
развитием, их здоровьем, их бодрым и
веселым настроением... Благо детей на
первом плане. Поэтому общество есть
защитник общего гуманного образова�
ния детей... поэтому настоящая науч�
ная педагогия – требование общества.
Государство педагогией собственно не
занимается, оно создает школы и наб�
людает за ними, но педагогически не
организует их и не управляет ими. Все
это делает общество... Оно намечает 
пути в воспитании и образовании. Го�
сударство пользуется уже готовыми 
результатами…» (П.Ф. Каптерев. Из�
бранные педагогические сочинения. –
М., 1982).

При разработке концепции авторы
учитывали некоторые социокуль�
турные особенности и тенденции
существующие в сегодняшнем рос�
сийском обществе, например наличие
в нем социального и материального не�
равенства. Иначе говоря, это ограниче�
ния, накладываемые на принцип об�
щедоступности образования, в том
числе предшкольного. Вместе с тем ре�
ализация способностей ребенка не
должна зависеть от материальных воз�
можностей родителей. В этом заинте�
ресованы и общество, и государство.

«Школа 2100» – это современная
личностно ориентированная образова�
тельная система, которая реализует
идеи развивающего образования не�
прерывно и преемственно от дошколь�
ного этапа до окончания общеобразо�
вательной школы.

Наша главная цель – не ЗУНы, а вы�
ращивание функционально грамотной
личности. Иначе говоря, мы не «фор�
мируем» ребенка по заданной кем�то
модели, как гончар «формирует» гли�
няный горшок на гончарном круге, а
выращиваем в каждом творческие спо�
собности, готовность к самореализа�
ции, поддерживаем в ребенке все то,
что связано с «лица необщим выра�
женьем», с личностным развитием. 

В соответствии с основными целя�
ми, задачами государственной Образо�
вательной системы «Школа 2100» кон�
цепция предшкольного образования
отвечает общему подходу к процессу

1. Общие положения

Концепция предшкольного образо�
вания (образование детей старшего
дошкольного возраста) в комплексной
программе «Детский сад 2100» базиру�
ется на основных положениях Образо�
вательной системы «Школа 2100»,
созданной под руководством академи�
ка РАО А.А. Леонтьева.

Концепция не претендует на выра�
ботку механизмов организационно�
управленческой и финансово�экономи�
ческой сфер дошкольного образования.
Она направлена прежде всего на разви�
тие и совершенствование содержания
образования детей старшего дошколь�
ного возраста и на обеспечение его
программно�методическими и учебны�
ми материалами, а также на реализа�
цию в образовательном процессе мето�
дологических принципов, изложенных
в Законе РФ «Об образовании».

Концепция отражает потребность об�
щества и государства в качественном
дошкольном образовании, которое, как
указано в «Приоритетных направлени�
ях развития образовательной системы
Российской Федерации», может быть
«рекомендовано гражданам как эффек�
тивный способ выравнивания старто�
вых возможностей детей, идущих в
первый класс начальной школы».

О необходимости ориентироваться
на заказ общества и думать прежде все�
го о ребенке писал в свое время замеча�
тельный педагог и психолог П.Ф. Кап�
терев. Сошлемся на его рассуждение о
роли государства и общества в образо�
вании: «Общество... заинтересовано
прежде всего не государственными ви�
дами на образование, не строем школ и

их законами, а своими детьми, их
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образования, который определен нами
как развивающий, вариативный, гу�
манистический, личностно ориентиро�
ванный. Этот процесс мы противопос�
тавляем «манипулятивной» педагоги�
ке, где ребенок выступает как объект
процессов обучения и воспитания, а не
как личность со своими индивидуаль�
ными особенностями. 

2. Что такое предшкольное
образование?

Предшкольное образование, как об�
разование вообще, – это система про�
цессов взаимодействия людей в обще�
стве, обеспечивающая, с одной сторо�
ны, развитие способностей каждого
индивида, а с другой – вхождение его в
это общество (социализацию). Особен�
ностью нашей концепции предшколь�
ного образования является то, что она
одновременно решает две задачи:

1) подготовить детей к обучению как
новому для них виду деятельности (мо�
тивационная готовность, познаватель�
но�речевое развитие и пр.);

2) подготовить детей к обучению
именно в школе (т.е. к работе в коллек�
тиве, общению со взрослыми и свер�
стниками и пр.).

