной организации
и начальной школы. Только на
этапе непосредственной под-
готовки к школе эти эксперт-
ные карты требуется допол-
нить мониторингом преем-
ственности формирования
ценностного отношения детей.
Это заложено в проекте ФГОС
дошкольного и ФГОС началь-
ного общего образования.
Считаю, что именно этим зада-
чам отвечает карта монито-
ринга, разработанная Н.Мик-
ляевой и Н.Лагутиной, «Воспи-
тание нравственных чувств и
этического сознания», в кото-
рой дают экспертную оценку
педагоги и родители.

Таким образом, можно обес-
печить преемственность целей
и результатов социально-лич-
ностного развития на каждом
этапе образования - дошколь-
ного и начального общего.

Татьяна МАКСИМЕНКОВА,Татьяна МАКСИМЕНКОВА,Татьяна МАКСИМЕНКОВА,Татьяна МАКСИМЕНКОВА,Татьяна МАКСИМЕНКОВА,
магистрант первого годамагистрант первого годамагистрант первого годамагистрант первого годамагистрант первого года
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оскольку открыть семейный детский
сад сегодня имеет право только много-
детная семья, логично посмотреть на

содержательные аспекты его работы с точки
зрения специфики воспитания детей в усло-
виях многодетности. В интегративной про-
фессии воспитателя семейного детского сада
соединяются и тесно переплетаются две со-
циальные роли. Одна связана с самореализа-
цией взрослого в компетентном родительстве
своего семейства, другая - с реализацией
себя в социальной роли педагога как предста-
вителя структурного подразделения государ-
ственного образовательного учреждения.
Для мамы-воспитательницы открывается
пространство приумножения и реализации
своего дидактического дара не только в роди-
тельской роли, но и в профессионально-педа-
гогической. Достижение баланса между эти-
ми двумя ролями выступает, с одной стороны,
важным механизмом иного качества реали-
зации себя в материнской, отцовской и дру-
гих семейных ролях, с другой - способствует
постепенному проникновению в семейное
воспитание духа профессионализации. По
мере того как родитель в роли воспитателя
открывает для себя возможности творческо-
го применения в семье общеобразователь-
ных программ дошкольного образования, он
создает свой вариант семейно-общественно-
го воспитания детей разного возраста и вклю-
чения своей семьи в традиции жизни детско-
взрослого сообщества коллектива образова-
тельного учреждения.

На ресурсы домашнего воспитания инте-
ресно посмотреть через призму многодетно-
сти как демографического типа семьи. Спе-
циалисты, как правило, выделяют воспита-
тельные преимущества такого типа семьи в
сравнении с малодетными семьями. Это бо-
лее высокая стабильность и прочность семьи
с тремя и более детьми, в таких условиях жиз-
ни дети успешнее усваивают ценности семей-
ного очага, формируя представление, что се-
мья - это навечно, навсегда. Современные же
дети, в семье единственные в своем боль-
шинстве, нередко наблюдая на примере сво-
их родителей способ решения семейных про-
блем путем развода, уже в дошкольном воз-
расте начинают усваивать, что брак и семья -
дело временное, что жизнь может быть счас-
тливой только вне брака. Другое преимуще-
ство большой семьи состоит в том, что в ней
естественным образом происходит развитие
у детей навыков общения с братьями и сест-
рами разного пола, возраста и с разными ха-
рактерами. Не случайно именно многодетную
семью считают «школой» обучения соци-
альным навыкам. Сильнее и разнообразнее
возможности многодетной семьи для разви-
тия у детей опыта принадлежности к семье,
своим корням, навыкам жизни во взаимной
поддержке друг друга, что помогает детям
осваивать опыт поддержки как существую-
щую реальность: всегда может появиться кто-
то или что-то, на что можно опереться. Нако-
нец, более естественны в многодетном кол-
лективе условия для развития у детей актив-
ной жизненной позиции как баланса в прояв-
лении качеств лидера и подчиненного интере-
сам большинства, что объективно выступает
потенциалом к адаптации в мире людей.

Однако объективно обозначенные воспи-
тательные преимущества реализуют в каж-
дой конкретной семье в статусе детского сада
не без участия таких субъективных факторов,
как личность родителей, характер складыва-
ющихся внутрисемейных отношений, в том
числе детско-родительских. Родитель в роли
воспитателя семейного детского сада осуще-
ствляет воспитание и образование детей не
автономно, а во взаимосвязи со вторым роди-
телем, поскольку в семье каждый ребенок
формируется своеобразной комбинацией от-
ношений матери и отца в их родительских и
супружеских ролях. В этом состоит универ-
сальность влияния на развитие ребенка ин-
ститута родительства, а кровнородственный
фундамент родительской любви - природная
основа отношений между взрослыми и деть-
ми. Трудно переоценить для качества семей-
ного воспитания значение солидарности ро-
дителей друг с другом и их равный вклад в се-
мейное благополучие. Солидарные родители,
как позвоночный столб семьи, выступают ба-
зисным условием безопасности жизни и раз-
вития детей в семье. Согласие родителей
друг с другом по поводу различных повсед-
невных наставлений детям может значитель-
но сократить всевозможные противоречия и

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

С емейный детский сад -
сад для многодетных

родителей
на увеличение и образова-
тельного потенциала семьи
как садика на дому.

Известная поговорка гла-
сит: «Из одной печи, да не
одинаковы калачи», так и в
многодетной семье всякий
раз запускается процесс из-
менений ее структуры с рож-
дением каждого следующего
ребенка. Каждый из детей
оказывается в своей особой
жизненной ситуации, поэто-
му индивидуальный подход к
детям в семейном детском
саду целесообразно проду-
мывать с учетом складываю-
щегося спектра позиций
старшего, среднего и млад-
шего из детей в зависимости
от пола и разницы в возрас-
те, так как все они по-разно-
му принимают и переживают
необходимость делить роди-
тельскую любовь со своими
сестрами и братьями. Каж-
дый из детей по-разному до-
бивается от родителей «до-
казательств» их любви к
себе. Более того, с рождени-
ем детей меняются и сами
родители, их опыт, способы
восприятия и обращения с
детьми, перестраиваются от-
ношения с ними.

Важное условие реализа-
ции воспитательного потен-
циала многодетной семьи -
уважение границ жизни каж-
дого члена семьи - и детей, и
взрослых. При этом термин
«установление границ» пони-
мается как способность чело-
века ясно различать то, «что
есть я» и «что не я», напри-
мер, на телесном уровне это
ощущение поддерживается
кожей и некоторыми мышца-
ми тела. С плечами и движе-
ниями рук связана эмоцио-
нальная функция «занятие
своего места, заполнение
пространства вокруг себя».
Еще младенцем ребенок со-
здает пространство, протяги-
вая ручки в попытках дотя-

в мире своей семьи ему важ-
но ощущать себя видимым и
заметным для своих близких.

