
гда это случается, реальная подготов�
ка к будущему как раз и не происхо�
дит. Идеал использования настояще�
го как подготовки к будущему сам 
себе противоречит. Он упускает имен�
но те условия, в которых человек мо�
жет подготовиться к своему будуще�
му. Мы живём сейчас, а не в какое�то
другое время, и, только лишь извле�
кая здесь и теперь полный смысл из
всякого получаемого нами опыта, мы
готовимся делать то же самое в буду�
щем. Это единственная подготовка,
которая в дальней перспективе чего�
нибудь стоит» [5].

Пожалуй, особенно ярко филосо�
фия «подготовки» представлена на
этапе так называемого предшкольно�
го образования. Среди родителей бу�
дущих первоклассников, педагогов
дошкольных образовательных уч�
реждений (далее ДОУ), учителей
школ старший дошкольный возраст
рассматривается прежде всего как 
период подготовки к обучению в шко�
ле. При этом подготовка к школе не�
редко трактуется как более раннее
изучение программы 1�го класса, сво�
дится к «натаскиванию», характери�
зуется переносом школьных форм и
методов в практику работы с детьми
5–6 лет. 

Примером подобной практики мо�
жет служить работа «Школы будуще�
го первоклассника» (далее ШБП) –
структуры предшкольного образова�
ния, существующей в большинстве
городских и сельских школ страны.
Анализ её деятельности показывает,
что школы зачастую не рассматрива�
ют ШБП как особое подразделение,
работа которого должна быть органи�
зована согласно требованиям к струк�

В Концепции содержания непре�
рывного образования сформулирова�
ны признанные в современной педа�
гогике ценности образования:

– гуманизм как утверждение норм
уважения к человеческой личности,
доброжелательного и бережного отно�
шения к каждому, исключение при�
нуждения и насилия;

– открытость человека изменя�
ющемуся миру;

– самоценность каждого возраста –
полнота реализации возможностей
ребёнка; опора на достижения преды�
дущего этапа развития – неоправдан�
ность как инфантилизации образова�
ния, так и «забегания вперёд»;

– индивидуализация образования –
учёт способностей, интересов, темпа
освоения ребёнком новых знаний;

– создание условий для развития
школьника независимо от уровня ис�
ходной подготовленности [7].

В соответствии с данными принци�
пами понятие «непрерывное образо�
вание», трактуемое как связь, согла�
сованность и перспективность всех
компонентов системы (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм
организации воспитания и обучения)
на каждой ступени образования для
обеспечения преемственности в раз�
витии ребёнка, противопоставляется
взглядам на образование как подго�
товку к последующим периодам жиз�
ни индивида.

О таком подходе известный амери�
канский педагог и философ Д. Дьюи
писал: «Если подготовка сама по себе
превращается в руководящую цель,
потенциальные возможности насто�

ящего приносятся в жертву пред�
положительному будущему. Ко�

«Школа будущего первоклассника»:
задачи, проблемы, направления

реформирования

О.В. Бережнова,
Л.Л. Тимофеева
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туре основной общеобразовательной
программы дошкольного образова�
ния (далее ООП ДО). Это прямо про�
тиворечит «Типовому положению о
дошкольном образовательном учреж�
дении», которое гласит, что основной
структурной единицей любого обра�
зовательного учреждения, реализу�
ющего программу дошкольного об�
разования, признана дошкольная
образовательная группа (далее ДОГ)
[21]. 

Вне зависимости от того, на базе
какого учреждения организуется
ШБП, она является дошкольной об�
разовательной группой кратковре�
менного пребывания (далее ГКП) 
общеразвивающей направленности
(или по подготовке к школе) для де�
тей старшего дошкольного возраста.
Несмотря на название («Школа…»),
организация и содержание работы
ШБП должны строиться в соответ�
ствии с нормативной базой дошколь�
ного образования, с учётом интересов
и прав дошкольников. 

Многочисленные факты несоблю�
дения нормативных требований в 
подобных структурах приводят к на�
рушению конституционных прав
каждого ребёнка на получение обра�
зования, гуманистического по своему
характеру, бережное отношение к 
его индивидуальности, адаптивность
системы образования к уровням и
особенностям его развития, пробле�
мам в физическом, психическом и
личностном развитии. Предлагаем
рассмотреть конкретные примеры,
иллюстрирующие необходимость ско�
рейшего реформирования ШБП. 