Как любое образование, предшколь�
ное образование может быть институ�
циональным, так как в обществе суще�
ствуют формальные структуры или 
организации (институты), имеющие
образование в качестве основной цели
(например, ДОУ, Центры развития ре�
бенка, учреждения дополнительного
образования, школы и др.), и неинсти�
туциональным, если образование осу�
ществляется в обход их (семейное или
домашнее образование), однако и в
этих случаях содержание образования
определяется содержанием институ�
ционального образования.

Под содержанием предшкольного
образования понимаются те сферы че�
ловеческого бытия и человеческой дея�
тельности, которые в том или ином ви�
де и объеме усваиваются (точнее, при�
сваиваются) старшим дошкольником в
ходе образования. Это прежде всего то

в образовании, что обеспечивает

полноценное личностное развитие ре�
бенка, а именно: 

– его социальное развитие, т.е.
внутреннюю (личностную) подготовку
к адекватному участию в жизни окру�
жающих ребенка социальных групп;

– культурное развитие – совокуп�
ность знаний и умений, владение кото�
рыми диктуется отдельными социаль�
ными (особенно возрастными) группа�
ми и позволяет присвоить важнейшие
элементы человеческого опыта; 

– познавательное развитие –
собственно знания, умения и другие
психологические компоненты разви�
вающейся личности, обеспечивающие
познавательную деятельность.

Результатом предшкольного образо�
вания должна стать готовность ребен�
ка к дальнейшему развитию – соци�
альному, личностному, познаватель�
ному (когнитивному) и др., появление
у него первичной целостной картины
мира, т.е. осмысленного и системати�
зированного первичного знания о ми�
ре. Это знание не является целью
предшкольного образования; картина
мира есть (в самом широком смысле)
ориентировочная основа для адекват�
ной деятельности человека в мире. 

При отборе содержания предшколь�
ного образования мы ориентируемся
на две основные тенденции в современ�
ном российском образовании – вариа�
тивность и стандартизацию образова�
ния. Под вариативностью понимается
способность образования соответство�
вать потребностям и возможностям
различных групп дошкольников и 
индивидуальным особенностям от�
дельных детей. Стандартизация обра�
зования – это система ограничений,
накладываемых на его вариативность
в связи с необходимостью обеспечить
готовность каждого ребенка к школь�
ному обучению.

3. Предшкольное образование
и здоровье детей

Данная концепция предшкольного
образования ориентирована на сохра�
нение и укрепление здоровья дошколь�
ников. Следует учитывать, что наряду
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гигиенической и психологической
оценки и мониторинга педагогических
инноваций.

Б. Формирование ценности здо�
ровья и здорового образа жизни:

– разработка и реализация педагога�
ми вариативных программ, направ�
ленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни,
включение в содержание всех занятий
соответствующего материала;

– превращение физического воспи�
тания в действенную меру охраны здо�
ровья и гармонизации личности;

– привлечение семьи к работе по
формированию культуры здоровья.

В. Создание адаптивной образова�
тельной среды для детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и
проблемы в развитии, которая должна
быть направлена на раннюю диагнос�
тику и коррекцию, последовательную
социализацию и интеграцию этих де�
тей в массовую школу.

4. Технологии
предшкольного образования

Под технологиями мы понимаем
конкретные приемы и средства, ис�
пользуемые в образовательном про�
цессе. Мы не ставим задачу подробно
характеризовать существующие тех�
нологии дошкольного образования и
остановимся только на некоторых во�
просах, связанных с их выбором и 
использованием. 

Развивающему образованию чужд
безликий фронтальный подход. Соот�
ветственно, ему свойственны такие
формы работы, которые опираются на
совместную познавательную деятель�
ность детей и педагога. Интересно, что
о необходимости такой деятельности
писала еще в 1910�х гг. Н.К. Круп�
ская, критикуя тогдашнюю шко�
лу. Суть ее высказывания сегодня 
актуальна и для предшкольного обра�
зования: «В современной школе все
направлено на то, чтобы разъединить
учеников, а не сближать их. Отметки,
соревнование – все это ведет к разви�
тию зависти, тщеславия. Все направ�
лено к тому, чтобы отделить ученика

с неблагоприятными воздействиями
социально�экономических и экологи�
ческих условий на рост, развитие и
здоровье детей отрицательное воздей�
ствие оказывает и ряд педагогических
факторов. К их числу относятся:

1. Стрессовая педагогическая так�
тика.

2. Интенсификация образовательно�
го процесса.

3. Несоответствие методик и техно�
логий обучения возрастным особеннос�
тям организма ребенка, его функцио�
нальным и адаптационным возмож�
ностям.

