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Аннотация. В статье рассмотрен средовой аспект интеграции предшкольного, 

начального общего и дополнительного образования. Средовый подход позволяет 

реализовать идею преемственности и непрерывности образования посредством "мягкой" 

интеграции образовательных сред предшкольного и начального общего образования, а 

также обеспечивает готовность ребенка к обучению в данной конкретной школе. 

The article considers the environmental aspect of the integration of pre-primary, primary and 

secondary general education. Environmental approach makes it possible to realize the idea of 

succession and continuity of education through the "soft" integration of educational 

environments of preschool and elementary general education, as well as ensures the readiness of 

the child to learn in a given school. 
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Одним из приоритетов государственной политики РФ в области общего образования на 

протяжении последнего десятилетия выступает введение предшкольного образования, 

преследующее цель обеспечить "мягкую" адаптацию детей к обучению в школе и 

равенство их "стартовых возможностей". Как предполагается, "процесс интеграции 

системы общего образования с дополнительным и "предшкольным образованием" 

позволит... значительно повысить социальный и культурный потенциал детей, у которых 

по разным причинам нет условий для нормального развития в семье" [1]. 

Современные исследователи определяют предшкольное образование как 

"целенаправленный, организованный процесс подготовки детей пяти-семи лет к школе, 

ориентированный в широком смысле - на формирование социально-личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, личностной) зрелости, а в узком - на интенсивное 

интеллектуальное развитие, становление первичной целостной картины мира, 

обеспечение равных стартовых возможностей детей к поступлению в школу, 

осуществляемое в соответствии с психолого-физиологическими особенностями возраста, 

учетом индивидуальных особенностей восприятия мира и усвоения знаний" [2]. Отметим 

заложенное в этом опреде- 
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лении противоречие между "широким" и "узким" пониманием предшколы 

("предшкольное образование" - "предшкольная подготовка"). Практика работы первых лет 

отечественной предшколы показывает, что узко понимаемая "предшкольная подготовка" 

нередко вытесняет широкое "предшкольное образование". 

Ситуация осложнена многообразием организационных моделей предшколы, в рамках 

которых неизбежно реализуются разные подходы, в ряде случаев заметно различающиеся 



по своей педагогической эффективности. Согласно рекомендациям Минобрнауки РФ, 

перечень возможных организационных форм предшкольного образования включает в 

себя: 1) детский сад полного дня; 2) группы кратковременного пребывания в детском 

саду; 3) группы для детей старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных 

учреждений; 4) дошкольные группы на базе разных культурно-образовательных центров и 

центров дополнительного образования детей; 5) дошкольные группы на базе 

добровольных родительских сообществ [3]. 

В настоящее время эти формы представлены в образовательной практике весьма 

неравномерно. Скажем, "дошкольные группы на базе добровольных родительских 

сообществ" остаются скорее моментом "педагогической экзотики", чем реальным 

прецедентом образовательной практики. Основной организационной формой образования 

детей старшего дошкольного возраста по-прежнему являются дошкольные 

образовательные учреждения. В последние годы получили широкое распространение 

учебно-воспитательные комплексы "Детский сад - начальная школа", в которых дети 

воспитываются и обучаются до 10 - 11 лет. Как отмечают исследователи, в таком 

образовательном учреждении наиболее эффективно обеспечиваются преемственность, 

непрерывность дошкольного и начального школьного образования [4, с. 56]. 

Вместе с тем, из-за резкого сокращения сети дошкольных образовательных учреждений и 

невозможности принять в них всех детей дошкольного возраста, а также в связи с 

заметным усилением соответствующих запросов со стороны родителей, с начала 2000-х 

гг. стали активно развиваться группы кратковременного (3 - 5 ч) пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Такие группы могут носить разный характер: 

подготовка детей к школе, физическое развитие, художественное развитие, игротеки и др. 

