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СПИСОК АБРЕВИАТУР

МПУ  – Местное публичное управление

НОРО  – Научные основы раннего образования 

ООП  – Особые образовательные потребности

РО  – Раннее образование 

РОУР  – Раннее образование и уход за ребенком 

МСКО  – Международная стандартная классификация образования

МОКИ  – Министерство образования, культуры и исследований

МСООО  – Местный специализированный орган в области образования

НПО  – Неправительственная организация

СРО  – Система раннего образования

УРО  – Учреждение раннего образования

ПУРО  – Публичные учреждения раннего образования

ЧУРО  – Частные учреждения раннего образования

СПОУ  – Стандартный пакет образовательных услуг 

ИКТ  – Информационно-коммуникационные технологии
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научные основы раннего образования (НОРО) – это выражение националь-
ной образовательной политики в области раннего образования. Настоящий до-
кумент формулирует детальное видение относительно ребенка, принятое и про-
двигаемое нормативной базой и политикой в системе образования Республики 
Молдова; устанавливает специфические аспекты образовательного процесса; 
обеспечивает конвергенцию усилий по расширению, углублению, развитию 
образования ребенка с рождения до 7 лет и корреляцию с многочисленными 
потребностями ребенка и семьи, гарантию благополучного состояния ребенка, 
доступ и равные шансы каждого ребенка на качественное образование.

Таким образом, НОРО является одновременно условием и следствием про-
цесса разработки и продвижения образовательной политики в области ранне-
го образования.

НОРО опирается на известные научные теории и практики в области ранне-
го образования.

научные основы раннего образования в качестве «документа образова-
тельной политики», а также «документа теоретического, методологического и 
праксиологического обоснования раннего образования», выполняют следую-
щие функции:
- обоснования, так как определяют концептуальные ориентиры и представ-

ляют основные элементы раннего образования в системе образования Ре-
спублики Молдова (эффективный подход к ребенку и образовательному 
процессу, философские, психологические, педагогические и социальные 
основы раннего образования и др.);

- нормативного регулирования, поскольку определяют рамки образова-
тельной политики и развития куррикулума и обозначает основные аспекты 
образовательного процесса;

- интегративную – по своей сути данный документ обеспечивает, с одной 
стороны, куррикулумную согласованность и постепенный переход от ран-
него воспитания к начальному образованию, а с другой стороны, создает 
новые перспективы развития и обучения ребенка в раннем возрасте.
Документ адресован:

	разработчикам политик в области раннего образования; 
	должностным лицам;
	разработчикам куррикулума, экспертам и специалистам в области раннего 

образования;
	авторам образовательных ресурсов;
	профессорско-преподавательским кадрам, студентам академических кру-

гов;
	менеджерам и воспитателям/педагогическим кадрам общеобразователь-

ных учреждений, которые предоставляют услуги раннего образования;
	родителям и другим заинтересованным лицам (донорам, экономическим 

агентам, национальным и международным НПО и др.). 
Научные основы устанавливают определяющие характеристики раннего об-

разования, которые будут соблюдаться во всех процессах обновления образо-
вательных политик, включая куррикулумные.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Образование является приоритетной областью государственной политики, 
основным фактором в передаче и создании новых культурных и общечелове-
ческих ценностей, развития человеческого капитала, формирования нацио-
нального сознания и идентичности. Образование играет первостепенную роль 
в создании предпосылок для устойчивого человеческого развития и построе-
ния общества, основанного на знаниях.

В Республике Молдова, как образовательные политики, так и Националь-
ный куррикулум, разработанный и применяемый в течение последнего деся-
тилетия, выражают ритмичность изменений и корректировок, что привело к 
развитию раннего образования в соответствии с национальными и междуна-
родными образовательными политиками. 

Раннее образование представляет собой совокупность педагогических дей-
ствий и воздействий, касающихся роста, ухода и здоровья для оптимального 
развития и стимулирования у детей с первых моментов их эволюции до по-
ступления в школу. Таким образом, раннее образование относится к много-
мерному и многофакторному действию формирования/развития человека в 
диапазоне от рождения до момента вступления в школу.

Поскольку раннее образование становится все более заметным процессом/
феноменом, приобретая и все более значимый статус не только как составной 
части системы образования, как необходимой ступени в процессе развития ре-
бенка, но, определенно, как начального этапа обучения на протяжении всей 
жизни. В этом контексте, НОРО направлены на повышение степени професси-
ональной осведомленности персонала системы раннего образования, вовле-
чение родителей в услуги раннего образования и мультипрофессиональное 
сотрудничество между различными службами, поддерживающими детей и 
их семьи до начала школьного образования. В то же время, ориентиры НОРО, 
соотнесенные с образовательными политиками Республики Молдова, форми-
руют национальную основу для продвижения благосостояния, развития и об-
учения детей.

Раннее образование в системе образования Республики Молдова основано 
на целостном подходе к развитию ребенка и подходе, центрированном на 
ребенке, в образовательном процессе. Поэтому физическое, социально-эмо-
циональное, когнитивное и лингвистическое/речевое развитие в детстве явля-
ются решающими аспектами для становления личности.

Качество образования, ухода и защиты ребенка от рождения до 6-7 лет за-
висит от тех, кто ежедневно с ним взаимодействуют: от родителей или вос-
питателей, медицинских работников, всего персонала учреждения раннего 
образования, других участников сообщества/общества – все они действуют со-
гласованно и с постоянным вниманием к ребенку и его особенностям, в том 
числе с гендерной точки зрения.
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Таким образом, НОРО определяют условия доступа к качественному ран-
нему образованию для всех детей [35], которое рассматривается как подго-
товка к школе, способствующая полномасштабному физическому, социаль-
но-эмоциональному, когнитивному и лингвистическому/речевому развитию, 
обеспечивающему успех школьного дебюта.

Реформы, внедряемые в системе образования на международном и наци-
ональном уровнях, основаны на куррикулумном подходе, центрированном на 
ребенке, поэтому НОРО включает целостный/глобальный подход к ребенку; 
подход с точки зрения гендерного равенства и прав человека; куррикулум, 
центрированный на компетенциях ребенка; благополучие ребенка; интегри-
рованный подход к областям деятельности через трансверсальные компе-
тенции раннего образования; корреляцию областей развития с областями 
деятельности; радость и удовольствие от обучения как на родном, так и 
на иностранном языке; социально-образовательное партнерство (непо-
средственное участие семьи/сообщества/общества в процессе роста, ухо-
да, образования), создание/обеспечение безопасной образовательной среды, 
освоение формальных/неформальных/информальных форм организации; 
открытые и закрытые образовательные ресурсы, рекомендованные для со-
действия интерактивной обучающей деятельности через игру.
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1. СИСТЕМА РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

1.1. Нормативная 
база  

образования

Раннее образование – составная часть системы 
образования в Республике Молдова, направлено 
на целостное развитие ребенка и его подготовку 
к интеграции в школьную деятельность, согласно  
ч. (1) ст. 23 Кодекса об образовании [5].

Система раннего образования регламентируется международной и нацио-
нальной нормативной базой (см. законодательно-нормативную базу в Библи-
ографии), которая реализуется через ряд документов (концепции, стратегии, 
разработки и исследования, рекомендации, сообщения, доклады и др.), а так-
же общее видение относительно критической/решающей важности возраста 
0-7 лет в развитии ребенка, и, соответственно, ранней поддержки ребенка в его 
становлении с помощью средств раннего образования, а также относительно 
необходимости согласованности и качества образовательных и сопутствующих 
услуг (уход, медицинская помощь, питание, надзор, сон) внутри этого уровня. 
Аналогичным образом, контекст национальных нормативных документов соз-
дает благоприятную и гибкую перспективу для дальнейшего развития системы 
раннего образования.

1.2. Структура и 
формы организации 
раннего образования

Согласно Кодексу об образовании Республики 
Молдова [4], раннее образование относится к нуле-
вому уровню (согласно Международной классифи-
кации ISCED) системы образования Республики Мол-
дова, включающей в себя два цикла (см. Рисунок 1):

a) преддошкольное воспитание для детей от рождения до 3 лет; 
b) дошкольное воспитание для детей в возрасте от 3 до 6 (7) лет. 
Обучение и воспитание ребенка с рождения до 6/7 лет реализуется через 

следующие формы: 
• формальное образование,
• неформальное образование,
• информальное образование.

Формальное образование представляет собой планомерное, систематиче-
ское и оцениваемое образование, реализуемое специалистами в данной об-
ласти и регламентированное на институциональном, юридическом, государ-
ственном и социальном уровнях (воспитателями, учителями и др.). Этот вид 
образования включает в себя совокупность воздействий и действий, система-
тически организованных, хронологически классифицированных и разработан-
ных в рамках специализированных учреждений, для формирования личности 
ребенка.
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Формальное образование реализуется институционализированно в рамках 
системы образования Республики Молдова. В зависимости от возраста и по-
требностей детей учреждения раннего образования подразделяются на:
	ясли (для детей в возрасте до 3 лет);
	детские сады (для детей в возрасте 3-6/7 лет);
	учреждения интернатного типа (для детей в возрасте до 6/7 лет):

- для детей-сирот; 
- для детей, оставшихся без родительского попечения;
- учреждения санаторного типа – для детей с хроническими заболеваниями;
- учреждения специального образования; 
- пенитенциары;
- медицинские учреждения.

	коммунитарные центры (для детей в возрасте до 6-7 лет);
	образовательные комплексы с комбинированными программами обуче-

ния (ясли – детский сад, детский сад – начальная школа и детский сад – 
гимназия). 
В зависимости от вида собственности УРО подразделяются на: 

1) публичные учреждения (ПУ) раннего образования – создаются в соответ-
ствии с решением органов местного публичного управления; 

2) частные учреждения (ЧУ) раннего образования – создаются по решению 
частного учредителя. 
Раннее образование в Республике Молдова регулируется Кодексом об 

образовании [5].
Административная ответственность за раннее образование – куррикулум, 

образовательный процесс, начальная и непрерывная подготовка педагогиче-
ских кадров – возложена на Министерство образования, культуры и исследова-
ний. Ответственной за финансовый и административно-хозяйственный аспект 
является местная публичная администрация 1-го уровня. Она же имеет право 
открывать, реорганизовывать и ликвидировать учреждения раннего образо-
вания на администрируемой территории, в зависимости от потребностей со-
общества.

раннее образование в республике молдова включает два цикла:

(1) преддошкольное воспитание – организовано для детей в возрасте до 3 
лет – осуществляется в семье. По просьбе родителей, местные публичные ор-
ганы власти могут организовать учреждения раннего образования с обеспече-
нием финансирования из местных бюджетов; предоставляют образовательные 
услуги и, при необходимости, услуги по уходу и защите в соответствии со стан-
дартным пакетом услуг, установленным Правительством; реализуют основную 
образовательную программу – целостное развитие ребенка в соответствии с 
куррикулумом и государственными образовательными стандартами; создают 
условия для ранней адаптации и социализации, включая гендерную социали-
зацию.
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(2) дошкольное воспитание – организовано для детей в возрасте 3-6 (7) 
лет. В его рамках государство несет расходы на образовательные услуги и услу-
ги по уходу в публичных учреждениях, в том числе на детей с особыми образо-
вательными потребностями; предоставляет образовательные услуги, услуги по 
уходу и защите в соответствии со Стандартным пакетом образовательных услуг 
(СПОУ), установленным Правительством; реализует основную образователь-
ную программу – целостное развитие ребенка и подготовка к школе в соответ-
ствии с национальным куррикулумом и стандартами, и, при необходимости, 
предоставляет услуги по реабилитации/восстановлению для детей с ООП в по-
рядке, установленном Министерством образования, культуры и исследований.

Учреждения раннего образования работают по обычному графику (макси-
мум 10 часов) или по сокращенному (максимум 4-6 часов в день). Могут функ-
ционировать и группы детей смешанного возраста (смешанные группы).

Заполнение детских групп осуществляется в соответствии со школьным 
округом, установленным местным публичным управлением (МПУ), в зависи-
мости от возрастного критерия и без конкурсных испытаний.

Действующее законодательство также допускает предоставление частных 
услуг раннего образования, которые обязаны соответствовать государствен-
ным образовательным стандартам.

Согласно Конституции Республики Молдова, все дети, граждане Республи-
ки Молдова, имеют право на качественное образование.

Учреждения раннего образования могут внедрять, по запросу, альтернатив-
ные государственные образовательные программы: Вальдорфскую образова-
тельную программу, образовательную программу Марии Монтессори, Френе, 
первоначально утвержденные Министерством образования, культуры и иссле-
дований.

Государство несет расходы на услуги дошкольного образования и присмо-
тра в публичных учреждениях для всех детей, включая детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 

В случае если преддошкольное воспитание осуществляется в семье, роди-
тели пользуются финансированием из национального публичного бюджета, со-
гласно действующему законодательству. 

Воспитательный процесс осуществляется в обязательном порядке во всех 
типах учреждений раннего образования, независимо от формы организации, 
образовательной программы и вида собственности, на основе куррикулума и 
стандартов, утвержденных Министерством образования, культуры и исследо-
ваний.

В зависимости от уровня обязательности, только подготовительная группа 
раннего образования входит в состав обязательного образования, остальные 
возрастные группы носят необязательный характер [5; 26].

Неформальное образование представляет собой совокупность педагоги-
ческих действий и воздействий, осуществляемых последовательно или одно-
временно вне системы формального образования, для удовлетворения самых 
разнообразных потребностей и интересов (параллельно с детским садом), спо-
собствующих формированию и развитию личности ребенка.
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Эта форма образования обозначает менее формализованную образова-
тельную реальность, но всегда с нормативно-образовательными эффектами. 
Содержание неформального образования организовано по областям, пред-
ставляющим интерес для ребенка (а не по годам обучения или учебной дис-
циплине), а формы очень разнообразны по продолжительности, способу ор-
ганизации. Их продвижение обеспечит необходимую основу для создания 
благоприятной образовательной среды. 

Информальное образование представляет собой случайное, спонтанное, 
неожиданное усвоение определенных знаний, определенного опыта посред-
ством совокупности непреднамеренных, неоднородных воздействий. Наибо-
лее значимые информальные воздействия оказывают группы друзей, различ-
ные культурные учреждения (например: музеи, театры, библиотеки, церкви и 
др.), средства массовой информации (например: детские телепередачи, муль-
тфильмы и др.).

Учреждение раннего образования, независимо от формы организации и 
правового статуса, организует свою деятельность на основе документов обра-
зовательных политик, утвержденных Министерством образования, культуры и 
исследований Республики Молдова.

По сути, раннее образование детей представляет собой совокупность ин-
дивидуальной и социально значимой деятельности ребенка в первые годы 
жизни, предопределяя защиту, рост и развитие ребенка и наделяя его физи-
ческими, психическими и культурными способностями, которые придают ему 
собственную индивидуальность и достоинство [60]. То, что узнает ребенок в 
этот период, составляет более половины того, что он будет учить на протяже-
нии всей жизни!
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ/КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Психологические 
основы раннего 
образования

Раннее образование в Республике Молдова 
основано на следующих психологических теориях 
[apud 54, стр. 24-27]: 

	Теория когнитивного развития (Жан Пиаже – 1896-1980) 
Идеи Жана Пиаже о воздействии обучения через открытие и исследова-

ние на развитие маленьких детей составляют основу воспитания детей ран-
него возраста. Утверждается, что развитие ребенка тесно связано с влияни-
ем окружающей среды и собственным стилем обучения, из-за чего обучение 
должно соответствовать его типу интеллектуального функционирования; де-
монстрирует активную роль ребенка в изучении людей и вещей, тем самым 
прогрессируя в его когнитивном и моральном развитии. 