Хорошо, если родитель в
роли воспитателя семейного
детского сада исходит в сво-
их педагогических воздей-
ствиях на детей из представ-
ления о формировании гра-
ниц жизни ребенка (физичес-
ких, энергетических, террито-
риальных и социальных). Тог-
да лучше понимается и осоз-
нается то, что происходит в
процессе взросления каждо-
го из детей и почему это про-
исходит, к примеру, раньше
всего ребенок начинает чув-
ствовать кожей свои физи-
ческие границы. Это базовое
телесное знание, сообщаю-
щее нам: «Я есть, я отделен
от внешней реальности, кото-
рая не есть Я». В раннем воз-
расте начинают развиваться
границы личного простран-
ства, или энергетические. С
их развитием к ребенку при-
ходит способность разделять
свое энергетическое поле и
поля других людей, что меня-
ет форму взаимодействия с
матерью и другими близкими
с «контакта-слияния» на кон-
такт с ясным ощущением гра-
ниц. С трех лет (а это, как из-
вестно, возраст «самоуверен-
ности и защиты своих прав»)
развиваются территориаль-
ные границы, в это время
дети начинают строить для
игры домики, объявляют пра-
во собственности на какие-то
вещи и объекты в доме, гото-
вы сражаться за свои владе-
ния. Ребенок может топать
ногой, чтобы стать более ви-
димым и сильным в простран-
стве квартиры. Важно обра-
щать внимание даже на то,
какой ногой его топанье бо-
лее сильное! Скорее всего,
именно с этой стороны более
надежное ощущение права
на владение территорией. С
четырех-пяти лет у ребенка

прекращающийся контакт,
как «общение ради обще-
ния», как тесная взаимосвязь
на «короткой дистанции».
Современные исследования
в области соматической пси-
хологии развития показыва-
ют: чем более здоровые у че-
ловека реакции мышц, тем
более он здоров психологи-
чески. В ходе психомоторно-
го развития, когда развива-
ются разные группы мышц и
ребенок овладевает двига-
тельными навыками, одно-
временно идет формирова-
ние отношений родителя с
ребенком с фокусировкой
этих отношений на опреде-
ленной теме или праве ре-
бенка. Предоставление ре-
бенку того или иного права
составляет главный воспита-
тельный фокус благополуч-
ного развития детско-роди-
тельских отношений. Напри-
мер, с третьего месяца внут-
риутробного развития до не-
скольких месяцев жизни, ког-
да закладывается основа
здорового существования,
фокус отношений матери с
ребенком можно сформули-
ровать так: «Имеет ли ребе-
нок право существовать,
имеет ли он право быть?»
Для родителя нет более важ-
ной задачи в это время, чем
обеспечить здоровое суще-
ствование младенца без фи-
зических и психологических
травм. С 1 месяца до 1,5 лет в
отношениях матери к ребен-
ку начинает доминировать
тема: «Есть ли у ребенка пра-
во иметь потребности, выра-
жать их и быть услышанным
своими близкими?» Мудрые
родители понимают ценность
того, чтобы помогать ребенку
учиться быть в контакте со
своими потребностями. По-
рой ребенку бывает доста-
точно даже того, чтобы его
потребность была услышана
близкими и признана.

чувство, возникающее в про-
цессе делания чего-либо, -
тогда появляется больше
шансов, что никто из детей не
окажется в зависимости от
своих действий и не станет
развивать в себе деструктив-
ные черты перфекциониста.
К сожалению, сегодня чаще
можно наблюдать, как подра-
стающее поколение букваль-
но захлестывают самые раз-
ные формы зависимого и со-
зависимого поведения.

Примерно с двух до четы-
рех лет ребенок начинает вы-
ражать себя и проявлять
волю, следуя своему намере-
нию. В фокусе отношений ро-
дителя с ребенком актуализи-
руется тема: «Имеет ли ребе-
нок право выражать сильные
эмоции, говорить «нет» и вы-
бирать: делать для себя или
для других?» В это время ре-
бенок учится планировать,
осуществлять и завершать
свои маленькие дела и ощу-
щать силу в своих действиях,
учится говорить «нет». Взрос-
лым членам семьи важно не
упустить время, чтобы под-
держать ребенка в проявле-
нии первых чувств альтруиз-
ма - сделать что-то для дру-
гих, временно откладывая
свое желание. Если в это вре-
мя родители много критикуют
ребенка за действия, он на-
капливает опыт, что «недо-
статочно хорош». Поэтому
для родителей двух-четырех-
летних детишек самое подхо-
дящее время позаботиться о
собственной способности вы-
держивать накал эмоций сво-
их малышей. И главное, не
спутать способность ребенка
говорить «нет» с борьбой за
власть, чтобы не подавить по-
требность малыша развивать
зачатки будущей воли. Также
неразумно «загружать» ре-
бенка чувством вины, так как
с этим чувством приходит
ощущение бессилия и, как

За последние пять лет в М оскве открылось
более 6 6 0  семейных детских садов для
многодетных семей.  С егодня в них
воспитываются 2 1 0 0  детей от рождения
до семи лет.  П роцесс выстраивания
образовательного процесса в каждом детском
саду на дому уникален и окрашен личностью
тех родителей, которые выбрали э ту
специфичную форму семейно-общ ественного
образования своих малолетних детей
до поступления их в школу.

начинают развиваться соци-
альные границы, они связаны
с принадлежностью к группе,
с осознанием «Я - это часть
Мы». Таким образом, эти спе-
цифические знания весьма
полезно интегрировать во
внутреннюю жизнь семейного
детского сада.

Актуальная задача для
практики работы семейного
детского сада заключается в
понимании родителем-воспи-
тателем психологического
смысла телесных проявле-
ний каждого ребенка в логи-
ке их психомоторного разви-
тия еще до рождения, в пери-
од вынашивания ребенка, и
по мере его взросления. Ведь
детско-материнское обще-
ние разворачивается именно
с внутриутробного развития
ребенка как постоянный и не-

Примерно с 8 месяцев до
2,5 лет в отношения родителя
с ребенком привносится
тема: «Имеет ли ребенок пра-
во быть отдельным от других,
со своими эмоциями и со сво-
ими границами?», то есть
речь начинает идти о праве
ребенка получить от родите-
лей опыт быть автономным,
ведь, начав ползать, стоять, а
затем ходить, ребенок разви-
вает ощущение своих личных
границ, начинает проявлять
самостоятельность. Родите-
лям в это время важно под-
держать любопытство ребен-
ка в исследовании мира, но
так, чтобы он не чувствовал,
что его контролируют или
ожидают от него больше, чем
он в состоянии сделать. Хва-
лить ребенка в это время луч-
ше всего за то, что у него есть

разногласия в отношениях с
детьми и детей между собой.
Рефлексия всех этих граней
базисных основ семейного
воспитания в работе семей-
ного детского сада работает

нуться до чего-либо. Он тя-
нется к контакту, пище, бли-
зости. По мере взросления
ребенку важно занимать ка-
кое-то место в большом и ув-
лекательном мире, поначалу
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а должность воспитателя семейного
детского сада назначают и оформляют
в структурном подразделении образо-

вательного комплекса маму или папу много-
детной семьи. Воспитатель-родитель имеет
те же права и обязанности, что и все другие
воспитатели дошкольного структурного под-
разделения образовательного комплекса,
получает консультации, педагогическую ли-
тературу по разным направлениям образова-
тельной работы с детьми, организует посе-
щение детьми физкультурных, музыкальных
занятий (в том числе и в бассейне), их учас-
тие во всех праздниках и утренниках в дош-
кольном учреждении.

