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Дорогие читатели!
Уважаемые педагоги и родители!

Вы держите в руках десятый, юби-
лейный номер журнала «Дошколь-
ник», который издается Региональ-
ным центром развития образования 
для педагогических и руководящих 
работников дошкольного образова-
ния, студентов педагогических кол-
леджей и вузов, а также родителей.

За эти 10 лет на страницах журна-
ла мы осветили многие темы, акту-
альные для системы дошкольного об-
разования. Вместе с авторами статей 
мы обсуждали вопросы регионально-
го компонента в системе дошкольно-
го образования и проблемы введения 
Федеральных государственных стан-
дартов, рассказывали Вам об игре как 
о технологии будущего и размышля-
ли на тему проектирования развива-
ющих сред. Номера нашего журнала 
были посвящены вопросам организа-
ции совместной деятельности субъ-
ектов образовательных отношений 
и коррекционной составляющей до-
школьного образования в непро-
стое время введения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
и многое другое. На страницах жур-
нала Вы всегда могли найти лучший 
опыт наших коллег из других реги-
онов страны и передовые практики 
специалистов дошкольных образова-
тельных организаций Томской обла-
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сти. Не стал исключением и данный 
номер журнала.

Образовательная политика нашей 
страны, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт до-
школьного образования определяют 
новое представление о содержании, 
организации и качестве дошкольного 
образования, задают новые требова-
ния.

Перед дошкольными образова-
тельными организациями стоит за-
дача предоставления воспитанни-
кам возможностей развиваться в 
соответствии со своими образова-
тельными потребностями и возмож-
ностями, обеспечения субъектной 
позиции ребенка, создания условий 
для широкого выбора форм и видов 
деятельности для формирования его 
индивидуального образовательно-
го маршрута. В связи с этим, зако-
номерен интерес к использованию 
потенциала социального окружения 
дошкольных образовательных орга-
низаций. 

Развивая социальное партнерство 
и объединяя ресурсы всех заинтере-
сованных сторон, безусловно, можно 
достичь качественно новых результа-
тов дошкольного образования, рас-
ширить возможности дошкольных 
учреждений в подготовке детей к 

дальнейшему успешному обучению в 
школе и самоопределению.

Социальными партнерами детских 
садов с разной степенью активности 
являются школы, организации допол-
нительного образования, спортивные 
клубы, библиотеки, музеи, обще-
ственные структуры и родители вос-
питанников.

В этом номере мы представляем 
опыт успешного взаимодействия дет-
ских садов и социальных партнеров, 
позволяющий решать задачи основ-
ной образовательной программы, ин-
дивидуализировать работу с детьми с 
особыми образовательными потреб-
ностями, создавать условия для раз-
вития одаренности детей на самых 
ранних этапах.

Благодарим авторов, принявших 
участие в создании этого номера, и 
приглашаем к дальнейшему сотруд-
ничеству. Благодарим читателей, 
проявивших интерес к материалам!

До встречи!



ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

ГОСТЬ 
НОМЕРА

ОПЫТ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Пупырева В.Г., Фадейкина А.И., 
Чернецкая М.А.

Интервью на тему «Готов-
ность и способность действо-
вать вместе: воспитывающие 
взрослые и дети»

В Томской области создано 
региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Воспитате-
ли России» 

Ковалев Е.В.

Методическая разработка 
«Создание единого пространства 
по повышению качества этно-
культурного образования детей 
дошкольного возраста» 

Нравственно-патриотиче-
ское воспитание дошкольни-
ков в процессе реализации 
инновационного проекта 
«Светёлка»

Взаимодействие дошкольной 
образовательной 
организации с социальными 
партнерами

Проект сетевого взаимодействия дошкольных образо-
вательных организаций, оказывающих образователь-
ные услуги детям дошкольного возраста и в том числе 
детям с ОВЗ «ДОБРОТОЙ СОГРЕТЫ»

Жигляева М.М., Евсеева С.А., Щеглова Н.В.

Образовательная практика - 
родительская стажировка 
как инструмент реализации 
субъект-субъектной модели 
взаимодействия семьи и 
детского сада

Макарова Т.В. Иванникова И.Н.
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Пономарева О.А., 
Шестернина И.А.

Чистякова Н.Д. 



ОПЫТ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Русан Т.С.

Распространение опыта работы 
с играми логико-математиче-
ского содержания через сетевое 
взаимодействие

Социальное партнерство дошколь-
ной образовательной организации 
в рамках реализации программы 
дополнительного образования по 
краеведению

Проектирование единого об-
разовательного пространства 
как фактор повышения качества 
дошкольного образования

Осуществление социального партнерства с соци-
окультурными институтами в процессе включения 
детей дошкольного возраста во взаимодействие с 
природной и социально-исторической средой

Социально-педагогическое пар-
тнерство как необходимое условие 
создания открытости дошкольного 
образования

Погонышева О.Г., Вершинина Е.Ю.

Современное социальное партнер-
ство ДОУ, как условие для формиро-
вания основ здорового образа жизни 
и интереса к занятиям физической 
культурой и спортом

Уразмухаметова А.Ф., 
Дворянкина М.Г.

Взаимодействие педагогов ДОО с роди-
телями, как важный фактор формиро-
вания зрительно-моторной координа-
ции у детей с ОВЗ

Мезенцева Н.Г., Нестерова Г.В., 
Позднякова Н.В.

Детский сад – социальное окруже-
ние: успех взаимодействия (из опыта 
работы учителей логопедов о взаи-
модействие ДОУ с библиотеками)

Бубённова А.А., Полухина А.С.

Киселева А.А., Дворянкина М.Г.

Преемственность доу и социаль-
ных институтов в целях целостного 
развития ребенка-дошкольника

Взаимодействие  доу с социаль-
ным окружением как условие для 
успешного развития современного 
дошкольника

Волкова И.В., Ярошенко М.С.
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Петрова М.В.

Горевая Е.Е.

Кирова О.О.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
МОЗАИКА

МАСТЕР-КЛАСС

Первые шаги - первые успехи

Шабельник М.А.

Модель взаимодействия дошколь-
ной образовательной организации 
и детско-юношеской спортивной 
школы, обеспечивающая полно-
ценную реализацию интересов 
личности, общества и Государства 
в воспитании подрастающего по-
коления

Стихиляс Л.Д.

Калашникова Л.В.

Взаимодействие с поликультурной 
средой для развития творческой 
деятельности детей дошкольного 
возраста