Согласно теории Пиаже, окружающая среда играет важную роль в нако-
плении знаний, поэтому дети нуждаются во взаимодействии с окружающей 
средой как способе интеллектуального развития. Теория Пиаже утверждает, 
что все дети могут восприниматься как «маленькие ученые», которые активно 
строят свои знания и понимание окружающего мира.

Жан Пиаже, верный представитель конструктивизма, обосновал «стади-
альную теорию когнитивного развития» ребенка, согласно которой:
• Интеллектуальное развитие ребенка проходит ряд стадий или последова-

тельных этапов. 
• Их последовательность является универсальной, общей, а степень разви-

тия ребенка может варьировать от одной области к другой, а также в за-
висимости от культуры и окружающей среды. 

• Дети проходят одни и те же этапы в своем развитии, но делают это разны-
ми шагами, следовательно, возраст может не совпадать с этапом.

• Этапы представляют собой ступени к все более утонченным способам 
мышления. С каждым этапом ребенок изучает определенные операции 
как организованные психические структуры. Новая стадия не исключает 
предыдущую, новые условия накладываются на предыдущие. Если на од-
ной из стадий не были усвоены определенные операции, то впоследствии 
трудности в обучении будут ощутимы.

• Значимыми стадиями в процессе обучения и формирования личности ре-
бенка являются: 
– стадия сенсомоторного интеллекта (от 0 до 2 лет); 
– стадия дооперационного мышления (от 2 до 6/7лет); 
– стадия конкретных операций (от 6/7 до 10/11 лет).
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• Психологические структуры – это группы ментальных схем, которые рож-
даются путем интериоризации действий с предметами. Дети строят но-
вые ментальные структуры, через которые усваивают окружающую среду. 
Структура и отношения с окружающей средой строятся на психическом 
плане динамически, в виде действий, операций, групп операций, сначала 
конкретных, затем в логических образованиях.

• Развитие/обучение – это взаимно присутствующая константа в процессе 
усвоения знаний и обучения. При усвоении ребенок коррелирует пред-
мет с уже существующей схемой, при адаптации – изменяет свою схему 
в соответствии с предметом. Знание нового сталкивает процесс усвоения 
и аккомодации. Понимание происходит только тогда, когда эти процессы 
находятся в равновесии.

• В онтогенетическом развитии, обучаясь, ребенок подчиняет предметы или 
явления своим схемам усвоения: применяет, режет (сенсомоторный ин-
теллект), распределяет на серии, классифицирует (логические операции), 
вычитает, прибавляет (числовые операции), соотносит явления (казуаль-
ные объяснения) и т. д.
Приобретая эти операции стадийным cпособом, ребенок в состоянии при-

менять их к более широкому разнообразию явлений, предметов, контекстов, 
с той оговоркой, что они могут быть приобретены только через внутреннюю 
деятельность.
	Теория социокультурного обучения и зона ближайшего развития (Лев 

Выготский – 1896-1934)
Лев Выготский считал, что дети очень хорошо учатся на основе собствен-

ного опыта. Его социокультурная теория также предполагает, что родители, 
опекуны, коллеги и культурная среда в целом несут ответственность за разви-
тие ребенка. Выготский утверждал, что развитие выявляет две важные черты:  
1) каждая новая форма социального опыта основана на предыдущей, порож-
дая новые формы адаптации; 2) взаимодействие между пройденной и ны-
нешней стадией определяет уровень и качество психического развития ре-
бенка, взаимодействие с обществом является существенным в психическом 
развитии человека.

По мнению Выготского, развитие ребенка происходит путем установления 
связи между социализацией и образованием.

В качестве ключевых идей подчеркивается социальный характер обуче-
ния: новая информация приобретается ежедневно, она воплощается в по-
вседневных событиях и приобретает смысл в силу своей актуальностью важ-
ностью, сложностью, интерактивной природой и социальным характером 
переживаний.

В контексте зон развития Л. Выготский дифференцирует:
• зону актуального развития, то есть «пространство» запросов, в которых 

субъект самостоятельно решает проблемные ситуации; психологические 
структуры являются зрелыми;
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• зону ближайшего развития – это пространство, в котором ребенок решает 
проблему, но только с помощью взрослого. Основополагающим остается 
готовность ребенка принять и воспользоваться помощью; психологиче-
ские структуры находятся в процессе формирования. Ориентация образо-
вательного процесса на зону ближайшего развития является приоритет-
ным условием для образования ребенка.

	Теория психосоциального развития (Эрик Эриксон – 1902-1994)
Эрик Эриксон предложил теорию поэтапного развития человека на протя-

жении всей жизни. Стадии развития личности составляют восемь психосоци-
альных фаз, включающих, прежде всего, развитие собственного «Я». Ученый 
отмечал, что каждый этап развития сосредоточен на преодолении конфликта. 
Успех или неудача в управлении конфликтами на каждом этапе могут повли-
ять на общее функционирование. На этапе подросткового возраста, напри-
мер, неудача в развитии собственной идентичности создает путаницу в жизни 
индивида.

В зависимости от воспитательных воздействий, эти этапы могут генериро-
вать положительный или отрицательный психологический продукт (доверие 
– недоверие, автономия – эмансипация, чувство вины – ответственность, 
неполноценность – инициатива, идентификация личности «Я» – путаница 
ролей), что знаменует дальнейшее развитие личности.
	Теории социального обучения и развития (Джон Боулби – 1907-1990)

Теория привязанности научно описывает и интегрирует потребность чело-
века в формировании и поддержании сильных эмоциональных связей с дру-
гими людьми. Основными темами этой теории являются инициация и изме-
нения, которые происходят в индивидуальных эмоциональных отношениях 
на протяжении всей жизни. Согласно теории привязанности, в концепции 
Боулби, в основе любых межчеловеческих эмоциональных отношений лежит 
ранняя связь между матерью и ребенком.

Привязанность определяет тесную эмоциональную связь между людьми. 
Между новорожденным и его родителями или другими людьми развивают-
ся особые отношения. Привязанность заставляет маленького ребенка искать 
поддержку, защиту и утешение у объекта привязанности в случае опасности. 
Эта опасность может быть как объективной, так и субъективной (угроза, страх, 
боль). Ребенок привязывается к взрослым, с которыми у него были самые ин-
тенсивные контакты в первые месяцы жизни, и они становятся объектами 
привязанности.

Таким образом, Боулби считает, что ранние отношения с родителями/опе-
кунами играют важную роль в развитии ребенка и продолжают влиять на со-
циальные отношения на протяжении всей его жизни.
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	Теории поведенческого развития и социального обучения Джон Б. Уотсон 
(1879-1958), Иван Павлов (1849-1936), Беррес Ф. Скиннер (1904-1982), 
Альберт Бандура, род. в 1925 г.
Теории поведенческого развития детей обосновывают влияние окружа-

ющей среды на развитие ребенка, и как наш опыт определяет нас как лич-
ностей. Эти теории относятся только к наблюдаемому поведению, развитие 
рассматривается как реакция на вознаграждения, наказания и стимулы. Те-
ории способствуют обучению через консолидацию и адаптацию обучения к 
личному ритму ребенка.

Согласно теории социального обучения, дети приобретают новое поведе-
ние, наблюдая за другими людьми. В отличие от поведенческих теорий, Бан-
дура считает, что внешняя мотивация не единственный способ научить людей 
чему-то новому. Внутренняя мотивация, определяемая чувствами гордости, 
удовлетворения и достижения, также влияет на качество обучения. Наблюдая 
за действиями других, в том числе родителей и сверстников, дети развивают 
новые умения и получают новую информацию.
	Теория игры (Даниил Б. Эльконин – 1904-1984)

Игра – основная деятельность в возрасте 0-6 (7) лет, стимулирует раз-
витие детей, усилия по совершенствованию, способствует возникновению 
и развитию возможностей систематического и трудового обучения. Игра ис-
пользуется взрослым/воспитателем как средство организации воспитатель-
ного процесса в дошкольных учреждениях/центрах раннего образования, 
семье.

Игра, обусловленная психологически и педагогически, раскрывает содер-
жание социальной деятельности, характерной для преддошкольного и до-
школьного возраста, и отмечает ресурсы символизма на уровне объектного 
отношения «действие – речь – операция».
	Теория множественного интеллекта (Говард Гарднер, род. в 1943 г.)

Множественные интеллекты (социальный/межличностный, личност-
ный, пространственный, лингвистический, логико-математический, музы-
кальный, телесно-кинестетический, натуралистический и экзистенциальный) 
положительно влияют на развитие личности ребенка с точки зрения познания 
себя и становления творческого человека.

Они представляют собой совокупность умений, талантов, умственных на-
выков, которыми обладает в определенных степенях любой типично разви-
тый человек.

Раннее образование, планируемое и реализуемое с точки зрения множе-
ственных интеллектов:

- обусловливает центрирование на ребенке и индивидуализацию;
- облегчает взаимодействие с миром;
- обеспечивает и поддерживает успех в самовыражении;
- усиливает самосознание и уровень компетентности.
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	Теория гуманистического обучения (Абрахам Маслоу – 1908-1970, Карл  
Б. Роджерс – 1902-1987)
Центральной идеей концепции является гуманистическое образование. 

Подход к этой теории подчеркивает неинтеллектуальную сторону обуче-
ния, которая фокусируется на эмоциях, чувствах, увлечениях, ценностях и ха-
рактере: ребенок лучше всего учится у креативных взрослых, которые пере-
дают смысл, а не только «сухую» информацию, и которые обладают высокой 
самооценкой. (А. Маслоу, Б. Роджерс).

Иерархическая модель человеческих потребностей включает следующие 
категории потребностей: физиологические, безопасности, принадлежности 
и любви, уважения и почета, когнитивные, эстетические, самоактуализа-
ции, самореализации и развития собственного потенциала.
	Теория экспериментального обучения (Джон Дьюи – 1859-1952)

С ее помощью раскрываются принципы: обучение через действие или 
школа/воспитательное учреждение – это сама жизнь, которая является ос-
новой теории образования и роли образования в демократичном обществе 
(Дж. Дьюи). Развитие основано на внутренних потребностях личности и ее ре-
ализации в рамках группы.

Перенос этих теорий в педагогическую плоскость предопределяет концеп-
цию подхода, основанного на правах человека – признании высших прав ре-
бенка, включая подход, основанный на гендерном равенстве – равных правах 
и равных возможностях, равном/недискриминационном отношении к девоч-
кам и мальчикам по отношению к системе образования.

2.2. Педагогические 
основы раннего 
образования

Научные основы раннего образования опи-
раются на принятые научные тезисы и актуаль-
ные теории и концепции, применяемые в прак-
тике, что создает четкое общее представление о 
раннем образовании на национальном уровне. 

Признанные и успешно применяемые по всему миру психопедагогические те-
ории конкретизируют подходы и актуальную концепцию о ребенке, детстве, 
образовании.

Раннее образование, являющееся важным компонентом образования для 
всех, создает предпосылки для инклюзивного образования [43].

Образование для всех продвигает доступ всех детей1 к базовому образова-
нию. Инклюзивное образование означает, что образование не должно воспри-
ниматься как привилегия для нескольких детей, а как ПРАВО для всех детей.

Раннее образование содержит следующие характерные элементы:
- идентифицирует начало индивидуального развития с момента рожде-

ния;
- создает предпосылки социализации и социального участия;
- выравнивает шансы на развитие, участие и интеграцию;

1 Понятие ребенок охватывает девочек и мальчиков.
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- возлагает ответственность на воспитателей, семью, сообщество и обще-
ство за развитие детей;

- предоставляет позитивную, гуманистическую, холистическую перспекти-
ву образования ребенка посредством игровой и учебной деятельности.

	Раннее образование – концептуальные значения
Концепция раннего образования, в первом своем значении, относится либо 

к началу обучения, которое направлено на подготовку родителей и других лиц, 
которые заботятся о маленьком ребенке, к роли, наиболее подходящей для 
его роста и образования, либо к раннему поступлению в учреждение раннего 
образования (с 2 лет).

Другое значение, гораздо более сложное и богатое, выражается в том, что 
образование ребенка является приоритетной и необходимой областью, к кото-
рой необходимо подходить комплексно, используя такие понятия/концепции, 
как уход, питание, здоровье, защита, стимулирование, развитие.

Что мы подразумеваем под ранним образованием?
	услуги, предназначенные для детей от рождения до достижения воз-

раста 7 лет в рамках различных видов программ, предлагаемых ясля-
ми, детскими садами, коммунитарными центрами и т. д., а также до-
мами в рамках программ отдыха и досуга;

	деятельность, проводимая семьей и для семьи (включая родительское 
воспитание).

раннее детство – самый важный период в жизни ребенка, который знаме-
нует его дальнейший успех в школе и в жизни. Влияние взрослого на ребенка 
в этот период является фундаментальным. Согласно исследованиям последних 
десятилетий, раннее образование ориентировано на период внутриутробно-
го развития – в это время ребенок начинает развиваться и учиться до 6/7 лет 
– возраста школьного дебюта. Исследования раннего детства подтверждают, 
что в своем развитии ребенок проходит несколько периодов: * Пренаталь-
ный период/с момента зачатия до рождения; * Период новорожденного и 
грудного ребенка (0-1 год); * Ранний возраст/преддошкольный (1-3 года); 
* Дошкольный возраст (3-6/7 лет). Раннее образование осуществляется как в 
семейной среде, так и в рамках специализированных учреждений (ясли, дет-
ский сад, коммунитарный центр и др.) [62; 63].
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уход, воспитание и обучение – целостный подход
РОУР – это подход, включающий взаимосвязанные аспекты ухода, воспита-

ния и обучения – развития. Эти аспекты акцентируются по-разному, в зависи-
мости от возраста ребенка и ситуации. 

Чем младше ребенок, тем больше взаимодействия происходит между ре-
бенком и воспитателем/помощником воспитателя и другим персоналом в 
процессе ухода. Эти ситуации также связаны с воспитанием, обучением и раз-
витием, что важно как для общего благополучия ребенка, так и для процесса 
обучения.

Хороший уход определяет основу всей деятельности РОУР. В результате, 
основные потребности детей удовлетворяются, и они могут направлять свое 
внимание на других детей и взрослых, окружающую среду, игрушки и книги, 
дидактические материалы, оборудование, игры и деятельность. Чем младше 
ребенок, тем больше он требует ухода со стороны взрослых [41].

Сочетание ухода с воспитанием может генерировать у ребенка продвиже-
ние положительного самосознания, формирование выразительных и инте-
рактивных умений, а также развитие мышления, воображения, творчества, 
независимости и т. д. Обычный день в жизни ребенка состоит из множества 
рутинных ситуаций, которые формируют четко определенный, но гибкий и вол-
нующий повседневный ритм. Как уход, так и различные интерактивные заня-
тия и простые задания, которые формируют повседневность ребенка, важны 
для обучения и развития. Воспитатели/педагогические кадры выстраивают, 
таким образом, этап преподавания – обучения – оценивания на разных фазах/
моментах дня ребенка.

Характеристики ребенка дошкольного возраста
	Большинство детей уже в дошкольном возрасте проявляют активность, 

опыт и энтузиазм. 
	Они заинтересованы в себе, окружающей среде, и желают изучать, ис-

следовать и быть креативными. Дети проявляют огромное любопытство 
и хорошо развитое чувство удивления/изумления.

	Они любят устанавливать хорошие отношения с взрослыми и со свер-
стниками и наслаждаться общением с ними. Дошкольники развивают 
свою уверенность, самоуважение и самоконтроль; часто предпочитают 
работать парами, небольшими группами, а некоторые из них могут про-
являть признаки лидерства. Но, при других обстоятельствах, они могут 
выбирать занятия/игры в одиночестве.