Воспитатель семейного детского сада, со-
здав необходимые условия в семье для обра-
зовательного процесса с детьми, обязан
ежедневно проводить развивающие занятия,
ориентируясь на программу дошкольного об-
разования, психологическая, нравственно-
волевая, физическая подготовка детей и
приобретение ими знаний и умений обеспе-
чат им успешность овладения содержанием
обучения в школе. Однако следует учиты-
вать, что воспитатель-родитель в течение
дня занимается приготовлением пищи, убор-
кой помещения, даже беглый анализ показы-
вает, как мало времени есть у него для обра-
зовательной работы с детьми, но вместе с
тем воспитатель-родитель не может умень-
шать ее объем. Как ему успеть все сделать,
какие формы, методы и приемы наиболее
эффективны в работе с детьми разновозра-
стной группы в семейном детском саду?

Для оптимизации образовательного про-
цесса воспитателю-родителю необходимо,
во-первых, знание возрастных особенностей
детей и программных задач образователь-
ной работы с каждым из них. Например, об-
щаясь с малышом, включая его в разные ре-
жимные моменты (убирание игрушек, мытье
рук, подготовка к обеду, сбор на прогулку),
воспитатель-родитель может руководить его
чувственным познанием внешних свойств
предметов и объектов ближайшего окруже-
ния, скажем, предлагая ребенку 2-4 лет рас-
смотреть предмет, выделить в нем цвет, фор-
му, величину и установить их соответствие с
сенсорными эталонами: «Найди, на каком
платье есть точно такая желтая пуговица? У
кого есть зеленая футболка? Какого цвета
эта шапка? Подбери одинаковые по величи-
не тарелки, чашки; найди большой и малень-
кий мячи; дай самую большую чашку; подбе-
ри по цвету (одного цвета) шапки и варежки;
собери круглые фигурки в коробку». Если
малыш имеет возможность действовать с
разными предметами, материалами и откры-
вать для себя что-то новое, то полученные
представления становятся его открытиями.
При этом важно не давать малышу готовых
ответов, а сначала совместно с ним искать
ответ на поставленный вопрос. В результате
дети к 5 годам научаются выделять в предме-
тах цвет, форму, параметры величины и ис-
пользуют действия с сенсорными эталонами
в самостоятельной продуктивной деятельно-
сти (рисовании, аппликации, лепке, констру-
ировании). Во-вторых, оптимизировать обра-
зовательный процесс воспитателя-родителя
можно с помощью использования проектной
деятельности (краткосрочной или долгосроч-
ной ее формы), которая может объединить
детей всех возрастов (начиная с двух лет) на
основе сотрудничества со взрослым и сохра-
нением его ведущей роли. Проектная форма

следствие, капризы и упрям-
ство.

Каковы же ключевые тези-
сы семейного воспитания ре-
бенка от года до трех лет как
внутрисемейной программы
созидания родителями своих
отношений с самыми малень-
кими членами своей семьи?

В моторике - ключ к раз-
витию ребенка.

В поддержке и поощре-
нии автономности ребенок
успешнее учится творчески
приспосабливаться к реаль-
ности.

В балансе «хочу» и
«надо» происходит первона-
чальное рождение воли.

Самостоятельность при-
ходит к ребенку через способ-
ность быть в контакте со сво-
ими потребностями и право
ребенка на автономность.

С младшего дошкольного
возраста дети впервые начи-
нают учиться выражать чув-
ства сначала по отношению к
родителю противоположного
пола, позже - в более широ-
ком контексте социальных
связей. В фокусе отношений
родителя с ребенком после
трех лет появляется деликат-
ная тема: «Имеет ли ребенок
право проявлять чувства?», а
перед родителями неизбежно
встают задачи с пониманием
реагировать на проявление
чувств своих взрослеющих
детей, поддерживать гендер-
ную роль ребенка в игровой и
других видах деятельности,
стимулировать личную ини-
циативу детей устанавливать
дружбу со сверстниками сво-
его и противоположного
пола, поддерживать их навы-
ки дружить и содействовать
первому детскому опыту по-
лоролевых взаимоотноше-
ний. Получаемый детьми в
это время первый семейный
опыт выступает предпосыл-
ками становления у ребенка
качеств будущего семьянина.
С каждым из родителей у ре-
бенка устанавливаются свои
уникальные отношения, это
не без юмора было подмече-
но еще К.И.Чуковским в его
книге «От двух до пяти»: ре-
бенок плачет, к нему обраща-
ется один из родителей со
словами утешения, но ребе-
нок ему заявляет: «Я плачу не
для тебя, а для мамы».

Как ключевые тезисы до-
машнего воспитания ребенка
от трех до пяти лет можно
сформулировать такие:

Разумный подход в под-
держке свободы выражения
воли - профилактика капри-
зов, упрямства.

В способности родителя
принимать сильные чувства
своего малыша и стремлении
к контакту сосредоточен по-
тенциал душевного равнове-
сия ребенка.

Жизненная энергия ре-
бенка развивается в движе-
нии, занятиях спортом, танца-
ми, пением.

Источник энергии для
развития ребенка - традиции
семьи, с опорой на игру, шут-
ку, мудрость природы.

Трех-пятилетние дети
начинают копировать в семье
гендерную роль.

После пяти и примерно до
девяти лет в отношениях ро-
дителя и ребенка особо выс-
тупает тема: «Имеет ли ребе-
нок право выражать соб-
ственное мнение?» Ребенок
активно учится выражать или
подавлять свое мнение, от-

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

организации освоения программного содер-
жания способствует сжатию, уплотнению ин-
формации, адресованной детям, сокраще-
нию количества специально организованных
занятий и позволяет развить у детей богатые
образные представления об окружающем
мире и отразить их в практической деятель-
ности.

