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Обновленная государственная Обновленная государственная 
программа обученияпрограмма обучения

Хеда Кала
главный эксперт отдела 

начального и основного образования
Министерства образования и науки

Обновленная государственная программа обучения в детских дошкольных образова-
тельных учреждениях вступила в силу 1 сентября 2008 года и начнет применяться во всех 
дошкольных учреждениях с 1 марта 2009 года. Детскому саду, родителям и ребенку эта 
программа дает больше возможностей принимать самостоятельные решения. Учебная 
программа как документ сама по себе не меняет ничего. Изменения происходят через 
мышление каждого человека. Большую поддержку в этом могут оказать настольные книги 
по учебным программам. 

Новая государственная программа была составлена исходя из результатов прикладного 
исследования рамочной программы обучения в дошкольных учреждениях (2003 г.), а так-
же с учетом результатов государственного надзора и новых направлений в педагогической 
науке. Разработка программы была организована Центром развития программ обучения 
Тартуского университета. С 2006 года работу координировал Государственный экзамена-
ционный и квалификационный центр. Программа обучения была составлена при содей-
ствии Министерства образования и науки, Центра развития программ обучения Тартуского 
университета, факультета образования Тартуского университета, Клиники Тартуского уни-
верситета, факультета педагогических наук Тартуского университета, Института развития 
здоровья, Таллиннской педагогической семинарии, Таллиннского департамента образова-
ния, отдела образования мэрии г. Пярну, представителей детских дошкольных учреждений 
и родителей.

При составлении учебной программы учитывались: 

1) взаимосвязь роста и обучения ребенка с его опытом и средой развития, где 
родители несут большую ответственность, выступая и в роли воспитателей, и в роли 
создателей благоприятной среды для своего ребенка;

2) особенность каждого ребенка (естественная потребность ребенка знать и понимать, 
его любопытство, обучение в индивидуальном ритме через игру, через опыт и 
подражание и т.д.); 

3) научные данные о росте, обучении и развитии ребенка. 
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Во время внесения изменений и дополнений в учебную программу учитывались традиции 
и особенности детских садов Эстонии, уровень развития педагогики, оценки экспертов и 
европейские направления в области начального образования, например: 

Конвенция ООН о защите прав детей, в которой есть постановление о праве ребенка 1. 
жить в безопасной и развивающей среде и участвовать в принятии касающихся его 
решений.

Программа деятельности2.  Эстонии, составленная по Программе ЮНЕСКО 
«Образование для всех», в которой обозначены особенности индивидуального 
развития ребенка и создание условий для поддержания его развития.

Стратегия пожизненного обучения, согласно которой человек является обучаемым 3. 
с самого рождения и у каждого человека должно быть право на учебу. 

Установки ЕС о качестве детских дошкольных учреждений, в которых внесены 4. 
предложения по организации деятельности детского заведения, по его 
финансированию, доступности, по составлению учебных программ, компетентности 
педагогов и по вопросам сотрудничества с родителями. 

Стратегия развития охраны окружающей среды «Agenda 21», в которой принципы 5. 
развития бережного отношения к окружающей среде интегрированы во все 
учебные программы.

Содействие здоровому подвижному образу жизни в школах и детских садах 6. 
со стороны Всемирной организации здравоохранения, целью которой является 
повышение знаний детей, родителей и всего населения в области здравоохранения 
посредством формирования правильного отношения к здоровью и социальных 
навыков. 

По сравнению с рамочной программой начального образования существенно 
изменились

1) цели и принципы учебно-воспитательной деятельности (ст. 3 и 4); 

2) концепция учебы (ст.5);

3) планирование организации учебно-воспитательной деятельности группы (ст.7–10); 

4) ответственность учителя (ст.10 и 24). 

В государственной учебной программе представлены описания общих навыков детей 
6–7 лет: игровых, познавательных и учебных навыков, социальных и рефлексивных. Также, 
кроме общих навыков, подчеркнута важность поддержания целостного(общего) развития 
ребенка. Представление результатов развития только 6–7-летних детей дает возможность 
учителю больше учитывать особенности детского развития в предыдущие годы жизни и 
оказывать поддержку детям как с более быстрым, так и с замедленным развитием. В кон-
цепции учебы, где в центре внимания находится ребенок, ожидаемых результатов достиг-
нет каждый, но в индивидуальном темпе и индивидуальным путем. 

В организации учебно-воспитательной деятельности устанавливается значимость ре-
бенка с особыми потребностями, в т.ч. имеется в виду и поддержание развития одарен-
ных детей. Более конкретно сформулированы вопросы об ответственности руководителя 
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детского сада за проведение командной работы, принципы составления индивидуального 
плана развития ребенка и поддержка ребенка с другим языковым и культурным проис-
хождением как при ознакомлении с его родным языком и культурой, так и при формиро-
вании понятия о ценности эстонского языкы и культуры.

Основательно рассмотрена организация обучения эстонскому языку. Обучение детей 
эстонскому языку начинается с трех лет вместо прежних 5–7 лет. Обучение эстонскому язы-
ку ведется с применением методики полного или частичного погружения в языковую сре-
ду, посредством отдельной языковой деятельности или посредством интеграции языково-
го обучения в другие виды деятельности. 

Цели и принципы учебно-воспитательной деятельности

В современных учебных программах цели формулируются и ставятся исходя из возможно-
стей ребенка. Изменилась концепция постановки целей. Если в рамочной программе на-
чального образования были обозначены предполагаемые результаты духовного, физиче-
ского и социального развития, то в обновленной программе описаны общие навыки ребен-
ка (гл. 4) и предполагаемые результаты развития в различных областях (гл. 5). Добавилось 
направление «Я и среда» (гл. 17). Это направление заменяет перечень тем, касающихся 
окружающего мира и среды. 

При планировании учебно-воспитательной деятельности важно, чтобы педагог учиты-
вал уровень развития ребенка, возраст и его интересы. Наиболее развиваемой является 
деятельность ближайшей зоны развития, 
означающей, что ребенку даются задания, 
с которыми он справляется сначала при 
помощи педагога или другого ребенка. 
Воспитывая и развивая ребенка, при вы-
боре содержания учебной деятельности 
обычно исходят из принципа «от близ-
кого к далекому, от частного к общему». 
(ст. 4 гл. 1).

Под обучением через игру понимает-
ся как использование обучающих игр, так 
и формирование соответствующей среды 
обучения, которая предоставит ребенку 
возможность обучаться через свободную игру. В игре у ребенка развивается мышление, 
творческие способности и представления. Игра поможет ребенку в освоении языка и в раз-
витии социальных навыков, в т.ч. и в сотрудничестве с другими людьми. Важно предоста-
вить ребенку возможность получения своего игрового опыта как одному, так и в паре, как 
в маленькой группе, так и в большой, как в помещении, так и на улице (ст. 4 гл. 1 п.4). 

Естественной частью культуры детского сада должна быть гуманность, терпимость, ис-
ключение игнорирования по половому или национальному признаку, по особенностям 
развития и пр. Для того чтобы привлечь каждого ребенка к ежедневной деятельности, ча-
сто требуется найти дополнительные рессурсы. Например, работа с родителями, не вла-
деющими эстонским языком, предполагает наличие перевода, создание дополнительных 
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материалов на необходимом для родителей языке и пр. Интеграция детей с особыми по-
требностями в обычную группу означает, что в группе, например, должен быть спуск для 
инвалидной коляски, сурдопереводчик или опорное лицо. 

Детское учреждение может подготовить детей к жизни в демократическом обществе 
только тогда, когда среда и культура самого детского сада являют собой образец демокра-
тии и дружелюбия – у детей есть право выбирать, решать и нести ответственность. Демокра-
тии можно обучиться, лишь ежедневно живя в демократической среде (ст. 4 гл. 1 п.5). 

Развитию ребенка способствует среда, стимулирующая его к активному движению. 
Важна как социальная, так и физическая среда, в которой развивается ребенок, взаимоот-
ношения между детьми и персоналом, а также позитивная атмосфера в детском учрежде-
нии. Педагог детского сада может поддержать индивидуальность и развитие каждого ре-
бенка в том случае, когда атмосфера в группе направлена скорее на сотрудничество, чем на 
конкуренцию, и когда ценят особенность, талант и возможности каждого ребенка. Чтобы 
создать такую атмосферу, каждый педагог в первую очередь должен быть убежден в том, 
что у всех детей есть качества, заслуживающие уважения, и у каждого есть основание ве-
рить в себя. Задачей педагога является именно гарантирование ребенку успешности, а 
не только предоставление возможности, так как каждый ребенок может быть успешным 
в  какой-либо области. Ощутит ли ребенок свой успех, зависит от профессионализма препо-
давателя. Чувство безопасности и опыт успеха создадут основу для дальнейшей мотивации 
к учебе и для формирования интересов не только в школе, но и на протяжении всей после-
дующей жизни (ст.4 гл. 1 п. 6 и 7). 

Интерес ребенка связан, прежде всего, с тем, что каждое явление он воспринимает как 
целостное. Переплетение направлений и занятий позволяет рассмотреть интересующую 
ребенка тему со всех сторон, а педагогу лучше выявить интересы и способности ребенка. 
Изучение одной темы в разных аспектах полезно ребенку тем, что

1) задействование различных чувств помогает создать больше связей,

2) проработка одного и того же материала на разных занятиях помогает детям 
с различными типами мышления более успешно освоить тему и пережить 
позитивные эмоции, связанные с обучением.

Каждую тему разрабатывают через различные виды деятельности: наблюдение, исследо-
вание, слушание, общение, чтение, письмо, сравнение, обсуждение, строительство/руко-
делие, движение, искусство, музыку, драму и т.д. (ст.4 гл.1 п 8). 

Определение целей проистекает не только из госудраственной программы. Важно учи-
тывать и особенности детского учреждения, и группы, а также интересы и развитие каждо-
го ребенка. Если в группе есть представители других национальностей, то планировать дея-
тельность надо с учетом особенности культуры этого народа (ст. 4 гл. 1 п. 10). Знакомство 
с другими культурами расширит кругозор детей и кругозор педагогов.
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Концепция учебы

По сравнению с действующей учебной программой, в обновленную программу добавилось 
понятие концепции учебы и ее раскрытие в отдельном положении (гл.5.). Это обусловлено 
необходимостью подчеркнуть изменения, переход от концепции, в центре которой учи-
тель, к концепции, в центре которой ребенок, где ребенок является активным участником 
учебно-воспитательного процесса, а учитель – создателем среды, поддерживающей раз-
витие ребенка. 

В основу концепции учебы заложена социально-конструктивная теория обучения, ко-
торая основывается на теориях Жана Пиаже, Джона Дьюи и Льва Выготского и на более 
новых научных исследованиях. 

Жан Пиаже пришел к выводу, что что интеллект не рожден изначально, а развивается 
постепенно и что именно психология открывает возможность изучения онтогенетического 
развития логики. 

Джон Дьюи подчеркнул социальные и психологические аспекты обучения. Он был 
убежден, что мотивация к учебе основывается на личностном опыте и учитель должен быть 
руководителем групповой работы и направлять обучение. 

Лев Выготский считал, что в обучении и развитии ребенка важную роль занимают соци-
альные контакты. Он создал так называемую теорию зоны ближайшего развития. Хорошо 
зная уровень развития ребенка, учитель осведомлен и о том, что ребенок может сделать 
под руководством взрослого, а с чем может справиться самостоятельно. Таким образом, у 
ребенка есть две различные зоны развития: зона реального и зона ближайшего развития 
(на будущее надо планировать относяшиеся к этой зоне задания, с которыми ребенок са-
мостоятельно не справляется, а может их выполнять только при помощи других). Обучение 
более эффективно, если при возникающих трудностях педагог окажет ребенку поддержку 
и помощь. 

В обучении и развитии важную роль играет врожденная программа развития: ребенок 
овладевает известными умениями (например, языковыми) лучше всего в определенные 
периоды впечатлительности. Важно учитывать, что и в каком возрасте ребенку по силам. 
Например, нет смысла требовать от ребенка дошкольного возраста знаний в области аб-
страктных теорий. В силу своей великолепной памяти он может их даже запомнить, но 
в действительности в этом возрасте он обучается через чувства и опыт, а также через игру. 

Упоминание пола не должно вызывать стереотипного мышления (девочкам – куклу, 
мальчикам – машину). Важно, чтобы педагог понимал это и умел избегать стереотипов 
при организации учебно-воспитательной деятельности.

Педагог руководит деятельстью детей и создает учебную среду. Обучение будет бо-
лее результативным, если ребенок ощущает помощь и поддержку учителя. В то же время 
обучению не способствует ситуация, когда при первых же возникших у ребенка трудностях 
педагог спешит помочь. Самой развивающей можно назвать такую помощь, которая помо-
жет ребенку самостоятельно справиться с тем, где ранее без помощи у него не получалось 
(ст.5 гл.2). 

Создав подходящую и развивающую среду, педагог предоставляет возможность детям 
действовать самостоятельно и обучаться через игровую деятельность. Важно позволить 
ребенку учиться самому, потому что умение решать проблему формируется при ее реше-
нии, а не при попытке избежать проблемы любой ценой (ст. 5 гл. 3). 
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Планирование организации учебно-воспитательной 
деятельности группы 

Учебно-воспитательная деятельность опирается на распорядок дня группы (см. приложе-
ние). Детям младше трех лет предоставляется, по меньшей мере, время одного дневного 
сна. Время сна и отдыха для детей с особыми потребностями развития зависит от желания 
ребенка. Ребенок сам может выбрать – сон или отдых, который может быть спокойной 
деятельностью (занятия на выбор, дидактические игры, рассматривание книг или карти-
нок и пр.). В старших группах важна подготовка к переходу к школьному ритму жизни. На-
пример, когда дети в саду отдыхают, в школе идут занятия. Требования к распорядку дня 
приняты Постановлением Министра социальных дел № 64 от 25 октября 1999 года. Учебно-
воспитательная деятельность опирается на распорядок дня группы, который, согласно воз-
расту детей, устанавливает дневной ритм, где чередуются повседневные действия, детские 
игры, свободное время и виды учебно-воспитательной деятельности, запланированные 
педагогом. 

При планировании учебно-воспитательной деятельности группы приводятся цели, те-
матика, содержание учебы и виды деятельности на планируемый период (неделя, ме-
сяц и т.п.). При выборе деятельности учитываются как общие цели учебно-воспитательной 
деятельности, так и цели по направлениям, интеграция содержания и видов деятельности 
в различных направлениях, необходимые для этого средства и привлечение педагогов и 
персонала (ст. 7 гл. 3). Родители ребенка должны быть осведомлены о всех целях и темах, 
чтобы помочь в достижении поставленных целей в тех видах деятельности, в которых ожи-
дается участие родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев. 

Направление «Я и среда» дает тематику, объем которой зависит от длительности за-
планированного периода (неделя, месяц, квартал). 

Понимание того, что ребенка можно привлечь к планированию учебно-воспитательной 
деятельности, в наших садах находится на стадии формирования. Однако дети (даже ясель-
ной группы) уже в состоянии сделать выбор как по содержанию обучения, по выбору тем, 
времени, так и в остальном. Предел свободы и ответствености увеличивается с возрастом и 
опытом. Даже возможность несложного выбора и принятия решений увеличивает заинте-
ресованность ребенка и его мотивацию и поддерживает результативность усвоенного. 

При прохожении каждой новой темы необходимо находить время для активизации 
предыдущих знаний, для воспоминаний и использования ранее усвоенного. В против-
ном случае, есть опасность того, что между пройденным и новым не установится прочная 
связь. 

Важна также детская инициатива. Чтобы каждый ребенок смог обсудить выученное, 
надо предоставить ему возможность сделать это в маленькой группе, в паре или с учите-
лем. Обсуждения в больших группах тоже возможны, но зачастую они превращаются в ме-
тод контроля вопроса-ответа учителя, который никак не поддерживает развитие навыка 
мышления и обсуждения. 

В планах учебно-воспитательной деятельности надо находить время и для оценки ре-
зультативности занятий. В роли оценивающего может выступать и сам ребенок, сначала 
при помощи педагога, затем более самостоятельно. Все эти условия формируют учебную 
среду (например, наличие и доступность тематического материала) и деятельность самого 
педагога. Например, в свободной беседе с ребенком можно отыскать связь с тем, что уже 
выучено, и после обсудить усвоенное. Педагог может предложить детям модель того, как 
говорить об усвоенном и как его оценивать (ст. 5 гл 4). 
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Ответственность учителя

У детского учреждения много не только свободы, но и ответственности. Многие вопросы 
решаются на педсовете, далее они могут быть переданы на решение в группу. Педсовет 
обсуждает 

1) предполагаемые результаты развития ребенка по возрастам;

2) планирование учебно-воспитательной деятельности (принципы составления 
распорядка дня, длительность периода учебно-воспитательной деятельности), 
в том числе в летний период;

3) принципы планирования исследования и оценивания развития ребенка.

Обновленная программа четко обозначает ответственность учителя как специалиста. Речь 
идет о поделенной ответственности – при работе по развитию ребенка идет тесное сотруд-
ничество с родителями. Родителю ребенка позволяют принимать участие в планировании 
и проведении учебного и воспитательного процесса и предоставлять обратную связь о дея-
тельности детского учреждения (гл. 10).

Анализ и оценка развития ребенка, в том числе формирование готовности к школе, 
должны быть последовательными и вызывать доверие, что обеспечивается решением пе-
дагогического совета учреждения о выборе методов при оценке развития ребенка. 

Документирование результатов оценивания и беседы по развитию является новым 
уровнем в ответственности педагога и предполагает основательные знания о развитии ре-
бенка, обучающей среды и доверительного сотрудничества с родителями (ст.24). 

Обновленная программа обучения направлена на увеличение гибкости в образова-
тельной и воспитательной работе дошкольных учреждений. Больше поддержки получат 
группы, состоящие из детей разных возрастов (смешанные) и группы, объединяющие де-
тей с разным уровнем развития (интегрированные группы). Программой предусмотрено 
множество вариантов организации учебного процесса и методик, что позволяет учитывать 
в организации работы детского учреждения своеобразие конкретного региона/общины. 
В работе детского учреждения все большую роль играет сотрудничество между педагога-
ми и персоналом, а также привлечение родителей к участию в жизни детского сада. В ре-
зультате создается среда обучения и воспитания, содействующая развитию ребенка.
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Приложение

Планирование учебно-воспитательной деятельности 
в группе 

При планировании учебно-воспитательной работы ставят цели, определяют тематику, со-
держание и деятельность планируемого периода. При выборе деятельности учитывают-
ся как цели общих навыков, так и учебно-воспитательные цели по сферам деятельности, 
основа и содержание различных сфер деятельности, необходимых средств и участие пе-
дагогов и персонала (§ 7 Государственной программы детского дошкольного учреждения 
Планирование учебно-воспитательной работы в группе). 

Общая тема «Я и среда» предлагает тематику, объем которой зависит от длительности 
планируемого периода (неделя, месяц, квартал). 

Представленные темы целесообразно распределить на весь год. Это поможет соблю-
дать традиции детского учреждения и заниматься одной темой во всех группах в одно и то 
же время и/или согласовать тематику с важными датами, временами года и т.д. 

Для оказания помощи в достижении целей родители должны быть ознакомлены с ними 
и с тематикой. Они должны быть в курсе совместной деятельности, в которой ожидается 
участие родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев. 

Планирование учебно-воспитательной деятельности в ноябре (5–6-летние дети) 

Тема месяца «Семья»

Цели: 

1) ребенок умеет рассказать о себе и о своей семье;

2) ребенок понимает, что семьи бывают разные (состав семьи, интересы, традиции);

3) ребенок может описать возможные опасности, подстерегающие дома, и знает, как 
себя вести в опасных ситуациях. 