Как правило, такие группы платные, и дети ходят в них в течение одного года. Эти группы 

удобны для тех родителей, которые не хотят или не имеют возможности отдавать ребенка 

в детский сад на полный день. 

В документах Министерства образования и науки РФ подчеркивается, что необходимо 

рассматривать возможности создания таких групп (в том числе и для детей 5 - 7 лет) не 

только в дошкольных образовательных учреждениях (как групп кратковременного 

пребывания), но и на базе других типов образовательных учреждений 

(общеобразовательных школ, центров дополнительного образования детей), а также 

учреждений культуры. Особо подчеркивается, что относительно детей старшего 

дошкольного возраста речь должна идти именно о "дошкольной образовательной группе", 

а не о "классах раннего развития" при школах или центрах дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные группы, создаваемые при школах, должны стать 

самостоятельными структурными подразделениями общеобразовательных учреждений, 

главной целью которых будет полноценное разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста. "Такие группы, - отмечается в рекомендациях Минобрнауки РФ, - ни в коем 

случае не должны рассматриваться как подготовительные курсы для детей по подготовке 
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их к поступлению в первый класс определенной школы" [3]. 

Как видим, реализация идей "предшкольного образования" несет за собой определенные 

риски. Например, там, где практикуется прием детей в начальную школу на основе 

особых требований к учебным знаниям, предъявляемых к ребенку, вместо полноценного 

предшкольного образования возникает негативная тенденция дублирования целей, задач, 

форм и методов начального общего образования. Создается неправомерная диспропорция, 

состоящая в преобладании познавательного развития ребенка над его социально-

личностным, художественно-эстетическим и физическим развитием. 

Таким образом, центральной проблемой построения предшколы нам видится обеспечение 

преемственности программ дошкольного и начального школьного образования. Очевидно, 

что этот вопрос надо решать с двух сторон: определенные изменения должны коснуться 

образовательного процесса на уровне не только старшего дошкольного, но и младшего 

школьного возраста. "Отсутствие единых концептуальных подходов к определению 

целей, задач и содержания образования на каждой его ступени с учетом их 

преемственности и перспективности не обеспечивает полноценное развитие ребенка от 

данной ступени образования к последующей" [5]. В связи с этим некоторые специалисты 

рассматривают всю дошкольную систему образования как полноправную школьную 

подсистему [4]. 

Кроме того, условия преемственности не могут быть созданы в узких рамках тех или иных 

отдельных педагогических мероприятий (например, введения специальных занятий в 

подготовительной группе детского сада). В этом случае преемственность остается неким 

"придаточным механизмом", возможно, полезным для решения некоторых внутренних 

задач системы образования, но не имеющим непосредственного отношения к целям 

разностороннего развития личности и социализации ребенка. 

Итак, перед предшкольным образованием стоит задача не просто рационализировать 

процесс образования детей старшего дошкольного возраста, а за счет формирования 

преемственности дошкольного и начального школьного образования повысить в целом 

эффективность образования. 

Далеко не все существующие на практике модели подготовки детей к школьному 

обучению успешно решают эту задачу, имеющую комплексный, системный характер. Как 

показывает наш опыт, наибольшим педагогическим потенциалом для ее решения 

обладают те модели, которые ориентированы на использование потенциала специально 

созданной образовательной среды. Это средовое влияние является естественным 

средством комплексного педагогического воздействия, решающим фактором развития 

личности старшего дошкольника, его подготовки к жизни и деятельности в условиях 

школы. 