Творческий характер художественного
конструирования из бумаги определяет цен-
ность и важность этой деятельности для раз-
вития у ребенка воображения, общих спо-
собностей, умения находить новые, порой
оригинальные способы конструирования.
Содержание серии занятий по развитию ху-
дожественного конструирования с использо-
ванием несложной техники работы с бумагой
(разрывание, сминание, скручивание), пред-
ложенные Л.Парамоновой, достаточно ши-
роко апробировали лишь в работе с детьми в
условиях образовательного учреждения. Ап-
робирование интегрированного содержания
обучения художественному конструирова-
нию детей разновозрастной группы в услови-
ях семейного детского сада осуществила
воспитатель семейного детского сада №3
(подразделение детского сада №1873) Т.Па-
хомова, которая за основу взяла темы для
детей 5-6 лет, отображающие природные яв-
ления и развитие экологических представле-
ний, что в первую очередь предполагает рас-
ширение и обогащение детских представле-
ний по широкому кругу вопросов. Процесс
художественного конструирования предпо-
лагал, что в работе с младшей девочкой, ко-
торой было в тот момент около трех лет, ос-
новное внимание было направлено на разви-
тие восприятия (действий с сенсорными эта-
лонами) в процессе изготовления бумажных
элементов (полосок, клочков, комков) и кон-
струирования из них изображений неслож-
ных по структуре объектов. В работе со стар-
шей ее сестрой, девочкой шести лет, основ-
ное внимание обращалось как на практичес-
кое конструирование изображений конкрет-
ных объектов, так и на создание наброска
всей композиции художественной работы.
Карандашный набросок (графическое моде-
лирование с использованием условных знач-
ков) создавали совместно со взрослым до
воплощения замысла в материале, при этом
были решены задачи по развитию речи и
развитию коммуникативных способностей
девочек, которые определялись процессом
обсуждения замысла композиции, изобрази-
тельных средств для его воплощения и са-
мим процессом конструирования.

Воспитанницы семейного детского сада
Маша и Оля под руководством воспитателя-
мамы сконструировали пять художествен-
ных композиций из цветной бумаги «Степь
весной», «Путешествие в джунгли», «Тундра
летом», «Кто живет в пустыне», «Жители
горного леса». Конструирование этих работ
предполагало проведение большой по объе-
му подготовительной работы, дифференци-
рованной для каждого ребенка, и продумы-
вание способов воплощения замысла худо-
жественной композиции каждого участника,
включая взрослых. Процесс конструирова-
ния предварялся экспериментированием с
бумагой разного качества; знакомством с
животным и растительным миром разных
климатических зон и средств приспособле-
ния их к естественным условиям обитания в
процессе кратких бесед, чтением стихотво-
рений на заданную тему, рассказов, про-
смотром мультфильмов, рассматриванием
иллюстраций. Эта работа не только обогати-
ла девочек образными представлениями,
разумеется, на разном уровне, но и иниции-
ровала их практическую деятельность.
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Работа с бумагой
как средство
воспитания

стаивать свою точку зрения или отказывает-
ся от этого, а задача родителей - помогать ре-
бенку учиться ладить с другими, несмотря на
разницу во взглядах, усваивать социальные
правила общения. К концу старшего дош-
кольного возраста в отношениях родителя с
ребенком актуализируется еще одна важная
тема: «Имеет ли ребенок право отличаться от
других и в чем-то конкурировать, но при этом
чувствовать себя частью группы?» В это вре-
мя ребенку необходимо родительское внима-
ние в его поддержке как в проживании соци-
ального успеха, так и разочарований. В слу-
чаях неудач для ребенка важно, чтобы он не
чувствовал себя исключенным из группы, а в
ситуации проигрыша важно найти возмож-
ность сказать ему, что это еще не жизненная
катастрофа и близкие по-прежнему любят его
и верят в его силы.

Мудрость воспитателя семейного детского
сада будет проявляться в помощи каждому
ребенку всегда оставаться в контакте, так как
развитие происходит только в контакте, о чем
говорил еще Л.Выготский. Если какой-то
опыт ребенка не проговорен с ним, он может
не узнать своих ресурсов и этот опыт останет-
ся вне его осознания. Поэтому от точности и
целостности родительского воздействия за-
висит степень продвижения в собственном
развитии каждого ребенка в семье. Контакт с
детьми заключается в способности родителя
с пониманием относиться к соперничеству и
конкуренции между детьми, в справедливом
распределении обязанностей между ними,
мере свободы и дисциплины для каждого ре-
бенка, мере в требовании от старших детей
помощи младшим. Например, если на стар-
ших все время лежит ответственность за по-
ступки младших, то это скорее путь к наруше-
нию общения между детьми, а не к созиданию
контактов между ними; иногда в семье млад-
шему ребенку дают право находиться среди
подруг своей старшей сестры (брата), но при
этом ребенка лишают права быть проявляю-
щимся в этих ситуациях, быть услышанным и
увиденным: «Оставайся, но только не мешай,
чтоб мы тебя не видели (не слышали)». Не-
редко ребенок такой опыт «неуютного» нео-
пределенного положения в контакте с близки-
ми несет во взрослую жизнь. Контакт с деть-
ми будет проявляться в возможности родите-
ля находить время вникать в характер скла-
дывающихся между детьми отношений, что-
бы младшие не оказывались под давлением
со стороны старшего. Ведь дружба детей свя-
зана с уважением своего достоинства и дос-
тоинства другого.

Среди ключевых тезисов домашнего вос-
питания детей пяти-семи лет можно выделить
такие:

Играющие дети успешнее адаптируются
в школе.

Семья - эмоциональный тыл детей, и в
ненапряженной атмосфере они успешнее
учатся и развиваются.

Эмоциональная поддержка и контакт -
базисная основа отношений родителей с деть-
ми и качества жизни каждого ребенка в семье.

День, прожитый без семейного чтения, -
потерянный день.

Дружба детей проявляется не в слиянии
границ, но в их уважении и в уважении свое-
го достоинства и достоинства другого.

Право каждого ребенка - чувствовать
себя желанным, любимым, равноправным и
лично причастным к делам семьи, традициям
ее жизни.

Путь к развитию индивидуальности каж-
дого из детей многодетной семьи - всякий раз
замечать и поддерживать малейший импульс
ребенка к познанию и исследованию, интерес
одних - к литературе, других - к искусству;
поддерживать «молчуна» и «спорщика»,
одобрять детей в достижениях и неудачах.

Таким образом, находя ответы в воспита-
тельной и образовательной практике семей-
ного детского сада на калейдоскоп вопро-
сов, родители в роли воспитателей и своей
родительской роли мудро помогают каждо-
му ребенку взрослеть, не лишая возможнос-
ти наслаждаться детством. Пожелаем всем
многодетным родителям семейных детских
садов успехов в реализации своего дидакти-
ческого и душевного дара не только в роди-
тельской роли, но и в профессионально-пе-
дагогической.
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наши дни, когда уже трехлетних карапу-
зиков с гордостью именуют гимназистами
(если, например, образовательный комп-

лекс организован на базе гимназии), образова-
тельный процесс подчас подспудно начинает
выстраиваться «под школу». Лучшие воспитате-
ли начинают не на шутку беспокоиться: «С игрой
и так ситуация далеко не самая лучшая, а что
будет теперь? Ведь с точки зрения нынешнего
(школьного) руководства образовательных уч-
реждений, реализующих программу дошколь-
ного образования, игра - это что-то излишнее,
ненужное, необязательное, лучше побольше
научить детей чему-нибудь полезному, чем тра-
тить время попусту». Попусту ли? Вот это очень
важно понять.