4. Нерациональная организация
жизнедеятельности детей.

5. Недостаточная грамотность педа�
гога в вопросах роста и развития
дошкольников, охраны и укрепления
их здоровья 

6. Недостаточное использование
возможностей физического воспита�
ния в целях охраны и укрепления здо�
ровья детей.

7. Отсутствие системы работы по
формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни.

В связи с этим необходимо опреде�
лить комплекс мер по реализации за�
дач, направленных на создание усло�
вий для нормального роста и развития,
охрану и укрепление здоровья, форми�
рование ценности здоровья и здорового
образа жизни дошкольников.

Комплекс мер, направленных на
создание условий для гармоничного
развития ребенка, охрану и укрепле�
ние его здоровья, должен включать
следующие направления:

А. Нормализация учебной нагрузки:
– отказ от «школьного» обучения

детей дошкольного возраста;
– разработка комплексной психоло�

го�физиологической диагностики раз�
вития ребенка и готовности к школь�
ному обучению;

– приведение педагогических техно�
логий в соответствие возрастным осо�
бенностям и функциональным воз�
можностям ребенка на данном этапе
развития;

– разработка методик физиолого�
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от товарищей: ему запрещается что�
либо спрашивать у своего соседа; ника�
кой общей работы, которая требовала
бы объединенных, совместных уси�
лий, ученикам не дают...» (Н.К. Крупс�
кая. Избранные педагогические про�
изведения. – М.; Л., 1948).

Функции педагога в такой совмест�
ной деятельности изменяются в зави�
симости от возраста детей, этапа обуче�
ния. Полноценное включение ребенка
в деятельность резко отличается от
традиционной передачи ему готового
знания: теперь педагог должен органи�
зовать работу детей так, чтобы они са�
ми «додумались» до решения ключе�
вой проблемы занятия, сами могли
предложить, как действовать в новых
условиях. Действия старших дошколь�
ников становятся более активными,
творческими и самостоятельными. Та�
кая организация познавательной дея�
тельности возможна лишь при сохра�
нении игры как ведущего вида дея�
тельности. Недопустимо построение
занятий со старшими дошкольниками
по типу школьных уроков (сидение за
партами в течение всего занятия, пре�
обладание чисто механических (трени�
ровочных) упражнений и т.п.). 

В последнее время четко видна тен�
денция к натаскиванию дошкольников
на учебный материал, что сопровожда�
ется нередко объемными, обязательны�
ми для детей и родителей домашними
заданиями. На наш взгляд, домашняя
работа родителей с детьми возможна,
но в разумных пределах и только в 
следующих случаях:

а) в целях выравнивания (если ребе�
нок пропустил занятия и т.д.);

б) в целях дифференциации (напри�
мер, задания для ребенка с ярко выра�
женными способностями, интересами). 

В таком случае не возникнет пробле�
мы перегрузки детей. Говоря об объеме
учебной нагрузки для старших до�
школьников, следует учитывать, что
эта нагрузка не носит чисто физиоло�
гического характера и не может изме�
ряться исключительно в рабочих ча�
сах, а тем более в объеме материала.

Проблема перегрузки зависит и от

содержания занятия, и от его структу�
ры, и от используемых методик и педа�
гогических технологий, и от индиви�
дуальных особенностей детей.

Отдельно следует сказать о необхо�
димости формирования у старших
дошкольников познавательной моти�
вации. Это возможно, если педагог 
и родители опираются на мотивы 
успешности, на возникающее у каж�
дого ребенка ощущение продвижения
вперед. 

5. Непрерывность и преемственность
образования

Одним из факторов, обеспечива�
ющих эффективность образования, 
является непрерывность и преемствен�
ность в обучении. При этом под непре�
рывностью мы понимаем наличие по�
следовательной цепи учебных задач на
всем протяжении образовательного
процесса, обеспечивающих постоян�
ное продвижение детей вперед на каж�
дом из последовательных временных
отрезков. Под преемственностью по�
нимается непрерывность на границах
различных этапов образования (дет�
ский сад – начальная школа и т.д.),
т.е. в конечном счете – единая органи�
зация этих этапов в рамках целостной
системы образования.

Таким образом, непрерывность и
преемственность предполагают разра�
ботку и принятие единой системы це�
лей и содержания образования на всем
протяжении обучения от детского сада
до профессионального обучения.

Дошкольник при помощи взрослых
входит в мир взрослых людей и разно�
образными способами моделирует
этот мир.