Общие навыки:

1) игровые навыки: выступает в игре в различных ролях;

2) социальные навыки: понимает, что все люди разные;

3) рефлексивные навыки: знает, что полезно и вредно для здоровья и как себя 
безопасно вести;

4) учебные навыки: понимает простейшие соотношения (количество, причина, 
следствие), воспринимает предметы, события и явления целостно. 
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Пояснение:

Выбирая тему из сферы «Я и среда», следует учитывать 1. 

особенности детского учреждения и группы (акцент на поддержании здоровья - 
с направленностью на окружающую среду и природу и пр.), 

особенности местонахождения (основная деятельность жителей, природная и - 
культурная среда и пр.),

интересы детей и их предложения (результат обсуждения).- 
Тема рассматривается как сквозная по сферам деятельности. 

Выясняют (у учителей, 2. в т.ч. у других педагогов: учитель музыки и ритмики, 
у остального персонала: помощник учителя, работник здравоохранения и др.), каких 
предположительных результатов (целей) можно добиться через деятельность в разных 
сферах, исходя из определенной тематики. 

Если родителей оповещают прежде всего о целях запланированного периода 3. 
(предположительные результаты развития ребенка), у них появляется возможность 
поддерживать ребенка и предлагать со своей стороны интересную тематику. 

Разделение сфер деятельности существенно лишь при планировании, чтобы 4. 
наметить (продумать, обсудить и сформулировать) программу занятий на 
определенный период. Организовывая занятия, учитель не дифференцирует сферы 
деятельности. Занятия, указанные в таблице, не означают, что они запланированы 
в виде отдельных занятий, но планирование в таком виде дает возможность 
продумать, какие виды деятельности можно объединить (см. выделенный в таблице 
образец одного занятия).

В 5. распорядке дня можно наметить приблизительное время, когда педагог проводит 
занятия. Например, в расписании записаны занятия по музыке и по движению, хотя 
их проводят разные учителя. При этом учитель музыки /движения может участвовать 
в интегрированной деятельности. Например, тема занятий, проводимых на улице или 
во время экскурсии на природу, может быть связана с наблюдением, сравнением, 
перечислением, рукоделием, исследованием, движением (игры, упражнения). 
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«Я и среда» Язык и речь
Эстонский язык 
как второй язык

Тематика

Применяется через 
деятельность 
в разных сферах.

Семья

Члены семьи 
близкие 
родственники; 
традиционная 
модель семьи; 
большая/малень-
кая семья, члены 
семьи, домашние 
животные).

Внешность 
членов семьи, 
деятельность, 
интересы.

Предполагаемые 
результаты развития 
ребенка

1. Понимает, что семьи 
бывают разные (члены 
семьи, деятельность, 
интересы) (социальные 
навыки). 

2. В играх на тему «Дом» 
исполняет различные 
роли (игровые навыки).

3. Может описать 
возможные опасности, 
подстерегающие дома, 
и избежать их (навык 
саморегуляции).

4. Знает номер телефона 
Службы спасения и его 
назначение.

Предполагаемые 
результаты развития 
ребенка

1. На основании опыта 
может рассказать 
о своих домашних 
делах и делах членов 
семьи.

2. Может назвать имена 
родственников.

3. Может написать 
свое имя и имена 
родственников.

4. При необходимости 
продолжить.

Предполагаемые 
результаты 
развития ребенка

1. Может 
представить и 
описать себя.

2. Умеет перечислить 
и описать 
членов семьи 
по семейной 
фотографии.

3. При 
необходимости 
продолжить.

Отмечание 
значимых дат, 
совместная 
деятельность и пр. 

Подтемы: здоровье, 
среда обитания 
и безопасность, 
(например, 
любимые блюда 
нашей семьи, виды 
спорта, интересы; 
опасность в доме: 
чистящие средства, 
электроприборы, 
чужой челове 
за дверью и т.д.). 

NB! Выбор тем и 
подтем обсуждают 
и решают вместе 
с детьми. 

Деятельность

1. Рассматривает 
семейные фото (может 
найти очень старые), 
описывает и сравнивает 
современные и старинные 
фото (одежда, облик; кто 
есть кто, кто о чем думает, 
кто что чувствует и пр.)

2. Выдумывает сюжеты 
для игр на тему «Дом», 
в т.ч. придумывает модель 
поведения во время 
опасности (заболевания, 
при вызове скорой 
помощи).

3. Рассматривает и 
характеризует чистящие 
средства, которыми 
пользуются дома, 
говорит об их опасности/
безопасности и пр., учится 
вытирать пыль, чистить 
обувь (выбирает материал 
и подходящие чистящие 
средства) и пр.

Деятельность

1. Отмечают 
значимые даты 
(день поминовения 
усопших).

2. Учитель рассказывает 
сказки (узнает 
у родителей, братьев, 
сестер, есть ли 
у ребенка любимая 
сказка).

3. Ребенок знает 
свое имя и имена 
родственников, умеет 
их писать.

4. Описывает внешность 
родственников, 
любимые занятия 
дома, возможные 
опасности. 

5. Выдумывает и 
рассказывает 
истории о семье 
и инсценирует их 
с куклами.

6. Новые понятия: ...

Деятельность

См. деятельность 
в остальных 
областях.
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Математика Искусство Музыка Движение

Предполагаемые 
результаты 
развития ребенка

1. Понимает понятие 
измерения.
2. Может найти 
математические 
связи 
в повседневной 
жизни (длина, 
ширина, 
определение 
возраста) 
(учебные навыки).

Предполагаемые 
результаты развития 
ребенка

1. Изображая человека, 
соблюдает пропорции 
(учебные навыки).

2. Может представить членов 
семьи по отдельности.

3. Умеет безопасно 
обращаться с ножницами.

Предполагаемые 
результаты 
развития ребенка

(Тема «Семья и 
дом»).

1. Может услышать и 
различить высокие 
и низкие звуки, 
повторить голосом.

2. Передает 
движениями 
настроение музык. 
произведения.

3. Выразительно поет.

Предполагаемые 
результаты развития 
ребенка

1. Находясь на 
природе, может 
заметить опасность 
(ветки, кочки, камни, 
канавы).

2. Может повторить 
упражнения 
для взрослых и 
ровесников.

3. Навыки совместной 
работы.

Деятельность

1. Представление 
о себе: измерение 
и сравнение 
(искусство).

2. Сравнивает 
понятия, возраст 
родственников 
(старше-моложе).

3. Находясь на 
природе, собирает, 
например, шишки, 
с их помощью 
сравнивает 
количество (позже 
из них что-нибудь 
мастерит).

Деятельность

1. Дети изображают себя 
в полный рост: контуром; 
раскрашивают; наклеивают 
(из пряжи делают волосы, 
одежду и т.д.). 
На эту работу может 
пойти несколько недель, 
во время работы 
необходимы общие 
обсуждения (измерения, 
сравнения); изучаются 
новые цветовые оттенки, 
понятия и пр. 
В группе 6–7-летних 
можно сделать куклу 
в рост ребенка для 
изучения частей тела 
и его пропорций. 
Можно обсудить, как 
избежать травм, какие 
самые опасные виды 
травм и т.д.).

2. Рисует семейный портрет.
3. Изготовляет пальчиковых 

кукол.

Деятельность

1.Слушает и поет 
фольклорные песни 
(чем занималась 
семья в былые 
времена, ее 
мечты, надежды). 
При наличии 
учителя музыки 
программа для 
группы составляется 
совместно. 
Обсуждает 
возможное 
участие учителя 
музыки в основной 
деятельности и 
необходимость 
индивидуального 
руководства.

2. При необходимости 
продолжить.

Деятельность

1. Учебная экскурсия 
в лес; упражнения 
зависят от погодных 
условий (прыжки 
через пни, кочки, 
ветки, бросание 
шишек (техника). 
Обсудить с детьми, 
какие упражнения 
возможно сделать, 
дать возможность 
ребятам самим 
показать, 
объяснить, зачем 
нужен тот или иной 
навык.

2. Упражнения 
с парашютом в зале 
(совместная работа).
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«Я и среда» Язык и речь
Эстонский язык 
как второй язык

Необходимые 
средства

Учитывая предложения 
детей, пополняют 
возможные средства для 
игр на тему «Дом».

Детские любимые 
книги; пальчиковые 
куклы; интересные 
фотографии, 
отражающие 
совместную 
деятельность.

Привлечение 
педагогов, персонала, 
членов семьи

Бабушка, дедушка, дом 
детства (семья).

Родители,бабушки, 
дедушки.

Оценивание

Дальнейшие темы, 
цели и действия 
(групповые или 
индивидуальные) 
обсуждаются 
с детьми.

Наблюдение

Игра на тему «Дом»; 
инсценировка; 
анализирование 
отношений в семье, 
семейных фотографий 
вместе с ребенком.

Беседа

Домашние 
мероприятия, работа 
по дому; опасности, 
подстерегающие дома; 
как помочь близким.

Наблюдение

Словарный запас 
и самовыражение 
в творческой игре, 
инсценировки (дом, 
врач, выписывание 
рецепта).
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Математика Искусство Музыка Движение

Семейные 
портреты 
(рисунки детей).

Войлок, пряжа, клей 
для изображения себя и 
изготовления пальчиковых 
кукол.

Пальчиковые куклы; 
старинные рабочие 
инструменты, 
Применявшиеся 
в хозяйстве.

Корзины (ведра), 
шишки; парашют.

Родители (попросить 
родителей нарисовать 
семейный портрет, 
во время беседы 
по развитию сравнить 
с детским рисунком).

Поход 
в этнографический 
музей.

Персонал группы.

Наблюдение

Навык 
использования 
различных 
измерительных 
средств (шнуры, 
кубики, ветки 
и т.д.), навык 
совместной 
работы.
В случае 
необходимости 
список можно 
продолжить.

Наблюдение

Навыки совместной работы 
при изображении себя, 
использование ножниц; 
большого количества 
деталей при изображении 
человека и т.д.

Наблюдение и 
слушание

Чувство ритма, 
дикция; дыхание 
при пении; 
умеет различить 
настроение 
музыкального 
произведения. 

Наблюдение

Координация, 
техника бросания 
и т.д.



18

Тийна Петерсон

Об организации учебно-Об организации учебно-
воспитательной деятельности воспитательной деятельности 
дошкольных учрежденийдошкольных учреждений

Тийна Петерсон
главный эксперт по начальному образованию

отдела внешнего оценивания 
Министерства образования и науки

Дошкольное учреждение (далее детское учреждение) составляет свои учебные програм-
мы на основании принятого Постановления Правительства № 87 от 29 мая 2008 г. «Госу-
дарственной учебной программы детского учреждения» (далее Государственная учебная 
программа). Учебная программа детского учреждения является основным документом 
учебно-воспитательной деятельности дошкольного детского учреждения, в котором от-
ражаются договоренности работников (педагогов, работников здравоохранения, вспомо-
гательного персонала) и родителей о целях, основных принципах и организации учебно-
воспитательной деятельности. В составлении и развитии учебных программ детского 
учреждения принимают участие педагоги детского учреждения (учителя, руководитель, его 
заместитель по учебной и воспитательной работе, а также другие лица, работающие в об-
ласти учебы и воспитания) во взаимодействии с родителями. Руководство детского учреж-
дения координирует деятельность своих работников, связанную с развитием учебных про-
грамм. Развитие учебных программ исходит из диалога работников детского учреждения и 
родителей, в котором расширяются взаимные взгляды и формируются основные принципы 
организации учебно- воспитательной деятельности. Создание учебных программ способст-
вует обновлению культуры детского учреждения и росту духовного капитала. 

По предложению педсовета или попечительского совета, можно добавить в учебную 
прорамму другие связанные с учебной и воспитательной деятельностью положения, выте-
кающие из закона о дошкольных детских учреждениях, закона о частной школе и государ-
ственных учебных программ. Решения о подтверждении учебной программы и ее измене-
ния зафиксированы в протоколах, отражающих деятельность педсовета и попечительского 
совета. По предложению педсовета или попечительского совета, можно добавить в учеб-
ную прорамму другие связанные с учебно-воспитательной деятельностью положения, вы-
текающие из Закона о дошкольных детских учреждениях, Закона о частной школе и госу-
дарственных учебных программ.

В учебной программе детского учреждения представлены

вид и особенность детского учреждения; 1) 

цели, основные принципы и содержание учебно-воспитательной деятельности, 2) 
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а также предполагаемые результаты развития ребенка после прохождения учебной 
программы по возрастам; 

организация учебно-воспитательной деятельности (основные принципы 3) 
составления распорядка дня, длительность периода учебно-воспитательной 
деятельности), в том числе летом; 

основные принципы и организация анализа и оценки развития детей; 4) 

основные принципы и организация поддержки развития детей с особыми 5) 
потребностями;

основные принципы и организация сотрудничества с родителями;6) 

порядок обновления и дополнения учебных программ. 7) 

Рассмотрим эти пункты по отдельности. 

Вид и особенности детского учреждения 

 На основании Закона о дошкольном детском учреждении существуют следующие виды 
детских учреждений: детские ясли, детский сад и частный детский сад. С детским садом 
может быть объединена начальная школа (детсад-начальная школа) или основная шко-
ла (детсад-основная школа). Учебную программу детсада-начальной школы и детсада-
основной школы составляют на основе утвержденной Постановлением Правительства 
№ 56 от 25 января 2002 г. «Государственной учебной программы основной школы и гимна-
зии», причем особенности, цели и основные принципы детского учреждения можно пред-
ставлять в основной части школьной учебной программы. 

Под особенностью детского учреждения понимаются методики (например, педаго-
гика Вальдорфа и Монтессори, Доброе Начало) и методы (например, исследовательский 
уклон, экономический уклон, раннее изучение языков и т.д), лежащие в основе учебной и 
воспитательной деятельности. Описывается, в каких успешных проектах детсад принимал 
участие (например, развитие здоровья и проекты по окружающей среде). В качестве осо-
бенности может быть представлено влияние месторасположения на детское учреждение 
(например, какие имеются потребности у детей и семей в данном районе) или особенно-
сти, вытекающие из местоположения (например, близость центра города, моря или леса). 
Не менее важны в развитии детского учреждения исторические факты (основание, ренови-
рование, расширение, переустройство и т.д.).

Цели учебно-воспитательной деятельности

Исходя из Государственной учебной программы, общей целью учебно-воспитательной дея-
тельности является многостороннее и последовательное развитие ребенка в результате со-
трудничества дома и детского учреждения. Для достижения цели учебно-воспитательная 
деятельность поддерживает физическое, духовное, социальное и эмоциональное разви-
тие, в результате чего у ребенка создается здоровое и позитивное самовосприятие, пони-
мание окружения, этическое поведение и организаторские способности, первые трудовые 
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навыки, физическая активность и пони-
мание важности сохранения здоровья, а 
также развиваются игровые, учебные, со-
циальные и рефлекторные навыки. 

Опираясь на основную цель Государ-
ственной учебной программы, персонал 
детского учреждения договаривается 
об общих целях с учетом своеобразия дет-
сада. Целями являются конкретные, изме-
ряемые, реалистичные во времени конеч-
ные результаты деятельности, ориентиро-
ванной на ребенка. 

Приведем некоторые примеры целей, ориентированных на ребенка: 

1) дети активно учатся и умеют делать выбор;

2) дети изобретательны и смелы при заявлении своих идей;

3) дети заботятся о своих близких, об Эстонии и окружающей среде;

4) развитие детей поддерживает сотрудничество персонала детского учреждения 
и родителей.

Общих целей может быть 3–5, не больше. Постановка цели важна, т.к. от этого зависит ор-
ганизация учебно-воспитательной деятельности (связь между различными направления-
ми, содержание, рабочие приемы, методы), а также среда воспитания. 

Основные принципы учебно-воспитательной деятельности

В Государственной учебной программе записаны основные принципы учебно-
воспитательной деятельности: 

учет детской индивидуальности и потенциала развития ребенка; 1) 

поддержка и развитие здоровья ребенка, удовлетворение потребности 2) 
двигательной активности; 

поддержка созидательной деятельности ребенка;3) 

учеба посредством игры; 4) 

ценность гуманных и демократических отношений; 5) 

создание среды, способствующей развитию и социализации ребенка; 6) 

обеспечение чувства безопасности и успешности ребенка; 7) 

в8) недрение работы с ситемой сквозного обучения;

сотрудничество дома и детского учреждения;9) 

поддержка ценности традиций эстонской культуры и учитывание особенностей 10) 
других культур. 
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Принципами являются общие принципы действия, опирающиеся на оговоренные с роди-
телями и коллективом цели и ценности. Развитие и составление учебной программы пред-
полагает дискуссию между персоналом детского учреждения, детьми и родителями по-
средством игры, обучения, начального образования, преподавания, воспитания и сотруд-
ничества. В учебной программе нет смысла использовать сложную формулировку. Задача 
общей части учебной программы передать простые и всем понятные принципы учебно-
воспитательной деятельности и концепцию обучения: 

Обучение – это пожизненный процесс, в результате которого меняется поведение, 1. 
появляются все новые и новые знания, формируются позиции, навыки. Ребенок 
учится через повторение, наблюдение, исследование, опыт, общение, игру и 
упражнение.

Планируя и организовывая учебно-воспитательную деятельность, необходимо 2. 
учитывать особенности ребенка: возможности, языковой и культурный фон, 
возраст, пол, состояние здоровья и пр. Педагоги направляют развитие ребенка и 
создают благоприятную среду, поддерживающую их развитие. 

Ребенок является активным участником учебно-воспитательной деятельности и 3. 
получает от этого удовольствие. Ребенка привлекают к планированию деятельности, 
подбадривают в его выборе и вместе анализируют проделанную работу. 

Создаются условия для развития способностей ребенка: 4. 

планировать свою деятельность и выбирать; 1) 

связывать полученные новые знания с ранее приобретенным опытом; 2) 

использовать приобретенные знания в различных ситуациях и на занятиях; 3) 

обсуждать приобретенные знания и навыки; 4) 

оценивать результативность своей деятельности; 5) 

радоваться своим успехам и успехам6)  одногруппников; справляться с неудачами. 

Различные направления учебно-воспитательной работы и 
предполагаемые результаты развития ребенка по возрастам 

В учебной программе детского учреждения представлено содержание учебно-
воспитательной работы по следующим направлениям: 

я и среда;1) 

язык и речь;2) 

математика;3) 

искусство;4) 

музыка;5) 

движение;6) 

эстонский как второй язык (в случае, если язык обучения в саду или 7) 
группе не эстонский).
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Содержание вышеназванных направлений исходит из Государственной учебной програм-
мы и настольной книги преподавателя по применению этой программы. Здесь вынесены 
учебно-воспитательные цели, виды и темы, а также принципы планирования и организа-
ции учебно-воспитательной деятельности. Раскрывая содержание направлений учебно-
воспитательной деятельности, необходимо помнить про игровую деятельность (например, 
обучающие и подвижные игры, ролевые и творческие игры и т.д.). При каждом учебно-
воспитательном направлении рассматривается предполагаемый результат развития ре-
бенка по возрастам. Руководство детского сада само выбирает, делается ли это отдельно 
по каждому возрасту или по возрастной группе. Например, 2-х, 3-х, 4-хлетние или 3-х, 5-ти, 
7-милетние, или полутора, 3-х, 4-х, 5-ти,6-ти и 7-летние. 