	Радуются сказкам, рифмам и музыке, любят и практикуют ритмы/танцы, 
развивая в то же время свою концентрацию, настойчивость, независи-
мость.

	Наслаждаются играми и динамичной деятельностью и становятся физи-
чески независимыми.
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Таким образом, концепция раннего образования относится к воспитанию и 
развитию ребенка от рождения до поступления в школу. Не пренебрегая спец-
ификой воспитания и ухода за ребенком в период до 3 лет, соответственно, в 
дошкольном периоде это значение основано на необходимости комплексного 
подхода к политике и программам в области образования, развития и ухода за 
детьми в самый уязвимый период жизни [53].

Отличительные характеристики раннего образования:
	Каждый ребенок является уникальной личностью, а подход к нему должен 

быть целостным и всесторонним со всех точек зрения развития – физическо-
го, социально-эмоционального, когнитивного, лингвистического/речевого;

	Важен фундаментальный подход к концепциям ухода, питания, здоровья, 
воспитания ребенка;

	На уровне «образовательных» отношений взрослый/воспитатель является 
зрелым «партнером» игры, который знает все ее детали, правила/нормы, 
которые должны быть соблюдены;

	Занятия, проводимые в рамках образовательного процесса (и не только), яв-
ляются реальными возможностями/подходящими случаями ситуационного 
и проблематизированного обучения;

	Родитель является частью «формирующего/образовательного круга»,  
ключевым партнером в воспитании ребенка, а отношение семья – детский 
сад – сообщество представляет собой решающую триаду с длительными 
эффектами, влияющими на развитие ребенка.

Система раннего образования в Республике Молдова стимулирует возмож-
ности развития детей и в то же время способствует более активному участию 
родителей, в этом процессе оказывая им поддержку.

Почему необходимо придавать значение раннему образованию?
	В первый год жизни мозг ребенка постоянно развивается, обеспечивая та-

ким образом широкие возможности для обучения.
	До 3-х лет ребенок проходит самый благоприятный этап для развития ин-

теллекта.
	Первые 3 года жизни ребенка имеют решающее значение в формирова-

нии личности и социального поведения; за короткий период – всего 36 
месяцев – ребенок развивает способность мыслить и говорить, учиться и 
рассуждать, инициируя формирование личностных ценностей и поведе-
ния, необходимого для взрослой жизни.

	В 3-7 лет ребенок обнаруживает собственную идентичность, в том числе 
гендерную идентичность, развивает позитивное самосознание, приобре-
тает знания, способности, умения и навыки, полезные для школьной инте-
грации и подготовки к взрослой жизни.
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Каждый ребенок уникален, с собственной личностью, потенциалом, инди-
видуальными и специфическими гендерными потребностями, жизненными 
установками, темпами развития. Он считается компетентным, любознатель-
ным, желающим учиться, жить здесь и сейчас, содействовать своему разви-
тию. Ребенок также имеет права, включая право на образование и уход. В этом 
целостном образе ребенка Система раннего образования (СРО) дает каждому 
ребенку возможность развиваться гармонично, а уход и образование являются 
неделимой единицей в этом отношении.

Что такое ранее образование и уход за детьми?
	Образование и уход за детьми преддошкольного и дошкольного возраста 

– это образовательное взаимодействие, которое проводится в различных 
жизненных средах маленьких детей (семья, учебное заведение, сообще-
ство) с целью содействия их росту, развитию и обучению. Для того чтобы 
образовательные усилия семей и педагогических кадров формировали 
единое целое с точки зрения ребенка, необходимо тесное сотрудниче-
ство, то есть жизнеспособное партнерство между родителями и педаго-
гическими кадрами в области раннего образования и ухода за ребенком 
(РОУР).

	РОУР, при публичном надзоре, поддержке и управлении, включает в себя 
уход, воспитание и обучение/развитие. РОУР – это систематическое взаи-
модействие и сотрудничество между профессионалами в области образо-
вания, здравоохранения, защиты.

	РОУР построены на целостном видении роста, обучения и развития де-
тей, будучи ориентированными на цели, в которых игра имеет первосте-
пенное значение. Они основаны на широком спектре общих психопеда-
гогических знаний: на информации интегративного характера в областях 
развития, человеческой деятельности и исследований, а также на опыте 
педагогической практики.

	Основным ресурсом для РОУР является компетентный персонал. Под-
держание высокого качества РОУР требует, чтобы как образовательные, 
так и педагогические и управленческие сообщества (воспитатели, музы-
кальные руководители, психологи, психопедагоги, логопеды, вспомога-
тельные педагогические кадры, методисты), в частности, весь персонал 
учреждения, предоставляющего услуги раннего образования, обладал 
глубокими профессиональными знаниями и умениями.

	Услуги РОУР поставляются местными органами публичной власти, НПО, 
учреждениями/экономическими агентами, поставщиками услуг частно-
го сектора в соответствии с национальной образовательной политикой. 
Раннее образование и уход за детьми и базовое образование формируют 
единое целое, обеспечивающее согласованность и непрерывность в про-
цессе развития ребенка.
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В этом же контексте родители являются первыми воспитателями и должны 
активно участвовать в образовательной практике УРО. Важно уважать разноо-
бразие семей и убеждений и мнений в отношении воспитания и ухода. Други-
ми словами, УРО дополняет и продолжает домашнее (семейное) образование, 
не обязательно заменяя или компенсируя его. Семья работает в партнерстве 
с воспитателями/педагогическими кадрами и сообществом, чтобы обеспечить 
непрерывность и согласованность процесса обучения ребенка.

	Ценности и принципы, продвигаемые в Системе раннего образования
Ценности и принципы, лежащие в основе РО в Республике Молдова, основа-

ны на международных конвенциях и национальном законодательстве о правах 
ребенка.

ребенок в рамках Системы раннего образования имеет следующие
Права:

	получать образование в безопасной среде, обеспечивающей физическую 
и эмоциональную защиту;

	иметь доступ ко всем учебным материалам и ресурсам;
	участвовать в образовательном процессе и получать помощь и поддерж-

ку со стороны воспитателя;
	на уважительное и справедливое отношение к себе и на защиту от злоу-

потребления властью;
	на защиту от введения ограничений, которые не являются абсолютно не-

обходимыми;
	учиться с удовольствием и интересом и понимать полезность приобре-

тенных знаний; 
	в случае необходимости пользоваться помощью социальных служб;
	на неприкосновенность личности и конфиденциальность.

ребенок в рамках Системы раннего образования имеет следующие
обязанноСТи:

	заботиться о себе;
	делиться с другими детьми существующими ресурсами и оборудованием;
	поддерживать в хорошем состоянии и использовать оборудование, избе-

гая возможных аварий;
	быть дружелюбным, бескорыстным, открытым к сотрудничеству и обще-

нию; 
	слушать и принимать во внимание мнение других;
	брать на себя ответственность за свои действия и их последствия.
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Парадигма раннего образования в контексте образовательных политик на 
международном и национальном уровнях основана на системе общих прин-
ципов, установленных на основе концепции о ребенке и Детстве:
	Принцип обеспечения уважения к ребенку – человеческому существу с пол-

ными правами, требующему как ухода, воспитания, надзора и развития, так 
и любви, сочувствия, нежности со стороны взрослых.

	Принцип доступности к качественным социально-образовательным ус-
лугам – обеспечение качества услуг для всех детей сообщества, в том числе 
для детей с особыми образовательными потребностями и их семей, незави-
симо от населенного пункта или материальных возможностей, изучение и 
учет их потребностей и интересов, содействие целостному развитию ребен-
ка – физическому, когнитивному, социально-эмоциональному, лингвисти-
ческому/речевому – на уровне установленных минимальных стандартов.

	Принцип гибкости и дифференцированного и индивидуализированного 
подхода – дифференциация социально-образовательного предложения на 
уровне каждого сообщества, учреждения раннего образования, семьи и ре-
бенка в соответствии с потребностями и потенциалом.

	Принцип равенства шансов – каждому ребенку обеспечены равные воз-
можности свободного, глобального и гармоничного развития в безопас-
ной, привлекательной, стимулирующей и дружественной образовательной 
среде, в которой будут поощряться его высокие стремления, уверенность в 
себе, упорство и развитие/приумножение своего потенциала.

	Принцип диалога и участия – посредством диалога и консультаций РО 
способствует активному участию родителей и детей в мероприятиях, ор-
ганизованных учреждением, соблюдая их право на мнение и обеспечивая 
прозрачность решений и результатов посредством периодического, адек-
ватного общения. Проводимые мероприятия носят открытый характер для 
сообщества.

С точки зрения базовой ценности Конвенции о правах ребенка [9] – 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО – раннее образование в Республике 

Молдова продвигает следующие ЦЕННОСТИ:
	Высший интерес ребенка;
	Основополагающее право на жизнь и здоровый рост, обучение – разви-

тие; справедливость и недискриминацию, равное отношение ко всем 
детям: равные шансы для гармоничного развития, независимо от пола, 
этнической принадлежности, религии, уровня развития, среды проис-
хождения, обеспеченного сбалансированным и инклюзивным образо-
вательным подходом.

	Уважение к мнению ребенка и родителя.
	Уважение к своей культуре, языку и убеждениям – национальные и 

культурные ценности: любовь к родному краю, родному языку, почита-
ние исторического прошлого, традиций и обычаев своего народа, а так-
же других народов, населяющих страну. 

Cadrul de referinta Ed. Timpurii RUS.indd   23 24.04.2019   10:39:54



24

	Принцип социально-образовательного партнерства между всеми учреж-
дениями, предоставляющими услуги (по образованию и уходу) детям с рож-
дения до 7 лет и семьей, центральными и местными органами публичного 
управления, другими коммунитарными учреждениями, местными, нацио-
нальными и международными неправительственными организациями с це-
лью обеспечения гармоничного развития ребенка.

	Принципы раннего образования являются важными ориентирами деятель-
ности РО, педагогических и управленческих кадров, которые формируют/
влияют на их взаимодействие с детьми и их семьями, на организацию кон-
текста и учебной практики, подходя к игре и обучению в логическом симби-
озе и следствии. В связи с этим общие педагогические принципы раннего 
образования, а также дидактические принципы, применимые ко всему про-
цессу образования, формируют нормальность педагогики ребенка, которая 
является аксиологической, психологической и педагогической основой для 
успешной реализации образовательной деятельности в учреждении ранне-
го образования.

Внедрение раннего образования

	Раннее образование, обусловленное благополучием ребенка и образова-
тельной средой
Специфика развития в ранний период требует тщательной организации об-

разовательной среды – важнейшее условие для стимулирования развития ре-
бенка в этот период.

Ориентация ребенка на обучение – развитие осуществляется через создание 
адекватной образовательной среды, которая позволит свободно развивать ре-
бенка и выявлять направление межкультурности и социальной инклюзивности. 

Среда РО3 – это совокупность физических, психологических и социальных 
элементов, включающая здания, инфраструктуру, соседнее сообщество и 
взрослых/персонал с функциональными обязанностями в различных ситуаци-
ях, а также множество пространств, материалов и оборудования. Оснащенная, 
открытая и гибкая среда обеспечивает психологический комфорт детей, их 
успех, стимулируя обучение и развитие, интерес и любопытство, побуждая их 
играть, исследовать, экспериментировать, двигаться/действовать и выражать 
себя по-разному, планировать и принимать для себя решения. В этом контек-
сте среда может предлагать и мотивировать поведения общения, сотрудниче-
ства/кооперации, участия и гигиенической культуры, может привносить мно-
жество элементов, основанных на знаниях, различных способностях и опыте 
в действиях, в которых участвуют как дети, так и взрослые (педагогические ка-
дры, другой персонал, родители).

При планировании среды РО, необходимо учитывать как функциональ-
ные, так и эстетические аспекты. Дети и родители могут участвовать в  
3 Термин «среда РО» шире, чем термин «среда обучения» – здесь он предназначен для опи-

сания РО как относящегося не только к обучению, но также к заботе, игре, природе и окру-
жающей среде в целом. Он также призван подчеркнуть важность различных интерактивных 
отношений.
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(пере)планировании помещений (изнутри и снаружи), материалов и оборудо-
вания в соответствии с потребностями и интересами детей, включая гендерные. 
Планирование помещений может использоваться как средство продвижения 
взаимодействия в рамках групп сверстников и между детьми и воспитателя-
ми. Хорошо разработанная образовательная среда способствует деятельности 
в парах или небольших группах, где каждый имеет возможность участвовать в 
дискуссиях и взаимодействиях.

Атмосфера среды РО должна быть положительной, приятной, «гендерно-
дружественной» (недискриминационной), обеспечивать детям уверенность и 
общее состояние безопасности.

Персонал СРО обеспечит адекватную и стимулирующую среду, которая бу-
дет способствовать эффективному и результативному обучению, будет стиму-
лировать прогресс и успех ребенка в обучении. В то же время он предложит 
детям сбалансированную программу обучения через игру как в учреждении/
группе, так и на открытом воздухе, мотивируя их выбирать из целой гаммы 
предлагаемых занятий, организованных по зонам/центрам интереса, те, кото-
рые соответствуют их собственным устремлениям и увлечениям.

Большое значение имеет способность персонала РО максимально эффек-
тивно использовать все внутреннее и внешнее пространство учреждения, 
оборудование и время, чтобы дети могли в полной мере воспользоваться до-
ступными ресурсами.

Образовательная среда в УРО будет организована таким образом, чтобы 
стимулировать активность и творчество детей, желание участвовать в меро-
приятиях, предлагать и мотивировать когнитивное поведение, сотрудничество, 
участие и гигиеническую культуру.

благосостояние ребенка
Формирование и развитие потенциала ребенка возможно путем обеспе-

чения его благосостояния, путем удовлетворения основных потребностей: 
потребности в безопасности, понимании и привязанности, социальном 
признании и чувстве принадлежности к группе, чувствовать себя способ-
ным, умным и ценным, физических потребностей.

Это означает:
	обеспечение оптимальных условий для роста, обучения и развития – ре-

бенок может наслаждаться компанией других детей и педагогов, ощущать 
радость и свободу действий в спокойной, привлекательной и безопасной 
атмосфере. В этих условиях он может направлять свою энергию на игру, об-
учение и повседневную деятельность с адекватным уровнем сложности;

	поощрение функциональных способностей – ребенок чувствует, что его 
ценят и принимают, что его слышат и замечают, тем самым развивая ува-
жение к себе, уверенность в собственных силах и успехах, стремясь приоб-
рести социальные навыки. Кроме того, с каждым ребенком обращаются в 
соответствии с индивидуальными и гендерными потребностями, с учетом 
личности и семейной культуры, осознавая, что с ним обращаются справед-
ливо, независимо от пола, социальной среды, культуры или этнической 
принадлежности.
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Состояние благополучия и комфорта детей в деятельности услуг РО продви-
гается путем установления эффективных, дружеских и теплых отношений меж-
ду ними – родителями, воспитателями или другими детьми, которые придают 
ребенку чувство принадлежности к группе сверстников.

	Образование, центрированное на ребенке
Парадигма раннего образования сосредоточена на утверждении приори-

тетной роли конечных целей образования на уровне Куррикулума раннего об-
разования. В зависимости от конечных целей структурируются и другие эле-
менты куррикулумной модели подхода к образованию, то есть дидактические 
методы, стратегии оценки и содержания.

Развитие парадигмы Куррикулума раннего образования обусловлено необ-
ходимостью разрешения конфликтов между психоцентрическим и социоцен-
трическим подходом к образованию. 

Таблица 1. Характеристики психоцентрического и  
социоцентрического подхода

Психоцентрический подход Социоцентрический подход
	касается центрирования на ре-

бенке, ориентирован на разви-
тие личности в целом и продви-
жение обучения посредством 
деятельности, в которой ребе-
нок участвует добровольно и по 
собственной инициативе через 
спонтанное изучение и игру [40].