Основными психологическими но�
вообразованиями дошкольного возрас�
та являются следующие: 1. Возникно�
вение первого схематичного абриса
цельного детского мировоззрения
(Л.С. Выготский). 2. Возникновение
первичных этических инстанций 
(Л.С. Выготский). 3. Возникновение
соподчинения мотивов (А.Н. Леонть�
ев). 4. Возникновение произвольного
поведения (Д.Б. Эльконин, А. В. Запо�
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авторов известной программы «Разви�
тие» (под руководством Л.А. Венгера).

Мы выделяем четыре линии разви�
тия дошкольника, определяющие его
внутреннюю готовность к школьному
обучению: линия формирования произ�
вольного поведения, линия овладения
средствами и эталонами познаватель�
ной деятельности, линия перехода от
эгоцентризма к децентрации (способ�
ности видеть мир с точки зрения друго�
го или других) и линия мотивационной
готовности. Эти четыре линии развития
и должны определять содержание и ди�
дактику предшкольного образования. 

Проблему отбора содержания
предшкольного образования сегодня
невозможно решить без опоры на
принцип минимакса. Необходимо 
определить нижнюю границу, или
нижний уровень, – то содержание, ко�
торое каждый ребенок как минимум
должен усвоить, и предложить верх�
нюю границу, или верхний уровень, –
то содержание образования, которое
мы можем предложить старшему до�
школьнику. Именно с этой позиции
написаны все пособия, обеспечиваю�
щие предшкольное образование в Об�
разовательной системе «Школа 2100».

Только при опоре на принцип мини�
макса дошкольное и начальное образо�
вание станет действительно адаптив�
ным, «школой для всех». Ребенок, по
той или иной причине отстающий в
развитии, ограничится минимумом,
«сильный» возьмет все, что ему дают,
и пойдет дальше. Все остальные раз�
местятся в промежутке между мини�
мумом и максимумом в соответствии
со своими индивидуальными возмож�
ностями, способностями, предпочте�
ниями, но при этом каждый будет го�
тов к школьному обучению и получит
перспективу для своего личностного и
познавательного развития.

6. Образовательная среда

Учат и воспитывают не только ДОУ
и школа: они есть часть образователь�
ной cpeды, куда входит семья, обще�
ние со сверстниками, радио и телеви�
дение, круг чтения и многое другое. 

рожец). 5. Возникновение личного со�
знания (А.А. Леонтьев). 

Из сказанного видно, что в старшем
дошкольном возрасте ребенок уже пси�
хологически готов если не к школе
(проблема готовности к школе – особая
проблема), то во всяком случае к дея�
тельности учения. 

Исчерпывающую характеристику
особенностей дошкольного образова�
ния дал В.В. Давыдов. Он говорил:
«Дошкольный возраст самоценен тем,
что он позволяет ребенку... осуще�
ствлять разные виды свободной дея�
тельности – играть, рисовать, музици�
ровать, слушать сказки и рассказы,
конструировать, помогать взрослым
по дому и саду и т.д. Эти виды деятель�
ности ребенок осуществляет по
собственному желанию, сам процесс
их выполнения и их итоги прежде все�
го радуют самих детей и окружа�
ющих взрослых, не имея при этом ка�
ких�либо жестких правил и норм. Но
вместе с тем многообразие этих видов
деятельности (именно многообразие!)
дает детям достаточно много знаний,
умений и даже навыков, а главное –
развивает их чувства, мышление, во�
ображение, память, внимание, волю,
нравственные качества, тягу к обще�
нию со сверстниками и взрослыми. Та�
ким опосредованным образом и реша�
ются в дошкольном возрасте развива�
юще�образовательные задачи.

Я не считаю целесообразной подго�
товку детей к школе путем усвоения
ими "школьных" технологий (пусть
даже "развивающих") с помощью сис�
тематических тренировочных заня�
тий. Даже овладение детьми началами
чтения и математики необходимо про�
водить в формах игровой и других 
видов дошкольной деятельности, на�
правленной на развитие творческих 
возможностей детей» (В.В. Давыдов.
Последние выступления. – Рига, 1998,
с. 45–47.)