Все мы знаем, что игра - ведущая деятель-
ность. Что значит «ведущая»? Ребенок должен
все время играть? Нет, еще Л.Выготский отме-
чал, что «игра не является преобладающей фор-
мой деятельности, но она является в известном
смысле ведущей линией развития в дошколь-

ном возрасте». Обучаться в игре? Тоже нет, в
исследовании Л.Элькониновой было очень на-
глядно показано, что «ролевая игра не может
выполнять никакие дидактические функции».
Только после того, как игра сформирована как
деятельность, то есть может реализовываться в
вербальной форме, а это происходит только к
концу дошкольного возраста, возможно включе-
ние сюжетных (сюжетно-дидактических) игр в
процесс обучения.

Какую же такую загадочную ценность имеют
игры, в которых мышки ходят друг к другу в гос-
ти или принцессы бегают с развевающимися по
ветру разноцветными шлейфами-платками?
Зачем родителю нужно (да просто необходимо!)
уметь поддержать начинание ребенка, предла-
гающего: «Давай ты будешь Геной, а я - Чебу-
рашкой»? Чему учат ребенка такие игры?! Зада-
ющий такой вопрос будет абсолютно прав в сво-
ем предполагаемом ответе на него - такие игры
ничему не учат ребенка, они имеют гораздо
большее значение, чем простое обучение чему-
то конкретному. Не случайно Л.Выготский под-
черкивал, что «игра по виду мало похожа на то,
к чему она приводит».

Когда мы говорим, что в игре ребенок раз-
мышляет над окружающей его действительнос-
тью, постигает смыслы человеческой деятель-
ности, что именно в игре происходит наиболее
полная и гармоничная социализация ребенка в
коллективе сверстников, что игра имеет колос-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

К ому и зачем нужна
не потому, что в ней формиру-
ется «все», а потому, что в ходе
ее реализации возникают и
формируются основные психо-
логические новообразования
возраста. Какие же новообра-
зования формируются в игре
как деятельности (сделаем
нашу оговорку еще раз: именно
с точки зрения их значимости

для последующего обучения в
школе)? К таким новообразо-
ваниям относятся:

внутренний план деятель-
ности (А.Запорожец, Д.Элько-
нин);

знаковая функция созна-
ния (знаковая деятельность)
(Л.Выготский);

произвольность поведе-
ния (Д.Эльконин, Л.Божович,
З.Мануйлова);

познавательная мотива-
ция - основа учебного мотива
(С.Новоселова).

С формированность
внутреннего плана
деятельности

Что такое «внутренний план
деятельности»? Это способ-
ность решать различные про-
блемы и задачи своей дея-
тельности в уме. Таким обра-
зом, говоря об умственном
развитии ребенка, нужно опре-
делиться с тем, когда и почему
этот ум возникает. Если мы по-
смотрим на ребенка раннего
возраста, то хорошо видно,

что при столкновении с любой
практической задачей ребенок
начинает не думать, а действо-
вать, на практике пробуя и
проверяя различные варианты
решения. А вот младший
школьник уже способен ре-
шать эти и даже более слож-
ные задачки в уме. Итак, «ум»,
то есть внутренний (идеаль-
ный) план деятельности, фор-
мируется именно на протяже-
нии дошкольного возраста и
формируется именно через
игру, что особенно подчерки-
вал в своих трудах А.Запоро-
жец, говоря о «формировании
у ребенка на основе внешней
игровой деятельности самого
этого умственного плана, в
развитии способности созда-
вать системы обобщенных, ти-
пичных образов окружающих
предметов и явлений и затем
совершать различные их мыс-
ленные преобразования, по-
добные тем, которые ранее со-
вершались реально с матери-
альными объектами».

Если у ребенка не сфор-
мирован внутренний план
деятельности, ему трудно
представить себе проблем-
ную ситуацию и мысленно
осуществить в ней требуе-
мые действия. Поступая в
школу, такой ребенок стал-
кивается с проблемами,
скажем, анализ задач на-
чальной школы показыва-
ет, что все они наглядны,
что достаточно просто
представить себе изобра-
жаемую в задаче ситуа-
цию, чтобы был понятен
ход ее решения, но ребенку
трудно представить себе
эту ситуацию, из-за этого
трудно изобразить ее гра-
фически: на предложение
нарисовать, он начинает
рисовать не схему, а иллюстра-
цию к задаче.

Формирование знаковой
функции - вторая, не менее
фундаментальная способ-
ность, которая формируется в
игре. Л.Выготский писал, что
«игра есть основной путь куль-
турного развития ребенка, и в
частности развития его знако-
вой деятельности». Отрыв зна-
чения от предмета происходит
именно в игре, когда появляют-
ся волшебные «понарошку» и
«как будто»: «Это у нас как буд-
то еда, а это как будто ложка».

Дальше со случайным предме-
том (знаком) ребенок осуще-
ствляет действия, логику кото-
рых диктует не этот реальный
предмет в руках ребенка, а тот
предмет, которого реально нет,
но который подразумевается
под этим обозначением. Это
расхождение видимого и смыс-
лового поля присутствует в
игре как при реализации роле-
вого поведения, так и при ис-
пользовании предметов-замес-
тителей и обобщенной модуль-
ной игровой среды. Крайне
важно, что это расхождение
видимого и смыслового поля
присутствует в игре всегда. И
только в игре. Потому что вся
остальная деятельность дош-
кольника не условна, а реаль-
на. Ребенок, взращенный ис-
ключительно на «реальных»
видах деятельности, впослед-
ствии, в школе, в ситуации тех
же задачек начинает действо-
вать предметами, но не смыс-
лами. Отсюда - классическое
складывание яблок с ящиками

и не вызывающий удивления
ответ задачи «полтора земле-
копа».

Чтобы было более понятно,
приведу забавный, но очень
характерный пример. Ребенок
решает задачку: «Петя и Вася
ели орехи. Петя съел семь,
Вася - пять, и два у него оста-
лось. Сколько всего орехов
было у мальчиков?». Ребенок
делает два действия: 1) 7 + 5 =
12; 2) 12 - 2 = 10; проблемы не
видит. Взрослый упорно допы-
тывается, что такое 12 и 10,
ребенок ответить не может.