Система раннего образования обо-
значает следующие характеристики:

- центрирование образования на 
ребенке, а именно на его при-
родных, физиологических и пси-
хологических качествах; 

- знание всех психологических ре-
сурсов ребенка на основе мето-
дов наблюдения;

- осуществление эффективных 
практических действий, реали-
зуемых в естественной педаго-
гической среде; 

- соблюдение свободы проявле-
ния ребенка;

	относится к непосредственному вли-
янию взрослых (родителей/воспита-
телей) на ребенка через отношение, 
вербальные сообщения, жесты, аф-
фективное состояние, примеры и т. д., 
или через их активное и косвенное 
присутствие, через другие образова-
тельные факторы (родственников, со-
циальную группу, сообщество).

В УРО воспитатель/педагогический кадр 
направляет, управляет/организует, кон-
тролирует и оценивает деятельность ре-
бенка. Воспитатель/педагогический кадр 
сохраняет свою роль помощника, обе-
спечивая оптимальные условия для об-
учения и развития ребенка и фокусируя 
образовательные влияния на социализа-
цию детей. Таким образом, приветству-
ются взаимодействия между сверстни-
ками/сверстницами и работа в группе, 
а практические игры (характерные для 
младенцев), манипулятивные игры (ха-
рактерные для детей 1-2 лет) и символи-
ческие игры (характерные для дошколь-
ников) считаются столь же важными, как 
и культурное обучение. 
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- организация содержания обра-
зования с учетом функциональ-
ных требований и интересов ре-
бенка; 

- институционализация ребенка 
(по решению родителей);

- индивидуализация образования 
путем использования всех ре-
сурсов множественного интел-
лекта ребенка.

Роль взрослых заключается в том, чтобы, 
с одной стороны, структурировать и об-
устроить игровое пространство, опреде-
лить, какое оборудование использовать 
для игры и других видов деятельности, 
организовать программу их проведения, 
и, с другой стороны, приблизиться к детям 
с тем, чтобы стимулировать культурное 
обучение. Воспитатели/педагогические 
кадры являются средством направления 
и поддержки детей в период социально-
го и интеллектуального роста [40].

Таким образом, раннее образование сосредоточено на психоцентрических 
и социоцентрических подходах. В рамках психоцентрического подхода в цен-
тре внимания РО находится ребенок с его особенностями и потребностями, его 
темпами обучения и развития. В рамках социоцентрического подхода подчер-
кивается усвоение системы ценностей, продвигаемых обществом (родитель/
воспитатель и др.).

	Инклюзивное образование
Учреждения раннего образования открыты для ВСЕХ детей. Инклюзивное 

образование – это непрерывный процесс совершенствования УРО, направлен-
ный на использование существующих ресурсов (материалов: дидактических, 
человеческих, финансовых) для поддержки участия в образовательном про-
цессе всех детей в рамках сообщества. Образование детей с особыми обра-
зовательными потребностями должно отвечать потребностям развития путем 
надлежащей оценки потенциала обучения/развития и путем обеспечения реа-
билитации [65, стр. 11-12].

Инклюзивное образование – образовательный процесс, учитывающий 
разнообразие детей и индивидуальные потребности развития, дающий 
равные возможности и шансы пользоваться фундаментальными правами 
человека на развитие и качественное образование в общей среде обучения.

 (Кодекс об образовании Республики Молдова) 

Согласно заявлению ЮНЕСКО, инклюзивное образование основано на пра-
ве всех детей на качественное образование, которое отвечает основным по-
требностям обучения и обогащает их жизнь [apud 43, стр. 20].
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	Целостное (глобальное) развитие
В контексте раннего образования целостное развитие сосредоточено на 

подходе, согласно которому все области развития ребенка – физическая, со-
циально-эмоциональная, когнитивная и лингвистическая/речевая – взаимос-
вязаны, взаимовлияемы и взаимозависимы. Ни один из аспектов развития не 
проявляется самостоятельно, а все навыки, какими бы простыми или сложны-
ми они ни были, отражают взаимодействие навыков. Развитие в одной области 
обусловливает развитие в остальных областях.

Существует множество способов классификации областей развития. Наибо-
лее распространенная классификация (по Б. Блуму) включает 3 области: фи-
зическую, когнитивную и социально-эмоциональную. Эти области помогают 
сосредоточиться на некоторых элементах естественного развития ребенка и 
используются для описания эволюции ребенка на протяжении всего непрерыв-
ного процесса развития. Понимание каждой области развития способствует 
формированию «портрета» ребенка, который полезен для оценки непосред-
ственных и постоянных характеристик, связанных с умениями ребенка и его 
поведением. Личный прогресс ребенка может быть разным в различных об-
ластях: ребенок может научиться ходить рано, но говорить – позже. Развитие 
в каждой из этих областей зависит от существующих стимулов и возможностей 
обучения, предоставляемых окружающей средой.

Благосостояние ребенка, столь необходимое для его сбалансированного 
развития, обусловлено необходимым уровнем здоровья, питания, воспита-
ния, родительской поддержки, социальной защиты, предотвращения рисков 
в процессе формирования будущего взрослого. (см. Рисунок 2).

Результаты 
развития 
ребенка

Образование

Предотвращение 
рисков в развитии 

ребенка Здоровье

Социальная 
защита

 Родительская 
поддержка

Питание

Семья

Программы и услуги

Политики и законы

Рисунок 2. Концептуальная модель целостного развития ребенка [13, стр.14]
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Следовательно, состояние благополучия развивающегося ребенка опреде-
ляется необходимостью эффективного функционирования нормативно-право-
вой базы (политик), программ и услуг, семейной среды.

Целостный подход в рамках образовательного процесса заключается в 
обеспечении условий для комплексного развития ребенка через призму обла-
стей его развития – физического, социально-эмоционального, когнитивно-
го, лингвистического/речевого. Это предполагает ориентирование семьи и 
персонала УРО на продвижение практик раннего образования на творческом 
и целостном уровне.

Целостный подход к образовательному процессу является необходимостью, 
вытекающей из естественной потребности маленького ребенка исследовать 
(физически и социально) окружающую среду, познавать ее и овладевать ею. 
Поскольку естественный способ детей узнавать о том, что их окружает, – это 
не накопление знаний в областях науки, а, наоборот, интеграция информации, 
различных умений и навыков по темам, которые вызвали их интерес.

Интегрированное изучение реальности позволяет ребенку глобально из-
учать множество областей знаний, подчиняющихся отдельным аспектам 
окружающей реальности, обеспечивая ему приобретение фундаментальных 
концепций и закономерностей, рабочих процедур и инструментов познания 
реальности. Кроме того, целостный/интегрированный подход позволяет учи-
тывать потребности в знаниях маленьких детей и затрагивать темы, пред-
ставляющие интерес для них, возможно, в рамках более всеобъемлющих 
тем-проектов, предложенных куррикулумными документами, воспитателями, 
родителями, самими детьми.

Знания, навыки, способности, приобретаемые через каждую область дея-
тельности, находятся в тесной корреляции и становятся более основательны-
ми, когда учебная деятельность осуществляется через тематическое содержа-
ние/междисциплинарные темы/исследования и проекты, когда посредством 
учебной деятельности реализуется связь между знаниями, навыками, способ-
ностями из различных областей развития.

Игра – основная деятельность в раннем детстве 
Основной деятельностью в раннем образовании является игра, которая в 

высшей степени поддерживает физическое и психическое развитие посред-
ством психомоторного, сенсорного, интеллектуального и аффективного об-
учения. Она является неотъемлемой частью процесса обучения/развития и 
воспитания ребенка, самой естественной формой обучения и, в то же время, 
выражения психического содержания каждого ребенка. Хороший наблюдатель 
за игрой ребенка может получить ценную информацию для ее последующего 
использования в структурированной учебной деятельности, а также в свобод-
ное время.

Игра является движущей силой в процессе развития ребенка. В раннем дет-
стве, игра приобретает особый вес и играет особую роль в качестве четко опре-
деленной формирующей ценности.
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Через игровую деятельность дети: 
- осуществляют деятельность в смысле личной идентичности, следуют 

основным требованиям и определениям бытия; 
- решают жизненные проблемы в своей физической и социальной среде; 
- экспериментируют с возможностями адаптации, гибкости мышления и 

решения проблем. Этот процесс более важен, чем продукт; 
- находят различные решения, выражают свой опыт в символах, что по-

может им мыслить абстрактно;
- общаются с остальными детьми и/или с самими собой, разговаривают, 

употребляют много слов, излагают свои мысли в пластической форме и 
в целом изучают язык; 

- слушают, понимают; 
- используют окружающие предметы по назначению (изучают использо-

вание вещей), а также в иных целях (становятся креативными); 
- концентрируются на том, что делают, становятся внимательными, мо-

тивированными и заинтересованными в том, что им нравится/что вы-
зывает их любопытство.

игра, особенно та, которая проводится в учреждении раннего образования, 
развивает личность ребенка, придает значение его собственному «Я» и гото-
вит его к жизни. Обучение с помощью игрового метода облегчает восприятие 
ребенком вещей и явлений: Как он должен поступать в определенных ситу-
ациях? Кому он может доверять? Что лучше для него? и т. д. В то же время, 
игровая деятельность ребенка удовлетворяет его потребность в изучении и 
определении других качеств личности, таких как чувство/восприятие нового, 
ответственность, способность брать на себя инициативу, действовать в слож-
ных/кризисных ситуациях и т. д. Игра дает ребенку возможность быть иници-
атором в своем собственном мире, а не только манипулируемым и дисципли-
нированным человеком, повышает уверенность в себе, а также стремление к 
самопреодолению, свободу выбора.

Выбранная свободная игра дает взрослому/воспитателю возможность 
очень хорошо анализировать ребенка, познавать его и успешно управлять 
его действиями.

В УРО свободно выбранные игры наиболее любимы детьми, потому что 
они дают им возможность выбрать центр интереса, к которому они хотели 
бы присоединиться. Во время свободно выбранных игр, каждый ребенок 
выбирает свою любимую игру, будь то в центрах интересов или на открытом 
воздухе и т. д. Эта деятельность играет роль стимулирования социализации 
детей, предоставляя им возможность взаимодействовать, играть, преодо-
левая эмоциональные, гендерные, религиозные барьеры и др. Таким об-
разом, ребенок является зарождающейся личностью, которая сознательно 
может быть партнером своего собственного формирования [62].

Активное, необязательное и свободное участие ребенка в играх постоян-
но побуждает его исследовать новое, поскольку систематическое обучение 
в период раннего образования не может быть задумано вне игры.
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Учреждения раннего образования играют первостепенную роль в процес-
се формирования личности ребенка, ведь именно здесь, посредством игровой 
деятельности, он устанавливает первые связи и отношения [51].

Игровая деятельность стимулирует развитие ребенка, его стремление к 
совершенствованию, способствует созданию и дополнению возможностей си-
стематического и трудового обучения. В раннем образовании игра – это прак-
тика развития ребенка [49].

В УРО игра приобретает статус игровой стратегии обучения, интегрируя в 
свою структуру ряд методов и форм организации, типичных для процесса ран-
него образования, и применяется во множественных ситуациях, в формальном 
и неформальном контексте. Несмотря на то, что дети не играют с целью об-
учения, они учатся играя.

	Обучение (учение, научение) в раннем образовании
Исследования по раннему обучению детей показывают, что обоснование 

непрерывного обучения и развития ребенка зависит не только от необычайной 
пластичности мозга детей в этом возрасте, но и от среды воспитания и стимули-
рования, предоставляемой семьей, учреждениями по оказанию услуг раннего 
обучения и ухода, сообществом [39, стр. 7].

СЕМЬЯ
- Домашние мероприятия;
- Родительские условия;
- Родительские стили.

УСЛУГИ УРО
- Куррикулумная и 

внекуррикулумная 
деятельность;

- Отношения со 
сверстниками / 
коллегами.

СООБЩЕСТВО
- Гражданские 

и культурные 
мероприятия;

- Общественные услуги;
- Безопасность.

Рисунок 3. Контекстуальные факторы, влияющие на раннее обучение  
ребенка (Модель OЭСР)[39] 

Из множества факторов, влияющих на процесс обучения детей, среда об-
учения дома (в семье) имеет первостепенное значение в их развитии (см. Рису-
нок 3). Семья играет центральную образовательную роль, внося существенный 
вклад в развитие ребенка посредством осуществляемой деятельности, посред-
ством продвигаемых ценностей и поведений.

На данном этапе в УРО фокусируются на новых направлениях, связанных 
с процессом обучения через игру, таких как активное обучение, эксперимен-
тальное обучение, интегрированное обучение, показательное обучение, обу-
чение через открытие, имитационное обучение (см. Таблицу 2) [48, стр. 50].
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Таблица 2. основные аспекты обучения в рамках раннего образования

Nr.
Концеп- 

туальные  
ориентиры

Характеристики обучения Развитые/проявленные 
ребенком поведения

1. активное 
обучение

Обучение через:
- действие;
- игру; 
- чувства;
- взаимодействие 

со сверстниками и 
взрослыми;

- участие в конкретной 
деятельности.

- независимость; 
- доверие; 
- самомотивация;
- самовыражение;
- выполнение предыдущих 

действий;
- участие в деятельности.

2. интегриро-
ванное  

обучение

Обучение через:
- интеграцию областей 

деятельности;
- центры интересов;
- мероприятия на 

свободный выбор;
- мероприятия в 

повседневной жизни;
- переходные мероприятия;
- интегрированные занятия;
- тематический проект.

- повышение 
ответственности;

- выражение собственных 
мнений;

- сотрудничество с другими 
людьми;

- разработка новых идей;
- решение заданий; 
- аргументация мнений; 
- проявление активизма; 
- уверенность в себе.

3. показа-
тельное  

обучение 

Обучение:
- начинается с ребенка;
- соответствует 

индивидуальному уровню 
развития;

- на основе повседневного 
опыта;

- путем освоения интереса 
ребенка. 

- автономия; 
- личное обслуживание;
- социальные умения;
- коммуникативные навыки;
- свобода в деятельности;
- креативность.

4. обучение 
через 

открытие

Обучение через:
- исследовательскую 

деятельность;
- опыты;
- эксперименты;
- конкретные действия 

путем использования 
чувств.

- исследовательские навыки;
- способность чувствовать, 

слышать, видеть, нюхать;
- индивидуальная работа;
- совместная работа с 

другими людьми;
- управление 

деятельностью;
- осознание чувств.
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5. обучение  
через  

сотрудни-
чество

Обучение:
- в группе, команде, парах;
- путем генерирования 

новых идей;
- путем изучения темы;
- путем решения проблемы.

- совместная работа;
- принятие и утверждение 

идеи;
- влияние через убеждение; 
- проявление заботы о 

других;
- взаимное доверие;
- проявление открытого 

общения;
- разрешение конфликтов.

6. экспери-
ментальное  

обучение

Обучение:
- индивидуальное;
- через наблюдение;
- на основе восприятия;
- через физический контакт;
- через призму процесса;
- в различных областях;
- через взаимодействие со 

средой;
- через манипуляцию 

с натуральными 
предметами; 

- через действие, 
приключение; 

- через услугу в пользу 
сообщества/волонтерство.

- самопознание;
- открытие собственного 

тела; 
- осознание чувств;
- прямые сенсорные опыты;
- установление собственного 

стиля обучения;
- объяснение темы;
- восприятие реальной 

среды;
- независимость;
- концептуализация 

абстракции;
- решение проблем;
- проявление аналитических 

способностей.
7. имитаци-

онное  
обучение

Обучение через:
- имитацию/продолжение 

примера/модели семьи, 
социальной группы и т. д.;

- предоставление 
моральной поддержки и 
привязанности;

- хорошие манеры;
- развитие моторики;
- развитие речи.