В современной педагогической пси�
хологии продолжают дискутироваться
конкретные пути и технологии пред�
школьного образования. Наша пози�

ция во многом близка позиции 
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Сегодняшние дети, образованием
которых мы занимаемся, разительно
отличаются от своих сверстников 10
лет назад. Они, более информирован�
ные, раскованные, общительные, не
очень здоровые, требуют динамично
изменяющейся образовательной сре�
ды. Например, для них визуальное
восприятие, образные представления
о мире стали играть значительно
большую роль, а это значит, что 
усложнилась проблема соотношения
в познавательной и учебной деятель�
ности конкретно�наглядного и теоре�
тического познания. В результате
развития глобальных коммуникаций
тот мир, в котором ребенок ощущает
себя живущим и к которому он ощу�
щает себя причастным, скачком рас�
ширился до всего земного шара. Про�
изошел также фундаментальный
сдвиг в системе ценностей и т.д.

В этом контексте особенно важно
создать личностно ориентированную
образовательную среду, которая обес�
печит детям возможность удовлетворе�
ния (и развития) потребностей: в безо�
пасности; в усвоении этических норм и
правил; в любви и признании, общест�
венном одобрении; в труде, значимой
деятельности; в самопознании, позна�
вательной потребности и пр.

7. Педагог
предшкольного образования

Никакого эффективного пред�
школьного образования не будет, если
не удастся соответствующим образом
подготовить педагогов, изменить неко�
торые их представления: существует
опасение, что дошкольные педагоги
возьмут на себя функции учителя 1�го
класса, учителя начальных классов
превратят работу со старшими до�
школьниками в имитацию учебного
процесса, а кроме того, и те, и другие
будут заниматься прямым натаскива�
нием на учебный материал школы.
Следует учитывать также тот факт,
что во многих педагогических учеб�
ных заведениях до сих пор сознатель�
но или бессознательно студентов вос�

питывают и образовывают в пара�

дигме манипулятивной, унифицирую�
щей, авторитарной педагогики.

Таким образом, основными показа�
телями готовности педагога к реализа�
ции предшкольного образования явля�
ются следующие:

А. Способность работать в личност�
ной (развивающей, гуманистической)
парадигме. Для такого педагога до�
ступна и естественна творческая дея�
тельность, у него сформирована уста�
новка на творчество.

Б. Профессиональное знание воз�
растной педагогики и психологии, вла�
дение соответствующими методиками
и технологиями.

В. Готовность к саморазвитию, из�
менению, способность вписываться в
постоянно меняющуюся среду, реф�
лексировать над педагогическим про�
цессом. 

8. Роль родителей в предшкольном
образовании детей

В свете сказанного выше чрезвычай�
но актуальной представляется задача
включения родителей в процесс
предшкольного образования ребенка.

Решение этой задачи предполагает
работу в нескольких направлениях: 

– разъяснение и участие родителей в
осуществлении образовательной поли�
тики РФ как на государственном, так
и на общественном уровне, что стано�
вится особенно актуальным в связи с
происходящим сейчас дальнейшим ре�
формированием системы образования
Российской Федерации;

– пропаганда среди родителей идей
развивающего образования и обеспече�
ние их активного сотрудничества с пе�
дагогами ДОУ и других образователь�
ных учреждений, занимающихся
предшкольным образованием;

– помощь родителям, самостоятель�
но обеспечивающим предшкольное об�
разование ребенка, обеспечение их
полным пакетом необходимых матери�
алов (программой, пособиями для ре�
бенка, методическими рекомендаци�
ями с подробным описанием занятий,
диагностиками, наглядными и разда�
точными материалами).

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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Ознакомление с окружающим миром

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова»
Здравствуй мир»

Развитие речи

Подготовка к обучению грамоте

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова
и др. «По дороге к Азбуке», «Наши прописи»

Ознакомление с художественной

литературой

О.В. Чиндилова

Риторика

З.И. Курцева под ред. Т.А. Ладыженской
«Ты словечко, я – словечко»

Формирование элементарных

математических представлений

На выбор: 1) М.В. Корепанова,
С.А. Козлова, О.В. Пронина «Моя
математика» для дошкольников
2) Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова,
Н.П. Холина

Информатика

А.В. Горячев, Н.В. Ключ «Все по
полочкам»

Синтез искусств

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева

Рисование

О.А. Куревина

Лепка

И.В. Маслова

Аппликация

И.В. Маслова

Конструирование

Ручной труд

И.В. Маслова

Социально*личностное развитие

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова
«Познаю себя»

Физкультурное

М.М. Борисова

Ритмика

Н.А. Фомина «Сюжетно7ролевая
ритмическая гимнастика»

Музыкальное

Педагоги дополнительного

образования (планируется согласно
образовательной программе учреждения)

Итого занятий, включая занятия
по дополнительному образованию
согласно санитарно7
эпидемиологическим правилам

и  нормативам СанПин 2.4.1.12497
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