Взрослый: «Ну давай нарисуем
эту задачку». Ребенок начина-
ет рисовать Васю и Петю с пу-
говками, кармашками. Взрос-
лый предлагает: «Нет, давай
по-другому (рисует традицион-
ное «палка-палка-огуречик»).
Теперь рисуй орехи». Ребенок
правильно рисует орехи в жи-
вотах мальчиков и еще два у
ног Васи. «Хорошо. Теперь
смотри, ты пишешь: 7 + 5 = 12.
12 - это что?» Ребенок смотрит
на картинку и только теперь
может ответить на этот вопрос:
«Это сколько они вместе съе-
ли». - «Замечательно! А теперь,
смотри, ты пишешь 12 - 2 = 10.
Это что?» Ребенок вниматель-
но рассматривает картинку, и
только теперь до него доходит
смысл сделанного им самим
действия: «А это, наверное,
кого-то из них вырвало...»

В норме (в игре) ребенок
движется от смысла к знаку, по
знаку ему ясен смысл дей-
ствия, не представленный зри-
тельно («Ты что сюда наступа-

ешь?! Ты тут утонешь!»). Здесь
его приходится вести обратным
путем: от знака - к смыслу, что-
бы стал понятен смысл знако-
вого действия. В игре смысл и
знак идут рука об руку. Если
ребенок играл мало, то их
единства нет, в школьном воз-
расте происходит их постоян-
ное рассогласование.

Исследователь детской
игры Е.Зворыгина в своих вос-
поминаниях рассказывала, что
свою педагогическую деятель-
ность она начинала учителем
математики. Первое, с чем ей

сальное значение для станов-
ления базисных характеристик
личности ребенка - самостоя-
тельности, инициативности,
креативности, и это мало впе-
чатляет родителей и учителей.
«Ничего, и так социализирует-
ся, никуда не денется. А что ка-
сается самостоятельности - и
так больно самостоятельный,
пусть лучше слушаться учит-
ся!» Знакомые реплики? Мы
пытаемся говорить о развитии
личности ребенка - а в ответ:
«Да это ерунда, нам бы с по-
черком что-то сделать... нам бы
к логопеду... нам бы английс-
кий...»

Хорошо, тогда постараемся
показать значение детской
игры с точки зрения последую-
щей успешности обучения ре-
бенка в школе. Любой психолог
скажет, что та или иная дея-
тельность называется ведущей
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пришлось столкнуться, когда
она стала учить алгебре уча-
щихся 5-7-х классов, чье дош-
кольное детство прошло в бло-
кадном Ленинграде, где было
не до игр, где стояла задача
элементарного выживания,
было то, что эти дети совер-
шенно не понимали смысл бук-
венных обозначений. От конк-
ретных цифр перейти к заменя-
ющим их знакам они не могли,
представить что-то, вообра-
зить, заменить одно другим
было для этих детей задачей,
которую они не могли сразу
принять.

С тановление
произвольного
поведения

На протяжении дошкольно-
го детства происходит не толь-
ко интенсивное познаватель-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

детская игра?
ное развитие ребенка, но и ста-
новление его мотивационно-
потребностной сферы, в част-
ности, формирование произ-
вольности, которое становится
одним из основных новообра-
зований конца дошкольного
возраста. Истоки произвольно-
го поведения лежат именно в
специфике самодеятельных
сюжетных игр. Д.Эльконин от-
мечал, что, взяв на себя ту или
иную роль в игре, ребенок тем
самым входит в известную сис-
тему жесткой необходимости,
определяемой правилами вы-
полнения этой роли (например,
выполнения изображаемой де-
ятельности взрослыми людь-
ми). Относительно недавно
было проведено интересное
исследование, в котором за ос-
нову был взят эксперимент бо-
лее чем полувековой давности,
проведенный З.Мануйленко
(1948), в котором был получен
так называемый параллелог-
рамм развития, наглядно де-
монстрирующий зависимость
между развитием произволь-
ности поведения в игре и вне
игры. Этот эксперимент блес-
тяще подтвердил слова Л.Вы-
готского о том, что «подчине-
ние правилам - совершенно
невозможная вещь в жизни; в
игре же оно становится воз-
можным; таким образом игра и
создает зону ближайшего раз-
вития ребенка. В игре ребенок
всегда выше своего среднего
возраста, выше своего обычно-
го повседневного поведения;
он в игре как бы на голову
выше самого себя». Повторе-
ние этого эксперимента в нача-
ле 2000-х показало удивитель-
ные результаты: недостаточ-
ное развитие игровой деятель-
ности современных дошколь-
ников не создает необходимой
зоны ближайшего развития, не
позволяет подняться «на голо-
ву выше себя» и не задает то-
чек развития. Итог - произволь-
ность поведения как в игре, так
и вне игры остается у старших
дошкольников на том же уров-
не, что и у младших.

Игра способствует воз-
никновению познаватель-
ных мотивов у дошкольника,
которые, в свою очередь, ло-
жатся в основу будущего учеб-
ного мотива. У малоиграюще-
го ребенка нет познавательно-
го мотива, а следовательно,

бы выходит из игры, чтобы
вернуться в нее обогащенным
новой информацией, то есть
знаниями, впечатлениями, ко-
торые позволяют ему идти в
игре дальше). Ребенок охотно
и самостоятельно ищет зна-
ние, необходимое для игры,
затем использует его.

Становление познаватель-
ных мотивов проявляется в
расширении тематики и содер-
жания детских игр, переходе к
играм, в которых отображают-
ся все более и более отдален-
ные сферы действительности,
создавая зону не только бли-
жайшего, но и перспективного
развития.

Таким образом, если игро-
вая деятельность ребенка-дош-
кольника будет в той или иной
степени изъята из жизни ре-
бенка, мы будем иметь (и, к со-
жалению, уже имеем на сегод-
няшний день):

сложности при решении
игровых, жизненных и впослед-
ствии учебных задач с опорой

главным содержанием игры
было не изображение ролей
учеников или учительницы, а
именно предложение и реше-
ние задач, примеров, чтение
текстов. Возможно, менее
красноречивые внешне, но не
менее важные по содержанию
игры с любыми сюжетами, в
которые ребенок включает но-
вую узнанную им информацию
или даже строит новые сюжеты
игр на основе заинтересовав-
шей его информации. Это мо-
гут быть разные исторические,
географические факты, знания
из области астрономии или сю-
жеты читаемых рассказов...
Здесь важно то, что, включая
эти содержания в свои игры
(пусть даже в искаженном, не
до конца понятом виде), ребе-
нок не заучивает их, а осмыс-
ливает.