Организация учебно-воспитательной деятельности
(принципы составления программы на день, длительность 
периода программы учебно-воспитательной деятельности, 
в том числе и летом)

При организации учебно-воспитательной деятельности детского учреждения исходят из 
особенностей учебной программы, целей, принципов и из описанных в государственной 
программе подходов к обучению.

Принципы учебно-воспитательной деятельности раскрывают, как проходит обучение и 
преподавание в детском учреждении, где в центр поставлен ребенок и его развитие. Необ-
ходимо исходить из следующих вопросов: 

1) как при планировании учитываются особенности ребенка: возможности, культурный 
и языковой фон, возраст, пол, состояние здоровья; 

2) как педагоги создают среду, поддерживающую развитие ребенка; 

3) как детей приобщают к планированию, помогают делать выбор и анализировать про-
деланную работу. 

В учебной программе устанавливается, как детское учреждение организовывает учебно-
воспитательную работу по учебным годам. Исходят из Закона о дошкольном учреждении, 
где сказано, что учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Во вре-
мя летних месяцев (июнь, июль, август) организация работы детского сада отличается 
от преды дущего периода (сентябрь-май), поскольку большая часть детей не посещает детс-
кий сад и персонал находится в отпуске, группы смешаны. В это время приводится в поря-
док территория и ремонтируются помещения. Персонал детского сада должен отобразить, 
как учебно-воспитательная работа организована в летние месяцы: например, повторение, 
упор на игровой деятельности вне помещений детского сада. 

В учебной программе детского учреждения вынесены принципы составления програм-
мы на день. Распорядок дня задает ритм работы, в котором перемежаются повседневные 
операции, игра, свободная деятельность с учебно-воспитательной деятельностью, заплани-
рованной педагогом. Дневная программа должна давать ребенку возможность плавно пе-
реходить от одной деятельности к другой. Следить надо и за тем, чтобы у детей оставалось 
достаточно времени для игры, которая является основной деятельностью в дошкольном 
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возрасте. В начале учебного года руководитель детского учреждения утверждает распоря-
док дня и вывешивает его на стенд для ознакомления родителей. 

Исходя из утвержденного Министром социальных дел Постановления № 64 от 25 октяб-
ря 1999 года «О здравоохранении, планировании и питании в дошкольном детском учреж-
дении», план на день составляется на основани Государственной учебной программы, при 
этом учитывается время работы и возрастные особенности и индивидуальные особеннос-
ти ребенка. В составлении распорядка дня учитывается, что детям до трех лет необходим 
один дневной сон. Также необходимо предоставить один час времени для отдыха по выбо-
ру самого ребенка. На улицу дети должны выходить независимо от погоды 1–2 раза в день. 
Приход ребенка в детский сад и уход домой не должны нарушать время сна, кормления и 
запланированной учебно-воспитательной деятельности. 

Для ребенка с нарушениями здоровья медицинский работник составляет индивидуаль-
ный план на текущий день. В плане учитывается духовная и физическая выносливость ре-
бенка, что предполагает предоставление возможности дневного сна по желанию ребенка. 

Составляя планировние на день, следует учитывать потребности развития детей, напри-
мер, детям трехлетнего возраста необходимо больше играть, а детям в возрасте от пяти 
до семи лет больше времени надо уделить учебно-воспитательной деятельности. Плани-
руя учебно-воспитательную деятельность, учителя должны считаться со способностью де-
тей сосредотачиваться и удерживать внимание. В зависимости от возраста длительность 
учебно-воспитательной деятельности должна выглядеть так: для 1–3 летних – 10–15 минут, 
для 3–5 летних - 25 минут и для 6–7 летних - 35 минут. 

Если проанализировать развитие детей в группе, то выявятся те направления в учебно-
воспитательной деятельности, которые являются более результативными или требуют 
от учителя большего внимания. Также присоставлении заключения по развитию ребенка мо-
гут выявиться его особые потребности, которые предполагают индивидуальную поддержку 
со стороны учителей, специалистов и родителей. Из группы выделятся одаренные дети, 
которым необходимо будет предоставить дополнительную развивающую деятельность. 
Выявятся интересы ребенка и состав группы с учетом различия полов. В группах, где больше 
мальчиков или девочек, обучение будет отличаться. Планируя учебно-воспитательную дея-
тельность, необходимо учитывать интересы ребенка, например, в группе дети могут быть 
больше ориентрованы на спорт, музыку или искусство. 

Также необходимо обратить внимание на культурные особенности и фон семьи. Напри-
мер, учебно-воспитательную деятельность возможно разнообразить, вовлекая в процесс 
родителей, которые расскажут ребятам о своей профессии или увлечениях. Если в группе 
есть дети из иной языковой среды, задачей учителя будет создание атмосферы, учитываю-
щей их индивидуальность. Учебно-игровые средства в группе должны будут подчеркивать 
терпимость по отношению к каким-либо различиям. Семьи с иным культурным фоном мо-
гут познакомить ребят со своей домашней культурой. Это сближает детей и дает возмож-
ность лучше понять друг друга, в то же время у самого ребенка поднимется самооценка 
и появится смелость. Наблюдение ведется и за социальным развитием детей. Например, 
в группах, где дети находятся первый год, необходимо поддержать адаптацию ребенка и 
вдохновить родителей на сотрудничество. На уровне группы рекомендуется в начале учеб-
ного года продумать, какие мероприятия, экскурсии, проекты, беседы с родителями и обу-
чение будут запланировны. 
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В учебной программе указывается, каким является период планирования учебно-
воспитательной деятельности – неделя, месяц или квартал и какой будет документация 
по планированию внутри сада. Планируя, необходимо следить, чтобы учебная и воспи-
тательная деятельность были сбалансированы между собой. Для ребенка активные и бо-
лее спокойные виды деятельности должны перемежаться с играми и работой с учителем. 
Планируя деятельность, учитель должен исходить из интересов детей и анализировать 
проб лемы восприятия и преподавания. В результате обсуждения решают, какие темы бу-
дут рассматриваться и как можно изменить среду развития (учебные материалы, игровые 
средства). Необходимо избегать детального планирования на год, планировать нужно те-
кущий период, выставляя цели, темы, содержание, средства обучения, а также учебно-
воспитательную деятельность только лишь на планируемый период (Приложения 1 и 2). 
Цели учебно-воспитательной деятельности исходят из предполагаемых общих навыков и 
развития ребенка. Например, знакомство с осенью не является темой. Целью будут кон-
кретные знания и навыки, приобретаемые ребенком во время учебно-воспитательной дея-
тельности. 

Планирование учебно-воспитательной деятельности 
должно быть достаточно гибким и учитывать особенно-
сти и индивидуальность ребенка. Например, после трех 
дождливых дней, когда засветит солнце, дети должны 
больше времени проводить на улице, независимо от из-
начально запланированной деятельности. При составле-
нии краткосрочных планов необходимо учитывать мне-
ния детей об играх и об изученном материале и о том, 
чему бы они хотели научиться и что хотели бы узнать. 
Приобщая детей к планированию, учитель легче выявит 
игры и деятельность, интересующую детей. Из года в год 
повторяется деятельность, задуманная учителем, и темы 
становятся для детей неинтересными и не учитывают в 
необходимой мере индивидуальные особенности раз-
вития ребенка. 

Планируя деятельность, необходимо помнить, что планы должны помочь учителю 
в учебно-воспитательной деятельности. Нам надо избегать написания ради самого напи-
сания и повторений планирования. Были случаи, когда учителя составляли повторяющиеся 
планы на полгода, месяц и неделю. 

Принципы и организация оценивания и анализа развития 
ребенка

В учебной программе детского учреждения установлено, как анализируют и оценивают 
развитие ребенка: 

как делятся с родителями информацией о развитии ребенка; 1) 

какими методами анализируют развитие ребенка;2) 

как документируют развитие ребенка; 3) 
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как анализируют готовность ребенка к школе; 4) 

как принципы и организацию развития ребенка представляют родителям; 5) 

как родителям преподносится информация о развитии ребенка; 6) 

как проходят с родителями беседы по оцениванию и поддержке развития ребенка; 7) 

как используются результаты развития ребенка при планировании учебной и 8) 
воспитательной деятельности.

Важную роль играет педагогический совет, который решает, какими методами оценивается 
развитие ребенка, и определяет организацию и принципы оценивания и анализирования 
развития ребенка.

Основные принципы и порядок поддержки развития детей 
с особыми потребностями 

В учебных программах детских учреждений описано, как обнаружить и поддержать детей 
с особыми потребностями, как поддержать их развитие, учитывая их способности, состоя-
ние здоровья, языковое и культурное развитие, а также личные свойства, как изменить или 
приспособить среду (игровые и учебные принадлежности, помещения, учебные и воспита-
тельные методы и т.д.) или же деятельность всей группы.

В учебной программе детского учреждения описывается: 

какие возможности и опорные системы существуют в детском учреждении для 1) 
поддержания ребенка с особыми потребностями; 

как консультируют родителей по вопросам особых потребностей и по вопросам 2) 
переноса прохождения обязательного школьного образования; 

как в детском учреждении оказывается помощь логопеда и специалиста; 3) 

как составляют индивидуальный план развития для ребенка с особыми 4) 
потребностями; 

как в сотрудничестве с педагогами, логопедом/специалистами и родителями 5) 
поддерживают ребенка с особыми потребностями; 

как поддерживается готовность ребенка к школе, в случае, если решением 6) 
консультативной комиссии отложено обязательное школьное образование 
(поступление в школу). 

Принципы и организация сотрудничества с родителями 

В учебных программах детских учреждений устанавливаются договоренности между пе-
дагогами и родителями о том, каким образом информируются родители об организации 
учебы и воспитания в детских учреждениях: 

как вовлекаются родители в учебную и воспитательную деятельность;1) 

как выясняются ожидания родителей и обратная связь о деятельности детского 2) 
учреждения.
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Обновление и дополнение учебной программы 

При обновлении и дополнении учебных программ детского учреждения исходят из резуль-
татов внутренней проверки, в ходе которой выясняется, как учебная программа и вытека-
ющая из нее учебная и воспитательная деятельность способствует развитию детей, игре 
и учебе. В учебных программах устанавливается, когда и каким образом анализируются 
результаты внедрения учебных программ, а также как учитываются эти результаты. В учеб-
ных программах детсадов устанавливается порядок обновления и дополнения учебных 
программ. Основой для дополнения учебных программ являются решения педсовета, одо-
бренные попечительским советом. Руководитель муниципального детского сада утвержда-
ет изменения в учебных программах своим приказом. В частных детских садах изменения 
в учебных программах утверждает владелец. 
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Приложение 1

Образец программы на неделю

Группа Старшая группа

Период 13–17 октября 2008

Цели
Общие навыки

Ребенок умеет сотрудничать и решать проблемы, возникающие 
в ходе игры.

Я и среда Ребенок умеет различать вредные и полезные продукты.

Язык и речь
Ребенок делится услышанным и увиденным на экскурсии и может 
сложить 1–2 сложных слова.

Математика
Ребенок умеет делать замеры (вес, длина) и распределять 
предметы по признакам.

Искусство Для лепки и украшения ребенок подбирает нужную технику.

Музыка
Ребенок выражает себя через пение и музыку.
Воспринимает ритм.

Движение
Ребенок умеет играть в народный мяч и придерживается принятых 
правил.

Тематика Здоровое питание, изготовление хлеба.

Учебно-
воспитательная 
деятельность и 
занимательные 
центры

Учебно-воспитательная деятельность

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утреннее 
приветствие 
в кругу

Учитель 
выявляет 
интересы 
и знания 
детей в этой 
области; 
беседа 
на тему 
«Полезные 
и вредные 
пищевые 
продукты».

Учитель 
рассказывает 
об экскурсии 
на пред-
приятие 
AS Pere Leib.

О любимом 
хлебе расска-
зывает роди-
тель, являю-
щийся финном 
по националь-
ности.

Учитель 
читает рассказ 
Т. Тоомет 
«Старые 
вещи».

Подведение 
итогов 
за неделю

Центр чтения 
и письма

Учебная игра 
«Подбери 
хлебу или 
булке 
правильное 
название».

Для продуктового магазина 
создается табличка с названием 
любимого хлеба.

Картинки «Зерновые культуры: 
хлеб, рожь, пшеница, овес», 
«Способы уборки зерновых».
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Учебно-
воспитательная 
деятельность и 
занимательные 
центры

Учебно-воспитательная деятельность

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Центр по 
искусству

Для про-
дуктового 
магазина 
лепятся из со-
лёного теста 
различные 
сорта хлебо-
булочных 
изделий и 
после лепки 
разукрашива-
ются. 

Изготавливают-
ся ритмические 
инструменты 
из различных 
пластмассовых 
коробок и 
зерен.

Группа из 5 человек рисует 
картину на тему уборки 
зерновых.

Научный центр Изучение зерен пшена, овса 
и ржи, сравнение их по длине 
и весу. Использование лупы, 
аптечных весов и измерит. ленты.

Центр 
настольных игр

Лото «Вредные и полезные 
продукты».

Карточная игра «Растения и их 
плоды».

Строительный 
игровой центр

Строительство машины, 
развозящей хлеб. Круг и 
прямоугольник. 

Творческий 
игровой центр

Игра «Продуктовый магазин»: 
при покупке и продаже 
используется сложение или 
вычитание в пределах 5.

Кулинарный 
центр

Изготовление хлеба по рецепту.

Музыкальная 
деятельность

Песня-
хоровод 
«Идем 
собирать 
урожай».

Разучивание 
песни «Хлеб 
на столе» с ис-
пользованием 
самодельных 
ритмич. инст-
рументов.

Гимнастика Метание 
мешочков 
с горохом, 
замер бросков 
шагами.

Игра 
в народный 
мяч. 
Изучение 
правил 
игры и 
следование 
им. 

Прочая 
деятельность

Экскурсия на 
АS Pere Leib.

Выставка 
хлеба
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Подведение итогов за неделю 
(составляется как результат беседы с детьми)

Что дети 
знали ранее?

Как и из чего готовят хлеб;
какие существуют сорта хлеба в Эстонии;
традиции семьи; 
о пользе хлеба; 
полезные и вредные для здоровья продукты.

Что дети 
хотели 
узнать?

Как готовят хлеб на фабрике; 
какой хлеб предпочитают в других государствах; 
как убирают злаки с полей.

Что дети 
узнали?

Длину и вес зерен пшеницы, овса и ржи; 
как организована работа на предприятии AS Pere Leib; 
какой хлеб любят в Финляндии; 
как приготовить хлеб самим;
как убирали зерновые раньше; 
какие вкусовые предпочтения существуют среди одногруппников; 
чем полезен хлеб.

Идеи для 
следующей 
недели

Посмотреть в Музее сельского хозяйства комбайны для уборки зерновых культур. 
Как и где использовать денежные единицы (крона, сент) и 
единицы измерения (литр, килограмм); 
формировать у детей навык сотрудничества и сотворчества; 
расширить знания в области правил игры в народный мяч; 
научиться различать ритмические инструменты по тембру и звучанию.

Составлено на основе недельной программы Тартуского детского сада Мидримаа. 
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Приложение 2

Образец программы на неделю

Группа Старшая группа

Период 20.10.2008 – 24.10.2008

Цели Общие 
навыки

Ребенок понимает простейшие причинно-следственные связи; 
предметы, события и явления воспринимает целиком.

Я и среда К окружающей среде ребенок относится бережливо.

Язык и речь Ребенок воспринимает и адекватно реагирует на услышанное.

Математика Ребенок составляет математические рассказы, в которых 
задействовано не менее двух предметов.

Искусство Используя различные техники и материалы, ребенок создает 
изделие и рассказывает о его назначении.

Музыка Ребенок различает музыкальные инструменты по тембру и 
звучанию.

Движение При выполнении упражнений ребенок использует б/у упаковки 
различной формы.

Эстонский как 
второй язык

Ребенок понимает простейшие вопросы и отвечает на них, 
используя изученную лексику.

Тематика Влияние человека на природу.

Области учебно-
воспитательной 
деятельности

Учебно-воспитательная деятельность

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Я и среда Беседа на 
тему: 
«Как человек 
может беречь 
природу».

Экскурсия 
на выставку 
по темати-
ке охраны 
окружаю-
щей среды 
в Тартуский 
историче-
ский музей.

Групповая ра-
бота по 5 чел. 
в группе: 
изобразить 
на большом 
листе бумаги 
цветн. каран-
дашами, фло-
мастерами, 
мелками все, 
о чем я узнал 
на выставке; 
оценка работ 
детьми.

Строительство 
мусоровоза. 
Уборка группы, 
делегирование 
заданий, сорти-
ровка мусора. 

Подведение 
итогов 
за неделю.

Язык и речь Чтение 
рассказа 
Э. Вальтера 
«Из азбуки 
Поку». 

Творческая игра «Мы – Поку». 
Поку общаются между 
собой, отношение к вещам 
и к природе (использование 
различного природного 
материала для изготовления 
поделок для игры).

Заучивание стихотворения 
«На чердаке» из книги Х. Вилепа 
«Моя песня». Учебная игра 
«Найди место для буквы», 
буквы и звуки И и Л.
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Области учебно-
воспитательной 
деятельности

Учебно-воспитательная деятельность

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Математика Дети сравни-
вают объем 
воды, входя-
щий в пласт-
массовые 
коробки, 
 используют 
литр как 
единицу 
измерения.

Составление и решение 
математических задач на тему 
«Природа». Дети совместно 
выбирают лучшую задачу и 
предлагают ее решить другим 
группам. 

Искусство Из б/у коробок дети мастерят 
дома города Тарту, различают 
фигуры треугольника, 
прямоугольника, квадрата 
и куба.

Оформление плаката «Береги 
природу» с использованием 
различных техник и материалов.

Музыка Посещение 
концерта 
ансамбля 
народных 
инструментов.

Разучивание 
песен на тему 
природы 
с использова-
нием музы-
кальных ин-
струментов. 
Различение 
музыкальных 
инструментов 
по тембру и 
звуку, беседа 
о впечатле-
ниях от кон-
церта.

Движение Ориенти-
рование на 
местности 
«Найди кон-
трольный 
пункт и ис-
правь ошиб-
ку». Ошибка 
может быть 
связана с те-
мой «Окру-
жающая 
среда».

Полоса препят-
ствий «Дорога 
мусора». Ре-
шение заданий 
по сортировке 
мусора вместе 
с физическими 
упражнениями.

Эстонский как 
второй язык

Составление паззла на 
тему «Природа». Ответы на 
вопросы учителя.

Восприятие ко-
манд на эстон-
ском языке при 
прохождении 
полосы пре-
пятствий и реа-
гирование на 
команды.
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Подведение итогов за неделю 
(составляется как результат беседы с детьми)

Что дети 
знали 
ранее?

Нельзя выбрасывать мусор, не сортируя; 
пластмасса не является экологическим материалом; 
окружающую среду необходимо беречь.

Что дети 
хотели 
узнать?

Как сортировать мусор; 
как беречь окружающую среду; 
как лучше использовать отходы.

Что дети 
узнали?

Ребята научились на выставке и во время учебно-воспитательной деятельности 
сортировать мусор; 
приобрели новые знания о предметах и веществах, загрязняющих окружающую природу; 
научились избегать небрежного отношения к окружающей среде; 
нашли новые решения для изготовления изделий из отходов.

Идеи для 
следующей 
недели

Предоставление ребятам задания на выявление причинно-следственных связей; 
работа над сотрудничеством с одногруппниками и над принятием ответственности 
в групповой работе и при уборке; 
составление и решение математических рассказов, 
работа над произношением звуков и их долготой; 
инсценировка спектакля с песнями и движением на тему «Поку».

Составлено на основе программы на неделю Тартуским детским садом Мидримаа.



