Реформы для детского сада
Н е м н о го о « д о р о ж н о й карте» до ш ко л ьно го образования
Перемены, новшества сопровождаю т нас пов
сюду, без них сложно представить современ
ное житьё-бытьё. Коснулись они и сферы дош 
кольного образования. О некоторых таких из
менениях наш разговор с начальником отдела
образования Н. Земляковой.

тям малышей. Разумеет
ся, возрастной критерий
не абсолютен и сочетает
ся с подходом, учитываю
щим
индивидуальные
особенности
ребёнка.
Всесторонне и гармонич
но развиваться детям в
новой образовательной
организации
помогут
открытие миницентра иг
ровой поддержки, служ
бы психолого-педагогического сопровождения
образовательного про
цесса, совершенствова
ние
логопедической
службы. Поэтому Центр
развития — я бы сказала,
это не дань моде, а не
сомненное преимущест
во для ребёнка, который
уже в детстве начнёт реа
лизовывать свой по
тенциал.
— Вспомню старый
лозунг, когда кадры ре
шают всё. Настоящий
подбор кадров соответ
ствует новым требова
ниям или предстоит
подтянуться теорети
чески и подучиться?
— Сегодня, как никог
да ранее, растёт ответ
ственность педагога пе
ред обществом за качест-

— Федеральный за
кон «Об образовании»,
вступивший в силу с пер
вого сентября 2013 года,
определил, что государ
ство гарантирует бесп
латное обучение в дош
кольной образовательной
организации, родители
оплачивают только услу
ги присмотра и ухода за
ребёнком. Надо пони
мать, что повышение ро
дительской платы прежде
всего связано с индекса
цией на инфляцию. По
вышаются транспортные
услуги, дорожают про
дукты питания. Как след
ствие, плата за дошколь
ную образовательную ор
ганизацию также растёт.
На сегодняшний день
средняя сумма роди
тельской платы в нашем
районе составляет 945
рублей на одного ребёнка
в месяц (среднеобласт
ной показатель— 1027,9
рублей в месяц). Новое
повышение родительской
платы за содержание ре
бёнка в образовательном
учреждении в ближайшее
время не предвидится.
— Думаю, совмест
ные усилия дошколь
ных работников, роли-

— Наталия Юрьев
на, детский сад в одно
часье превратился в
Центр развития ребён
ка... За столь красивым
и
многообещающим
названием скрыто чтото значительное или это
просто дань моде? Что
нового вправе ожидать
от работы Центра роди
тели, как наиболее за
интересованная часть
населения?
— Прежде всего, хо
телось бы сказать об из
менениях, происходящих
в настоящее время во
всей сфере образования.
План мероприятий «Из
менения в отраслях соци
альной сферы, направ
ленные на повышение
эффективности образова
ния и науки» (так называ
емая «дорожная карта»),
позволил адаптировать
рекомендации правитель
ства
для
создания
собственных вариантов

«дорожных карт» в каж
дом регионе, каждом му
ниципалитете.
В целом «дорожная
карта» дошкольного об
разования
развивает
идею, заложенную в но
вом законе «Об образова
нии»: «дошколка» — не
роскошь, а «нулевой уро
вень» образования. Раз
витие ребёнка начинается
не в школе, а гораздо
раньше.
Центр развития ре
бенка предполагает не
только обучение, но и ак
тивизацию творческих
способностей
детей.
Ведь каждый малыш —
маленький творец, кото
рый постоянно экспери
ментирует и открывает
для себя новые горизон
ты. Очень важно выявить
предпочтения ребёнка.
Все этапы взросления
сопровождаются именно
теми занятиями, которые
наиболее полно отвечают
интересам и способнос-

Н ачалом р еализац ии « д о р о ж н о й карты »
д о ш ко л ьн о го образования в наш ем районе ста
ла реорганизация дош кольны х обр азо вате л ь
ных уч р е ж д е н и й , в р езультате к о то р о й была
создана новая дош кольная о бразовательная
организация не только по названию , но и по с у 
ти. С недавнего врем ени эта дош кольная о р га 
низация — два бывших детских сада «Радуга» и
«Б ерёзка», у ко то р ы х сейчас один р у к о в о д и 
тель в лице Н. Б агировой.

во воспитания и обучения
детей как школьного, так
и дошкольного возраста.
Воспитателю необходи
мо
совершенствовать
своё
педагогическое
мастерство, искать но
вые подходы к детскому
уму и сердцу. От его
личностных качеств и
профессиональных уме
ний во многом зависит
психологический кли
мат в группе, эмоцио
нальный комфорт каж
дого ребёнка. Педагогам
дошкольного образова
ния необходимо посто
янно
самосоверш ен
ствоваться, в настоящее
время впервые в рос
си й ско м
образовании
разрабатывается
кон
цепция и содержание
профессионального
стандарта педагога. Он
призван повысить моти
вацию педагогических
работников к труду и ка
честву
образования,
предназначен для уста
новления единых требо
ваний к содержанию и
качеству
профессио
нальной педагогической
деятельности, для оцен
ки уровня квалификации
педагогов при приёме на
работу и при аттестации.

телеи и, конечно, детей
в скором будущем дадут
хорошие
результаты.
Может, есть какие-то
пожелания?

—
В заключение хочу
обратиться к родителям.
Дошкольная образователь
ная организация даёт воз
можность родителям по
лучить необходимые зна
ния для развития своего
ребёнка. Ведь раннее раз
витие — это не просто по
ходы в Центр или детский
сад и обучение в группе.
Это активно включённая в
процесс развития мама,
интересующийся папа, до
вольный и счастливый ма
лыш. Ни одно даже самое
лучшее образовательное
учреждение не даст ваше
му малышу тепла и радос
ти, которые он получает от
совместного обучения с
родителями.
Детские
центры призваны дать вам
точку опоры, показать и
дать толчок к самообразо
ванию, познанию своего
ребёнка. Раннее развитие
это, прежде всего, непре
рывный процесс и кропот
ливый труд. Совместный
труд родителей и педаго
гов в конечном итоге дол
жен принести пользу и ро
дителям, и детям, и обще
—
Предусматриваетству в целом!
ся ли в работе Центра
повышение платы за
Беседовала
пребывание ребёнка в
Галина ИСАЕВА
его стенах?
Фото из архива редакции