В некоторых случаях учреж-
дения, составляющие образо-
вательный комплекс, распола-
гаются рядом - забор к забору
или на небольшом расстоянии

друг от друга. В таких случаях
крайне полезно образовывать
совместные игры дошкольни-
ков и младших школьников.
Дело в том, что огромная роль в
обогащении детского игрового
опыта принадлежит совмест-
ным играм в разновозрастных
детских коллективах. Объеди-
нение для совместных игр детей
от младшего дошкольного до
младшего школьного возраста
оказывает огромное влияние на
становление детской игры.
Старшие дети более непосред-
ственно организуют сюжет и
диалоги, мало ориентируются
на возможности и знания млад-
ших ребят (в отличие от взрос-
лых, которым чаще свойственно
занижать возможности детей,
чтобы обеспечить доступность
материала), но в то же время в
силу своего возраста не могут
слишком сильно «оторваться»
от младших, что в итоге создает
крайне благоприятную «зону
ближайшего развития» для иг-
ровой деятельности последних.

Возможно ли такое органи-
зационно? Вполне. Стандарт-
ный режим дня в детском саду
предполагает приблизительно
следующее распределение ре-
жимных моментов по времени:
до 15.30 - дневной сон, с 15.30 -
полдник, после 16.00 - время
для самостоятельной деятель-
ности и игр. Режимы групп про-
дленного дня более разнооб-
разны в разных учреждениях,
но в целом от 13 до 16 часов
дети успевают пообедать, погу-
лять и уделить время выполне-
нию домашних заданий. Поэто-
му время от 16 часов вполне
может быть определено под
совместные игры воспитанни-
ков дошкольного и начального
школьного отделений образо-
вательного комплекса.

Для соблюдения санитарных
норм можно заранее попросить
родителей, чьи дети посещают
продленку, взять в поликлини-
ке стандартную справку о со-
стоянии здоровья ребенка (та-
кую же, какую дают детям для
посещения детского сада), ра-
зумеется, при организации игр
в помещении необходима
сменная обувь. Серьезный воп-
рос - где играть? При хороших
погодных условиях - это учас-
ток. Если в силу погодных усло-
вий организация совместной
деятельности детей на улице
невозможна, то она переносит-
ся в помещение. Эту проблему
решают индивидуально. Если
детей в группе мало (болеют
или часть детей уже забрали
родители), то игры целесооб-
разнее организовывать в груп-
пе, если детей много, то для
этих целей можно использо-
вать актовый или физкультур-
ный зал, в который предвари-
тельно перенесены средообра-
зующие модули и некоторое
количество сюжетных игрушек
и игровой атрибутики.

Чем заканчивается стихот-
ворение А.Барто, с которого мы
начали свою статью? «Но я, ка-
жется, Сереже ничего не пода-
рю». Игрушки и игры остаются
с юным школьником, и это пси-
хологически совершенно пра-
вильная позиция нормально
развивающегося ребенка и за-
лог его дальнейшего успешно-
го обучения в школе.
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нет основы для учебного моти-
ва. Исследования, проведен-
ные С.Новоселовой с сотруд-
никами, показали, что в не-
драх сюжетно-ролевой игры
дошкольника в процессе ее
саморазвития все настойчивее
проявляет себя потребность
ребенка в получении новой,
недостающей ему информа-
ции, которую он узнает от
взрослого или добывает сам.
Игра побуждает познаватель-
ный импульс, в этом случае
она «может поступиться» соб-
ственным мотивом и преобра-
зоваться в другую деятель-
ность - познавательную. Этот
яркий процесс имеет, образно
говоря, волновую природу:
игра, достигнув своего пика,
рискует заглохнуть, но в этот
момент она преобразуется в
деятельность познавательную
(ребенок психологически как

на наглядно-образное мышле-
ние и воображение;

проблемы со становлени-
ем основ теоретического мыш-
ления и знакового опосредова-
ния;

низкие показатели произ-
вольного поведения,

проблемы со становлени-
ем учебного мотива; сложности
социализации, выстраивания
совместной общей деятельнос-
ти со сверстником и др.

В младшем школьном воз-
расте игра становится деятель-
ностью, рефлексирующей при-
обретаемые ребенком знания
(в самом широком смысле сло-
ва), здесь происходит перевод
знаний с поверхностного уров-
ня ознакомления на глубинный
уровень понимания. Наиболее
наглядный пример: практичес-
ки каждый в начальных клас-
сах играл «в школу», когда
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человека и окружающей его
действительности, формирова-
ния системы его ценностных
установок. Для ребенка воспри-
ятие искусства один из путей
освоения мира, существенно
влияющий на становление его
личности.

Наиболее благоприятен в
этом отношении период дош-
кольного детства, когда дети
предрасположены к восприя-
тию различных видов искусст-

ва. Это объясняется тем, что
ведущая в психике ребенка
эмоциональная сфера, а искус-
ство эмоционально по своей
природе. Актуальное направле-
ние современной педагогики -
педагогика искусства, приоб-
щение детей к лучшим образ-
цам искусства различных видов
и жанров.

Проблема ознакомления де-
тей с искусством может быть
решена при использовании ка-
чественных программ и техно-
логий, при высоком уровне про-
фессиональной подготовки пе-
дагогов, ведущих художествен-
ные занятия, и их взаимодей-
ствии со всем педагогическим
коллективом. Дополнительные
возможности в этом отношении
предоставляют новые образо-
вательные комплексы, посколь-
ку в них можно с успехом реа-
лизовать систему работы с
детьми, обеспечив в ней пре-
емственность дошкольного и
школьного уровней.

Приобщение детей к искус-
ству начинается на дошкольной
ступени, значение которой
трудно переоценить. Дошколь-
ников отличают повышенная
любознательность, открытость
ко всему новому, эмпатия, по-
знавательная активность, эмо-
циональная отзывчивость к
произведениям разных видов

Т очка
профессионального

роста
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аждая публичная акция - это,
с одной стороны, вызов про-
фессиональной компетент-

ности и создание возможностей для
самореализации и раскрытия твор-
ческого потенциала педагога - с
другой. Важно отметить, что учас-
тие в мероприятиях такого рода су-
щественно влияет на формирова-
ние позитивного общественного
мнения о профессии педагога, а
также повышает престиж дошколь-
ного учреждения в глазах родитель-
ской общественности.

Восемь педагогов нашего детс-
кого сада приняли участие в пано-
раме - это старший воспитатель, пе-
дагоги-психологи, учителя-логопе-
ды, воспитатели, люди разные по
возрасту, стажу работы, образова-
тельному уровню, жизненному опы-
ту, но объединенные желанием
представить собственную педагоги-
ческую систему, комплекс методи-
ческих приемов, которые обеспечи-
вают эффективное решение по-
ставленных задач в работе с дош-
кольниками. Тематика обсуждае-
мых проблем самая разнообразная,
а главное, актуальная для совре-
менной практики: аспекты психоло-
гического сопровождения семьи на
этапе вхождения ребенка в дош-
кольное учреждение, взаимодей-
ствие психологической службы с
коллективом детского сада, исполь-
зование нетрадиционных форм ра-
боты с родителями, семейный «Ло-
гоклуб», формирование основ об-
щей и музыкальной культуры по-
средством музыкально-театрализо-
ванной деятельности.