- твердая приверженность;
- проявление позитивного 

самопознания; 
- проявление смелости 

исследовать окружающий 
мир;

- проявление навыков 
социализации.

учебная деятельность на основе игры требует формирования навыков 
интеллектуальной работы, что невозможно без представлений и понятий, при-
обретенных в процессе обучения, в смысле, близком к «знаниям», считали  
Ж. Пиаже, Л. Выготский, Д. Эльконин и др. Таким образом, УРО не является 
мини-школой, которая непосредственно берет на себя ее обязанности, а уч-
реждением, которое готовит ребенка к школе, формируя основные навыки ин-
теллектуального труда с использованием знаний, информации, усваиваемых 
ребенком в рамках индивидуальной и групповой деятельности [46, стр. 20-21].
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	Межкультурализм и этнокультурность в раннем образовании
Республика Молдова является многокультурной и многоязычной страной. В 

учреждениях раннего образования обучаются дети разных национальностей, 
этносов, культур, языков общения. 

Язык и культура каждого ребенка принимаются во внимание. Всем дошколь-
никам, в том числе представителям национальных меньшинств, предоставляет-
ся возможность учиться на родном языке или, в зависимости от возможностей 
учреждения (частного) и по просьбе родителей – на международном языке. 

Образование, при взаимодействии с цивилизацией и культурой, могут 
влиять друг на друга для достижения социального идеала. Язык, культурные 
ценности и символы, унаследованные от предшественников, охраняемые тра-
дициями, хранящимися в семье и сообществе, являясь оригинальными и нео-
бычными как художественные выражения, могут быть использованы в раннем 
образовании посредством этнокультурной деятельности.

Эта тенденция продвигает методологию интеграции этнокультурных цен-
ностей (духовных и материальных) в образовательном процессе учреждений 
раннего образования на основе освоения этнокультурной среды: отечествен-
ные ценности, традиционные ремесла, обычаи и традиции, народно-художе-
ственное творчество этнокультурного пространства.

Этнокультурность в УРО направлена на формирование/развитие просоци-
альной и культурной личности на основе знания материальных и духовных эт-
нокультурных ценностей, обладающих национальным достоинством и гордо-
стью.

Этнокультурализм предоставляет формирующую вселенную, соответ-
ствующую уровню формирования личности ребенка, утверждая собствен-
ную идентичность, принимая на себя ответственность, развивая патриотиче-
ский дух. С психообразовательной точки зрения эта концепция объединяет 
аксиологические, когнитивные и метакогнитовые, психомоторные, социоаф-
фективные, реляционно-эстетические валоризации и др.

Национальная, этническая идентичность, аутентично принятая и пере-
живаемая ребенком, станет ориентиром принятия, усвоения и соблюдения 
культуры других сообществ.

мультикультурализм позволяет экспериментировать с различными об-
разами жизни, другими языками, религиями, формами искусства, поведе-
ниями и традициями, с которыми дети могут быть знакомы еще с детского 
сада. Познавая «другого», мы познаем себя, становимся открытыми и толе-
рантными.
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Включение обязательного устного курса в средние, большие и подгото-
вительные группы в учреждениях раннего образования методом языкового 
погружения облегчило бы освоение ими румынского языка.

В научной литературе существует множество исследований, подтвержда-
ющих эффективность двуязычных образовательных программ методом линг-
вистического погружения [23]. В рамках этих программ деятельность, соот-
ветствующая Национальному куррикулуму, осуществляется (полностью или 
частично) на целевом языке. Таким образом, иностранный язык изучается 
неявно, по умолчанию, в то время когда дети развивают свои специфические 
компетенции в соответствии с компетенциями и показателями стандартов РО.

Изучение любого языка приветствуется. Введение международного языка 
общения [3] в качестве дополнительной деятельности в УРО Республики Мол-
дова имеет первостепенное значение в формировании – развитии личности 
ребенка, что служит основой для дальнейшего изучения иностранных языков.

Чтобы изучение нового языка не оказывало негативного влияния на разви-
тие навыков родного языка, монолингвистические дети не должны участвовать 
в полном языковом погружении, пока им не исполнится три года, когда навыки 
родного языка хорошо сформированы. При использовании языкового погруже-
ния необходимо в сотрудничестве с родителями обеспечить, чтобы развитие 
навыков родного языка ребенка соответствовало его возрасту. Персонал УРО 
и родители должны обеспечить наличие последовательности между лингви-
стическим погружением, начатым в детском саду, и начальным образованием.

Первичная ответственность за развитие языка и культуры ребенка лежит на 
семье. В рамках РО детям предлагается говорить на своем родном языке, а 
родителям – поддерживать его развитие дома, тем самым создавая благопри-
ятные условия для последующего подлинного билингвизма.

Участвуя в РО, дети с иным (нежели румынским) языком и культурой имеют 
возможность изучать румынский язык как второй язык в простых, повседнев-
ных ситуациях общения с другими детьми и воспитателями. Кроме того, до-
школьники нуждаются в руководстве при освоении и использовании языка. 
Способ, которым язык и культура ребенка должны быть освоены, указан в ин-
дивидуальном плане, составленном вместе с родителями.

межкультурализм – это взаимосвязь с мультикультурализмом. Со-
гласно текущим тенденциям и требованиям, для облегчения процесса ин-
теграции ребенка в общество необходимо создать условия для изучения 
румынского языка в иноязычных детских садах (группах), а также изучения 
одного языка международного общения [3]: английского, французского, 
немецкого, русского и др.

Изучение румынского языка иноязычными детьми на уровне раннего 
образования приведет к исчезновению разногласий между представителя-
ми этнических меньшинств, даст детям (детям с разным языком и культу-
рой – детям мигрантов, детям, использующим язык жестов, детям-ромам) 
возможность продолжить обучение на государственном языке и впослед-
ствии профессионально интегрироваться.
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В рамках РО культура, обычаи изучаются и ценятся, а также затрагиваются 
в повседневной деятельности. В сотрудничестве с родителями и различными 
сообществами будут соблюдаться культурные традиции детей и будут поддер-
живаться их возможности выражать свою культуру в рамках РО. В то же время, 
посредством деятельности РО учитываются особые потребности и приоритеты 
различных культурных групп, таких как: дети разных этносов, в том числе ромы, 
дети, использующие язык жестов, дети из среды мигрантов.

Внедряя эту деятельность, РО способствует интеграции всех детей в молдав-
ское общество.

	Социально-образовательное партнерство
Социально-образовательное партнерство представляет собой сознатель-

ное обязательство родителей и персонала УРО сотрудничать с целью поддерж-
ки роста, воспитания и развития детей. Оно предполагает: взаимное доверие, 
уважение и равенство на уровне семьи – учреждения – сообщества. Родители 
наделены правом и ответственностью за воспитание своего ребенка [22].

Социально-образовательное партнерство – это концепция, а также от-
ношение в области образования. Данное партнерство имеет тенденцию стать 
центральной концепцией гибкого, открытого подхода к образовательным 
проблемам.

Концепция партнерства является частью образовательных решений, в за-
висимости от возможностей и размеров ее выбора. Воспитание (воспитатель) 
социальной ответственности и быстрое принятие решений является одной из 
задач раннего образования для преддошкольного и дошкольного возраста. 
Связь воспитатель – ребенок, которое постоянно приобретает новые смыслы, 
является партнерским отношением из-за его аспектов демократического руко-
водства и гибкости в принятии решений. Не только ребенок учится и развива-
ется под влиянием воспитателя, но и воспитатель/педагогический кадр форми-
руется и совершенствуется через воспитательное отношение.

Партнерство основано на доверии, требует ответственности и взаимного 
участия от партнеров. Оно выступает за более эффективный способ получения 
хороших результатов, полезного изменения. 

Как отношение, партнерство подразумевает:
• принятие различий и толерантность к различным вариантам;
• выравнивание шансов на участие в совместных образовательных меро-

приятиях;
• взаимодействия, принятые всеми партнерами;
• эффективную коммуникацию между участниками и т. д.
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В целях реализации родительского воспитания каждое учреждение, пре-
доставляющее услуги раннего образования, может создать Центр ресурсов, ин-
формирования и образования родителей, который проектирует и организует 
мероприятия для семей и сообщества – одним словом, реализует родитель-
ское воспитание. Родителям будут предоставлены информационные матери-
алы по различным образовательным вопросам, будут организованы дебаты, 
круглые столы, семинары, сессии по обмену передовыми образовательными 
практиками и др.

Таким образом, социально-образовательное партнерство становится при-
оритетом стратегий, направленных на развитие и обеспечение качественного 
образования для всех детей, предоставляя партнерские соглашения между 
учреждениями раннего образования – семьей – сообществом, а преемствен-
ность, как образовательный подход, является фактором обеспечения отноше-
ний между учреждениями раннего образования и начальным образованием с 
точки зрения развития ребенка.

	Преемственность – решающая концепция в образовании ребенка
Преемственность представляет собой совокупность взаимных отношений 

между фазами развития личности и задумана в аспекте создания медико-гиги-
енических и психопедагогических условий в учреждении раннего образования 
и для первого класса, которые обеспечивали бы оптимальный уровень разви-
тия детей.

Социально-образовательное партнерство является формой общения, 
сотрудничества и взаимодействия в поддержку ребенка на уровне 

образовательного процесса.
Оно реализуется между: 

	образовательными учреждениями (ясли, детский сад, учебный центр, 
школа);

	образовательными агентами: ребенок, родители, воспитатели, препода-
ватели, специалисты по решению образовательных проблем (психологи, 
психолого-педагогические консультанты и др.);

	членами сообщества, оказывающими влияние на рост, воспитание ребен-
ка (должностные лица, врачи, представители полиции, церкви и др.) [65].

Преемственность можно охарактеризовать под двумя аспектами [60, стр. 304]:
	динамика развития детей – определение взаимных связей между 

этапами развития личности при переходе из одного возраста в другой: 
преддошкольный – дошкольный – младший школьный;

	организация и реализация образовательного процесса – определяется 
в системе компетенций, содержания, форм и методов деятельности УРО 
и начальной школы.

Следовательно, образовательный процесс должен быть структурирован и 
организован таким образом, чтобы обеспечить целостное развитие личности 
ребенка при соблюдении принципа преемственности.
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	Открытые образовательные ресурсы
Открытые образовательные ресурсы стали особым вызовом для системы 

раннего образования в Республике Молдова с развитием и внедрением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в общем образовании.

Открытые образовательные ресурсы обычно предполагают свободный тех-
нический и юридический доступ к контенту, в том числе к исходному коду, пе-
дагогическим кадрам, родителям и другим специалистам в этой области, спо-
собным работать с этим технологическим контентом/содержанием и средой, 
полностью стимулировать детей посредством практической деятельности, та-
кой как открытые/закрытые софты, интерактивные игры и игрушки.

Открытые образовательные ресурсы включают:
• материалы для обучения через игру: открытые проекты (open courseware 

и open content), free курсы, каталоги учебных объектов (learning objects), 
образовательные журналы;

• software open source – для разработки, использования, повторного исполь-
зования, поиска, организации и доступа к ресурсам; виртуальные учебные 
среды (LMS – Learning Management Systems), учебные сообщества;

• лицензии на интеллектуальную собственность, способствующие открытой 
публикации материалов, принципов дизайна и передовых практик, лока-
лизации контента [44, стр. 5].
Открытые образовательные ресурсы способствуют развитию открытой 

образовательной среды, продолжая инвестировать в инфраструктуру ИКТ в 
учреждениях раннего образования. Таким образом, контенты открытых об-
разовательных ресурсов могут быть получены/разработаны путем создания 
Виртуальной библиотеки учреждений раннего образования, национального 
портала открытых образовательных ресурсов, цифровых вспомогательных 
учебных пособий со свободным доступом; через открытые/бесплатные об-
разовательные лицензии.

Преимущества открытого образования, признанного в мировом масштабе: 
справедливость – облегченный доступ к ресурсам, независимо от материаль-
ной ситуации; качество, обеспечиваемое, в том числе через предваритель-
ную оценку и наставничество; сообщество обучения через игру, состоящее 
из детей, родителей, преподавателей; конкурентоспособность посредством 
инноваций и эффективности, прозрачности и целостности. Принципы, которые 
обосновывают их существование и функциональность, включают: свободный 
контент; цифровые и культурные компетенции для педагогических кадров/ро-
дителей и детей; прозрачность и целостность в образовании [44, стр. 25-26].

В этом контексте, открытые и закрытые образовательные ресурсы, ре-
комендованные для содействия интерактивной деятельности по обучению че-
рез игру ребенка во взаимодействии с взрослым/воспитателями, продвигают 
цифровое образование, которое осваивает ИКТ в свете реализации стратегии 
«Цифровая Молдова 2020» [36].
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3. ОСНОВЫ КУРРИКУЛУМА РАННЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Куррикулум 
раннего 
образования – 
составная часть 
национального 
куррикулума

Куррикулум раннего образования – регулиру-
ющая составляющая Национального куррикулума 
[1] – является ключевой концепцией в области пе-
дагогических наук. Его характеристики вытекают из 
миссии раннего образования, обозначенной в по-
ложениях Кодекса об образовании [5], стратегиче-
ских целях [35], подходах, ценностях и принципах, 
принятых и продвигаемых в данном документе.

Куррикулум раннего образования будет основан на целостном подходе, 
который фокусируется как на когнитивном развитии, так и на физической 
эволюции и укреплении здоровья, личностном и социально-эмоциональном 
развитии и, не в последнюю очередь, на развитии общения и речи [33]. Он 
устанавливает общие компетенции, специфические сферам деятельности.

Цель данного документа – ориентировать педагогические кадры в проек-
тировании, организации и реализации образовательной деятельности с точки 
зрения нового педагогического видения ребенка и образования.

Документ направлен на реализацию реактуализации и реструктуризации 
куррикулумного развития в раннем образовании, основываясь на ряде аргу-
ментов:
	необходимость периодического пересмотра этого документа для его согла-

сования с результатами исследований в этой области, а также с норматив-
ными актами и документами образовательных политик;

	необходимость корреляции с положениями и рекомендациями из докумен-
тов, продвигаемых на европейском уровне; 

	корреляция с остальными уровнями обучения для достижения согласован-
ности на уровне национальной системы образования;

	необходимость системного подхода к раннему образованию, который оди-
наково охватывает преддошкольное и дошкольное образование, избегая 
фрагментированного подхода;

	изменения, внесенные в рамках других уровней обучения;
	предложения практиков и т. д.

Элементы новизны, относящиеся к Куррикулуму раннего образования: 
	Конкретизация функций Куррикулума раннего образования с точки зрения 

интеграции документа в структуру национальной куррикулумной системы.
	Приведение Куррикулума раннего образования в соответствие со Стандар-

тами обучения и развития детей от рождения до 7 лет.
	Использование терминов, специфичных для раннего образования, и их зна-

чения в соответствии с нормативными документами, включая Кодекс об об-
разовании.
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	Внесение в структуру и содержание куррикулума элементов новизны в 
качестве отражения тенденций развития в данной области.

	Оценка компетенций, представленных тем, как дети умеют думать, действо-
вать, учиться, применять знания и искать новые и оригинальные решения 
конкретных проблем, возникающих в реальных контекстах существования.

	Модернизация моделей организации содержания интегрированным обра-
зом, для преобразования и получения компетенций с точки зрения вызовов 
современного мира – глобализации, интернационализации, европеизации, 
цифровизации, технологизации и др.