33

Принципы интегрированного обучения в дошкольных учреждениях

Принципы интегрированного обучения Принципы интегрированного обучения 
в дошкольных учрежденияхв дошкольных учреждениях

Майре Туул
помощник исполнительного директора 

детского сада «Пийлупеса» (Объединение 
детских садов MLA Viimsi Lasteaiad)

Наверное, проезжая на машине мимо детских садов, мы можем получить некое представ-
ление о том, что в них происходит, но все же совсем иное впечатление у нас сложится после 
посещения нескольких детских учреждений.

Интегрированное обучение в представлении 
Йоханнеса Кяйса

«Понятие системы интегрированного обучения в общих чертах знакомо всем, одна ко со-
держание системы нуждается в пояснении и обосновании»,− так писал Йоханнес Кяйс 
в 1932 году. Кажется, что сказанное им актуально и в наше время. О применении прин-
ципов интег рированного обучения сегодня говорят очень много, но, к сожалению, к делу 
прис тупили лишь некоторые. Что же такое интегрированное обучение? По мнению Йохан-
неса Кяйса, это попытка связать единичные сферы учебной деятельности какой-то одной 
ключевой темой или точкой зрения. «Затронуть внутренние резервы ученика – вот основ-
ное условие успешного и обучения» (Кäis 2004, 187). Другими словами, это попытка так 
скомбинировать единичные сферы деятельности в теме одного дня, недели или месяца, 
чтобы вся деятельность стала единым целым. Такая организация учебы должна способ-
ствовать развитию интересов ребенка. Невозможно добиться глубины знаний и разбудить 
интерес к систематическому обучению, если в организации школьной деятельности отсут-
ствует внутренняя взаимосвязь, если начатое на одном уроке приходится резко прерывать 
из-за звонка и дети, чтобы приготовиться к следующему уроку, который относится к совре-
шенно другой области мышления, должны прятать незаконченную работу в стол. 

Йоханнес Кяйс полагал, что основным ядром интегрированного обучения является 
крае ведение. Это отправная точка для всей последующей мыслительной деятельности и 
самовыражения ребенка. Информация, полученная визуально, в ходе наблюдений, закреп-
ляется словесно. Тема может повториться в рассказах, которые читают детям, в различных 
поделках, в занятиях по математике, в инсценировке песен и стихотворений. Последнее 
помогает ребенку еще раз прожить новое ощущение. «Таким образом закладывается база 
всей учебной деятельности. Дети будут работать с большим энтузиазмом, начнут быстрее 
развиваться и проще усваивать необходимые знания и навыки» (там же).
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Учителю же система интегрированного обучения, с одной стороны, дает больше свобо-
ды в организации обучения, с другой стороны, требует от него целеустремленности, энту-
зиазма и дееспособности. Свобода в данном контексте означает продуманную работу по 
четкому плану, а не попытку неспланированной деятельности. Например, создавая систему 
интегрированного обучения, учитель должен продумать всю свою деятельность так, чтобы 
в ней отражались и целостность содержания темы, и методическое развитие единичных 
сфер обучения. Если работа спланирована правильно, то переход от одного вида деятель-
ности к другому не будет зависеть от времени проведения занятий и естественно впишется 
в ход работы, не нарушая мыслительной деятельности ребенка. В таком случае все спосо-
бы обучения сохраняют смысловую взаимосвязь и отработка навыков, которая в обычном 
случае действует на ребенка утомительно, становится для него интересной (там же).

Система интегрированного обучения, тематическое или 
проектное обучение в детском саду Пийлупеса

Известно, что переход на новый виток мышления требует определенной духовной адапта-
ции. Чем больше интереса было проявлено к какой-либо деятельности, чем больше было 
затронуто чувств и впечатлений, тем сложнее будет проходить адаптация. Чем младше ре-
бенок, тем медленнее он переключается с одной деятельности на другую. В детском саду 
Пийлупеса в Виймси мы уже 14 лет внедряем, в большей или меньшей степени, принципы 
интегрированного обучения Й. Кяйса и используем опыт проектного обучения в детских 
учреждениях Италии Реггио Эмилия. Суть этих двух учений очень похожа. В обоих случаях 
важное место занимают природа родного края и культура народа, проживающего здесь. 
Все обучение пронизано одной единой темой либо проектной деятельностью. Различие 
состоит лишь в том, что Й. Кяйс видел в учителе творца и руководителя учебной части 

(Käis 1992, 2004), а Лорис Малагуцци (соз-
датель педагогики Реггио) в своих детских 
учреждениях роль планирующего отдал 
детям, тогда как учителю досталась роль 
наблюдателя, слушателя; ему предстоя-
ло анализировать деятельность и созда-
вать детям учебную среду (Puurula 1997; 
Wallin 1989; 2000).

Поскольку основной задачей детско-
го сада является формирование игровых, 
учебных, социальных и самоопределяю-
щих навыков, а не преподнесение гото-
вых знаний по той или иной теме, то для 

взаимосвязи учебной деятельности подходят все темы, которые хоть немного затрагивают 
интересы и чувства детей. При этом учителю должно хватать терпения заниматься одной 
темой несколько недель, а в случае необходимости и несколько месяцев, т.к. долгосроч-
ность прохождения одной темы даст возможность и более медлительным детям проявить 
интерес и думать вместе со всеми. Мы и сами испытывали на себе, что от глубоко пережи-
тых событий или жизненных явлений мы не можем избавиться в одночасье. Через какой-то 
промежуток времени мы вновь мысленно возвращаемся к пережитому, иногда во сне, что 
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четко сигнализирует нам о затронутом подсознании. Чем больше мы узнаем об одной или 
другой вещи, тем больший интерес начинаем к ней проявлять. Так происходит и с деть-
ми. Поэтому следует дать ребенку время, чтобы у него возник интерес к теме. В процессе 
обучения мы должны пытаться затронуть язык чувств ребенка и давать ему возможность 
полноценно усвоить предложенный материал. Резкий переход от одной темы к другой не-
избежно раздробил бы сознание, рассеял интерес и внимание, а взамен заложил бы осно-
ву поверхностному усвоению материала. 

Планирование работы

Во избежание рутины и во имя разнообразия учебной деятельности весной мы выбираем 
единую тему на следующий учебный год. Исходя из нее учителя составляют план деятель-
ности своей группы на год. Чтобы запланированная деятельность как можно больше зат-
рагивала интересы детей и их уровень развития, в начале учебного года 2–4 недели мы по-
свящаем определению уровня развития ребенка и знакомству с его индивидуальными осо-
бенностями и интересами. Особенно важно такое исследование провести именно с теми 
детьми, которые в детском саду находятся первый год, потому как сегодня в сад приходят 
дети из самых разных семей с различным культурным фоном. В то же время дети, уже зна-
комые учителям, могут сделать за лето большой скачок в развитии, и учителю потребуется 
какое-то время для выводов и дальнейшего планирования деятельности. В этот период 
деятельность проходит на основании планирования на неделю, и основной упор делается 
на игру и на распознавание детей. 

На основании принципов развития ребенка и наблюдений за его деятельностью пре-
подаватели, опираясь на результаты игр, к 15 сентября составляют программу на год /пол-
года для детей 4–7 лет, к 1 октября – на группы 3-летних детей. План на год имеет довольно 
общий вид – видение учителей о деятельнос-
ти в течение года. Создавая такой план, учи-
тель исходит из принципа обучающей темы 
по краеведению, т.е. одна часть планирова-
ния должна отображать плавное изучение 
темы, а другая – показывать проделанную ра-
боту по развитию в различных направ лениях. 
Развитие темы не должно быть детально 
записано: достаточно, если преподаватель 
согла сует учебное содержание направлений 
и целей так, чтобы их можно было бы логич-
но интегрировать в тему. 

Наряду с планированием занятий по ма-
тематике, родному языку и другим предметам важное место в планировании будет зани-
мать игра. Это связано с тем, что ее описание помогает как учителю, так и родителю по-
стоянно помнить о важности этого вида деятельности с точки зрения развития ребенка. 
Ни для кого не является секретом, что детский сад под давлением родителей и общства 
все больше стремится быть похожим на школу. А такая важная для ребенка деятельность, 
как игра (многим, к сожалению, она кажется пустой тратой времени), мешает заниматься 
чтением, письмом, счетом, обучением языку, музыкой и танцами. В действительности же 
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большинство навыков и знаний по этим предметам дети приобретают именно через игру. 
Например, в то время, как ребенок играет в настольную игру, ему приходится считать, сор-
тировать и сравнивать, узнавать цифры, буквы, цвета и формы, обобщать, читать, помнить 
и следовать правилам, общаться со сверстниками, достигать компромисса в игре, вежли-
во общаться, разъяснять правила остальным участникам, быть терпеливым, ожидая своей 
очереди и др. В ролевых играх дети учатся еще и самовыражению, применению творческих 
навыков для развития сюжета, приобретению самостоятельности при выборе роли, напар-
ника и темы, умению учитывать пожелания игроков, применять ранее полученные знания 
и опыт в новой ситуации. Постановочные игры помогают детям лучше понять сюжет ли-
тературного произведения, понять логику и последовательность действия, выразить свои 
чувства движением, словом, жестом, мимикой и интонацией. Кроме перечисленного, во 
время игры дети приобретают и много других жизненно важных навыков: использование 
инструментов, проявление заботы о себе и близких, умение планировать и конструиро-
вать, умение обслуживать себя, целенаправленной деятельности и многое другое. Несом-

ненным является одно: знания, получен-
ные в игре, затрагивают эмоции, а значит, 
«въедаются» в память гораздо прочнее, 
чем монолог учителя.

В детском саду не менее важным счи-
таем наблюдение и исследование, пос-
кольку ребенок прежде всего учится на 
своем опыте, то есть только тогда, когда 
сам видит, сам слышит. Бессмысленно го-
ворить о вещах, которые ребенок не в сос-
тоянии представить, потому что для него, 
как, впрочем, и для взрослого, это будет 
чем-то абстрактным и быстрозабываю-

щимся. Поэтому свою деятельность мы пытаемся спланировать так, чтобы каждая новая 
емкая тема начиналась с учебной экскурсии или с наблюдения и исследования, чтобы за-
действовать различные ощущения и способы восприятия. Как гласит китайская поговорка, 
что слышим, то забываем; что видим, то помним; что переживаем и испытываем, то по-
нимаем и осознаем. Поэтому основой всего дошкольного обучения должна быть актив-
ная деятельность ребенка, которая при умелом руководстве со стороны учителя постоянно 
развивается и дополняется. 

Например, тему «Овцы» мы, если это было возможно, начинали с того, что показывали 
детям живую овцу, потому что в наши дни все больше детей детсадовского возраста знает 
животных только по картинкам. Далее мы знакомили детей с видами работ, которые связа-
ны с производством и использованием овечьей шерсти: чесание, прядение, окраска пряжи, 
мотание, вязание, распарывание, вторичное использование пряжи и т.д. После этого детям 
не только легче слушать истории преподавателя о своем детстве или сделать пересказ про-
читанной книги, но и усвоить, например, математические понятия. Чем глубже происходит 
погружение в тему, тем больше у ребят возникает вопросов. Именно это вызывает более 
глубокий интерес к рассматриваемой теме. В проектном обучении большая роль отводится 
обучению через опыт, инициативе ребенка и его мыслям. 

Ребенок учится активно и практически действовать. Важное место занимает обучение 
через игру, общение с другими людьми и копирование происходящего вокруг. Взрослый и 
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ребенок вместе раскрывают какую-либо тему. Таким образом свои знания совершенствуют 
не только дети, но и взрослые. Если быть откровенными, то прежнее школьное обучение 
создало иллюзию о всеобщих знаниях, которые, к сожалению, при первых же проверках 
оказывались совершенно пустыми (знаем, что такое прялка, а с прядением большинство 
взрослых так и не справится; говорим детям о том, как делается хлеб, а на самом деле 
никогда и сами этого не видели, а может, даже и не пекли). Более длительное изучение 
темы дает возможность и взрослому погрузиться в окружающий мир, попробовать, испы-
тать и открыть для себя какие-то новые связи между различными явлениями. Таким обра-
зом, в ходе проекта учатся как дети, так и взрослые, и обе стороны с интересом вовлечены 
в деятельность. 

Мы стараемся быть более конкретными, учитывая интересы ребенка к рассматривае-
мой теме. Для дальнейшего развития темы мы составляем программы заранее (за неделю), 
а при необходимости вносим изменения и в середине недели. Развитие темы (длитель-
ность, основательность, направление развития) зависит от конкретной группы и интересов 
детей. Поскольку поставленных целей (научить читать, писать, считать, перечислять, вла-
деть материалом и уметь работать с инструментами) в сферах деятельности (родной язык, 
математика, искусство) возможно достичь в рамках любой темы, то и изменения плана не 
нарушают ход работы. Однако нужно заметить, что такое развитие темы требует от учителя 
напряженной мыслительной деятельности и хорошей подготовки к дневным занятим, так 
как именно учителю придется умело «спрятать» тему в деятельность всего дня и плавно, 
незаметно достичь поставленных целей. 

Для получения представления о спланированной и уже проделанной работе и для сис-
тематизации документации мы разработали разграфленный журнал, который позволяет 
в одном документе отразить как план на неделю, так и его исполнение. Каждую пятницу 
учителя группы анализируют достижение поставленных целей и деятельность прошедшей 
недели, обсуждают смену темы и ставят 
новые цели, которые фиксируются в жур-
нал зеленой пастой. План на неделю не 
должен содержать перечня детальных за-
нятий и списка материалов и средств обу-
чения, так как все будет зависеть от орга-
низатора деятельности, от детских идей, 
интереса, настроения и от многого дру-
гого. Более подробное описание работы 
с темой, необходимых для этого средств и 
само занятие записывается в журнал уже 
после его проведения. В то же время ана-
лизируется и достижение целей. Такое документирование, конечно, занимает больше вре-
мени (в рабочих планах и журналах больше граф, чем предназначено), но в то же время 
является целесообразным (каждая строка в журнале или в планировании дает хороший 
обзор развития темы и позволяет отслеживать занятия по различным направлениям). 

С 15 мая по 31 августа свою деятельность дети планирую сами. Также происходит и 
в Рождество и в Новый год. Учитель в это время наблюдает за детьми и исследует их дея-
тельность, а также создает учебную и игровую среду. В деятельность детей он вмешивается 
только по необходимости или по просьбе ребенка/детей. Основной деятельностью в этот 
период является игра и времяпрепровождение на свежем воздухе. 
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Согласно ст. 6 п. 3 Закона о детских дошкольных заведениях, смешанная группа предна-
значена для детей 2–7 лет.

Сегодня в школах Эстонии преобладают классы, в которых учатся дети одного возрас-
та. В детских садах они также делятся на возрастные группы. После детского сада и школы 
человек в течение всей последующей жизни практически не встречается с подобным рас-
пределением на возрастные группы. В семье, среди друзей и знакомых, в рабочем коллек-
тиве, в кружках по интересам и прочих местах его обычный круг общения состоит из людей 
разного возраста.

Изменения в обществе и увеличившаяся занятость женщин сделали семьи малочис-
ленными. Во многих семьях, как правило, один ребенок, который может общаться с ро-
весниками только в детском саду. Формирование социальных умений ребенка больше не 
происходит естественным путем, дети учатся общаться только по учебникам и с помощью 
ролевых игр. 

Известно, что первые годы жизни ребенка имеют определяющее влияние на всю по-
следующую жизнь. В группах детей-одногодок не хватает условий для их успешного соци-
ального развития. В то же время эта среда дает возможность рано познакомиться с конку-
ренцией, характерной для сегодняшнего общества.

Учителю, работающему в группе детей-ровесников, бесспорно, легче планировать ра-
бочую деятельность и следовать намеченному плану. В Эстонии, где в педагогике ценит-
ся внимательное отношение к детям, необходимо существенно увеличить существующее 
ныне количество смешанных групп. 

Учителя, не имеющие опыта работы в смешанных группах, выделяют следующие 
проблемы:

1) большая затрата времени на планирование и подготовку деятельности; 

2) негативная оценка возрастающей нагрузки;

3) недостаток времени для индивидуальных занятий с детьми;
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4) сложность в объединии детей из разных возрастных групп для работы; 

5) трудности при организации работы разговорчивых детей и тех, которые любят 
заниматься молча; 

6) несоответствие размеров помещения детсадовских групп для работы смешанных 
групп. 

По сравнению с группой детей-одногодок, смешанная группа имеет следующие 
преимущества: 

1) новички адаптируются быстрее; 

2) языковое развитие младших детей ускоряется; 

3) самообслуживание проходит спокойнее; 

4) дети из одной семьи могут быть вместе; 

5) дети помогают друг другу и накапливают важный опыт; 

6) старшие дети заботятся о младших и тем самым учатся ответственности; 

7) старшие дети являются примером для младших; 

8) у младших детей есть возможность научиться чему-то раньше, а у старших – 
повторить пройденное; 

9) разница в возрасте дает возможность для более разностороннего общения и 
различных контактов; 

10) общение детей разного возраста приучает их к толерантности и готовности 
к взаимопомощи и сотрудничеству; 

11) нужды и особенности детей-одногодок не ставятся в центр внимания и не являются 
столь важными и определяющими, как в группе детей одного возраста; 

12) в смешанной группе царит атмосфера взаимоподдержки;

13) компетентность учителя всецело проявляется в работе.

В наши дни многие ученые-педагоги пришли к следующему выводу: благодаря своей не-
многочисленности, смешанный класс (смешанная группа) предлагает более широкие учеб-
ные возможности и способствует общению детей разного возраста. 

Дети

Традиционно считается, что лучшим способом передачи знаний является их передача 
от компетентного взрослого пассивному ребенку. Но культурные знания передаются не 
только от старшего поколения к младшему, но также и от ребенка к ребенку. То же самое 
касается и игры. Лев Выготский говорил, что психическое развитие индивидуума – это всег-
да социальный процесс, дети учатся друг у друга каждый день. Личный и социальный опыт 
детей нельзя разделять – они оба существенны. 

На развитие ребенка очень сильно влияют отношения с другими детьми. Эти отноше-
ния являются важнейшими в его жизни. Общение детей в смешанной группе повышает 
самосознание, знание о перспективах развития и общепризнанных традициях общения 
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в обществе. В ходе исследований выяснилось, что в детском саду для ребенка важны от-
ношения с другими детьми из группы. Дети пытаются активно объединяться, формировать 
отношения и идентифицировать себя с себе подобными. В дальнейшем ребенок, прежде 
всего, вспоминает своих друзей, игры, всевозможные занятия и лишь потом взрослых. 

Смешанная группа – это среда, где ре-
бенок социализируется в компании ровес-
ников и детей младшего и старшего воз-
раста. Жизнь в смешанной группе требует 
от ребенка больше самостоятельности. 
Общение старших детей с младшими по-
ложительно воздействует как на тех, так и 
на других, поскольку в группе возможны 
различные контакты.

В смешанной группе статус ребенка 
меняется с возрастом. Когда маленький 
ребенок приходит в группу, он еще не зна-
ет всех правил, которые здесь действуют, 
его знания и умения меньше, чем у одногруппников, но старшие дети воспринимают это 
нормально, не унижая и не обижая младших. Естественно, что в смешанной группе старший 
ребенок является авторитетом. Можно сказать, что за несколько лет пребывания ребенка 
в смешанной группе он проходит путь от беспомощного и слабого существа до умелого и 
сильного человека. В смешанной группе младший ребенок видит более старших и более 
развитых детей, многому учится у них и понимает, что когда он вырастет, то тоже будет 
уметь все то, что умеют сейчас старшие. Ребенка, который видит свое будущее, не задевает 
его низкий статус, и он свободен от внутреннего напряжения. В коллективе, где заботят-
ся друг о друге и считаются с индивидуальностью одногруппников, младшим обеспечены 
спокойная атмосфера и чувство уверенности. Чем младше ребенок, тем важнее для него 
чувство уверенности. Отсутствие внутреннего напряжения обеспечивает в смешанной груп-
пе благоприятный микроклимат. Поддержка и ободрение другого ребенка являются со-
ставными частями повседневной жизни.