Фактором, определяющим целый
ряд несоответствий в работе ШБП,
является нарушение требований к
комплектованию групп. В ШБП в од�
ну группу предшкольной подготовки
осуществляется набор детей как не
посещающих, так и посещающих
ДОУ. В результате данная структура
не решает главную задачу, ради кото�
рой задумывалось создание вариатив�
ных форм предшкольного образова�
ния, – увеличение количества детей
дошкольного возраста, посещающих
такие учреждения. 

Следует обратить особое внимание
на то, что для детей, не посеща�

ющих ДОУ, ГКП должна стать

структурой, в которой они в первую
очередь могут освоить обязательную
часть ООП ДО. Эта часть устанавли�
вается федеральным органом испол�
нительной власти, осуществляющим
функции выработки государствен�
ной политики и нормативно�правово�
го регулирования в сфере образова�
ния. Если же дети посещают ДОУ, то
на базе школы для них могут быть
предложены лишь дополнительные
образовательные услуги (выходящие
за рамки установленных основных
общеобразовательных программ).
Данное требование обязывает адми�
нистрацию и педагогические коллек�
тивы школ дифференцированно под�
ходить к комплектованию групп
ШБП и реализации основных и до�
полнительных программ дошкольно�
го образования.

Ещё одна серьёзная проблема, воз�
никающая в результате нарушения
требований к комплектованию групп,
связана с тем, что дети, посещающие
и детский сад, и ШБП, оказываются
перегружены. Факт, что занятия ор�
ганизуются в вечернее время или в
выходные дни с нарушением режима,
отрицательно сказывается на здо�
ровье детей и их мотивации к обуче�
нию в школе [4; 10; 14; 17].

Традиционно в ШБП нарушаются
требования к материально�техниче�
ским условиям, в которых проходит
образовательный процесс. Занятия
обычно организуются в стандартных
учебных классах, не приспособлен�
ных для занятий с дошкольниками. 
В таких помещениях мебель ока�
зывается детям не по росту, не со�
блюдаются нормы площади на каж�
дого ребёнка, отсутствуют зоны для
игр и отдыха, не представлена пред�
метно�развивающая среда. Очевид�
но, что при этом нарушаются базо�
вые требования к материально�тех�
ническому обеспечению образова�
тельного процесса, требования в 
части охраны здоровья воспитанни�
ков, не учитывается роль предмет�
но�пространственной развивающей
среды, не соблюдаются базовые
принципы её построения (инфор�
мативность, вариативность, поли�
функциональность, педагогическая 
целесообразность, трансформиру�
емость) [15; 16; 18]. 

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
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Нужно признать, что в ШБП ак�
цент делается на обучение детей чте�
нию и письму, ознакомление с нача�
лами математических знаний, к чему
нередко сводится весь образователь�
ный процесс. Это приводит к нару�
шению требований к содержанию,
формам и методам работы с до�
школьниками и порождает целый
ряд проблем. Так, для детей, не посе�
щающих ДОУ, не создаются условия
для разностороннего развития. Изве�
стно, что «ориентация содержания
образовательных программ дошколь�
ного образования преимущественно
на умственное (интеллектуальное)
развитие детей… зачастую оставляет
за рамками интересов педагогов фи�
зическое и социально�личностное
развитие ребёнка. Это обусловливает
неадекватную возрастным возмож�
ностям детей учебную нагрузку, что,
в свою очередь, наносит серьёзный
ущерб как их личностному развитию,
так и состоянию здоровья» [4]. 

Отбор содержания, не соответству�
ющего уровню интеллектуального и
психического развития старших до�
школьников, влечёт за собой исполь�
зование школьных форм и методов
работы. При этом не учитывается, что
ведущей деятельностью в данном воз�
расте является игра, а предпосылки
учебной деятельности ещё только
формируются. Одним из результатов
такого подхода становится негатив�
ное отношение к школе, закрепля�
ющееся уже на этапе предшкольной
подготовки. 