Нашему непосредственному уча-
стию в панораме предшествовала
большая подготовительная работа:
консультации, круглые столы, посе-
щение библиотек, обсуждение ма-
териала с коллегами. Совместное
творчество обогатило каждого уча-
стника, сплотило коллектив едино-
мышленников. Для молодых специ-
алистов, принявших участие в пано-
раме-фестивале, это событие стало
точкой профессионального роста.

Одним из итогов коллективной
педагогической работы стал выпуск
сборника статей, изданных на осно-
ве материалов участников, «Будни
и праздники столичного детского
сада». Надеемся, он вызовет инте-
рес у наших коллег из других обра-
зовательных учреждений.

Завершился наш педагогичес-
кий марафон методической мастер-
ской для специалистов дошкольных
учреждений округа, на котором они
защищали свой практический опыт,
представляли свои авторские на-
ходки. Участие в панораме-фести-
вале было отмечено вручением ав-
торитетного и красивого сертифи-
ката каждому автору, представив-
шему свои разработки. Такой сер-
тификат пригодится для прохожде-
ния аттестации, но главное в другом
- были созданы условия для твор-
ческой реализации и развития.
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ТВОРЧЕСТВО

П риобщ ение к искусству
искусства. Дети чутко воспри-
нимают музыку, сопереживают
героям сказки, картины, спек-
такля, их высказывания и оцен-
ки всегда эмоционально окра-
шены.

Приобщение дошкольников
к искусству успешно осуществ-
ляют на интегрированных му-
зыкальных занятиях, которые
высокоэффективны с точки
зрения развития у детей образ-
ного мышления, речи, вообра-

жения, креативности. На этих
занятиях детей приобщают к
ценностям мировой художе-
ственной культуры, предлагая
им высокохудожественные и
доступные их восприятию про-
изведения различных видов ис-
кусства.

Музыкальный репертуар,
предлагаемый детям, включает в
себя произведения разных эпох
и стилей: И.С.Баха и В.А.Мо-
царта, А.Вивальди и Й.Гайдна,
М.И.Глинки и П.И.Чайковского,
Н.А.Римского-Корсакова и
С.С.Прокофьева. Впервые де-
тям дошкольного возраста
предлагают произведения не-
известных авторов ХIII и ХVI

веков, достаточно широко
представлена музыка совре-
менных композиторов: Г.Сви-
ридова, В.Гаврилина, С.Сло-
нимского, В.Кикты, В.Агафон-
никова, Р.Леденева.

Дети знакомятся и с эталон-
ными, высокохудожественными
картинами И.Левитана, И.Шиш-
кина, В.Серова, В.Васнецова,
иллюстрациями И.Билибина и
В.Конашевича, произведения-
ми народно-прикладного искус-
ства, художественной фотогра-
фией. Представленные дош-
кольникам литературные произ-
ведения также очень разнооб-
разны: это древнерусский фоль-
клор, поэзия ХIХ века, стихи со-
временных детских авторов.

Эффективность ознакомле-
ния детей с искусством значи-
тельно возрастает при условии
координации действий всех
участников педагогического
процесса. Не менее важно и
участие родителей в этой инте-
ресной работе, привлечение их
вместе с детьми к богатейшему
миру искусства. Педагоги обес-
печивают расширение культур-
ного пространства ребенка -
организацию совместных с ро-
дителями посещений музы-
кальных театров, филармони-
ческих концертов, художе-
ственных музеев. Посещение
театров, историко-архитектур-
ных ансамблей также связано с
воздействием на ребенка раз-

личных видов искусства: архи-
тектуры, живописи, скульптуры,
музыки, художественного сло-
ва. Дети впитывают в себя раз-
нообразные художественные
впечатления, это способствует
амплификации, обогащению их
художественного и общекуль-
турного развития.

Экскурсии в музыкальный
театр и музей - своего рода

кульминация в ознакомлении детей с той
или иной темой на занятиях в детском
саду. Прослушав и просмотрев в видеоза-
писи, например, балет «Золушка» Сергея
Прокофьева, дошкольники глубже и осоз-
наннее воспринимают целостный образ
этого балетного спектакля в музыкальном
театре, ознакомившись с лютней и клаве-
сином, тем, как они звучат и выглядят на
старинных гравюрах, заинтересованно
рассматривают их в Музее музыкальной
культуры имени Михаила Глинки.

Итог встречи с искусством - обязатель-
ное последующее обсуждение произо-
шедшего в жизни детей культурного со-
бытия, а также воплощение полученных
ими ярких впечатлений в различных видах
художественного творчества. Дошкольни-
ки открывают для себя волшебную силу
искусства и при достаточном богатстве
впечатлений стремятся их выразить в соб-
ственном «творческом продукте» в раз-
ных видах детской деятельности (музы-
кальной, театрализованной, художествен-
но-речевой, изобразительной). При этом
дети совершенствуют собственные воз-
можности, реализуют свой творческий по-
тенциал.

Красота и гармония искусства привле-
кают родителей. Для них в детском саду
регулярно проводят открытые занятия,
музыкальные гостиные и вечера, на кото-
рых звучит классическая музыка, демон-
стрируют визуальный ряд с произведени-
ями изобразительного искусства, видео-
записями хореографических миниатюр,
фрагментов концертов и балетных спек-
таклей. Дети, восхищая родителей свои-
ми познаниями, отгадывают музыкальные
загадки, танцуют, играют в оркестре, ри-
суют музыку и участвуют в музыкальных
спектаклях.

Как показала практика, продуманная
система работы с детьми на дошкольной
ступени, к сожалению, иногда утрачивает-
ся в школе. Накопленные дошкольниками
художественные впечатления, знания об
искусстве и потребность детей в творче-
стве там не всегда оказываются востребо-
ванными. Об этом с горечью говорят сами
дети и их родители, приходя после школы
в детский сад: «Мы больше не рисуем му-
зыку», «В театр мы с классом не ходим,
как раньше ходили в детском саду».

Положительную роль в улучшении этой
ситуации могут сыграть новые образова-
тельные комплексы, при условии что в них
будет выстроено единое художественно-
эстетическое направление, реализация
которого будет начинаться на дошколь-
ном этапе и преемственно продолжаться
на школьном. При этом тезаурус художе-
ственных впечатлений, приобретенный
дошкольниками, будет служить пропедев-
тикой, подготовкой школьных учебных
курсов «Музыка» и «Мировая художе-
ственная культура».
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удожественная культура
занимает важнейшее
место в жизни обще-

ства, снижение ее уровня по-
рождает духовный вакуум, на-
рушает принципы нормального
развития социума. Искусство -
содержательное ядро художе-
ственной культуры, один из ос-
новных механизмов познания


