
-Дошкольное образование

Первые шаги 
к знаниям

Как памятно казахстанцам выступление Главы государства 
с Посланием - 2010, в котором он затронул проблемы дош коль
ного воспитания. Как своевременно прозвучали слова Прези
дента о принятии экстренных мер, призванных увеличить охват 
маленьких граждан страны предшкольной подготовкой. Ведь на 
тот момент отечественная система дош кольного обучения ис
пытывала серьезные проблемы, главной из которых была острая 
нехватка мест в имеющихся детских садах. В короткий срок си 
туация изменилась в лучшую сторону. Не стал исключением и 
Шахтинск. Все в том же 2010 году альтернативные дошкольным 
учреждениям мини-центры появились в двух общ еобразова
тельных школах нашего региона. В прошедшем - к обучению и 
воспитанию дош колят приступили в ОШ № 14 и № 15.

- Осенью, как только центр был готов принять малышей, мы 
приступили к работе, - рассказывает директор пятнадцатой 
школы Оксана Валерьевна Пауль. - Зданиеучебного заведения 
позволило безболезненнодля ученического коллектива разме
стить и дошкольников. Мини-центр соответствует всем требова
ниям правил деятельности данных организаций - расположен 
на первом этаже, имеет отдельный вход, изолированные игро
вые и спальные комнаты. Благодаря содействию руководства 
города и отдела образования, центр получился уютным, осна
щенным современной мебелью. Проблем с комплектацией не 
возникло: еще до официального открытия были сформированы 
две группы ребятишек по 25 человек каждая с государственным 
и русским языком обучения. Замечу, что эти дети не посещали

дош кольноеучреждение. И надо отдать должное воспитателям 
мини-центра, которые помогли успешно преодолеть большин
ству своих воспитанников адаптационный период. В коллективе 
уже прошли первые мероприятия с участием малышей.

Будущее у такой новой формы дош кольного обучения, как 
мини-центры, безусловно, есть. Они способствуют получению 
детьми равных стартовых возможностей при начале учебы в 
школе. В основном, все нынешние воспитанники затем сядут 
за парты в нашем учебном заведении, что быстрее сроднит их 
с новой, уже школьной жизнью. И эта преемственность играет 
большую роль. Покаже малыши делаю тподороге  своих началь
ных знаний первые шаги. Пусть они будутуспеш ными!
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