
Первый опыт Аткарского района в интеграции дополнительного и 

общего образования. 

Автор. И.о. директора МАУ ДО «Центр детского творчества города 

Аткарска Саратовской области» Светлана Анатольевна БАЛАЦКАЯ. 

I. Время поиска и сотрудничества 

Время поиска и сотрудничества в системе образования необходимая 

константа для развития нашей страны, сравнимая по значимости для 

перспектив России с рождением детей.  

И как до сих пор остается чудом рождение каждого нового человека, так и в 

образовании остается много «белых пятен» по созданию такой же 

совершенной системы развития, воспитания и образования будущего страны. 

Однако главный шаг уже сделан – опытным многовековым путем педагогика 

пришла к основополагающему выводу: « в формировании целостной 

личности важна системность». На эту тему написано много теоретических 

трудов, но изменяющиеся реалии жизни постоянно требуют новых 

практических подходов в создании единого образовательного пространства. 

На сегодняшний день одна из реалий – дополнительное образование детей 

признано составляющей общей системы образования и призвано комплексно 

решать задачи обучения, воспитания, социализации подрастающего 

поколения (№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Задача ясна, но ее выполнение возможно при условии – работа учреждений 

дополнительного образования должна на практике встроиться в систему: 

детский сад-школа-профессинальные учебные заведения. 

В ноябре  2017 года в Аткарском районе подписан первый договор о сетевом 

взаимодействии по соданию единого информационно-методического 

пространства в сстеме предшкольной подготовки дошкольников. Ради детей 

Аткарского района профессиональный потенциал объединили МОУ-СОШ 

№9  и МАУ ДО « Центр детского творчества города Аткарска Саратовской 

области». 

Договор со сложной профессиональной формулировкой, по сути, прост и 

практичен. Педагоги, работающие в системе общего образования и педагоги 

дополнительного образования, признали необходимость объединения усилий 

по подготовке детей к поступлению в 1 класс. С этого момента 

образовательные учреждения совместно изучают и внедряют в практику 

работы современные педагогические технологии. 

- Объединение практик, накопленных педагогами школы и Центра, позволит 

создать единое образовательное пространство, необходимое для 



полноценного личностного развития каждого ребенка, - подчеркнула 

директор школы №9 Фаина  ЖИЛКИНА. 

 Школа №9 является инновационной региональной площадкой по теме 

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в рамках реализации 

ФГОС общего образования». В свою очередь «Школа дошкольника 

«Капелька» Центра детского творчества уже 23 года реализует 

дополнительные программы по развитию детей. 

Подписанный договор – первый в Аткарском районе опыт сетевого 

взаимодействия общеобразовательной организации и учреждения 

дополнительного образования и потому его подписание состоялось в рамках 

муниципального семинара «Пути повышения качества реализации ФГОС 

через создание модели сетевого взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования». Участниками семинара стали 65 педагогов и 

воспитателей школ района. В практической части семинара учителя школы 

№9 представили открытые уроки в 1-х классах, занятия кружков во 2-х 

классах. 

- Лично для меня открытые уроки были интересны работой учителя с детьми 

разного уровня подготовки, - поделилась впечатлениями руководитель 

методического объединения «Школы дошкольника» Елена КИРЮШКИНА. – 

Несмотря на различие в уровне подготовлености детей каждый из них 

чувствовал себя комфортно на уроке и активно работал. 

В свою очередь педагоги Центра поделились наработками по развитию речи 

у дошкольников и формированию у детей мотивации к познанию, что 

чрезвычайно важно для успешной предшкольной подготовки дошкольников. 

В дальнейших планах двух образовательных организаций и теперь коллег, 

взаимная экспертиза образовательных программ, проведение совместных 

мероприятий, взаимное предоставление услуг, а в целом – работа над 

повышением качества образования Аткарского района ради подрастающего 

поколения.  

                        II. Практика сетевого взаимодействия Центра детского 

творчества и школы №9. 

 За прошедшие 3 месяца учреждения-партнеры наработали определенную 

результативную практику сетевого взаимодействия 

1. Работа проблемной площадки «Преемственность дополнительного 

и общего образования в обучении детей иностранным языкам. 

Автор. Методист ЦДТ Ирина Владимировна КИБКАЛО 



В современном обществе актуальность изучения иностранного языка с 

дошкольного возраста определяется рядом факторов: владение иностранным 

языком в наши дни – одно из условий будущей профессиональной 

компетенции, устойчив социальный запрос со стороны родителей 

дошкольников.   

В ЦДТ дополнительная образовательная программа «Английский для 

малышей» реализуется на протяжении 25 лет. В настоящее время по 

программе обучаются дети 5,5-6 лет. Практика работы и диагностика 

подтверждают – дети этого возраста успешно овладевают программным 

материалом. Период старшего дошкольного возраста – сензитивный период 

для обучения детей иностранным языкам. 

«Никогда более ребенку не удается так быстро, полноценно и радостно 

научиться чему-либо, кроме как в соответствующий сензитивный период», - 

говорила Мария Монтессори. 