В нормативных источниках про�
возглашаются следующие установки:
«Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим ви�
дом деятельности для них является
игра» [14]; «…Недопустимо использо�
вать занятия в качестве преоблада�
ющей формы организации обучения…
Необходимо предусматривать сбалан�
сированное чередование специально
организованных занятий, нерегла�
ментированной деятельности, свобод�
ного времени и отдыха детей. Необхо�
димо… обеспечивать баланс разных
видов активности детей…» [4].

В ШБП чаще декларируется, чем
соблюдается требование обеспечения

преемственности между дошколь�
ным и начальным общим образо�

ванием. На деле преемственность от�
сутствует в формах и методах органи�
зации базовых видов детской дея�
тельности (преимущественно исполь�
зуется учебная модель организации
обучения дошкольников), в содержа�
нии обучения (происходит либо дуб�
лирование программ дошкольного 
образования, либо перенос на пред�
школьную ступень программ 1�го
класса), в развитии личностных мо�
тивов и мотивации учения (педагоги
не учитывают в своей работе личност�
ные мотивы включения детей в учеб�
ный процесс, важность мотивации в
осуществлении любой деятельности),
в формировании элементов учебной
деятельности как прообраза универ�
сальных учебных действий.

Несмотря на то что общее образова�
ние строится в предметной логике,
неправомерно осуществлять преем�
ственные связи на основе классно�
урочной системы, преемственности
по предметам. На этапе дошкольного
образования основной акцент делает�
ся на интеграцию предметных облас�
тей знаний. Дошкольное образование
призвано обеспечить создание основ�
ного фундамента развития ребёнка –
формирование базовой культуры его
личности (базиса личностной культу�
ры). Это позволит ему успешно овла�
деть разными видами деятельности и
областями знаний на других ступе�
нях образования [13].

Необходимо выделить основания
преемственности, которые обеспечи�
вают общую психологическую готов�
ность детей к освоению программы 
1�й ступени, являются ориентирами 
образовательного процесса на этапе
дошкольного образования и в то же
время исходными ориентирами на�
чального общего образования:

1) развитие любознательности у
дошкольника как основы познаватель�
ной активности будущего ученика;

2) развитие способностей ребёнка
как способов самостоятельного реше�
ния творческих (умственных, худо�
жественных) и других задач, как
средств, позволяющих быть успеш�
ным в разных видах деятельности, в
том числе учебной; 

3) формирование творческого вооб�
ражения как направления интеллек�
туального, личностного развития ре�
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бёнка. Это обеспечивается широким
использованием сюжетно�ролевых
игр, игр�драматизаций, конструиро�
вания, разных видов художественной
деятельности, детского эксперимен�
тирования;

4) развитие коммуникативности –
умения общаться со взрослыми и
сверстниками [7].

Как было отмечено выше, ожида�
емые итоги обучения детей в ШБП 
нередко далеки от нормативно за�
креплённых требований к результату
предшкольной подготовки. Как изве�
стно, началом любой деятельности
является осознание и формулировка
цели. Именно цель задаёт предпола�
гаемый результат. В этой связи оче�
видным становится тот факт, что
многие проблемы и нарушения в ра�
боте ШБП связаны с кардинально 
неверной или неоправданно узкой
постановкой цели её работы. 

Практика показывает, что реаль�
ные цели набора детей в ШБП зачас�
тую далеки от декларируемых (раз�
ностороннее развитие дошкольников,
первичная адаптация к условиям
школьного обучения, установление
продуктивных взаимоотношений
между участниками образовательно�
го процесса). На самом деле важней�
шими задачами ШБП становятся
комплектование будущих 1�х классов
(как количественное, так и качест�
венное), упрощение для учителя про�
хождения программы 1�го класса 
путём «натаскивания» детей по ос�
новным предметам. 

Организуя работу со старшими
дошкольниками, школа не имеет
права осуществлять подмену нор�
мативно закреплённых целей до�
школьного образования узконаправ�
ленными задачами, связанными с
решением частных проблем данного
учреждения или педагога. Необхо�
димо ориентироваться на дости�
жение результатов предшкольного
образования, отражённых в соответ�
ствующих документах.