Образовательная среда, в общем случае, определяется как совокупность влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

ее окружении [6, с. 11]. В образовательной среде выделяют три основных компонента, 

связанных с созданием комфортной пространственно-предметной структуры 

образовательной среды (пространственно-предметный компонент); разработкой путей 

построения эффективного, позитивно эмоционально окрашенного взаимодействия между 



всеми участниками образовательного процесса (социально-контактный компонент); 

построением деятельностной среды, объединяющей и использующей ресурсы и 

возможности двух обозначенных компонентов (содержательно-деятельностный 

компонент). 
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М. В. Урбанская определяет образовательную среду дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) как "совокупность специально созданных материальных и духовных 

условий в открытой неравновесной педагогической системе, в которой за счет активного 

взаимодействия педагога и дошкольника на основе принципов синергетики возникает 

нелинейный резонансный эффект усиления малых педагогических воздействий, 

способствующий согласованию темпов и уровней развития, становлению творческой 

личности, а также возникновению качественно нового уровня предшкольного 

образования" [7]. 

С. В. Литвиненко выделяет пространственно-средовый подход как одно из ведущих 

направлений в современных исследованиях дошкольного образования и предшкольной 

подготовки. В рамках данного подхода центральным средством для достижения целей 

развития ребенка, его социализации и подготовки к школьной жизни выступает создание 

развивающей образовательной системы посредством целенаправленно проектируемых 

образовательных сред. Развивающая образовательная среда, содержащая комплекс 

"влияний и условий" и предполагающая комплекс "возможностей", обеспечивает каждому 

обучающемуся ответственное взаимодействие не только с внешним миром (со средой в 

широком смысле: с окружающими людьми, природой, современной технологией и 

общечеловеческой культурой), но и, прежде всего, с внутренним миром, с самим собой. 

"Образовательную среду можно назвать развивающей, - подчеркивает автор, - если жизнь 

в этой среде предоставляет возможность для самореализации, если ее главной целью 

является личностный рост всех участников образовательного процесса" [8]. 

Средовый подход позволяет реализовать идею преемственности и непрерывности 

образования на стыке старшего дошкольного и младшего школьного возраста не за счет 

интеграции содержательных линий образования или прямого переноса образовательных 

технологий из начальной школы в предшколу, а посредством "мягкой" интеграции 

образовательных сред предшкольного и начального общего образования. 

Каковы организационные условия построения такой модели предшкольного образования? 

Очевидно, что главное из них состоит в том, что предшкольное образование должно быть 

реализовано в группах, создаваемых на базе общеобразовательной школы. При этом 

следует иметь в виду меткое замечание В. К. Загвоздкина о том, что "готовность к школе... 

всегда зависит от условий в конкретной школе" [9]. Иначе говоря, на практике 

абстрактный феномен "готовности к школе" может проявляться в форме готовности к 

обучению в данной конкретной школе. Эта ситуация особенно характерна для эпохи 

вариативности образования, когда школы существенным образом отличаются друг от 

друга, причем наиболее существенные различия имеются именно в плоскости 

внутришкольной образовательной среды. 



В практике нашей работы организация образовательного процесса групп предшкольной 

подготовки осуществляется на базе специально выделенных и оборудованных помещений 

общеобразовательного учреждения (СОШ N 84 г. Москвы). Это позволяет создать 

локальную образовательную среду предшколы, с одной стороны, обладающую 

относительной автономностью относительно общешкольной образовательной среды, с 

другой - открытую для интеграции с образовательной средой начальной школы по 

различным направлениям, определяемым многокомпонентной структурой 

образовательной среды. 

Исходя из вышесказанного, мы определяем интеграцию образовательных сред, в общем 

случае, как построение таких 
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локальных образовательных сред, которые по одному или нескольким компонентам 

(пространственно-предметному, социально-контактному, содержательно-

деятельностному) обладают заданными признаками единства по определенным 

параметрам. В рассматриваемом нами конкретном случае в качестве таких локальных 

образовательных сред выступают образовательные среды предшкольной подготовки и 

начальной школы; что касается параметров, по которым должно быть достигнуто 

единство, то нам предстояло их определить на основе родительского образовательного 

заказа. 