Учитель

Самое важное – желание учителя работать со смешанной группой. Оно предполагает ува-
жение и доверие к ребенку, к его мировоззрению. Главная задача учителя смешанной груп-
пы – обеспечить в группе спокойную и доброжелательную атмосферу, чтобы жизнь детей 
в детском саду была насыщенной и разносторонней.

Организация учебной и воспитательной деятельности в смешанной группе, помимо 
всего прочего, требует от учителя быть примером отношения к разновозрастным детям, 
умения создать разумную систему планирования и выполнения своей и детской деятель-
ности, способности выдержать напряжение.

Поскольку учитель смешанной группы работает одновременно с детьми разных воз-
растов, то он постоянно активно использует большую часть своих педагогических умений, 
чем учитель, работающий в группе одновозрастных детей. Конечно, учитель смешанной 
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группы, приходя в группу одновозрастных детей, легче справляется с работой, чем оказав-
шийся в смешанной группе учитель, привыкший заниматься с детьми одного возраста. В по-
следнем случае требуется активно использовать знания о детях разных возрастов и реорга-
низовать свою деятельность, что означает и дополнительную работу. Учителя утверждают, 
что им требуется целый учебный год, чтобы, работая со смешанной группой, почувствовать 
уверенность в своих действиях. Переход учителя смешанной группы в одновозрастную 
группу осуществляется легче, потому что в этом случае часть знаний об определенной воз-
растной группе просто уходит в пассивный запас. В то же время учитель, поработавший 
в смешанной группе, очень часто чувствует в одновозрастной группе нехватку как раз той 
атмосферы, которая характерна для смешанной группы.

Задача учителя – создать среду, поддерживающую процесс учебы и развития. В раз-
витии ребенка такая среда и происходящее в ней общение занимают важное место. В дет-
ском заведении на процесс учебы влияют следующие отношения: учитель и дети, учитель 
и родители, учитель и помощники учителя, отношения между детьми. Хорошие отношения 
между персоналом детского сада создадут хороший микроклимат и благоприятную почву 
для развития ребенка. Если учителя хорошо ладят между собой, то это переносится и на от-
ношения между детьми. Уважительное общение учителя с помощниками учителя, роди-
телями и другими подает детям прекрасный пример, которому они в дальнешем будут 
следовать. 

Среда

Умелая организация среды является хорошим подспорьем для удачной работы учителя 
в смешанной группе. Важными компонентами среды являются помещение, вспомогатель-
ные учебные материалы и окружение. 

Помещение рекомендуется оборудовать низкими открытыми полками, на которые 
можно выкладывать игры и вспомогательные средства. С таких полок детям самим легко 
доставать все, что им требуется. Но у детей следует воспитывать привычку после исполь-
зования все предметы класть обратно на место. Это сохранит время учителя, которое он 
может потратить на общение и занятия с детьми, а также воспитывает в детях привычку 
к порядку. 

В смешанной группе обязательно должна быть мебель разных размеров. Столы и стулья 
должны подходить по размерам как младшим, так средним и старшим детям. Отклонение 
от этого требования может отрицательно сказаться на физическом развитии ребенка. 

Располагая полки по-разному, можно устроить в помещении группы несколько уголков/ 
центров деятельности. Сейчас так делают уже во многих детских садах. Такие уголки могут 
служить для организации учебной деятельности и игры. Они особенно нужны для успеш-
ной работы смешанной группы. Часто случается, что одна группа детей сосредотачивается 
на одном виде учебной деятельности, вторая в это же время занимается чем-то другим, а 
третья – играет. Такие центры деятельности позволяют детям в одно и то же время, не ме-
шая друг другу, заниматься разными вещами. Использование в меблировке низких полок 
дает учителю возможность наблюдать за всеми занятиями детей. Если смешанная группа 
располагается в двух помещениях, то это дает возможность при необходимости создать 
уголки для детей разного возраста.
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Приобретая учебные пособия и подготавливая помещение для занятий смешанной 
группы, учитель должен учитывать нужды детей разного возраста и позаботиться о том, 
чтобы в уголках для занятий игрушками и пособиями могли пользоваться все дети.

В каждый центр деятельности выкладываются материалы по одной тематике. Для этого 
нужны подручные средства, которые должны быть продуманы для детей всех возрастов. 
Другая возможность – организация центров не по тематике, а по возрастным интересам и 
нуждам. Но для этого требуется больше пространства, поскольку каждую тему придется 
продублировать, а детей ограничить в свободном передвижении.

Когда для каждой возрастной группы есть достаточное количество подручных средств, 
тогда каждый ребенок так или иначе выберет одно, подходящее ему по возрасту. Когда 
младший ребенок видит, как старший занимается в своем уголке тем, что маленькому еще 
не под силу, то, наблюдая за старшим ребенком, он получает предварительные знания 
по этому предмету. Подручные средства обучения, игрушки и книжки следует приобретать 
для каждого возраста. Они должны соответствовать интересам всех детей. Рекомендуется 
держать часть книг, игрушек и материалов для каждого возраста раздельно. Устойчивый 
и постоянный метод расположения игрушек, книг и пособий организует всех детей, хотя 
требования к детям предъявляются разные. Маленьких детей учат обращаться с простыми 
игрушками, от старших требуют самостоятельного и правильного использования материа-
лов и подручных средств обучения. Несмотря на это, дети могут пользоваться средствами 
обучения, предназначенными для любого возраста. Как раз желательно, чтобы малыши 
иногда объединялись со старшими детьми и наблюдали за их деятельностью. Учитель дол-
жен поддерживать желание старших показать младшим, как использовать игрушки и дру-
гие подручные средства обучения.

При выборе учебных средств нужно учитывать, позволяет ли данное средство занимать-
ся ребенку самостоятельно. Поощрение и стимулирование детской самостоятельности раз-
вивает детей больше, чем их ограничение, а также оставляет учителю больше времени для 
наблюдения, направления и руководства детьми. Учитель смешанной группы должен по-
заботиться о том, чтобы дети в группе знали разнообразные игры и умели в них играть. 

Среда, благоприятная для активной и насыщеной детской деятельности, стимулирует 
ребенка:

1) делать выбор;

2) увлеченно работать;

3) использовать материалы, задуманные для творческой деятельности; 

4) сотрудничать и заботиться друг о друге; 

5) брать на себя ответственность.

Распорядок дня

 Распорядок дня должен защищать ребенка от переутомления и обеспечивать ему заня-
тия, соответствующие возрасту. В группе 2–7-летних детей целесообразно взять за осно-
ву распорядок 5-летнего ребенка. Часы в дневном распорядке должны быть общими как 
для малышей, так и для старших, но с малышами любую деятельность обычно начинают 
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на 5–10 минут раньше. Прежде всего, это касается деятельности, связанной с самоообслу-
живанием, особенно осенью, когда в группу приходят новые малыши. В это время роль 
помощника учителя особенно важна, потому что он помогает и учителю, и детям. 

Для старших детей на каждый день следует планировать 2–3 вида деятельности, для 
младших – 1–2.

Поскольку жизнь в группе едина как для младших, так и для старших детей, то нужно 
найти так называемую золотую средину, чтобы и детям было хорошо, и родители были 
довольны. Разумно использовать гибкий распорядок дня, в котором педагог не замкнут 
в  суровые временные рамки, а может проследить, чтобы все, запланированное на день 
или на неделю, осуществилось.

Очень часто учитель опасается, что ему не хватит времени на всех. Но ни времени, ни 
энергии не хватает тогда, когда учитель планирует учебную деятельность для всех детей 
только на время между завтраком и утренней прогулкой. Было бы целесообразно пере-
смотреть запланированные на день занятия и начинать заниматься индивидуально, парно 
или в маленьких группах уже тогда, когда первые дети прибывают в садик. Занятия же 
для всей группы можно оставить на обычное время учебной деятельности. Применение 
обучения на улице также позволит рационально использовать день в смешанной группе. 
На улице можно организовать различные виды учебной деятельности, хотя, конечно, су-
ществуют вещи, которыми удобнее заниматься в помещении. Послеобеденное и вечер-
нее время тоже позволяет выполнять работу индивидуально или в маленьких группах. В то 
время, когда часть детей занята учебой или выполнением заданий, другие могут поиграть. 
Организуя работу таким образом, учитель заполняет весь свой рабочий день, а каждый ре-
бенок успевает поучаствовать как в организованной деятельности, так и просто поиграть. 
Детский день получается разнообразным и полноценным – как развивающим, так и рас-
слабляющим.

Организация учебно-воспитательной деятельности 
в смешанной группе

Планируя учебную и воспитательную деятельность в смешанной группе, необходимо по-
ставить цели таким образом, чтобы дети всех возрастов могли полноценно развиваться. 
Процесс воспитания в смешанной группе проходит удачно тогда, когда учитель заботится 
о том, чтобы детская деятельность и игры были бы полезны и интересны всем, ибо то, что 
под силу 6–7-леткам, будет непонятно 3–4-летним детям.

В смешанной группе нужно продуманно выбирать тематику занятий, находя общее 
в разных программах (язык и речь, искусство и т.д.), а также выстраивать деятельность так, 
чтобы для одной подгруппы деятельность была в новинку, а для других – закрепляющим 
материалом или повторением. Например, в программе рисования есть общая тема для 
всех возрастных групп – «Изображение человека». Темой занятия для младшей подгруппы 
может быть «Кукла», для средней – «Ребенок с мячом», для старшей – «Девочка в нацио-
нальном костюме».

Всей группе можно дать задания и вопросы различной сложности, причем ответить 
на вопрос предлагается ребенку, относящемуся к какой-то определенной группе. Органи-
зуя учебную деятельность, нужно проявлять гибкость, стимулировать детей к совместной 
работе, к заботе друг о друге и к тому, чтобы они учились брать на себя ответственность.
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В рабочем плане смешанной группы должны отражаться цели и занятия хотя бы двух 
возрастных групп (2–4 и 5–7-летних), если же детей больше, то нужно деление на группы 
2–3-х, 4–5-х и 6–7-летних. На практике же учитель должен оценить реальный уровень раз-
вития детей в группе. Уровень развития детей может быть довольно разным даже в рамках 
одной возрастной группы, но учитель, давая задания, должен учитывать индивидуальный 
уровень развития ребенка. Например, в некоторых видах деятельности по определенной 
теме можно объединить 5-летнего ребенка с группой 4-леток, хотя в других видах деятель-
ности он может участвовать уже в группе 5–7-леток. Поскольку учитель в смешанной группе 
планирует деятельность для разных возрастных групп, то, по сравнению с группой одно-
годок, ему даже легче принять в расчет индивидуальные особенности каждого ребенка и 
предложить каждому подходящее занятие.

Планируя занятия смешанной группы:

1) учитывают уровень и темп развития ребенка;

2) предлагают детям разные виды деятельности в группах и возможность выбора: 
работать в группе с ровесниками или с детьми другого возраста;

3) учитывают, что детям, которые закончили свое дело раньше, можно дать другое 
задание, которое может быть не только свободным видом деятельности, но и 
организованным занятием. В этом случает в работе должен участвовать другой 
взрослый, как правило, это помощник учителя; 

 4) в случае поэтапного вида деятельности для самостоятельного занятия нужно 
наметить знакомый или требующий повторения материал.

Виды организации учебно-воспитательной деятельности

1. Вся группа занимается одним видом деятельности. Эта форма занятий подходит для

1) озвучивания;

2) введения в тему;

3) объяснения общих правил и условий;

4) поэтапных шагов;

5) деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, изучение, постановочная 
игра и т.д.). Необходимо, чтобы и тема, и процесс ее рассмотрения были уместны 
для определенного возраста.

2. Вся группа занимается одним видом деятельности, но сложность задания соответствует 
возрасту. Это часто подходит для художественной деятельности и для групповых работ. 
Например: 

1) аппликация «Снегирь»: 2–3-летние наклеивают детали, вырезанные заранее 
учителем; 4–5-летние вырезают предварительно нарисованные детали и 
наклеивают их; 6–7-летние рвут и наклеивают нужные детали; 

2) групповая работа для 4–5-летних ребят «Столовая для птиц»: 5–7-летние 
рвут полосочки и располагают их в виде веток деревьев; 4-летние составляют 
из отдельных частей и наклеивают домик для птиц; 2–3-летние наклеивают птиц; 



46

Аста Нилк, Хеди Саул 

3) изготовление и счет снежков в качестве групповой работы: младшие дети помогают 
лепить снежки, старшие – считают и сравнивают количество и размер снежков 
в различных группах.

3. Одновременное занятие, но виды деятельности у младшей и старшей подгрупп – 
разные. Старшие дети рисуют, клеят или мастерят, младшие слушают рассказы, учат 
стихи, играют в учебную игру. Старшие дети используют ранее полученные знания и 
умения для самостоятельной работы.

4. Занятие проводится только с одной подгруппой. Практика показывает, что по опреде-
ленным областям и темам (в чтении, письме и частично в сравнении и в счете) 
продуктивнее всего обучение в одной возрастной группе или при одинаковом уровне 
развития детей. В смешанной группе, где в распоряжении детей имеется только одно 
помещение, подгруппе, которая учится, к сожалению, будут мешать играющие. В этом 
случае особенно важен помощник учителя, который должен заняться с младшими 
детьми.

Работая сразу с целой подгруппой, учитель потратит много времени, прежде чем он нау-
чится уделять внимание каждому ребенку. Если следовать обычному расписанию органи-
зации занятий, то становится понятно, что учителю не хватит времени. Учителю смешанной 
группы целесообразно сделать так, чтобы учебная деятельность в маленьких группах на-
чиналась с утра (уже по прибытии первых детей) и продолжалась весь день. В то время, 
когда одни дети учатся, другие могут играть. Таким образом, все дети в группе занимаются 
достаточное количество времени как учебой, так и игрой. 

Результативность учебной деятельности не зависит от предпочтения одного вида дея-
тельности другому, а от системы и уверенного стиля работы учителя.

Для организации учебного процесса в смешанной группе очень важно постоянное со-
трудничество учителя и помощника учителя. Для этого нужно обговорить планируемые 
цели, нужные виды деятельности и подходящее для них время, а также правильно распре-
делить обязанности. Приветствуется и помощь родителей или коллег, особенно при про-
ведении мероприятий, поездок и других проектов. Совместная работа еще более резуль-
тативна, если ее цели и основные идеи заранее обсуждены и все задания распределены 
между людьми.

О воспитании

Жизнь ребенка формируется по большей части из социального опыта, из общения с ровес-
никами и взрослыми. Основой для учебы и роста является сотрудничество, выражающееся 
в совместной работе, в которой нужно помогать друг другу, обучать и наставлять младших. 
Очень хорошие результаты дает сотрудничество старших и младших детей. Посредством 
сотрудничества дети учатся лучше узнавать потребности и возможности друг друга. Со-
вместная работа помогает сформировать межгрупповые отношения. Совместную работу 
выполняют либо всей группой (коллективная работа), либо группа разделяется на подгруп-
пы (групповая работа).
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В групповой работе каждый ребенок трудится во имя общей цели, чувствует обязан-
ность делать все правильно и несет ответственность за результат. Участники групповой ра-
боты лучше решают задачи и чувствуют, что внесли свой существенный вклад в конечный 
результат. В групповой работе ребенок не только учится учиться, но и в ситуациях, соз-
данных данным видом деятельности, приобретает навыки, с которыми он соприкоснется 
в будущем в трудовой жизни, где должен будет уже самостоятельно или с друзьями справ-
ляться с проблемами. По рекомендациям Йоханнеса Кяйса, советуют создавать группы, со-
стоящие из 4–5 человек. Организуя групповую работу, учитель должен считаться с нуждами 
и особенностями как одного ребенка, так и всей группы. Для этого учитель должен знать 
уровень развития ребенка и методику преподавания. Учитель должен сначала продумать, 
как ему сформировать группы так, чтобы их работа была максимально результативной. 

В ходе исследований использования приемов групповой работы в смешанной группе вы-
яснилось, что:

1) в смешанной группе можно очень успешно внедрять групповую работу; 

2) дети учатся лучше узнавать друг друга; 

3) исправляются отношения между детьми; 

4) при правильной организации работы хватает деятельности для ребенка каждого 
возраста; 

5) дети младшего возраста, неуверенные в себе, получают от старших детей примеры 
удачного опыта; 

6) происходит совместная работа, в которой дети разного возраста могут помогать 
друг другу.

В смешанной группе легче воспитать терпимость. Естественная разница в умениях и спо-
собностях, которые зависят от разного возраста детей, не допускает появления у ребенка 
мысли, что все должны быть такими же, как и он. В повседневной жизни в смешанной 
группе естественно, что как в игре, так и в работе, младшие дети с удовольствием готовы 
помогать старшим и наоборот. Этим и закладывается начало готовности к сотрудничеству.

Многообразие уровней общения делает жизнь в смешанной группе интересной с точ-
ки зрения наличия баланса между правами и обязанностями, что обеспечивает авторитет 
всем детям. По мере взросления ребенка растет количество его обязанностей. Параллель-
но с обязанностями у ребенка должны быть и права – тогда обязанность не ощущается 
как что-то навязанное, а наоборот, является чем-то почетным. Например, у старших детей 
в смешанной группе есть обязанность убирать комнату, но в то же время у них есть право 
наставлять младших при уборке. Баланс между правами и обязанностями дает старшим 
детям чувство авторитета. А младшие дети знают: когда они вырастут, у них тоже будет 
больше прав и обязанностей. В смешанной группе права и обязанности формируются так 
же естественно, как в семье, – в соответствии с уровнем детского развития.

Игра – это работа для малыша, которая помогает ему подготовиться к жизни в мире 
взрослых, это активный вид деятельности, в котором ясно вырисовывается потребность 
детей в общении и попытки претворить свои мысли в жизнь. Чем меньше у ребенка опыта, 
тем беднее и однообразнее его игра. В смешанной группе маленький ребенок в ходе игры 
получает опыт совместной деятельности с детьми разного возраста. Ребенок в возрасте 
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2–3-х лет сначала следит за игрой тех, кто старше его, и получает нужный для игры опыт. 
Очень важно, когда дети разного возраста играют рядом. Совместная игра – это длительный 
уровень взаимного общения, основой которого является общий интерес к интеллектуаль-
ному, нравственному и художественному содержанию игры. Она требует определенных 
умений, например, готовности вести себя профессионально, умения считаться со всеми 
участниками и готовности к сотрудничеству. Умение играть с другими – это, прежде всего, 
умение считаться с желаниями и опытом партнеров по игре. При распределении ролей 
в совместной игре у детей смешанной группы формируется навык общения с детьми разно-
го возраста, что благоприятствует возникновению правильных отношений между детьми.

На основе наблюдений за игрой детей в смешанной группе выявлено, что они с удоволь-
ствием играют вместе и что ролевая игра в смешанной группе является для них помощью 
и подталкивающей силой как в их развитии, так и в процессе социализации. В смешанной 
группе младшие дети учатся быстрее, потому что у них есть пример в лице старших детей. 
Старшие дети, в свою очередь, начинают понимать необходимость считаться с младшими. 
Они учатся помогать, оберегать и быть примером для малышей.