В Концепции содержания непре�
рывного образования (дошкольное и
начальное звено) выделяются следу�
ющие характеристики ребёнка перед
поступлением в школу:

– устойчивое положительное от�
ношение к себе, уверенность в

своих силах, открытость внешнему
миру, инициативность и самостоя�
тельность в разных видах детской 
деятельности;

– активное взаимодействие со свер�
стниками и взрослыми, участие в со�
вместных играх, их организация,
проявление внимания к окружа�
ющим, отзывчивость, обладание
чувством собственного достоинства,
уважение достоинства других; 

– лёгкость в выборе занятий, парт�
нёров, наличие фантазии и воображе�
ния, творческих способностей;

– возникновение внутреннего
плана действий, становление произ�
вольности предметных действий и
движений, проявление волевого на�
чала;

– формирование познавательных
способностей, любознательности,
наблюдательности, способности экс�
периментировать;

– повышение компетентности в
разных видах деятельности и в сфере
отношений. 

В Федеральных государственных
требованиях представлены планиру�
емые итоговые результаты освоения
ООП ДО как совокупность интегра�
тивных качеств. Ребёнок должен в ре�
зультате освоения Программы

– быть физически развитым, вла�
деть основными культурно�гигиени�
ческими навыками; 

– быть любознательным, актив�
ным, эмоционально отзывчивым; 

– владеть средствами общения и
способами взаимодействия со взрос�
лыми и сверстниками;

– управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе
первичных ценностных представле�
ний, соблюдать элементарные обще�
принятые нормы и правила поведе�
ния; 

– решать интеллектуальные и лич�
ностные задачи (проблемы), адекват�
ные возрасту; 

– иметь первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе; 

– владеть универсальными предпо�
сылками учебной деятельности – уме�
ниями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выпол�
нять его инструкции;

– владеть необходимыми умениями
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и навыками для осуществления раз�
личных видов детской деятельности. 

Выявление итогов образовательно�
го цикла – серьёзный этап работы пе�
дагога. При этом очень важно опреде�
лить, с какой установкой и в какой
форме правомерно и целесообразно
проводить обследование детей. Основ�
ной задачей диагностических меро�
приятий должно быть выявление
уровня общего развития, качества 
освоения образовательной програм�
мы, индивидуальных особенностей
детей с целью поиска наиболее эф�
фективных приёмов работы с каж�
дым ребёнком, его сильных сторон,
на которые можно опереться в образо�
вательном процессе, проблем, требу�
ющих особого внимания педагогов и
родителей. 

Недопустимо осуществлять диа�
гностические мероприятия с целью
отбора детей в определённые образо�
вательные учреждения, неприемлемо
проведение подобных мероприятий в
форме тестирования по школьному
типу. Не могут быть признаны пока�
зательными результаты единичных
обследований, проводимых по част�
ным методикам [11; 20]. 

В процессе мониторинга должны
исследоваться физические, интеллек�
туальные и личностные качества ре�
бёнка путём наблюдений, бесед, экс�
пертных оценок, критериально�ори�
ентированных методик нетестового
типа, критериально�ориентированно�
го тестирования, скрининг�тестов и др.
Обязательным требованием к постро�
ению системы мониторинга является
сочетание методов с различной сте�
пенью формализации (от наблюдения
и бесед до тестов, проб и т.д.), что га�
рантирует объективность и точность
получаемых данных [14].

К сожалению, приходится конста�
тировать, что с обострением пробле�
мы кадрового обеспечения требова�
ния к квалификации воспитателя де�
тей дошкольного возраста становятся
всё более лояльными. Так, например,
до сих пор необязательным условием
приёма на работу в ДОУ является на�
личие специального или любого дру�
гого высшего образования. 

Проблема готовности учителя на�
чальных классов к работе с до�

школьниками чаще всего возни�

кает в связи с тем, что педагоги не
знакомы со спецификой образования
этих детей, с новыми подходами к ра�
боте с ними, с нормативными доку�
ментами, регламентирующими рабо�
ту ДОУ. Определяющее значение при
этом имеет ориентированность на
учебную модель взаимодействия с
детьми. Для предупреждения этой
проблемы администрации школы
необходимо организовать специаль�
ную подготовку педагогов к работе с
детьми старшего дошкольного воз�
раста в условиях ШБП. 