	Продвижение национальных ценностей и мультикультурный подход к со-
держанию деятельности, которые будут проявляться через привязанность 
к родной земле, через полную идентификацию с народом, к которому он 
относится, через признание и уважение родного языка, культурных ценно-
стей, традиций и обычаев сообщества, к которому он относится; соблюде-
ние этнокультурного разнообразия.

	Центрированный на ребенке подход для построения/создания учреждения, 
дружественного к ребенку.

	Обеспечение равных шансов обучения для всех детей и для каждого, без 
какой-либо дискриминации – социальной, религиозной, гендерной, статус-
ной, расовой, этнической, по языку общения, по степени/уровню развития, 
по социально-экономической среде, из которой происходит ребенок и т. д.

	Обеспечение гармоничного перехода от одной ступени образования к дру-
гой.

	Обеспечение партнерства учреждение раннего образования – семья –  
сообщество.
 
Куррикулум раннего образования в качестве подсистемы Национального 

куррикулума, включает следующие аспекты, которые находятся в постоянной 
взаимозависимости и взаимодействии и в значительной степени определяют 
эффективность/качество раннего образования:

Рисунок 4. Куррикулум раннего образования как подсистема  
национального куррикулума

Куррикулум раннего образования как концепция

Куррикулум раннего образования как конечная цель

Куррикулум раннего образования как содержание

Куррикулум раннего образования как процесс/действие

Куррикулум раннего образования как продукт
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Их структура вписывается в логику построения образовательных (под)си-
стем с входами и выходами, с собственными функциями, специфичными в рам-
ках циклического и спирального развития/функционирования образовательно-
го куррикулума.

	Куррикулум раннего образования как концепция
Хорошо продуманный куррикулум, с четким педагогическим подходом и це-

лями способствует улучшению качества процесса раннего образования и под-
держки, оказываемой практикам.

Куррикулум раннего образования предназначен для взрослых, ответствен-
ных за образование детей в возрасте до 7 лет (воспитателей/педагогических 
кадров и профессорско-преподавательского состава, менеджеров, студентов и 
родителей, опекунов и др.), а также для разработчиков вспомогательных ди-
дактических материалов для развития детей и усовершенствования образова-
тельных практик педагогических кадров.

В современном значении куррикулум представляет собой интегративную 
концепцию, к которой обращаются в глобальном и системном видении через 
призму образовательных действий, их компонентов и взаимодействий, кото-
рые их характеризуют.

Куррикулум раннего образования сосредоточен на целостном видении, ко-
торое фокусируется не только на когнитивном, но и на личностном, эмоцио-
нальном и социальном развитии ребенка как индивидуума. Также высоко це-
нятся игра и общение. Куррикулум раннего образования будет сосредоточен 
как на развитии ребенка, так и на общих взглядах на педагогическую практику 
и вовлечение дошкольника и родителя в деятельность. Комплексный подход к 
РО достигается за счет использования единых куррикулумных рамок, охваты-
вающих детей от рождения до поступления в школу.

Основные элементы в проектировании Куррикулума раннего образования:
	Подход к ребенку через призму его прав, где он считается активным аген-

том, а родители – первыми воспитателями.
	Широкий спектр услуг по уходу и образованию.
	Целостный взгляд на развитие ребенка.
	Сосредоточение на общении, взаимодействии, диалоге и обучении.
	Оценка рефлексии на практике.
	Сотрудничество с родителями и соблюдение общих демократических 

ценностей в контексте разнообразия.
Концепция Куррикулума раннего образования будет центрирована на ре-

бенке и будет отражать следующие основные элементы [12]:
1) Фокусирование на компетенциях, ценностях и подходах, которое позво-

лит детям целостно использовать весь свой потенциал.

Образование и уход за детьми, а также их физическое, социально-эмоци-
ональное, когнитивное и лингвистическое/речевое развитие имеют перво-
степенное значение. Куррикулум установит общие компетенции, ценности 
и подходы, которые бы отражали ожидания общества в отношении роли и  
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ответственностей услуг РО, тем самым способствуя развитию всего потен-
циала детей. Все дети являются активными людьми и способны учиться, 
их различные компетенции поддерживаются куррикулумом. В то же время 
внедрение куррикулума необходимо планировать в открытой форме, при-
знавая и учитывая различные интересы и потребности, в том числе гендер-
ные, детей целостным образом. Хорошо сбалансированная комбинация 
образования и ухода может создать благосостояние детей, может продви-
гать позитивное самосознание, в том числе гендерное, может эффективно 
способствовать их физическому, социально-эмоциональному, когнитивно-
му и лингвистическому/речевому развитию. Опыт детей и их деятельность 
по участию оцениваются/считаются ценными, а осмысленное (логическое) 
научение через игру становится ключевым методом преподавания.

Сохранение гармоничных отношений между заботой о ребенке, образова-
нием и социализацией ребенка имеет большое значение. В этом контексте речь 
пойдет об интенсивных и отзывчивых взаимодействиях между детьми и 
взрослыми, о мониторинге ритма и личного интереса каждого ребенка. 
Именно благодаря взаимодействию с практиками и другими детьми дошколь-
ник может учиться и развиваться сбалансированно. Моменты ухода за ним пред-
ставляют собой одновременно и моменты обучения. «Обучение», в этом контек-
сте, не идентифицируется с формальным обучением в УРО, а представляет собой 
приобретение ребенком способности придавать смысл окружающему миру, раз-
вивая свою собственную идентичность, принимая решения, сотрудничая/обща-
ясь с одногруппниками, наслаждаясь чувством принадлежности и исследуя мир 
за пределами семейного пространства. Обучение становится намного более эф-
фективным, когда большинство детей радуется гармоничному взаимодействию 
с остальными, возможностью развиваться, играть и исследовать в безопасной и 
приятной среде. В этих условиях игра является основным методом обучения и 
развития ребенка, а не просто дополнением или развлечением.

2) Успешное сотрудничество между персоналом УРО и детьми, коллегами и 
родителями, размышление о собственной практике3. 

Чтобы обеспечить эффективное обучение и целостное развитие ребенка, 
куррикулум настаивает на важности плодотворного сотрудничества между 
детьми, родителями и персоналом служб РО, а также на взаимном дове-
рии. Цель куррикулума на системном уровне – направлять деятельность 
всех учреждений и контекстов/услуг РО, а на местном уровне или на уровне 
учреждения – описывать практики и приоритеты в контексте каждой услу-
ги. Важным фактором развития совместного подхода к куррикулуму являет-
ся способность персонала анализировать на индивидуальном уровне свою 

3 Европейские квалификационные рамки [12] – «Предложения/ключевые принципы качествен-
ных рамок для образования и ухода за ранним детством» (EQF), реализованных группой экс-
пертов Европейской комиссии, ГУ образования и культуры. Полный текст, содержащий все до-
казательства исследований и вдохновляющие практики, можно загрузить на EQF.
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Дети нуждаются в:
	контролируемой среде, безопасных и стимулирующих условиях, в кото-

рых они могут чувствовать себя счастливыми и в безопасности – защита от 
физических опасностей;

	возможности исследовать, удовлетворять свое любопытство, изучать 
окружающую среду внутри и за пределами игровой комнаты, расширять/
удовлетворять чувство удивления, накапливать успешный опыт и разви-
вать позитивное отношение к обучению;

	адекватных временных периодах для обучения через постоянное участие 
посредством игры;

собственную практику, определять ее эффективность/неэффективность и 
в партнерстве с коллегами разрабатывать новые подходы, основанные на 
доказательствах. Качество услуг РО повышается, когда персонал обсуждает 
внедрение куррикулума в контексте собственного учреждения/службы и 
учитывает потребности детей, их родителей и команды. Куррикулум мо-
жет поддерживать этот подход, продвигая процесс обучения детей посред-
ством экспериментов и инноваций; поощряя сотрудничество с родителями 
в отношении того, как учреждение (служба/центр/программа) по уходу – 
раннему образованию/РО может способствовать поддержанию развития и 
обучения детей.

Для стимулирования общего развития детей важно учитывать их интересы 
и опыт, их среду обитания, их семьи и специфический контекст. Этот аспект 
необходимо учитывать для стимулирования участия и вовлечения ребенка, 
практиков и родителей. Практики способны критически отражать собственную 
деятельность, а также практику команды и всей организации. Полезными ме-
тодами в этом отношении являются, например, педагогическая документация, 
наблюдения и дискуссии, участие в исследованиях – действиях.

Эти размышления/ретроспективы на практике необходимо проводить регу-
лярно, сотрудничая также и с родителями. Таким образом, практики раскрыва-
ют больше информации о ребенке из разговоров/бесед с родителями, а эти, в 
свою очередь, доверяют тем, кто отвечает за уход за детьми. В этом контексте, 
хорошо информированный персонал РО, вовлеченные и желающие сотрудни-
чать родители являются преимуществом, способствующим развитию ребенка.

Инвестирование в рефлексивных профессионалов и стимулирование уча-
стия родителей создает динамику, тесно связанную с их контекстом и потреб-
ностями.

Также совершенствовать вышеупомянутые практики можно путем сотруд-
ничества со службами медицинской профилактики, социальными и другими 
службами, которые могут помочь семьям с детьми. В результате, в основе кур-
рикулума, центрированного на ребенке, всегда будут лежать его потребности.
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С точки зрения этих потребностей маленьких детей напрашивается необхо-
димость куррикулума, который:
- обеспечивает равенство шансов для всех детей, независимо от расы, этни-

ческой принадлежности, языка общения, пола, среды проживания, уровня 
развития, социально-экономического статуса семьи и др.;

- продвигает целостное развитие детей (физическое, социально-эмоциональ-
ное, когнитивное, лингвистическое/речевое), обеспечивает их принадлеж-
ность, безопасность и оценку;

- дает детям возможности для самовыражения; поддерживает чувство соб-
ственной ценности;

- стимулирует творчество, развитие самоконтроля и успешную реализацию 
проектов;

- дает детям возможность учиться сотрудничать, помогать, просить и делить-
ся с другими или постепенно учиться заботиться о себе;

- предлагает возможности выбирать и брать на себя ответственность;
- дает возможность исследовать мир через действие, повседневные игровые 

моменты;
- оказывает поддержку в приобретении новых навыков движения, речи и 

рефлексии; 
- предоставляет возможности развития определенной независимости;
- стимулирует способность детей выражаться и понимать;
- является намеренно спланированным, сбалансированным, гибким, твор-

ческим, позволяющим детям преследовать свои интересы и развиваться в 
своем собственном темпе, опираясь на предыдущее обучение/развитие;

- является приятным, увлекательным, мотивирует, провоцирует и стимули-
рует на основе их естественного любопытства и желания экспериментиро-
вать/исследовать;

- продвигает активное обучение и помогает детям инициировать развитие 
умений и склонностей, которые осваиваются на протяжении всей жизни.

	взаимодействии с чуткими и понимающими взрослыми, к которым мож-
но привязаться и которые понимают и реагируют на их знаки/потребно-
сти;

	вещах/предметах, на которые можно смотреть, которых можно касать-
ся, слышать/слушать, узнавать, нюхать, пробовать – манипулировать и 
играть с ними;

	помощи, чтобы научиться контролировать свое собственное поведение;
	взрослом/взрослых, которые увидят в них уникальных, неповторимых 

людей, который будет/которые будут их поддерживать, поощрять и уча-
ствовать в их игре.
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3) Корреляция Куррикулума раннего образования со Стандартами обуче-
ния и развития детей от рождения до 7 лет

В раннем образовании Республики Молдова необходима интегрированная 
перспектива куррикулума по отношению к стандартам, способствующим це-
лостному развитию личности ребенка во всех областях развития: физической, 
социально-эмоциональной, когнитивной, лингвистической/речевой [33]. Пер-
спектива целостного развития ребенка подчеркивает важность областей раз-
вития ребенка в контексте того, что учреждение раннего образования готовит 
ребенка к школе не только с точки зрения академических результатов, но и в 
той же степени для использования компетенций путем приобретения знаний, 
способностей, отношений, ценностей в рамках областей деятельности.

Таблица 3. Ключевые концепции относительно областей развития и  
областей деятельности в раннем образовании 

Области развития Области деятельности
области развития контролируют 

эволюцию ребенка в зависимости от 
роста и созревания нервной системы, 
коррелирующей с процессом при-
обретений в психологическом плане 
[apud 61, стp. 106].

область деятельности представ-
ляет собой совокупность оперативных 
аспектов образовательного процесса, 
определяемого способностью воспи-
тателя к педагогическому проектиро-
ванию, организации и реализации, в 
соответствии с условиями, специфич-
ными для каждой группы детей.

Развитие детей преддошкольного 
и дошкольного возраста осуществля-
ется в рамках обучающей деятельно-
сти, а также во время повседневной 
рутины. Области развития (физиче-
ского, личностного, эмоционального 
и социального, когнитивного, лингви-
стического/речевого) взаимозависи-
мы и не носят разрозненного характе-
ра, что означает, что развитие одной 
области зависит от развития ребенка 
в другой области, а опыт обучения тем 
более значим для прогресса ребенка, 
чем больше нацелен на все сферы 
развития одновременно. Дети учат-
ся целостно, поэтому каждая область 
влияет на остальные, и ни одна из них 
не работает независимо [33, стp. 8].

В УРО образовательный процесс 
детей преддошкольного и дошкольно-
го возраста организуется по областям 
деятельности, а не в виде уроков, 
соответственно, позиция воспитателя 
на уровне дидактических отношений 
менее строгая. Занятия представля-
ют собой действия ситуационного и 
проблемного обучения для детей, а 
педагогический кадр является игро-
вым партнером. Эффективность обра-
зовательной деятельности зависит 
от мастерства воспитателя по вос-
произведению жизненных ситуаций, 
которые он творчески организует под 
различными формами, а также от ис-
пользования любых возможностей об-
учения, возникающих ad-hok.
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Куррикулум будет структурирован по областям деятельности через спец-
ифические компетенции, которые он охватывает, направленные на развитие 
ребенка в целом, и они будут коррелировать между собой и с областями раз-
вития.

ЛЭСР

ФРУЗ

КР

РРО

Искусство Я, семья и 
общество

Язык и 
общениe

Науки и 
технологии

Здоровье  
и моторика

РЕБЕНОК

Рисунок 4. Корреляция областей деятельности с областями развития

Области развития:
	Физическое развитие и 

укрепление здоровья (ФРУЗ)
	Личностное, эмоциональное и 

социальное развитие (ЛЭСР)
	Развитие речи и общения (РРО)
	Когнитивное развитие (КР)

Области деятельности:
•  Здоровье и моторика
•  Я, семья и общество
• Язык и общение
• Науки и технологии
• Искусство

Конечные цели образования в ран-
нем периоде (от рождения до 7 лет) 
направлены на целостное развитие 
ребенка (физическое, социально-эмо-
циональное, когнитивное и лингви-
стическое/речевое).

Ребенок, участвующий в комплексной 
деятельности, развивается одновре-
менно с физической, социально-эмо-
циональной, когнитивной и лингви-
стической/речевой точек зрения.
В этом смысле области деятельно-
сти становятся инструментами для 
достижения конечных целей и, в то же 
время, инструментами для измерения 
развития ребенка, в контексте, в ко-
тором они указывают на навыки, спо-
собности, поведения, специфичные 
для областей развития [55, стр. 27].

В контексте раннего образования корреляция областей деятельности с об-
ластями развития представляет собой подход к интегрированному куррику-
луму [54, стр. 32]. Продуктом этого куррикулума будет воспитание, центриро-
ванное на ребенке [56], первостепенными являясь важность потребностей, 
интересов ребенка и собственного стиля обучения (учения, научения).
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Из основных элементов интегрированного подхода к Куррикулуму раннего 
образования выделяются следующие:
a) Тематическая комбинация содержаний и ее транспонирование в образо-

вательную программу:
- Интеграция содержания областей деятельности будет организована в по-

следовательную и унитарную структуру: взаимосвязь между областями 
деятельности.