На ребенка, который проводит в детском саду большую часть дня, сильно влияют ца-
рящая там атмосфера и межгрупповые отношения. На основе изложенных мнений можно 
утверждать, что общение в смешанной группе более разнообразно. Дружба между раз-
новозрастными детьми создает в коллективе те чудесные отношения, которые и делают 
детскую группу уютной.

Родители

Детский сад успешен в том случае, если он тесно сотрудничает с родителями. Для этого 
существует много разных вариантов в зависимости от того, какой у группы стиль и как дети 
между собой ладят. Очень важно объяснить родителям, что представляет собой смешанная 
группа, и рассказать им о положительных сторонах пребывания ребенка в данной группе. 
В ходе исследований выяснилось, что многие родители ничего не знают о существовании 
смешанных групп. К сожалению, взгляд многих родителей на смешанную группу заключа-
ется в следующем:

1) в смешанной группе старшие дети остаются без внимания;

2) там занимаются больше с малышами, их чрезмерно балуют;

3) развитие младших происходит за счет старших детей;

4) маленькие дети недооценивают себя;

5) уровень развития в группе неравномерен.

Поэтому нужно найти возможность ознакомить родителей с особенностями смешанной 
группы. Лучше учителя, знающего специфику работы в подобной группе, никто не сможет 
провести с родителями беседу, в результате которой они смогу осознанно сделать выбор. 
Учитывая вышеперечисленные мнения родителей, учитель при необходимости корректи-
рует порядок своей работы. 

Нужно призвать родителей к сотрудничеству и выяснить, кто и какую помощь готов 
предложить. Было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из родителей изъявил желание 
прийти в смешанную группу в качестве помощника учителя, потому что любые общие ме-
роприятия сближают детей и взрослых.



49

Смешанная группа

Заключение

Работа в смешанной группе требует от учителя больше сил и умений, но взамен предлага-
ет также и много возможностей для самоутверждения и достаточно много эмоций. План 
работы должен быть хорошо продуман. У опытного учителя подготовка и затрата време-
ни будут такими же, как у учителя одновозрастной группы. При грамотно спланирован-
ной организации труда ни один ребенок в смешанной группе не останется без внимания. 
Благодаря социальной жизни, которая характеризирует смешанную группу, дети получают 
знания и опыт на нескольких уровнях. Малыши развиваются быстрее, потому что старшие 
дети являются для них примером. А старшие в процессе обучения малышей и руководства 
ими имеют возможность еще раз повторить и упорядочить полученные знания. Учитель 
в смешанной группе не может оставить без внимания ни одну возрастную группу, иначе 
заброшенные дети будут нарушать дисциплину и дезорганизуют группу.

Организация учебы и воспитания в смешанной группе, несомненно, способствует луч-
шему усвоению знаний и умений, а также возникновению самостоятельности; воспитатель-
ная и учебная деятельность обладают более выраженным игровым характером, в группе 
больше считаются с детской индивидуальностью и развитием.

В смешанной группе разновозрастные дети учатся путем естественного развития. В сво-
их играх и общении они не только помогают друг другу, но и дополняют и обогощают друг 
друга. Вследствие этого у смешанной группы значительно больше воспитательных ценно-
стей, поэтому учителя к работе с детьми разного возраста должны относиться серьезно. 
К счастью, обычно педагоги, работающие в смешанных группах, наслаждаются своей рабо-
той. Дети, выросшие в смешанной группе, несут с собой в жизнь богатый опыт общения.
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Мы живем в мультикультурном обществе, в котором представлено многообразие народов, 
языков и религий. Удобное экономико-географическое положение Эстонии на протяжении 
столетий привлекало людей из Германии, России, Финляндии, Швеции и т.д. 

В школах и детских садах Эстонии уже десятки лет обучаются дети, для которых эстон-
ский язык не является родным. Все больше детей из иноязычных семей учится в эстоно-
язычных учебных заведениях, так как их родители выбрали эстонскую среду обучения в на-
дежде обеспечить своим детям лучшее будущее. Среди них есть как потомки инородцев, 
которые уже несколько поколений живут в Эстонии, так и новые иммигранты. 

Новыми иммигрантами называют прибывших из Европейского Союза рабочих, лиц, хо-
датайствующих о предоставлении убежища, а также людей, которые прибыли в Эстонию 
из других государств и прожили в Эстонии менее трех лет. 

Согласно ст. 37 Конституции ЭР, каждый человек имеет право на образование. Нико-
го нельзя дискриминировать по национальному или расовому признаку, по цвету кожи, 
полу, языку, происхождению, религиозной принадлежности, политической или прочей 
убежденности, а также по имущественному, либо социальному положению или по иным 
обстоятельствам (ст. 12 Конституции). 

Став членом ЕС 1 мая 2004 года, Эстония обязана внедрить директиву 77/486/EEC. 
На основании этой директивы государства-члены ЕС должны незамедлительно принимать 
меры для обеспечения образования детей иммигрантов, прибывших из других стран ЕС, на 
государственном языке принимающей страны (или на одном из них), а также содейство-
вать образованию, поддерживающему их родной язык и культуру страны происхождения. 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день приток иммигрантов в Эстонию не приобрел 
широкого масштаба, к этому надо быть готовыми. Быстрое сокращение народонаселения 
Эстонии и вероятная волна иммиграции ставят перед нами задачу по изменению политики 
в отношении некоренного населения в более гибкую сторону. 

Роль дошкольного учреждения в развитии ребенка 
с неэстонским домашним языком

Дошкольное учреждение, где происходит переход из домашней обстановки в новую со-
циальную среду, играет важную роль в жизни ребенка. Дети приобретают новые навыки 
поведения, учебы, общения со сверстниками и взрослыми. Вхождение в новую социаль-
ную среду обозначает и языковое развитие детей (Soll 2004). Для ребенка, родным языком 
которого является неэстонский язык, это означает освоение нового, иностранного языка, 
который отличается от языка домашнего общения, но из которого впоследствии сформи-
руется его дальнейший так называемый язык получения образования. С позиции ребенка, 
принадлежащего к национальному меньшинству, это означает дополнительную социали-
зацию: необходимость научиться быть двуязычным и в то же время осознавать себя пред-
ставителем группы языкового меньшинства, а также приобрести навыки общения с пред-
ставителями языкового большинства (Thompson 2000). Осознание ребенком важности при-
обретения новых навыков необходимо заметить и поддержать, а также научить всех детей 
воспринимать этот процесс позитивно. 

Если в детский сад приходит ребенок не с эстонским домашним языком, то

1) родителям следует разъяснить вопросы языкового развития как родного, так и рабо-
чего языка ребенка (в данном случае – эстонского);

2) желательно узнать ожидания родителей и в то же время разъяснить им возможности 
детского сада; 

3) необходимо объяснить родителям, что каждый ребенок овладевает языком по под-
ходящему только для него методу и со своей индивидуальной скоростью. Здесь речь 
может идти и о периоде молчания, где ожидания быстрого успеха не должны тормо-
зить мотивацию ребенка, родителя и учителя. Период молчания в программе двуя-
зычного обучения является естественным и проявляется в том, что ребенок не сразу 
начнет использовать новый язык. Когда наконец он будет готов выразить себя на дру-
гом языке, то начнет говорить без акцента, используя корректные фразы и предло-
жения, услышанные от учителя. Период молчания дает возможность сократить коли-
чество ошибок, исправить произношение и принять второй язык. Во время периода 
молчания на ребенка не следует давить, ему необходимо придать уверенности в ис-
пользовании нового для него языка (Rannut 2000).

Детский сад не может напрямую воздействовать на развитие родного языка ребенка, но, 
несомненно, может повысить его значимость (например, предложить ребенку на детском 
празднике выступить с песней или стихотворением на родном языке). Здесь действует 
принцип, по которому ребенка нельзя заставлять, он должен сам проявить интерес к со-
ответствующей деятельности. Принуждение может вызвать обратную реакцию, и ребенок 
будет ощущать себя отчужденным. 
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Задачей учителя является разъяснение родителям возможности развития родного язы-
ка. Учитель должен дать информацию о том, где родитель может получить помощь в этой 
области, а родителям необходимо осознать, что за развитие родного языка отвечает все-
таки семья (Soll 2004).

Язык и культура переплетены. Придавая значимость и ценность родному языку ребен-
ка, мы тем самым ценим и ту культуру, к которой он принадлежит. 

Родителям также необходимо разъяснить, что в образовательном учреждении поддер-
живают формирование сбалансированного двуязычия у ребенка, родной язык которого 
не является эстонским. Если образовательное учреждение обучает ребенка другому языку 
через формирование ценностей родного языка, то и относительно культуры необходимо 
придерживаться тех же принципов. Во время нахождения иноязычного ребенка в эстон-
ской среде ему необходимо оказывать поддержку в принятии новой культуры и правил по-
ведения. В то же самое время всячески поддерживается и культурный идентитет ребенка. 

У всех детей, в т.ч. и у детей с неэстонским домашним языком, формируют мнение, что 
каждый новый язык и культура обогащают наш внутренний мир. Все это делается сооб-
разно возрасту и в ненавязчивой форме. Для расширения кругозора в сфере других культур 
можно внедрять в различные виды деятельности (например, рассказывать сказки и исто-
рии разных народов, организовывать ро-
левые игры на их основе, петь националь-
ные песни и знакомить с национальной 
кухней). Следует отметить, что подобная 
деятельность в детском саду должна быть 
естественной, а не применяемой целена-
правленно. 

Умение сосуществовать с другими на-
родностями, признание самоопределения 
и терпимость по отношению к другим на-
циям берут начало в семье еще до того, как 
ребенок попадает в детское учреждение. 
Никого нельзя заставить уважать традиции 
и обычаи других народов насильно. Вме-
сте с родителями учителя смогут сделать процесс адаптации ребенка менее болезненным. 
Учитель должен подсказать родителям путь к точкам соприкосновения культур эстонцев и 
неэстонцев. В эстонском народном календаре всегда найдутся аналогии с праздниками и 
традициями других национальностей. Почти всегда можно сравнить сказки разных наро-
дов, песни, легенды и т.д. Неизвестное можно объяснить лишь через известное (Тilk 1999).

Готовность учителя к работе с детьми, у которых домашний 
язык неэстонский 

Дети других культур требуют от учителей большего внимания и терпения. Ребенок, оказав-
шийся в новом государстве и в новых для него условиях, будет чувствовать себя комфортно 
тогда, когда его примут учителя, владеющие информацией об иммигрантах, открытые и 
готовые к сотрудничеству с ребенком и его семьей из другой национальной культуры. 
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Эстонский детский сад не обязан брать на себя ответственность за развитие родного 
языка иноязычного ребенка. В большинстве случаев у учителей нет для этого достаточ-
ных знаний и умений и, учитывая, что в группах появляется все больше детей, говорящих 
на разных языках, это трудно осуществить. Однако это не значит, что о развитии родного 
языка ребенка не надо думать. 

В современном глобализированном мире крайне необходимо владеть языками. Учитель 
в Эстонии, согласно профессиональным стандартам, должен владеть 

1) одним иностранным языком на уровне B1, который предполагает, что учитель 

а) понимает основные идеи сообщений на профессиональные темы и темы 
о проведении свободного времени и пр.; 

б) умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 
пребывания в стране изучаемого языка; 

в) может составить связный текст на известные или особо интересующие его темы; 

г) может описать свои впечатления, события, ожидания и стремления; 

д) может вкратце обосновать свое мнение и планы на будущее; 

2) одним иностранным языком, как минимум на уровне А2, который предполагает, 
что учитель

а) понимает предложения и часто встречающиеся выражения, связанные 
с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах 
своей семьи, покупках, устройстве на работу); 

б) может выполнять задачи, связанные с простым обменом информации на 
знакомые или бытовые темы, справляется с ежедневными ситуациями общения;

в) в простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, 
описать основные моменты повседневной жизни, умеет простыми фразами и 
предложениями описать свою семью, других людей и условия жизни, а также 
выразить свои потребности.

Для самосовершенствования можно найти курсы как в Эстонии, так и через ЕС (программы 
Pestalozzi, Comenius, программа пожизненного обучения ЕС и др.). 

 Все более значимым становятся знания о различных культурах, особенно в условиях, 
когда учитель знает, что в его группе появится ребенок, принадлежащий другой культу-
ре. В таком случае учитель должен основательно исследовать культуру этого государства 
и традиции и нормы поведения и воспитания. Зная и принимая особенности поведения и 
традиции семьи, принадлежащей к другой культуре, учитель может избежать неудобных 
или даже конфликтных ситуаций как с ребенком, так и с его родителями, чтобы у ребенка 
не возникло нежелания находиться в детском учреждении. 

Прежде всего, учитель сам должен быть активным и готовым к общению с ребенком, 
который является носителем другой культуры. Для обучения таких детей и для консульти-
рования их родителей учителю должны помочь как руководство учреждения, так и местное 
самоуправление. Важна и роль государства, которое организует курсы повышения квали-
фикации для учителей и снабжает образовательные учреждения необходимыми учебно-
методическими материалами и средствами обучения. Учителя, прошедшие необходимые 
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курсы обучения, уже способны консультировать родителей иноязычных детей, создавать 
для таких детей поддерживающую среду обучения и развития, разрабатывать учебные 
программы и подходящие методы обучения. 

Поддержка языкового развития ребенка с неэстонским 
домашним языком 

У родителей детей-неэстонцев есть возможность выбора между различными моделями 
обучения эстонскому языку, где цели и результаты зависят от объема изучения эстонского 
языка: 

а) полное языковое погружение в эстонский язык (до 100%): учитель говорит только 
на эстонском языке; 

б) частичное погружение: двуязычное обучение – один учитель говорит с детьми 
на их родном языке, другой – на эстонском языке (доля общения на эстонском 
языке 15–50%); 

в) обучение эстонскому языку в детском учреждении с иным языком обучения в виде 
отдельной деятельности, перекликающейся с другими деятельностями детского 
сада (доля общения на эстонском языке 15–50%); 

Очень популярно среди родителей обучение эстонскому языку в детском учреждении 
с эстонским языком обучения (доля общения на эстонском языке 100%, у большинства де-
тей в группе эстонский является домашним языком). 

Есть детские учреждения, использующие сразу несколько моделей обучения. Напри-
мер, если в одной группе обучают эстонскому языку на основании методики языкового 
погружения, то в других группах – по обычной учебной программе. В детских учреждени-
ях, где используется двуязычное обучение, есть группы, работающие по обычной учебной 
программе. 

Развитие языка и речи является одной из важных задач дошкольного детского учреж-
дения, независимо от родного языка ребенка или от его уровня владения рабочим языком 
детского сада. Чем раньше ребенок, принадлежащий языковому меньшинству, попадет 
в детский сад, тем менее заметна будет разница между тем, как он и другие дети владеют 
языком. 

При поддержке языкового развития ребенка с иным домашним языком нет единой, 
четко разработанной программы. На выбор обучающей деятельности, стратегий и средств 
обучения влияет много обстоятельств: находится ли в группе один представитель с иным 
домашним языком/ несколько детей/ большая часть детей; насколько отличается родной 
язык ребенка от эстонского языка; посещал ли ребенок ранее детский сад или нет и многое 
другое. 

В заключение можно вынести основные принципы, которым учитель должен следовать 
в таких случаях: 

1) обучением языку занимаются последовательно, повторяя и активизируя выученное 
в различных контекстах; 

2) ребенок к обоим языкам должен относиться позитивно (как к изучаемому, так и 
к родному);
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3) так как прежде всего ребенок познает язык через игру, обучение должно проходить 
в игровой форме, быть разнообразным и увлекательным;

4) обучение языку должно состоять из различных видов деятельности (движение, 
пение, рукоделие, повседневные действия, различные мероприятия, проводимые 
на эстонском языке);

5) обучение будет более результативным, если оно организовано эмоционально, 
затрагивает различные органы чувств ребенка, и на уроке используются наглядные 
пособия, мимика, язык тела, жестов, интонация, музыка и ритм;

6) учитель должен продумывать свои инструкции и при необходимости разъяснять 
свои распоряжения; учитель должен деликатно корректировать речь ребенка, 
указывая на ошибки и подсказывая правильный вариант;

7) помещение, где проходит обучение, должно выглядеть как «языковая 
лаборатория»: на виду у детей должны быть предметы, тематические словари 
с картинками, а рабочие уголки и инструменты для деятельности должны быть 
обозначены надписями;

8) учитель должен постоянно следить за развитием эстонского языка у ребенка, 
при необходимости привлекать логопеда и других специалистов и уже вместе 
с ними составлять для ребенка индивидуальную программу его обучения.

Для обеспечения у ребенка чувства уверенности первым делом рекомендуется научить его 
словам и выражениям, необходимым в ежедневном использовании (желание сходить в ту-
алет, я голоден, болит голова и пр.); в некоторых европейских детских садах, где в группах 
одновременно находятся дети с различным домашним языком и культурой, к родителям 
обращаются с просьбой написать на родном языке все выражения первой необходимости, 
чтобы учитель, не говорящий на родном языке ребенка, нуждающегося в помощи, в крити-
ческие моменты мог бы его понять.

В основном, ребенок дошкольного воз-
раста обучается языку в игре и в общении 
со сверстниками и взрослыми. Примером 
для подражания является как учитель, так 
и другие ребята. Из исследований, про-
веденных в Великобритании, выяснилось, 
что 3–5 летние дети начинают овладевать 
другим языком методом подражания, 
в точности повторяя услышанное. 

Чем младше ребенок, тем эффектив-
нее языковое обучение. Для маленького 
ребенка язык является средством нахож-
дения участников для совместных игр, 

удовлетворения своего интереса и потребностей, а также для участия в различной деятель-
ности. Формирование языкового навыка все же нельзя пускать на самотек. Учитель должен 
продумывать все распоряжения и инструкции, учитывать языковой аспект и придавать сво-
им распоряжениям наглядность активной физической деятельностью, картинками и про-
чими визуальными средствами.
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Детям необходимо предлагать игры, посредством которых усваиваются новые слова и 
выражения (игры в слова и ролевые игры; сопоставление слова и картинки; раскладыва-
ние предметов по категориям: цветам, размерам и прочим признакам). Для поддержания 
беглости речи подходящими видами деятельности являются описание картинок, работа 
с предложениями (закончить предложение), зарисовка услышанного, сравнение карти-
нок и т.д. 

Для освоения лексики, связанной с повседневной деятельностью, полезными будут 
различные обсуждения, беседы о привычных занятиях, о своих чувствах, эмоциях, о празд-
новании дней рождения. Например, утро можно начинать с общего круга, как это делают 
в детских садах и школах, работающих по программе Hea Laps и по программе языкового 
погружения. 

При обучении ребенка с неэстонским домашним языком учителю рекомендуется исполь-
зовать следующие стратегии общения: 

1) говорить ясно и делать это скорее медленно, чем быстро; 

2) не говорить громче обычного;

3) использовать более короткие и грамматически простые предложения; 

4) не исправлять ошибки ребенка, а повторять это же предложение уже в корректной 
форме; 

5) перефразировать предложения, если вы чувствуете, что ребенок не понимает;

6) использовать жестикуляцию, указывая на объекты, схемы, картинки и другие 
невербальные средства для более ясной передачи значения; 

7) учитывать период молчания, не стараться сразу на первых неделях заставить 
ребенка использовать изучаемый язык; 

8) поощрять ребенка за использование изучаемого языка (Rannut 2000; 2003). 