Анализ практики работы ШБП по�
казывает нарушение требований к
ООП ДО. Как правило, такая про�
грамма в общеобразовательных шко�
лах отсутствует либо подменяется
программой предшкольной подготов�
ки. Однако, если учреждение по фак�
ту реализует дошкольные образова�
тельные услуги (например, в ШБП
для детей, не посещающих ДОУ),
имеет лицензию на право их осуще�
ствления, это должно найти отраже�
ние и в нормативно�правовых доку�
ментах данного учреждения (уставе,
образовательной программе). Про�
грамма предшкольной подготовки 
отражает лишь содержание образова�
ния будущих первоклассников и ме�
тодические рекомендации по реали�
зации заявленного содержания, не
затрагивая особенностей организа�
ции воспитательно�образовательного
процесса каждого конкретного уч�
реждения.

ООП ДО должна отвечать образова�
тельным потребностям ребёнка, быть
направлена на его самореализацию,
достижение им определённого уровня
образованности, гармоничного разви�
тия и адаптации в социальной среде.
Учебно�методическое обеспечение
входит в ООП ДО, конкретизирует со�
держание и организацию образова�
тельного процесса посредством опре�
деления совокупности учебников,
наглядных пособий, методических
рекомендаций, воспитательных ме�
роприятий (в том числе с опорой 
на выбранную школой программу
предшкольного образования или на
компиляцию из нескольких про�
грамм). Конечной целью создания
ООП ДО является реализация
собственной модели организации обу�
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правомерно говорить о кружковой 
направленности образовательного
процесса, обеспечиваемой в логике
дополнительного образования.

Учитывая серьёзность и систем�
ность проблем и нарушений в работе
ШБП, администрации и педагогам
школ, работающим с будущими пер�
воклассниками, необходимо пере�
смотреть подходы к организации дея�
тельности данной структуры. 

Предлагаем оправдавший себя на
практике алгоритм реформирования
ШБП.

1. Анализ образовательных по�
требностей населения в масштабах
района (села, города в целом). По ре�
зультатам анализа определяется наи�
более востребованная направленность
ДОГ, которые набираются на базе дан�
ной школы [10; 16]. Это могут быть
группы для часто и длительно боле�
ющих детей, группы коррекционной
направленности, группы общераз�
вивающего вида для детей, не посеща�
ющих ДОУ, или группы по подготовке
к школе (собственно ШБП) [2]. 

Важно отметить, что ожидания ро�
дителей (знакомство с педагогами,
школой как зданием), а также ряд 
задач, возлагаемых на ШБП (адапта�
ция детей к школе, формирование
детского коллектива, освоение
школьных правил), с большим успе�
хом может решить такая инноваци�
онная структура предшкольного об�
разования, как ДОГ при детском 
оздоровительном пришкольном лаге�
ре. Возможно, для определённого
контингента детей такая форма под�
готовки к обучению в школе станет
оптимальной [19].

Стоит также обратить внимание на
кружково�студийную модель пред�
школьного образования. Её преиму�
щество состоит в том, что дошкольни�
ки непосредственно включаются в
традиционную систему внеучебной
(воспитательной) работы школы: по�
сещают спортивные секции, кружки
по художественному и прикладному
творчеству, участвуют в праздниках,
экскурсиях, встречах с интересными
людьми, творческих и исследова�
тельских проектах. 

2. Анализ возможностей ОУ, необ�
ходимых для реализации выявлен�
ных образовательных потребностей.

чения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста с учётом кон�
кретных условий [6; 12; 14].

Кроме того, в ООП ДО должен
конкретизироваться режим пребыва�
ния детей в образовательном учреж�
дении (далее ОУ). Он определяется
исходя из существующих условий
(кадровых, материально�техниче�
ских, пространственных), запросов
социума и др. Выбор учреждения дол�
жен найти отражение в основной об�
щеобразовательной программе уч�
реждения и быть подкреплён выбо�
ром соответствующей программы
предшкольной подготовки [10].