- Изучение ребенком окружающей реальности в ее основных параметрах, 
применение изученного в реальных контекстах и, не обязательно, углу-
бление фундаментальных научных областей.

- Подбор и организация содержаний по областям деятельности, которые 
будут способствовать одновременному развитию ребенка с физической, 
социально-эмоциональной, когнитивной и лингвистической/речевой то-
чек зрения.

б) Гибкость расписания и стратегий организации и проведения:
- Последствия этой интеграции на уровне куррикулума. 
- Центрирование будет осуществляться по конечным целям образования, 

рассматриваемым как ожидаемые результаты обучения детей, которые 
играют роль руководства образовательным процессом.

- Существуют принципы проектирования, организации и проведения за-
нятий в УРО:
• выявление особенностей детской группы и каждого ребенка в отдель-

ности, их умений, интересов, потребностей в знаниях;
• конкретизация и создание учебных ситуаций, которые имеют отноше-

ние к жизненному опыту ребенка, с учетом гендерного аспекта;
• вовлечение детей в процесс познания, как в выборе тематики, так и в 

способах подхода к ней.
- Наличие правил, способствующих гибкости куррикулумного подхода 

в УРО:
• переход от одной деятельности к другой осуществляется путем соз-

дания естественных связей между идеями, областями деятельности 
(переходы);

• учебная деятельность может продлеваться, дополняться, чередовать-
ся с другими видами деятельности в зависимости от интересов и на-
строения детей;

• учебная деятельность сбалансированно чередуется с развлекатель-
ными занятиями, занятия, которые проводятся внутри учреждения, – 
с занятиями на открытом воздухе, и все они одинаково направлены 
на психомоторные/физические, социально-эмоциональные, когни-
тивные и лингвистические/речевые конечные цели. 

Согласно интегрированному подходу к Куррикулуму раннего образования, 
использование умений и компетенций обучающихся будет осуществляться це-
лостно, интегративно, с упором, в частности, на способность решать проблемы 
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и применять их в реальных контекстах. Посредством этого типа куррикулума 
облегчается формирование и отработка компетенций детей в реализации свя-
зей, которые бы представляли как можно точнее реальный мир.

Дети нуждаются в помощи, чтобы иметь возможность взаимодействовать 
с сообществом, в котором они живут. В этом контексте куррикулум включает 
мероприятия, посредством которых дети приобретают определенные знания, 
умения, компетенции, применимые в реальной жизни, становясь активными 
участниками общественной жизни.

	Куррикулум раннего образования как цель
Подход, центрированный на результатах обучения в куррикулуме, продви-

гает, в первую очередь, не столько важность содержаний, самого куррикулума 
и всего учебного процесса, сколько конечные цели образования – компетен-
ции, а также ожидаемые результаты обучения детей, которые предназначены 
для руководства учебным процессом. Таким образом, Куррикулум раннего об-
разования описывает, в частности, «цели, которые нужно достигнуть» педаго-
гическим кадрам вместе с детьми преддошкольного и дошкольного возраста в 
рамках образовательного процесса.

В этом смысле создание парадигмы Куррикулума раннего образования 
представляет:
	Продвижение и применение образования, центрированного на ребенке 

и его сотрудничестве с воспитателем;
	Обеспечение педагогической, психологической и социальной корреля-

ции куррикулумных элементов на системном уровне;
	Обеспечение оптимального общения между воспитателями и детьми.

Действия по подходу к Куррикулуму раннего образования будут сосредото-
чены на компетенциях, будут отражать социальные ожидания относительно 
того, Что будет знать ребенок? Что он будет уметь делать? Как он на-
учится взаимодействовать с другими? на ступени раннего образования. Та-
ким образом, куррикулум является результатом образовательного действия не 
только сквозь призму когнитивной, психомоторной/физической, лингвистиче-
ской/речевой областей, но и социально-эмоциональной области.

Компетенции формируются с рождения и их формирование 
продолжается на протяжении всей жизни, в соответствии  

с особенностями развития личности.

Концепция компетенции
Компетенция ребенка относится к интегрированной системе приобре-

тенных знаний, умений, отношений и ценностей, сформированных и разви-
тых посредством обучения, мобилизация которых позволяет выявлять и ре-
шать различные проблемы в различных контекстах и ситуациях [2, стр. 19].
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Концепция компетенции будет применена в Куррикулуме раннего образо-
вания, с изложением наиболее безопасного пути развития, учитывая, что имен-
но компетенции могут интегрировать области развития ребенка – физическую/
психомоторную, социально-эмоциональную, когнитивную, лингвистиче-
скую/речевую.

Компетенции, необходимые для адаптации к новым социальным, экономи-
ческим и культурным изменениям, развиваются с раннего детства, а аспекты, 
относящиеся к уважению уникальности, потребностям и интересам каждого 
ребенка, предоставлению равных возможностей для доступа к образованию и 
развитию, а также к формированию автономных, толерантных, ответственных, 
творческих и гибких личностей, становятся первостепенными.

Способ обучения каждого ребенка преддошкольного и дошкольного воз-
раста можно считать циклическим или, скорее, спиральным. Каждый прохо-
дит через различные этапы, которые повторяются и дополняют то, что было 
накоплено ранее, с целью дальнейшего продвижения и обучения. В каждом 
процессе обучения ребенок проходит через следующие этапы: ознакомление, 
непосредственное изучение (находясь в зоне ближайшего развития – ЗБР, вве-
денной Выготским) и практика. Чтобы сформировать у ребенка компетенции 
(см. Рисунок 4), педагог будет настаивать на:

• овладении им комплекса знаний в зависимости от возрастных и индиви-
дуальных особенностей ребенка;

• развитии способности правильно и сознательно использовать накоплен-
ные знания в простых повседневных ситуациях, тем самым реализуя их 
функциональность;

• решении различных проблемных ситуаций, преодолевая существующие 
гендерные стереотипы, осознавая, таким образом, функциональные зна-
ния в собственном видении, проявляя поведения/отношения в соответ-
ствии с конечными приобретениями, то есть компетенциями.

Знания

Умения

Отношения 
и ценности

Компетенции Действия

Рисунок 5. Динамическая структура компетенций (модель PISA)

В процессе реализации Куррикулума раннего образования, центрированно-
го на компетенциях, воспитатель/педагогический кадр будет затрагивать цен-
ности, продвигаемые УРО, с открытостью для трансверсальных содержаний 
или содержаний, взаимосвязанных с областями деятельности; будет осваивать 
внутренние ресурсы, приобретенные путем их трансформации в фундамен-
тальные знания, когнитивные и психомоторные умения, отношения и поведе-
ния, которые ребенок впоследствии будет применять при решении ситуаций в 
разных контекстах. 
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Конечная цель раннего образования определяет аксиологические ориен-
тиры в целостном развитии ребенка на уровне системы компетенций (ключе-
вых/трансверсальных, общих, специфических) и процесса (через единицы ком-
петенций и оперативные цели), позволяя активное участие ребенка в рамках 
двух циклов раннего образования, которое распространится и на начальное 
образование. В зависимости от целостного характера и развития системы ком-
петенций, два цикла раннего образования (преддошкольное и дошкольное) 
придают функциональное ядро образовательному действию, проецируемому 
и реализуемому на оптимальном уровне обучения – развития ребенка посред-
ством ряда доминирующих компетенций, отраженных в Куррикулуме раннего 
образования.

Система компетенций для раннего образования включает:
• Ключевые компетенции/трансверсальные – это набор компетенций, кото-

рые указывают на то, что необходимо приобрести ребенку на протяжении 
всего образования. Как правило, трансверсальные компетенции вытекают 
из ключевых компетенций (Кодекс об образовании, пункт (2) статьи 11) [5], 
расширяя и развивая их [2, стр. 22] как в период раннего образования, так и 
в начальном образовании, а их преемственность осваивается на уровнях и 
циклах в рамках системы образования Республики Молдова.

Кодекс об образовании республики молдова (ст. 11 (2)) указывает  
на следующие ключевые компетенции: 

а. компетенции общения на румынском языке;
б. компетенции общения на родном языке;
в. компетенции общения на иностранных языках;
г. компетенции в математике, науках и технологиях;
д. компетенции в цифровых технологиях;
е. компетенция умения учиться;
ж. компетенции социальные и гражданские;
з. компетенции предприимчивости и инициативности;
и. компетенции культурного самовыражения и осознания культурных 

ценностей.

В образовательном процессе воспитатели будут формировать способы 
освоения трансверсальных компетенций в период раннего образования  
(см. Таблицу 4).
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Таблица 4. Способы освоения трансверсальных компетенций  
в рамках раннего образования

Области 
компетенций Категории компетенций Области деятельности

Коммуникативные 
компетенции

	Компетенции общения на 
румынском языке и на родном 
языке

Язык и общение и 
остальные области 
деятельности

	Компетенция невербальной, 
паравербальной 
коммуникации

Язык и общение
Искусство

	Компетенция художественного 
общения

Язык и общение
Искусство

	Компетенция общения на 
современных языках

Язык и общение

Гражданские, 
социальные, 
моральные 
компетенции

	Компетенция проявления 
сознания принадлежности 
к национальному и 
общечеловеческому 
сообществу

Я, семья и общество

	Компетенция соблюдения 
моральных и этических норм, 
поведения и хороших манер

Я, семья и общество

	Компетенция принятия на себя 
ответственности за:
- собственное здоровье;
- собственные действия и 

решения;
- окружающую среду и т. д.

Здоровье и моторика

	Компетенция в отношении со-
блюдения и проявления ген-
дерного аспекта

Я, семья и общество

	Компетенция социального 
взаимодействия: установление 
межличностных отношений, 
интеграция в групповые 
действия, сотрудничество и 
конструктивная кооперация, 
разрешение конфликтов, 
осознание социальных 
ситуаций и разработка гибкой 
поведенческой тактики

Я, семья и общество

Межличностные 
компетенции, 
компетенции 
стратегического 
действия

	Компетенции проявления 
уверенности в себе

Я, семья и общество

	Психомоторные компетенции: 
общие и специфические

Здоровье и моторика
Искусство
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Культурные, 
межкультурные, 
художественные 
компетенции

	Аксиологическая компетенция: 
прием ценностей, в том числе 
художественных, создание 
и продвижение ценностей, 
проявление эстетического 
вкуса и др.

Искусство

	Компетенция проявления 
позитивного отношения 
к традициям, обычаям, 
ценностному опыту 
собственного или другого 
народа

Я, семья и общество
Искусство
Язык и общение

Компетенция 
умения учиться на 
протяжении всей 
жизни

	Компетенция оперировать 
объектами знаний: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция, характеристика.
	Компетенция учиться из разных 

источников, самостоятельно и 
вместе с другими

Науки и технологии 
и остальные области 
деятельности

Основные 
компетенции в 
рамках областей 
деятельности

	Компетенции в отношении 
образования для здоровья
	Компетенции в отношении 

физического воспитания
	Компетенции в отношении 

личностного развития и 
социального воспитания
	Компетенции в отношении 

румынского языка или другого 
родного языка
	Компетенции в отношении 

формирования элементарных 
математических представлений
	Компетенции в отношении 

экологического воспитания 
	Компетенции в отношении 

цифрового воспитания
	Компетенции в отношении 

музыкального воспитания
	Компетенции в отношении 

художественного воспитания

Здоровье и моторика

Я, семья и общество

Язык и общение

Науки и технологии

Искусство

Предпринима-
тельские  
компетенции

	Предпринимательские 
компетенции и дух инициативы

Я, семья и общество
Искусство
Науки и технологии
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• общие компетенции имеют высокую степень общности и сложности, опре-
деляются и формируются на протяжении всего периода раннего образова-
ния.

• Специфические компетенции, сформированные по сферам деятельности, 
обычно являются общими для циклов раннего образования (преддошколь-
ного и дошкольного), в рамках которых затрагиваются интегрированные 
действия. Они вытекают из общих компетенций и проектируются на основе 
таксономий. Специфические компетенции – это интегрированные систе-
мы знаний, умений, ценностей и отношений, которые каждая область 
деятельности создает и развивает в рамках раннего образования.

• единицы компетенций (предусловия) являются составными частями ком-
петенций, которые способствуют формированию специфических компе-
тенций и представляет собой предшествующие этапы их приобретения. По 
сравнению со всеми специфическими компетенциями они являются част-
ными (аналитическими) системами, объединяющими знания, умения и от-
ношения/ценности. По степени своей конкретности они помогают в выборе 
содержания обучения для разных областей деятельности.
 
Эти цели раннего образования, сформулированные с точки зрения конкрет-

ных компетенций, разработаны с учетом потребностей ребенка в обучении и 
социальных требований, направленных на завершение образования путем ин-
тегрированного формирования личности, а в качестве отправной точки облада-
ют образовательным профилем ребенка в начале школы.

	Куррикулум раннего образования как содержание
Дети учатся все время, в разных условиях и обстоятельствах. Во взаимодей-

ствии с окружающей средой и людьми, дети обрабатывают и анализируют ин-
формацию, обращаясь к существующим концептуальным кадрам в качестве 
учеников. Образовательная деятельность по своей сути предполагает выбор/
принятие правильных и эффективных решений воспитателями. Использование 
этого аспекта может быть определено, например, способом (пере)планирова-
ния и оснащения среды раннего образования, который выбрал педагогический 
кадр.

В РО большое значение приобретает соблюдение баланса развития посред-
ством широкого спектра различных мероприятий, путем осознания воспитате-
лем/педагогическим кадром важности этапа роста и развития каждого ребенка. 
Баланс между различными областями деятельности из Куррикулума раннего 
образования может быть проанализирован путем использования определен-
ных основных форм человеческого понимания, познания и опыта. Существует 
несколько основных форм, которые являются взаимодополняющими и исполь-
зуются для обеспечения того, чтобы каждый ребенок получал картину мира, 
которая является многосторонней, интегрированной и всеобъемлющей.
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В этом контексте важно то, чтобы посредством областей деятельности дети 
не столько изучали содержание разных аспектов, сколько начинали приобре-
тать знания и умения, посредством которых повышали бы постепенно свою 
способность исследовать, понимать и жить в широком диапазоне явлений 
окружающего мира. Каждая область деятельности имеет свой собственный 
специфический способ критического мышления и выражения творчества, ис-
пользования воображения, утончения чувств и управления деятельностью.

Через области деятельности Куррикулума раннего образования ребен-
ку постепенно предоставляется комплекс знаний и опыта, а также связанных 
с ними процессов. Области деятельности имеют более широкий спектр при-
менения, нежели школьные предметы/дисциплины. Куррикулум раннего об-
разования не содержит предметов, а основные области предмета. Когда эти 
области сопоставляются с аспектами РО, преемственность между ними стано-
вится очевидной.

Кроме того, фактический выбор и изменение содержания области деятель-
ности в различных направлениях варьируется в зависимости от обстановки и 
ситуации. Сообщество педагогических кадров в УРО должно обладать дидак-
тическими знаниями о детях разных возрастов и этапов развития, быть спо-
собным выбирать и изменять содержание в специфических случаях; приобре-
тать информацию о детской группе, операционной среде и условиях развития. 
Успешный выбор содержания помогает детям получить представление об ос-
новных способах формирования и объяснения человеческого опыта, которые 
развивались через процессы исторического развития.