В большинстве детских садов Эстонии взят за основу принцип, что физическая среда под-
держивает здоровое развитие ребенка, а визуальная среда как важный источник инфор-
мации способствует запоминанию увиденного. Для иноязычного ребенка особенно важно, 
чтобы физическая среда обучения была многообразной и целенаправленно созданной. 
Богатая и поддерживающая изучение языка учебная среда не означает наличия только ил-
люстративного материала, но и предполагает наличие материала для чтения (желательно 
и на родном языке ребенка) и т.д.

При организации обучения языку необходимо использовать возможности обучения и 
общения на эстонском языке, которые предлагает ежедневное окружение (особенность 
конкретного детского учреждения, его местонахождение, дружба между детьми в данном 
учреждении). Для детей следует создать разнообразную и аутентичную языковую среду, 
в которой у них возникает необходимость общения на эстонском языке: учебные походы, 
посещение театра, совместные мероприятия с эстонскими детскими учреждениями. 

Есть масса примеров, когда при отсутствии единого языка общения, но в увлекательной 
деятельности, дети отлично справлялись с поставленной задачей. Им надо предоставлять 
время для самих себя и не запрещать переговариваться на своем родном языке. Одна-
ко такие ситуации не должны стать преобладающими, иначе есть вероятность, что дети 
в основном будут пользоваться только своим родным языком, выбирая участников для игр 
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и совместной деятельности. Это может повлечь за собой обособленность и отчуждение. 
Во избежание этого целесообразно разделить детей во время деятельности на маленькие 
группы (3–4 ребенка) и проводить парную работу. 

Каждый ребенок нуждается в поддержке и признании. Задачей учителя является обе-
спечение атмосферы успешности. Чувство безопасности и опыт успеха создают основу 
для дальнейшей мотивации к учебе не только в школе, но и на протяжении всей жизни 
(Ugaste 2006). 

Сотрудничество с родителями

Отдельной большой работой является сотрудничество с родителями иноязычных детей. 
Учителя постоянно сталкиваются с очень разным отношением родителей к обучению свое-
го ребенка языку. В большинстве случаев родители заинтересованы в том, чтобы их ребе-
нок как можно быстрее и безболезненнее влился в эстонскую культуру. Они отдают ребен-
ка в эстонские детские сады, побуждают к общению с эстоноговорящими сверстниками, 
отправляют его в различные кружки по интересам и т.д., любым способом поддерживая 
активное общение с людьми, говорящими на эстонском языке. Такое погружение в среду 
проходит безболезненно и естественно (Тilk 1999). 

К другой группе относятся родители, которые жестко придерживаются своих традиций, 
не интересуются ни обучением эстонскому языку, ни общением на этом языке и вообще 
не вдохновляют своего ребенка. Таких родителей устраивает лишь элементарное развитие 
речи, необходимое для ежедневного использования. Зачастую эти дети продолжают обу-
чение в школе с иным языком обучения. С такими родителями необходимо быть крайне 
деликатными. Им не следует навязывать своего мнения, а в спокойной обстановке надо 
объяснить, что нахождение в детском учебном заведении с эстонским языком обучения 
обогатит ребенка, при этом культура и родной язык ребенка не будут подавлены. 

Идеальным можно назвать положение, когда учитель ребенка, принадлежащего другой 
культуре, станет лицом, поддерживающим эстонскую культуру и эстонский язык, и высту-
пит в роли хранителя этнических различий и национальных культур. Дошкольный учитель 
мог бы стать партнером семьям с неэстонским домашним языком, давая им возможность 
в группе представлять свой родной язык, культуру и национальные традиции. Таким об-
разом можно обогатить кругозор других ребят, воспитать толерантность и развить чувство 
сотрудничества. 

Для развития ребенка является очень важным общение между учителем и родителем 
и понимание ими друг друга. На сегодняшний день ситуация, когда между учителем и ро-
дителем встает языковой барьер, не так распространена, однако с притоком новых им-
мигрантов такая проблема может возникнуть довольно скоро. Практика показывает, что 
при возникновении такой ситуации родители сами находят переводчика. В другом случае 
переводчика помогает найти местное самоуправление или общество соответствующей 
культурной группы. Переводчиком может являться и старший ребенок в семье, но это лишь 
в самых простых ситуациях общения. Для бесед по развитию все же понадобятся услуги 
профессионального переводчика. 

Поддержание развития ребенка с неэстонским домашним языком является задачей не 
только учителя и других специалистов, занимающихся развитием ребенка, основные пар-
тнеры учителя – родители ребенка. Зачастую родители такого ребенка не владеют языком, 
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которому обучается ребенок, и поэтому они не в состоянии помочь ему, но они могут дать 
ему самое необходимое, что требуется для гармоничного развития, – всестороннее при-
знание и поддержку совместной работы учителя и ребенка. Ребенок, попавший в детское 
учебное заведение в 5–6 лет, не начнет сразу говорить по-эстонски. Учитель должен учиты-
вать индивидуальные особенности каждого малыша и возможный период молчания, для-
щийся у некоторых довольно долго. Это не означает, что ребенок не учит язык или в даль-
нейшем не будет успевать в школе. Если все же в дальнейшем будут возникать трудности 
в школе, обосновывать это лишь недоработкой учительской работы никак нельзя. 

Учитель должен беседовать с родителями и о дальнейшем выборе образования, являть-
ся советником и быть в курсе процесса развития ребенка. Беседа с учителем дает родителю 
представление о развитии ребенка. Ему будет проще сделать выбор в пользу той или иной 
школы. Было бы хорошо, чтобы ребенок продолжил обучение в школе или в классе с той 
же методикой преподавания, что была в детском саду. 

Родитель и сам должен проявлять активность и интерес к деятельности ребенка в дет-
ском саду, интересоваться его развитием и по возможности принимать участие в меропри-
ятиях, проводимых детским садом. Родитель может приобретать детские книги на эстон-
ском языке, аудиокассеты или CD-диски, просматривать вместе с детьми детские переда-
чи на эстонском языке и принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях вне 
детского сада. В детском саду также должны быть книги на родном языке иноязычного 
ребенка. 

Поддержка родного языка и культуры этнического 
меньшинства 

Согласно переписи народонаселения, в Эстонии проживает более 100 национальностей. 
Часть из них объединилась в культурные общества в виде недоходных объединений, при 
которых созданы детские воскресные школы. В государственной программе «Интеграция 
в обществе Эстонии 2000–2007» предусмотрена поддержка союзам национальных культур 
и воскресным школам, участие их представителей по вопросам этнического меньшинства 
за круглым столом, организация инфодней, обучение учителей и разработка учебных мате-
риалов для школ национальных языков. Таким образом государство поддерживает сохран-
ность языка и культуры этнического меньшинства. В воскресных школах члены этнического 
меньшинства приобретают знания о своем родном языке и культуре. 

Заключение

В более широком плане важно понять, что успешная интеграция иноязычного ребенка явля-
ется двусторонним процессом, что в первую очередь требует позитивного и дружелюбного 
отношения к ребенку. К национальным меньшинствам нельзя относиться как к создателям 
дополнительных проблем или как к источнику опасности. К ним следует относиться как 
к явлению, обогащающему эстонское общество. Адаптируя национальное меньшинство 
к новому обществу, нельзя игнорировать его этнические особенности, а к нормам его куль-
туры и ценностям следует добавить культуру и ценности нового общества и государства, 
в котором теперь живет представитель национального меньшинства. 
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Значение и принципы партнерства при сотрудничестве 
с родителями

Родители и персонал детского сада несут одинаковую ответственность за создание бла-
гоприятной среды для роста, развития и обучения ребенка. Сотрудничество с родителя-
ми предполагает создание партнерских отношений. Многочисленные исследования под-
тверждают, что семья и детский сад – это два фактора развития, которые дают ребенку 
необходимый социальный опыт для его будущей жизни. 

Семьи, с которыми приходится контактировать работникам детского сада, очень раз-
ные. Их нельзя рассматривать в рамках какой-то одной определенной модели. Некоторые 
семьи с трудом справляются с повседневными жизненными проблемами, и у них не хва-
тает ни сил, ни желания для какого-либо сотрудничества. Они с удовольствием возлагают 
ответственность за воспитание ребенка на детский сад, а в дальнейшем – на школу. Другие 
семьи активны, сознательны и требовательны, но критичны. Они готовы особенно много 
трудиться во благо своих детей. Но большинство семей находится между этими двумя груп-
пами, и работа с ними как с партнерами будет особенно результативной (Hujala-Huttunen, 
Nivala 1996). 

Только при активном сотрудничестве семья и детский сад способны создать условия, 
при которых запланированная деятельность и общие исходные позиции дают желаемый 
результат. Говорят, что дети чувствуют себя хорошо, когда хорошо родителям. Для нормаль-
ного самочувствия ребенка важно и то, насколько комфортно себя чувствуют и работники 
детского сада. Если взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, общаются между 
собой открыто и ведут себя как партнеры, то они лучше понимают ребенка, поддерживают 
его развитие и получают необходимую обратную связь. 

Противоречия, основанные на разных точках зрения, не идут на пользу развития ре-
бенка. Умение учителя детского сада учитывать опыт и мнение родителей гарантирует, что 
ребенок будет хорошо себя чувствовать, находясь в детском саду. В каждой семье своя сис-
тема ценностей. Ребенок живет в ритме своей семьи и следует ее ценностям. Понимание 
воспитательного процесса той или иной семьи является одним из принципов сотрудни-
чества с родителями. 
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В ходе опроса родителей (Tiilikka 2003) о целях воспитания и о сотрудничестве с детским 
садом было выявлено, как персонал детского сада может поддерживать индивидуальное 
развитие ребенка и влиять на его эмоциональное состояние. На основе данного опроса 
выяс нилось, что родители ценят в воспитании этическую и игровую культуру. Они высо-
ко оценили умение воспитателей вести открытый диалог с ребенком, готовность считаться 
с ним и принимать его решения, то есть то, из чего складываются доверительные и откры-
тые отношения между воспитателем и ребенком.

Удачное, открытое и доверительное сотрудничество предполагает информирование ро-
дителей о происходящем в детском саду. Главной предпосылкой сотрудничества принято 
считать опыт семьи. 

В исследовании «Качественное партнерство по вопросам воспитания в Финляндии и 
Эстонии» (Hujala, Turja, Caspar и др. 2006) было опрошено 452 воспитателя детских садов 
в Эстонии и 423 воспитателя в Финляндии. Целью исследования было оценить понимание 
персоналом необходимости сотрудничества семьи и детского сада и сравнить уровень про-
фессионализма работников детских садов в Эстонии и Финляндии. Результаты исследова-
ния показали, что педагоги Эстонии придают значение активному сотрудничеству, позитив-
ному отношению к родителям, так как понимают, что у каждой семьи свои нужды и потреб-
ности; финские коллеги считают важным домашнее воспитание и поэтому считают нужным 
доверять семье и интересоваться особенностями домашнего воспитания.

На основании разных исследований пришли к выводу, что для обеспечения качествен-
ного начального образования персоналу детских садов, в первую очередь, важно улучшить 
педагогическую осведомленность по этому вопросу. 

Европейские стандарты партнерских отношений работников детского сада с родителями 
являются следующими: 

персонал детского сада видит в родителях активных партнеров;• 
в воспитательной работе детский сад учитывает особенности семьи;• 
работники детского сада ценят опыт и компетентность родителей. • 

Как, сотрудничая с родителями, сформировать пар-
тнерские отношения? Что работники детского сада 
ожидают от сотрудничества с родителями? 

Если у учителя доминирует понятие обучение, то, со-
трудничая с родителями, он убежден, что лучше их 
знает о потребностях и нуждах ребенка. В этом случае 
учитель выступает в роли единственного эксперта, ко-
торый отвечает за развитие ребенка. Исходя из свое-
го педагогического образования и опыта, он думает, 
что знает, что должны делать родители для блага ре-
бенка. Такой учитель относится к родителям критич-
но, если они, по его мнению, не заботятся о ребенке 
в достаточной степени. Он считает, что видит ошибки 
родителей, их безразличие, безответственность или 
чрезмерные требования и обеспокоен развитием 
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ребенка. В таком случае сотрудничество получается односторонним. Беседы начинают но-
сить обвинительный характер, потому что учитель концентрируется на проблеме поведе-
ния ребенка или какой-либо другой проблеме. Родительские собрания превращаются в мо-
нолог учителя, в котором родителям не уделяется должного внимания. При такой форме 
сотрудничества родители избегают контактов с учителем, поскольку они чувствуют, что не 
в состоянии выполнить требования, предъявляемые им. У родителей может выработаться 
и усугубиться чувство вины. В отношении сотрудничества они настроены критично и начи-
нают искать поддержку в других родителях. В свою очередь, учитель также разочарован: 
все попытки наладить с родителями контакт безуспешны; он обвиняет родителей, но все же 
пытается найти новые возможности для сотрудничества.

Из вышесказанного следует, что отношения, созданные на противоположных точках 
зрения родителей и учителя, не идут на пользу развитию ребенка. 

Выстраивая партнерские отношения с родителями, учитель общается с ними на рав-
ных и исходит из принципа «Вместе мы найдем решение!». Он обращается с родителями 
как с равными и разъясняет им фунции работников детского сада. Сотрудничество будет 
успешным, если учитель знает и учитывает условия жизни семьи, а также понимает, что 
у родителей много обязанностей и забот (работа, домашние хлопоты, личное здоровье). 
Признаками партнерства в сотрудничестве являются:

многообразие форм совместной работы, учитывающей различные потребности и 1) 
возможности; 

создание благоприятных условий для улучшения контактов между родителями;2) 

серъезное отношение к компетентности и ответственности родителей;3) 

готовность помогать при решении проблем;4) 

обмен интересными мыслями и предложениями; 5) 

чувство комфорта родителей во время пребывания в детском саду.6) 

Сотрудничество такого типа дает учителю позитивную обратную связь. Он чувствует под-
держку со стороны родителей. В группе доверительная и открытая атмосфера, в которой 
проблемы решаются сообща. Если обе стороны открыты и доверяют друг другу, то они мо-
гут свободно обсуждать как разные точки зрения, так и разные ценности. 

Понимание сути партнерских отношений требует времени. Различные формы поддерж-
ки друг друга возможны, если стороны друг другу доверяют. Сотрудничество с родителями 
будет успешным только в том случае, если работники детского сада будут выступать как 
команда, которая доверяет родителям и считается с их мнением.

В социологической теории Пауэла к партнерству в воспитании и сотрудничестве (Hujala-
Huttunen, Nivala 1996) подходят, исходя из представлений

1) о семье:
а) культурные ценности, роли в семье, ожидания;
б) среда обитания семьи, условия, в которых живет семья; 

2) о детском саде:
а) модель организации детского сада; правила внутреннего трудового распорядка, 

способствующие возникновению сотрудничества с партнерами; 
б) ценности, принятые детским садом;
в) профессионализм работников детского сада.
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Партнерство означает готовность к общению, умение учитывать опыт обеих сторон, быть 
терпимыми и открытыми. Когда начинают замечать успехи ребенка, то неуверенность, ко-
торая могла возникнуть в возможности сотрудничества, исчезает. При сотрудничестве ком-
петентность и открытость обеих сторон обеспечивает успешное развитие и рост ребенка.

Полезно знать!
Основные принципы совместной работы с родителями:

1) диалог предполагает совместное обдумывание, выслушивание мнения другой 
стороны, без чего невозможно прийти к конечному результату; 

2) выслушивание предполагает нахождение с партнером общего языка, проявление 
интереса и доверия к информации; 

3) доверие предполагает професиональную компетентность работников детского сада 
и осведомленность родителей в области воспитания; 

4) уважение предполагает понимание и принятие различных мнений; 

5) открытость предполагает обсуждение ожиданий обеих сторон, надежд, 
переживаний, страхов и предубеждений; 

6) конфиденциальность.

Как работникам детского сада спланировать свою деятельность так, чтобы сотрудничество 
с родителями развивалось в нужном направлении? Приведем некоторые примеры, кото-
рые способствуют развитию партнерских отношений. 

Детский сад А: улучшить личные контакты с родителями через сотрудничество

1. Спланировать и предложить родителям время для участия в рабочем процессе. 

2. Создать приятную атмосферу во время бесед и встреч с родителями. 

3. Продемонстрировать родителям, что их мнение очень важно. 

Использовать активные методы для внедрения актуальных тем на родительских 4. 
собраниях. 

5. Быть открытым и воодушевленным. 

Детский сад B: активно приобщать родителей к планированию работы детского сада

Более активно планировать и организовывать сотрудничество с родителями для 1. 
успешной адаптации ребенка к детскому саду; 

Привлекать родителей к планированию работы детского сада. 2. 

Узнать о предложениях/пожеланиях и опыте родителей. 3. 

4. Организовать учебные экскурсии на рабочие места родителей, поездки, пикники, 
ярмарки, вечера по рукоделию и мастерству, фотографирование.

Детский сад C: улучшить обмен информацией и опытом между родителями и учителем

1. Планировать деятельность так, чтобы родители познакомились друг с другом. 

2. Вместе смотреть видеофильмы о том, как ребенок проводит время в детском саду; 
организовывать общие мероприятия. 

3. Дать возможность родителям поделиться своими идеями и мыслями. 
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Детский сад D: дать возможность учителям и родителям больше узнать друг о друге 

1. Предоставить учителю возможность рассказать о себе.

2. Собрать информацию об условиях жизни семьи, ее ценностях и традициях.

3. Возобновить посещения на дому.

4. Найти подходящее для общения с родителями место.

Партнерство с родителями в интегрированной группе 
детского сада 

В рекомендациях Комитета Министров ЕС (2002) по дневному содержанию ребенка гово-
рится о том, что детский сад должен соответствовать потребностям развития ребенка и 
предлагать ему безопасную, стабильную среду. 

Интеграция детей с особыми потребностями в привычные для других детей условия 
еще не всеми в нашем обществе понимается одинаково. Все чаще родители детей с особы-
ми потребностями хотят определять их в обычные группы. Созданы ли для этого условия, 
подготовлен ли к этому учитель, удовлетворит ли такое сотрудничество всех участников 
воспитательного процесса?

Повседневную деятельность в интегрированной группе нельзя назвать легкой: 

планирование учебной деятельности в группе требует от воспитателя большой 1) 
ответственности и глубоких знаний; 

многочисленность группы и отсутствие при ребенке с особыми потребностями 2) 
опорного лица;

нехватка времени у персонала, следящего за развитием ребенка с особыми 3) 
потребностями;

сложность планирования каждодневных занятий4) ;

сложности при организации бесед с родителями;5) 

недостаточная поддержка.6) 

Ребенок имеет право на защищенную и безопасную среду дома, в детском саду и на ули-
це. Ребенок с особыми потребностями имеет право на получение начального образования 
согласно своему развитию. Общей целью является предоставление возможности детям 
с особыми потребностями находиться вместе со сверстниками в детском саду. Родители 
детей с особыми потребностями сами ясно ощущают необходимость пребывания ребенка 
в обычной группе. Готовы ли к этому детские сады Эстонии?

Можно предположить, что первая беседа с родителями будет нелегкой для обеих сто-
рон. Вопросами и объяснениями можно даже усложнить беседу. При наблюдении за ре-
бенком и опросе родителей у учителя уже в первые недели сформируется первичная кар-
тина возможных трудностей. Более основательная беседа возможна лишь тогда, когда воз-
никнет взаимное доверие и все участники ближе познакомятся друг с другом.