 Но, как педагог со стажем, я вижу не только результативность программы 

«Английский для малышей», но и ряд проблем. Одна из них очевидна не 

только на уровне Аткарского района, но и на уровне Саратовской области – 

это нарушение принципа преемственности между дополнительным и общим 

образованием в процессе обучения иностранным языкам. Притом, что многие 

дети учат иностранный язык еще в детском саду и центрах развития, 

обязательное изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 

второго класса. Получается, что первый класс в большинстве своем выпадает 

из этого процесса, тем самым нарушается принцип преемственности в 

обучении, который является одним из важнейших факторов успешности 

образовательного процесса. 

Проблему преемственность дополнительного и общего образования в 

обучении детей иностранным языкам, в рамках сетевого взаимодействия мы 

обсудили с коллегами школы №9. 

Результат: Достигнута договоренность о введении в Центре детского 

творчества  с 1 сентября 2018 года новой общеразвивающей программы 

«Изучаем английский язык с 1 класса».  Будут созданы две группы – на базе 

Центра детского творчества для учащихся городских школ и на базе одной из 

сельских школ, с наибольшим количеством первоклассников. 

В ходе работы проблемной площадки, учителя школы №9 дали рецензию на 

общеразвивающую программу ЦТД «Английский для малышей». Коллеги по 

сетевому взаимодействию подтвердили соответствие программы и учебно-

методического комплекса требованиям ФГОС.  

2.  Логопедические проблемы дошкольников.  

Поиск совместных решений.  



 

Автор. Педагог Центра детского творчества Светлана Николаевна 

СЕМЕНЮТА. 

Проблема готовности детей к обучению в школе - это реально-практическая 

и острая задача, еще не получившая своего окончательного решения, от 

успешности которого зависит многое, в конечном счете, судьба детей, их 

настоящее и будущее. 

В Школе дошкольника  «Капелька» Центра детского творчества в 

соответствии с ФГОС ДО (педагоги ЦДТ в условиях дополнительного 

образования занимаются и с детьми дошкольного возраста, соответственно, 

за основу берется ФГОС дошкольного образования) ежегодно проводится 

мониторинг психологической готовности к школьному обучению 

(мотивационной, социально-личностной и эмоциональной).  

Психологическая готовность – это сложное многокомпонентное образование, 

но в основе этого образования  лежит коммуникативная готовность, а  

основой коммуникативной готовности являются навыки речевого развития. 

Диагностика  речевого развития детей, поступивших в Школу дошкольника 

«Капелька» в 2016-2017 уч.г. показала, что  51 % детей имеют те или иные 

речевые нарушения. Из общей группы 32% составляют дети, у которых 

нарушено произношение нескольких групп звуков, недоразвиты 

фонематические процессы, процессы словообразования, нарушено 

формирование лексико-грамматических средств языка. При поступлении  в 

школу они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к 

стойкой неуспеваемости не только по русскому языку, но и другим 

предметам. 

В целях коррекции речевых нарушений  в Школе дошкольника «Капелька»   

с обучающимися подготовительных групп  ведется индивидуальная 

логопедическая работа. С целью расширения логопедической помощи детям 

с речевыми нарушениями,  в этом учебном году в образовательную 

программу Центра детского творчества введена общеразвивающая 

программа «Студия речевого развития «Говоруша», в которой занимаются 25 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В рамках сетевого взаимодействия логопедические проблемы дошкольников 

и возможные совместные пути их решения педагоги Центра детского 

творчества обсудили с коллегами из школы №9 в рамках муниципального 

семинара «Пути повышения качества реализации ФГОС через создание 

модели сетевого взаимодействия школы и организаций дополнительного 

образования». 

Результат. Во время зимних школьных каникул логопеды Центра провели 

открытые мастер-классы для родителей будущих первоклассников школы 

№9. Педагоги-логопеды предложили родителям освоить практические 

методы по профилактике речевых нарушений у детей, которые влекут за 

собой ряд других проблем: в общении со сверстниками, в освоении 

школьной программы и так далее. Логопедический практикум был построен 

на предметах, которые есть в каждом доме – различные виды круп, трубочки 



от коктейлей, разноцветные прищепки. Родители и бабушки играли в 

логопедический футбол, трудились Золушками. Практика открытых 

тематических мастер-классов для родителей в рамках сетевого 

взаимодействия будет продолжена. 

3. Мнение педагога-логопеда Центра детского творчества Натальи 

Николаевны МИЛЬКОВОЙ: 

- В настоящее время у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

наблюдается рост развития речевых нарушений. Для того чтобы не упустить 

наиболее благоприятные моменты для коррекции речи детей  с 

логопедическими проблемами, на мой взгляд, сетевое взаимодействие 

Центра детского творчества и школы №9 необходимо дополнить созданием 

районного методического объединения логопедов и дефектологов, для 

выработки общих практик в работе. Мы намерены проработать это 

предложение и выйти с ним к «Организационно-методическому центру 

Аткарского района».   

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