Организация режима пребывания
детей в ОУ включает:

– ежедневную организацию жизни
и деятельности детей с учётом их воз�
растных и индивидуальных особен�
ностей и социального заказа родите�
лей, предусматривающую личностно
ориентированные подходы к органи�
зации всех видов детской деятельно�
сти и соответствие СанПиН;

– планирование и проектирование
воспитательно�образовательного про�
цесса в соответствии с особенностями
контингента воспитанников [12]. 

Подводя итоги анализа работы
ШБП, можно сделать вывод о том,
что основные трудности, возника�
ющие при их организации, формиру�
ются в русле следующих проблемных
направлений:

– несоответствие декларируемой
цели работы данной образовательной
структуры и реальных задач, реша�
емых педагогами на практике. На�
блюдается ряд противоречий: между
социальным заказом общества на 
определённый общественный идеал
формируемой личности и заказом
различных социальных групп (учите�
ля начальных классов, родители бу�
дущих первоклассников); образова�
тельной целью определённой про�
граммы и педагогическими целями,
которые реализуются повседневно, на
каждом учебном занятии;

– недифференцированность образо�
вательных услуг, предлагаемых де�
тям, не посещающим и посеща�
ющим ДОУ. В первом случае требует�
ся обеспечить реализацию ООП ДО

(государственный образователь�
ный стандарт), во втором – 
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При этом возможности школы необ�
ходимо сравнить с совокупностью
требований, обеспечивающих реали�
зацию ООП ДО и направленных на
достижение планируемых результа�
тов дошкольного образования, а
именно требований к кадровому, 
материально�техническому, учебно�
материальному, медико�социально�
му, информационно�методическому,
психолого�педагогическому и финан�
совому обеспечению.

Интегративным результатом реа�
лизации указанных требований явля�
ется создание развивающей образова�
тельной среды, способствующей

– духовно�нравственному разви�
тию и воспитанию детей;

– высокому качеству дошкольного
образования, его доступности, откры�
тости и привлекательности для детей,
их родителей (законных представите�
лей) и всего общества;

– охране и укреплению физическо�
го и психологического здоровья вос�
питанников;

– созданию комфортных условий
для воспитанников (в том числе с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья) и педагогических работников.

3. Подготовка педагогов к работе в
условиях вариативного дошкольного
образования. Практика подтверждает
необходимость целенаправленной ра�
боты по повышению профессиональ�
ной компетентности педагогов, свя�
занной с новыми задачами образова�
ния, требованиями к сопровождению
и организации детской деятельности,
представлениями о качественной под�
готовке детей к школе, с работой ДОГ
различного вида.

4. Нормативное обеспечение рабо�
ты ШБП. При открытии ДОГ на базе
различных учреждений создаётся 
пакет документов, включающий

– положение о ДОГ;
– приказ об открытии группы на

уровне районных органов управления
образования и ОУ;

– договор с родителями (лицами,
их заменяющими) на оказание обра�
зовательных и иных услуг;

– договор о сотрудничестве с орга�
низациями культуры, здравоохране�
ния, социальной защиты;

– документы, регламентирующие
порядок функционирования

групп (режим дня, сетка организо�
ванной детской деятельности, планы
образовательной работы, работы с ро�
дителями и пр.).

Данные документы составляются на
основе действующих федеральных и
региональных нормативов, в соответ�
ствии с которыми также вносятся 
коррективы в основные документы,
регламентирующие деятельность уч�
реждения (устав, штатное расписание,
должностные обязанности сотрудни�
ков и др.). Руководителю ОУ необходи�
мо внимательно проанализировать
действующие и изучить новые доку�
менты, регламентирующие работу с
детьми дошкольного возраста. 

5. Разработка ООП ДО. Эта работа
связана с выбором примерных и спе�
циальных (предшкольных) программ
обучения и развития дошкольников,
учебно�методических комплектов, ди�
агностических методик, оптимальных
для данной организационной формы,
контингента воспитанников, кадрово�
го состава [1, с. 6–33; 3, с. 6–18].

В заключение отметим, что соблю�
дение рассмотренных требований
должно обеспечить реализацию кон�
ституционных прав каждого ребёнка
как члена общества на охрану жизни
и здоровья, получение образования,
гуманистического по своему характе�
ру, бережное отношение к его инди�
видуальности, адаптивность системы
образования к уровню и особенностям
его развития и подготовки.
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