Начиная работу с ребенком, важнее не столько знать его диагноз, сколько быть готовым 
к сотрудничеству с ним и с его родителями. Наблюдая за ребенком, можно узнать, что ему 
нравится, как его успокоить, что он умеет и где ему необходима помощь. 
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Сотрудничество с родителями детей интегрированной группы требует от работников 
детского сада умелого и обдуманного подхода. Создавая партнерские отношения, нужно 
исходить из того, что дети с особыми потребностями находятся в группе в меньшинстве. 
Многие темы, которые требуют ежедневного обсуждения с родителями (правила поведе-
ния за столом, ругательства и т.д.), не всегда их касаются. Родители ясно осознают особен-
ность своего ребенка и не всегда хотят усложнять жизнь других людей своими проблема-
ми. В то же время родители детей с особыми потребностями более чувствительны, так как 
в  обществе, настроенном на успех, у них уже есть свой пережитый трудный опыт (бестакт-
ное любопытство, обвинение, открытое игнорирование и пр.). Каждое новое неподходя-
щее слово может нанести очередную травму. Общаясь с родителями других детей в группе, 
они пытаются избегать своих проблем. Поведение родителей в интегрированной группе 
может быть различным: они либо разъясняют и защищают себя, либо закрываются и пыта-
ются показать, что нет никаких особых потребностей; отбиваются или предъявляют особые 
требования. Все это мешает налаживанию партнерских отношений. 

Использование знаний и опыта родителей детей с особыми потребностями способству-
ет сотрудничеству. Родители ожидают, что к их проблемам будут относиться с пониманием 
и со всей серьезностью. 

С равной долей внимания надо относиться как к родителям обычных детей, так и к ро-
дителям детей с особыми потребностями. Непонимание может возникнуть в самом начале 
интеграции, поскольку родители обеспокоены, достаточно ли внимания и поддержки бу-
дет уделяться их ребенку. 

На самом деле родители проявляют живой интерес к процессу интеграции и в понима-
нии того, что составляет суть особых потребностей. Задавая вопросы, они надеются полу-
чить квалифицированный ответ учителя. 

В процессе общения у родителей могут возникнуть ситуации, вызванные тем, что они не 
умеют общаться с людьми с особыми потребностями. Без злого умысла, необдуманно, они 
могут задать обидные и ранящие вопросы. Другая же крайность может быть в том, что они 
вообще ими не интересуются и не задают никаких вопросов, боясь их обидеть. 

Учителям, работающим в интегрированной группе, нужно быть готовым к очень разным 
проявлениям отношения родителей к особым потребностям, поскольку мотивом для тако-
го поведения служит подсознательная защита. 

При создании партнерских отношений в интегрированной группе у учителей могут воз-
никнуть различные проблемы. Очень часто придется задавать вопросы самому себе: как 
отвечу, что скажу, насколько точным могу/должен быть? Могу ли вообще что-то сказать/ 
считать? Насколько откровенным могу быть? 

Сложности при создании партнерских отношений будут возникать в любом случае:

в начале работы в интегрированной группе пойдет много времени на то, чтобы 1) 
распределить внимание между детьми; 

2) будет казаться, что некоторые дети получают мало необходимого внимания;

3) возникнут сомнения, что все дети интегрированной группы чувствуют себя 
комфортно.
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Важно знать!
Партнерских отношений с родителями интегрированной группы достигают тогда, когда

родители и персонал интегрированной группы поддерживают друг друга в вопросах 1) 
развития и обучения ребенка;

учитывают опыт и знания всех участников при планировании деятельности ребенка;2) 

все одинаков3) о убеждены, что у детей есть право расти и развиваться вместе;

все одинаково убеждены, что в интегрированной группе возможно вызвать 4) 
положительные изменения;

родители осмеливаются открыто говорить о своих проблемах и сомнениях;5) 

учитываются особенности развития каждого ребенка;6) 

создана сеть поддержки из опорных лиц и специалистов, к которым можно 7) 
обратиться в случае возникновения проблемы. 

Принципы планирования сотрудничества

Народная мудрость «что посеешь, то и пожнешь», несмотря на свою простоту, содержит 
глубокий смысл: образ жизни семьи и взаимоотношения близких людей существенно влия-
ют на развитие ребенка. 

В сотрудничестве учителя с родителями прежде всего важны их взаимоотношения. 
В своей работе учитель должен быть мотивирован к знакомству с опытом семьи. Он должен 
считаться с ним и следовать к достижению общих целей вместе с партнерами. Недооцени-
вание роли семьи может осложнить совместную работу. 

Что посоветовать организаторам совместной деятельности?

Презентация детского сада, реклама

Домашняя страница в Интернете и рекламный буклет, где представлены миссия, • 
видение детского сада, краткое описание учебной программы, фотографии 
повседневной деятельности и работники. 

Стенды для родителей, например, «Наши группы», «Шаги успеха», «Творчество», • 
«Учителя», «Учебная программа». 

День открытых дверей: представление детского сада, выступления, связанные • 
с представлением персонала детского сада, посещение занятий и пр. 

Фотографии людей, работающих с группой и их имена. • 
Местные газеты, радио.• 
Публикации в местной газете и газете детского сада, сотрудничество с партнерами.• 
Так называемая «горячая линия» – консультации по телефону.• 
Готовность детского сада оценивать свою ежедневную работу.• 
Видеозапись обычного дня группы. • 
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Оценивание

Анкетирование, в котором выявляются потребности родителей, удовлетворенность • 
работой садика и необходимость в практической помощи, а также ожидания 
родителей от работы детского сада.

Интервьюирование. • 
Беседы.• 
«Почта» или «Книга группы» для изложения своих мнений. • 

Педагогическое сотрудничество

Информационные стенды (общие).• 
Выставки для детей и родителей.• 
Стенды группы, например, с датами дней рождения детей (с согласия родителей). • 
Ребенок недели.• 
Правила в группе. • 
Родительские собрания (общие собрания, собрания группы).• 
Методические мероприятия, обсуждения, праздники, беседы и пр.• 

Формирование ситуации

Договоренность о точном времени встречи.• 
Указательные надписи в коридоре, на дверях. • 
Продуманная программа встречи.• 
Материал, доступный для понимания. • 

Приятное общение

Приветствие.• 
Поименное приветствие.• 
Представление людей, участвующих в беседе. • 
Возможность комфортного расположения.• 
Планирование времени. • 
Организация детской деятельности• . 

Выбор тем

Сколько материала дети смогут воспринять? • 
Что можно обсудить позже?• 
Что можно дать с собой в письменном виде?• 
Что нужно точно знать?• 
Время для комментариев родителей.• 
Время для вопросов родителей.• 
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Очередность тем 

Разговор о детском саде. 1. 

Вопросы и высказывания родителей. 2. 

Формальности.3. 

Мимика и жесты

Оказывать родителям внимание. • 
Смотреть прямо.• 
Изъясняться дружелюбно. • 
Избегать отвлекающих действий (перелистывание страниц, переговоры • 
по телефону), демонстрации плохого настроения, торопливости. 

Манера изъясняться

Дать себе время. • 
Делать паузы, общаться свободно.• 
Слушать.• 
Привлечь к разговору.• 
Увлечь партнеров. • 
Избегать прерывания беседы и голословности. • 

Первая встреча с родителями

Как теорию применить на практике? При сотрудничестве с партнерами возможно созна-
тельно поддерживать развитие ребенка и формировать ценности, мировоззрение и нормы 
поведения.

Первая встреча очень важна как для учителя, так и для родителей. Учитель передает 
родителям не только информацию, но и то, как следует относиться к сотрудничеству, какой 
он видит роль учителя и что ожидает от сотрудничества. Хорошо, если на первой встрече 
родители ощутят, что в детском саду их ждали. 

Кроме отношения к семье, важно знать, совпадают ли потребности и ожидания семьи 
с возможностями, которые предоставляет среда детского сада. Таким образом уже во вре-
мя первой встречи, учитель 

1) осуществляет оценку ценностей,

2) демонстрирует профессионализм и доверие.

Первый раз с семьей можно встретиться либо дома, либо в детском саду. В самом начале 
сотрудничества можно посоветовать домашние встречи. Родители в домашних условиях 
чувствуют себя более раскованно, и учителю проще давать советы по адаптации ребенка 
к детскому саду. 
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Целью домашних посещений является

1) знакомство с ребенком и членами семьи;

2) поддержка безопасного вхождения в среду детского сада;

3) выявление ожиданий родителей;

4) создание основы сотрудничества семьи и учителя.

Во время первой беседы с семьей, проходит она дома или в детском саду, необходимо под-
толкнуть родителей к открытому общению, к открытым высказываниям. В начале беседы 
рекомендуется поговорить о будничных делах, это снимет напряжение и поспособствует 
знакомству друг с другом. Во время беседы нужно постараться понять родителей, выяс-
нить, каков их предыдущий опыт в воспитании ребенка, и поддержать их. В ходе беседы 
может выясниться, что тревожит родителей в связи с изменениями их ежедневной жизни. 

О чем говорить во время первой домашней беседы 
с родителями? 

Необходимо помочь родителям начать разговор о своем ребенке и семье.
Попросить родителей рассказать о поведении ребенка, когда он находится в хорошем 

настроении, устал или рассержен, и привести конкретные примеры того, как они ведут себя 
в таких случаях; предложить охарактеризовать ребенка тремя словами (веселый, тихий 
и тд.). 

Выяснить

как ребенок спит (привычки засыпания днём, ночью)? • 
как ребенок ест (привычки за столом, что ест, ест ли самостоятельно?) • 
как общается с другими детьми? • 
что важно для ребенка (соска, мягкая игрушка, колыбельная песня и т.д• .)? 

чем родители обеспокоены в отношении ребенка, в какой помощи нуждаются, • 
от кого хотят получить эту помощь?

как до этого было организовано содержание ребенка? • 
кто из взрослых особенно важен для ребенка и как он к ним относится? • 
был ли ранее у ребенка опыт отрыва от родителей (путешествия, болезнь, развод)? • 
как ребенок относится к разлуке, как родители помогают ребенку пережить разлуку • 
с ними? 

Надежды и эмоции, связанные с детским садом 

Какие эмоции вызывает появление ребенка в детском саду (чувство вины, • 
облегчение, радость, противоречивые ощущения и др.)?

Что может вызвать появление ребенка в детском саду (новые друзья, новая среда, • 
меньше времени на общение с ребенком)? 

Как начало посещения ребенком детского сада отразится на повседневной жизни • 
родителей?
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Кто отводит ребенка в детский сад и забирает его? • 
Кто находится с ребенком во время его болезни? • 
Какой помощи ждут родители от учителя? • 
Чего ждут родители от сотрудничества? Как часто хотят они получать информацию • 
о развитии ребенка? 

Насколько семья подготовила ребенка к детскому саду? • 

В завершении беседы важно договориться, как будет проходить адаптация ребенка к дет-
скому саду, какими будут правила поведения для ребенка, родителей и работников детско-
го сада. Отрыв от семьи может, с одной стороны, сделать ребенка более сильным, с другой 
стороны, может существенно нарушить его чувство безопасности. Беседу следует закончить 
на позитивной ноте, убедив родителей в том, что они всегда могут обратиться к учителю 
с вопросами. В конце следует обязательно поблагодарить родителей за доверие и за на-
чало приятного сотрудничества. 

Первая встреча в детском саду

Во время первой встречи родители ждут информации, которая для работников детского 
сада кажется само собой разумеющейся. Учителю следует соблюдать временные рамки за-
планированной встречи. Семье потребуется время для адаптации к новой ситуации. С ро-
дителем можно спокойно побеседовать тогда, когда ребенок играет в его поле зрения и 
занят делами. Если родитель уже во время первой встречи видит, что его ждут и его ре-
бенок находится в хороших руках, то это значит, что взаимное доверие и начало доброму 
сотрудничеству положено. 

Далее изложен план первой встречи, составленный студентами третьего курса по специ-
альности «дошкольное воспитание» Таллиннской педагогической семинарии (в 2007 году). 
Здесь приведено обобщение совместного творчества. 

Предварительная работа

Прежде всего следует проинформировать родителей о времени собрания как 1. 
в устной, так и в письменной форме.

Проветрить помещение группы.2. 

Сделать в группе перестановку, чтобы родителям было удобно беседовать как 3. 
с учителем, так и друг с другом. Подготовить игровой уголок и накрыть стол для 
кофепития. Подготовить информативный материал о миссии и целях группы, 
фотоальбомы, распорядок дня, список детей, план работы, меню и т.д. Заранее 
подготовить для родителей опросники и информативные буклеты.

Ход собрания 

1. Родителей следует приветствовать у входа и предложить им занять свои места.

2. Представиться родителям. На груди должна быть табличка с именем. Рассказать 
о своем образовании, об опыте, о своих принципах и интересах. Родители представ-
ляются, называют имя своего ребенка и характеризуют его одним прилагательным. 
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3. Познакомить родителей с ходом собрания: с его продолжительностью, с темой. 
Отдельно оговарить время для вопросов.

4. Представить работников детского сада, с которыми ребенок общается каждый день 
(учитель по физкультуре, учитель по музыке, руководитель детского сада и т.д.). 

5. Познакомить родителей с миссией детского сада, распорядком дня, программой 
занятий. Привести примеры адаптации ребенка к детскому саду. 

6. Рассказать родителям о том, какие вещи будут нужны ребенку в детском саду.

7. Сделать перерыв на чайную/ кофейную паузу. 

8. Раздать материал по учебной программе, где записаны принципы развития, 
соответствующие определенной возрастной группе. 

9. Далее предоставлется слово родителям. Они могут задать вопросы, рассказать 
о своих впечатлениях, поговорить о своем предыдущем опыте. После этого 
начинается беседа о возможностях сотрудничества и ожиданиях родителей.

10. Установить порядок передачи информации родителям: в личной беседе, 
посредством СМС, по электронной почте или по телефону. 

11. Выразить благодарность родителям за посещение собрания и выдать информатив-
ный листок с важными для родителей сведениями (контактные данные работников 
детского сада, время работы детского сада, порядок оплаты счета за пребывание 
ребенка в детском саду, порядок информирования о болезни и т.д.). 

12. Выдать анкету с вопросами о ребенке, которую следеует заполнить и вернуть 
к концу недели. 

13. Оговорить время следующего собрания. 

14. Предложить родителям ознакомиться с детским садом и посетить кухню 
с целью увидеть условия приготовления пищи для детей, а также познакомить 
с медицинским персоналом. Можно осмотреть зал и другие группы. 

15. Заканчивая собрание, следует еще раз поблагодарить родителей и вежливо 
попрощаться.

Адаптация ребенка к детскому саду 

Начало посещения детского сада, независимо от возраста ребенка, существенно меняет 
образ жизни семьи. Ребенок попадает в новую среду, встречается с чужими взрослыми 
людьми и сверстниками. Отрыв от семьи, новые отношения не всегда легко переживаются 
ребенком. Для него начало посещения детского сада является опытом отрыва от родите-
лей, требующим понимания и поддержки со стороны взрослых людей. Адаптация к детско-
му саду зависит от готовности и желания как ребенка, так и взрослых. Адаптация сложна 
для ребенка, если понятия учителя и родителей о времени сна, об игре, о еде и о прогулке 
расходятся. 

Период адаптации может оказаться сложным как для учителя, так и для родителей. Они 
ощущают тревогу, если не находят оптимальный вариант для адаптации ребенка, успеш-
ность которой зависит от готовности ребенка и взрослых к посещению детского сада. Важ-
ным воздействующим фактором являются индивидуальные особенности развития ребенка 
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и его здоровье. Хорошо, когда родитель, находящийся вдали 
от ребенка, знает, что ребенок находится в безопасной обста-
новке и под опекой специалистов. 

Если ребенка разлучат с родителями силой и оставят без 
поддержки взрослого – это будет серьезной ошибкой. Перед 
тем как зайти в помещение группы, в чужую среду, к незна-
комым взрослым и детям, ребенку надо собраться с силами 
для установления контакта. Взрослый должен предожить ему 
поддержку и, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, 
взять его на руки. 

Адаптацию поддерживает:

нахождение единого ритма как дома, так и в детском саду, повторяющиеся 1) 
действия;

выслушивание и понимание ребенка;2) 

безопасность: ребенок знает, что происходит и что будет происходить; 3) 

физическое присутствие, поддержка;4) 

определение типа темперамента;5) 

возможность поделиться чувствами в радостной и грустной ситуации6) , что и 
взрослому, и ребенку придает ощущение единства. 

Из привычной домашней обстановки ребенок попадает в чужую среду, где для него много 
нового: строгий распорядок дня, отсутствие родителей, новое общение. Все эти изменения 
могут обострить напряженное состояние ребенка, он может потерять аппетит, у него поя-
вятся страхи, ребенок может отказываться от игры с другими детьми, может часто болеть. 
По реакциям, поведению ребенка и времени привыкания можно оценить процесс адапта-
ции. За основу оценивания берется 

эмоциональное состояние1)  (выражение различных переживаний: ребенок 
в хорошем расположении духа улыбчив и спокоен, в плохом – плаксив); 

социальные контакты ребе2) нка (позитивны, если ребенок быстро находит 
друзей и с удовольствием играет с одногруппниками; негативны, если ребенок 
просится на руки, отказывается от участия в играх, грустит, он возбужден, настроен 
враждебно, агрессивен и мешает другим); 

сон ребенка 3) (засыпает быстро или засыпает беспокойно на короткое время, хнычет 
или не засыпает вообще);

аппетит ребенка4)  (ребенок ест хорошо, выборочно или отказывается от еды).

Легкая адаптация происходит в течение 10–15 дней. Плохое самочувствие ребенка длится 
недолго. Адаптация средней степени может длиться до месяца. Ребенок может перене-
сти какое-нибудь заболевание в легкой форме. Напряжение постепенно спадает. Тяжелая 
адаптация длится от 2-х до 6-ти месяцев. Ребенок может часто болеть, могут даже выяв-
ляться изменения в поведении. Некоторые дети не адаптируются совсем.
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Признаки позитивной адаптации: 

1) хороший аппетит;

2) спокойный сон;

3) хорошие взаимоотношения с одногруппниками;

4) спокойная реакция на предложения учителя;

5) позитивное эмоциональное состояние.

Работники группы могут способствовать адаптации ребенка: 

1) помочь ребенку перебороть напряжение от разлуки с родителями; 

2) создать в группе хорошие взаимоотношения между детьми и взрослыми; 

3) помочь ребенку понимать и проговаривать свои чувства.

Посещение дома и удачная семейная беседа создадут хорошие предпосылки для позитив-
ной адаптации. 

Анализ и развитие культуры партнерства 

Партнерство с родителями позволяет посмотреть на воспитание под новым углом зрения. 
При составлении программы развития дошкольного детского учреждения партнерским 
отношниям следует уделять больше внимания. Можно предположить, что детские сады и 
раньше сотрудничали с родителями. Почему именно сейчас партнерским отношениям с ро-
дителями уделяется столь серьезное внимание? 

Анализируя состояние партнерских отношений между родителями и детским садом, 
следует задать ряд конкретных вопросов, касающихся культуры сотрудничества. В каких 
условиях происходили беседы и встречи с родителями? Учитывались ли убеждения и прин-
ципы родителей? Кто считается хорошим родителем/партнером? На какие темы проходили 
беседы? Ответы на эти вопросы помогут понять и оценить нынешнее состояние культуры 
партнерства в детском саду. 

Для плодотворной и результативной работы с родителями необходимо

1) быть открытыми к общению;

2) беседовать с родителями об их ожиданиях и предубеждениях;

3) систематически обмениваться информацией о ребенке;

4) привлекать родителей к процессу обучения и воспитания;

5) понимать различия между детьми и избегать стереотипного к ним отношения.

Если наблюдать за поведением ребенка в группе, оценивать его взаимоотношения со свер-
стниками и взрослыми, то и сотрудничество с родителями не составит особого труда.
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