Параметры (показатели, или уровневые критерии) оценки образовательной среды 

детально разработаны ВАЯсвиным [6; 10; 11]. Среди них: 

* широта - объем и разнообразие содержания образовательной среды (субъекты, объекты, 

процессы и явления, которые в нее включены); 

* интенсивность - степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями 

и возможностями школы, а также концентрированность их проявления; 

* обобщенность - показатель, находящийся в обратной зависимости от автономности 

локальных образовательных сред, составляющих единую образовательную среду школы: 

чем выше обобщенность общешкольной образовательной среды, тем ниже степень 

автономности локальных образовательных сред (и наоборот); 

* эмоциональность - показатель, определяющий характер и степень эмоционально 

положительного фона, создаваемого в образовательном учреждении (в том числе 

соотношение эмоционального и рационального компонентов в образовательной среде); 

* доминантность - значимость данной локальной среды в системе ценностей субъектов 

образовательного процесса; показывает иерархическое положение образовательной среды 

по отношению к другим источникам влияния на личность; 

* социальная активность - показатель социально ориентированного созидательного 

потенциала и экспансии данной образовательной среды во внешнюю (относительно 

образовательного учреждения) среду; 



* гибкость - характеризует способность образовательной среды оперативно реагировать 

на изменения как внешних условий, так и собственных потребностей ее субъектов. 

Специфика предшкольного образования, отличающая его от начальной школы (и 

дальнейших ступеней общего образования), - его необязательность, добровольность для 

детей и их родителей. В этой ситуации существенную роль в определении многих 

особенностей содержания образования и образовательного процесса предшколы играет 

социальный заказ родителей, выражающий их конкретные образовательные потребности 

и ожидания. В связи с этим возникает вопрос: в какой степени обозначенная нами идея 

интеграции образовательных сред предшколы и начальной школы соответствует 

родительскому образовательному заказу? 

Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, мы провели изучение требований к 

образовательной среде, предъявляемых, с одной стороны, родителями "предшкольников", 

с другой - родителями учащихся начальных классов школы. При этом нами была 

использована методика экспертизы образовательной среды В. А. Левина [11], несколько 

доработанная нами с учетом, во-первых, особенностей предшколы и начальной школы и, 

во-вторых, того факта, что экспертизе должна была подвергнуться не реальная 

образовательная среда, а идеальные представления о ней. Родителям учащихся 

предшколы и начальной школы было предложено, отвечая на вопросы однотипных анкет, 

охарактеризовать же- 

стр. 63 

 

дательный, с их точки зрения, образ пред-школьной либо школьной образовательной 

среды. Обработка заполненных анкет позволила выявить значения параметров "идеальной 

образовательной среды" отдельно для родителей "предшкольников" и для родителей 

младших школьников. 

Исследование показало высокую степень однородности в содержании родительских 

требований по всем параметрам образовательной среды (исключая "обобщенность") - как 

со стороны родителей учащихся групп предшкольной подготовки, так и со стороны 

родителей младших школьников. Это - серьезный аргумент в пользу структурно-

содержательной интеграции локальных образовательных сред предшколы и начальной 

школы, сближения их по своим основным характеристикам. 

Что касается параметра "обобщенность", то здесь со стороны родителей учащихся 

предшкольных групп наблюдается вполне понятная потребность сохранения 

относительной автономности среды предшколы как особой локальной образовательной 

среды буферного типа. Именно это должно обеспечить постепенность и плавность 

процесса адаптации старших дошкольников к обучению в начальной школе. Отметим, что 

это требование не противоречит самой идее интеграции образовательных сред пред-

школьного образования и начальной школы. Их единство по основным параметрам 

(широта, интенсивность, эмоциональность, доминантность, социальная активность, 

гибкость) означает их однотипность, а не "растворение" локальной образовательной среды 



предшколы в среде начальных классов и, тем более, в "большой" среде всего 

общеобразовательного учреждения. 

С учетом обозначенных моментов, нами была организована работа по разработке и 

опытной апробации модели интеграции образовательной среды предшкольного 

образования и начальной школы. Ход и результаты этой работы будут представлены нами 

в отдельной статье. 
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