Темы, явления и содержание различных областей деятельности связаны с 
непосредственным окружением детей, повседневной жизнью и конкретным 
опытом, тем самым дети способны вести наблюдения и формировать свое 
собственное мнение. Содержание областей деятельности доступно также в би-
блиотеках, театрах, выставках и др. Более того, современные информационные 
технологии с различными областями применения предлагают широкий спектр 
содержания. Интересы и потребности детей и местные обстоятельства должны 
быть решающими факторами при выборе содержания в специфических случа-
ях.

РО не заставляет ребенка изучать или усваивать содержание различных об-
ластей деятельности или дисциплин, не выдвигает никаких требований эффек-
тивности. Области деятельности предоставляют воспитателям основу, которая 

Куррикулум раннего образования
как содержание будет сосредоточен на следующих пяти  

областях деятельности (см. Таблицу 5):
• Здоровье и моторика
• Я, семья и общество
• Язык и общение
• Науки и технологии
• Искусство
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подсказывает им тип экспериментов, ситуации и среды, которые они должны 
открыть, сформировать и внедрить для обеспечения сбалансированного роста 
и развития детей на основе Стандартов обучения и развития детей от рож-
дения до 7 лет.

В контексте применения всех областей деятельности, основанных на обла-
стях развития ребенка, язык является ценным средством общения и взаимодей-
ствия. Поэтому важно, чтобы во всех ситуациях ухода, воспитания и обучения – 
развития, педагогические кадры выражались как можно более осторожно и 
правильно и чтобы объясняли детям новые концепции четко и понятно.

	Куррикулум раннего образования как процесс
Планирование образовательного процесса демонстрирует способность пе-

дагогического кадра организовать все элементы образовательного действия 
в согласованной форме, выраженной путем корреляции специфических ком-
петенций с содержанием, доступными материалами/ресурсами и образова-
тельной средой. Планирование деятельности отражает согласованность как по 
горизонтали (в течение одного рабочего дня), так и по вертикали (в течение 
недели или месяца и т. д.) того, как компетенции и показатели Стандартов об-
учения и развития детей от рождения до 7 лет коррелируют в течение более 
длительного периода времени, обеспечивая непрерывность действия педаго-
гического кадра с целью стимулирования развития ребенка.

Своим разнообразием общие компетенции и специфические компетен-
ции будут направлены на формирование ребенка во всех аспектах. Полноцен-
ное развитие ребенка является главной целью раннего образования, поэтому в 
рамках предложенных областей деятельности будет осуществляться стимули-
рование целостного развития ребенка.

В рамках отражения специфики обучения детей предлагаются интегриро-
ванные занятия в рабочие часы, в рамках которых педагогический кадр инте-
грирует содержание нескольких областей деятельности, используя ресур-
сы нескольких центров деятельности, с целью достижения сразу нескольких 
специфических компетенций. 

Интегрированные занятия включают синтез и структурирование 
информации из различных областей деятельности с целью построения 
у детей целостного, интерактивного видения реальной среды. Таким 
образом, интегрированные занятия сочетают содержание нескольких 
областей деятельности: Здоровье и моторика; Я, семья и общество; Язык и 
общение; Науки и технологии; Искусство.

Интегрированный подход обеспечит стимуляцию детей сразу в нескольких 
областях развития, уделяя всем равное внимание. Планирование деятельно-
сти обусловлено спецификой детской группы. Таким образом, продолжитель-
ность приобретения компетенций может варьировать как от одной группы к 
другой, так и от одного ребенка к другому. Находясь под сильным влиянием 
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прогресса, достигнутого детьми, планирование на более длительный срок 
может претерпевать изменения путем добавления либо удаления некоторых 
тем/подтем, представляющих интерес для ребенка/родителей, а иногда и для 
воспитателя/педагогического кадра. В этом контексте важную роль играет на-
блюдение и оценка прогресса ребенка [24].

Тематический проект представляет собой дидактический процесс индиви-
дуального характера, разработанный педагогическим кадром на основе темы/
предмета, представляющего интерес для ребенка. В этом смысле тематиче-
ская единица будет направлена на достижение специфических компетенций 
в разных областях деятельности путем организации центров интереса, в рам-
ках которых будет проходить образовательный процесс. Реализацией темати-
ческой единицы будет обеспечиваться интегрированный подход Куррикулума 
раннего образования.

Тематическое проектирование (на основе темы/предмета/понятия) пред-
ставляет собой:
- способ вовлечь детей и родителей в планирование путем изучения интере-

сов детей, пожеланий родителей, путем ознакомления их с новым опытом 
обучения.

- проспективный способ, который может быть более длительным (неделя, не-
сколько недель) или более коротким (однодневный проект), в зависимости 
от уровня интереса детей, сложности рассматриваемой темы, временного и 
культурного контекста, а также способности педагогического кадра предо-
ставлять различные возможности экспериментального обучения через от-
крытие в различных центрах деятельности.

позволит тренировать 
компетенции  

во всех областях; 

будет относиться  
к повседневному  

опыту детей;

позволит создавать новые 
центры деятельности или 

использовать традиционные;

может быть исследован  
в рамках УРО и дома  

(в семье).

будет основан на интересах 
детей, куррикулумных 

стандартах и местных ресурсах;

будет достаточно комплексным 
для его изучения не менее 
одного дня или не более  

пяти недель;

Тематический 
проект

Рисунок 6. Критерии выбора (темы/предмета/понятия)  
в тематическом проектировании

Выбор учебных предметов для реализации запланированных компетенций 
будет проводиться в течение года, привлекая родителей и детей и учитывая их 
интересы (см. Рисунок 6). Выбранные темы будут содержать высокую степень 
привлекательности, повышая мотивацию детей к обучению.
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Для реализации компетенций и оперативных целей тематического проекта 
(и не только) будут доступны/использованы все возможности обучения, предо-
ставляемые режимными моментами РО в УРО: совместная и индивидуальная 
деятельность с детьми, работа в центрах интереса/стимулирующих областях, 
прогулки, игры и мероприятия (спортивные) на открытом воздухе, развлека-
тельные мероприятия, восстанавливающие и расслабляющие мероприятия, а 
также внекуррикулумные/факультативные занятия, рутинная и переходная де-
ятельность – все будет организовано как в первой, так и во второй части дня.

Куррикулумные продукты представляют со-
бой набор куррикулумных документов, в ко-
торых проектируются и объясняются конечные 
цели учреждения раннего образования в рам-
ках занятий или вне занятий, а детей направля-
ет воспитатель/педагогический кадр, основыва-
ясь на опыте учебной деятельности. 

	Куррикулум раннего образования как продукт
Куррикулум раннего образования является продуктом с регулирующей ро-

лью на уровне образовательной политики и направлен на интеграцию сово-
купности образовательных процессов и опытов обучения, через которые 
проходит ребенок в период раннего образования [55] (см. Рисунок 8).

Куррикулум раннего образования как продукт

                                 
Документы  

куррикулумных политик 
(концептуальные)

Документы  
проективного типа

Документы 
методологического типа

• Научные основы ран-
него образования в 
Республике Молдова;

• Куррикулум раннего 
образования;

• Национальные профес-
сиональные стандарты 
педагогических кадров 
в раннем образовании;

• Управленческие 
стандарты;

• Стандарты обучения 
и развития детей от 
рождения до 7 лет.

• Методические письма/  
методологические 
ориентиры по организа-
ции образовательного 
процесса в учреждениях 
раннего образования;

• Положения, инструкции, 
циркуляры.

• Методологические посо-
бия для педагогических и 
управленческих кадров;

• Тетради по областям 
деятельности для всех 
возрастов детей;

• Раздаточные и демон-
страционные дидакти-
ческие материалы для 
детей;

• Дидактико-методические 
работы;

• Вспомогательные матери-
алы для родителей (посо-
бия, брошюры, информа-
ционные листовки).

Рисунок 8. Куррикулум раннего образования как продукт

3.2. Куррикулумные 
продукты раннего 
образования
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Куррикулумный проект уточняет образова-
тельные конечные цели, опыт обучения ребенка 
через области деятельности, содержание подготов-
ки, формы проведения, методологию подготовки, 
способы оценивания, последовательность всех за-
нятий во времени, нормы проведения и стандарты 
образовательной успеваемости.

Структура куррикулума как проекта раннего образования

	Предисловие
	Концептуальная основа куррикулума
	Администрирование образовательной деятельности
	Общие компетенции раннего образования
	Единицы обучения областей деятельности
	Предложения по организации программ раннего образования
	Библиография

3.3. Структура 
Куррикулума 
раннего 
образования

• Предисловие
Куррикулумное развитие в раннем образовании стало приоритетным для 

системы образования Республики Молдова, поскольку концепция регулирую-
щего документа, называемого Куррикулумом раннего образования, в корре-
ляции со Стандартами обучения и развития детей от рождения до 7 лет, 
обеспечат качество и эффективность доступа всех детей в УРО.

Куррикулум раннего образования станет педагогической поддержкой пе-
дагогических кадров в партнерстве с семьей и сообществом/обществом для 
реализации проектирования образовательной деятельности, для эффективной 
организации и проведения образовательного процесса с институционализиро-
ванными детьми преддошкольного и дошкольного возраста.

• Концептуальная основа Куррикулума раннего образования
Раннее образование является самым важным и комплексным этапом в раз-

витии детей от рождения до поступления в школу, которое осваивает, в част-
ности, трансверсальные компетенции образования в Республике Молдова, 
центрированные на ребенке. В то же время Куррикулум раннего образования 
направлен на специфическое моделирование положительных качеств ребен-
ка посредством общечеловеческих и инструментальных ценностей, которые 
отражены в реализации образовательных конечных целей посредством кор-
реляции между областями развития и областями деятельности на уровне 
формального, неформального, информального образования.

Куррикулум раннего образования определит специфические предпосылки 
и потребности ребенка через показатели стандартов или оценочных критери-
ев действий целостного развития ребенка. В то же время куррикулум станет 
мотивационным вектором, определяющим и ориентирующим образователь-
ное действие, исходя из общих и специфических компетенций, генерируемых 
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трансверсальными компетенциями системы раннего образования путем кон-
фигурации профиля выпускника нулевого уровня с учетом обязательности под-
готовительной группы. Ключевые концепции Куррикулума раннего образова-
ния составят подход, центрированный на ребенке и компетенциях. 

• администрирование образовательной деятельности
Этот куррикулумный компонент обеспечит, ориентировочно, процесс обра-

зовательного проектирования/планирования в учреждении раннего образова-
ния. 

Администрирование деятельности в УРО представляет собой рамочный 
план, структурированный по областям деятельности, с возможностью рас-
пределения часов по направлениям областей деятельности, предназначен-
ным для детских групп и реализуемым педагогическими кадрами УРО.

В этом контексте будет учитываться распределение часов по направлениям 
областей деятельности детей с ограниченными возможностями/ООП, тре-
бующих индивидуализированного плана. В то же время администрирование 
ориентировочных часов будет включать количество факультативных часов с 
кросс-куррикулумными темами, осваивая формы формально – неформально –  
информальной организации раннего образования.

• общие компетенции раннего образования
Общие компетенции определяются в областях деятельности и формируют-

ся в течение раннего образования. Они имеют высокую степень общности и 
сложности и предназначены для того, чтобы ориентировать образовательный 
процесс к конечным приобретениям ребенка.

Раннее образование «строит» основу и создает предпосылки  
для дальнейшего формирования и развития ребенка.  

Именно в этом контексте описаны 
общие компетенции раннего образования:

1. Проявление автономии и уважения к себе и другим в разных контек-
стах.

2. открытость к непрерывному обучению с проявлением динамизма, 
креативности и ответственности.

3. ориентация в системе ценностей (хорошо – плохо и т.д.) в качестве 
маленького гражданина.

4. Проявление предпосылок, необходимых для поступления в начальную 
школу: психосоциальное, эмоциональное поведение; самоконтроль; 
когнитивные, психомоторные и коммуникативные умения.

Куррикулум раннего образования будет структурирован по пяти областям 
деятельности и комплексу специфических компетенций. Каждая область де-
ятельности будет включать свои направления с точки зрения развития ребенка.
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Таблица 5. области деятельности в Куррикулуме раннего образования

Области 
деятельности Описание области деятельности Направления областей 

деятельности
ЗДОРОВЬЕ И 
МОТОРИКА

Содержание области Здоровье и моторика 
будет ориентировано на: развитие способно-
сти и навыка ребенка вести здоровый образ 
жизни; стимулирование интереса к практике 
физических упражнений; развитие привычек 
личной гигиены; знание и соблюдение пра-
вил защиты собственной жизни и других.

	Воспитание 
здорового образа 
жизни
	Физическое 

воспитание

Я, СЕМЬЯ И 
ОБЩЕСТВО

Реализация деятельности по личностно-
му развитию и cоциальному воспитанию  
в рамках этой области будет направлена на: 
осознание личной гендерной идентичности; 
усвоение норм поведения; формирование 
позитивного отношения к себе и другим; 
проявление навыков морально-гражданско-
го поведения на основе естественных жиз-
ненных контекстов и групп принадлежности, 
к которым относятся дети в этом возрасте; 
воспитание любви к родному краю, родному 
языку и литературе, народу; формирование 
способности осознавать принадлежность к 
семье, нации, сообществу, стране.

	Личностное 
развитие
	Социальное 

воспитание

ЯЗЫК И 
ОБЩЕНИЕ 

Развитие речи с точки зрения обогащения сло-
варного запаса (количественно, качественно), 
соблюдая грамматическую структуру, законы 
фонетики, восприятие значимости сообще-
ний, общения (включая умения слушать, уст-
ного общения: вербального, невербального и 
паравербального) и накапливая предусловия 
к чтению – письму. Речь, общение и обучение 
грамоте являются первостепенными условия-
ми для целостного развития личности и ее со-
существования в обществе.

	Воспитание 
культуры 
речевого общения 
(литературно-
художественное 
воспитание)
	Формирование 

предпосылок  
чтения – письма

НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Область деятельности Науки и технологии 
включает три направления деятельности: 
Экологическое воспитание; Формирование 
элементарных математических представ-
лений; Цифровое воспитание. Содержание 
деятельности по экологическому воспитанию 
касается культивирования активного отноше-
ния к охране природы и защите окружающей 
среды, экологического поведения в отноше-
ниях детей с природой, привития навыков по 
уходу и охране окружающей среды, стимули-
рования любопытства к ее изучению.

	Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
	Экологическое 

воспитание
	Цифровое 

воспитание
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В рамках деятельности с математическим 
содержанием будут развиваться представ-
ления о некоторых концепциях, таких как: 
множество, число и нумерация, простые 
арифметические операции (сложение и вы-
читание), геометрические формы и фигуры, 
единицы измерения, масса, объем, а также 
развитие способности ориентироваться во 
времени и пространстве; кроме того, дети 
смогут участвовать в деятельности по дис-
криминации, классификации или количе-
ственному описанию.
Реализация деятельности по цифровому 
воспитанию будет осуществляться через 
мультимедийные элементы, а также инте-
рактивные игры/игрушки. Посредством этой 
деятельности будет транспонироваться рас-
познавание и элементарное приобретение 
на технологическом, цифровом уровне в об-
разовательных и повседневных контекстах 
ребенка. В то же время она может быть под-
ключена к интегрированному уровню через 
призму других областей деятельности.

ИСКУССТВО Область Искусство включает деятельность 
по художественному и музыкальному вос-
питанию, и ориентирована на развитие 
эстетической чувствительности детей и тен-
денции выражения мыслей, эмоций и чувств 
посредством вербально-художественных и 
художественно-изобразительных средств 
(рисование, живопись, лепка, песня);
В рамках деятельности по музыкальному 
воспитанию, она будет сосредоточена на 
формировании способностей музыкального 
восприятия и выражения посредством прак-
тических занятий по вокальному пению и 
инструментальной музыке и музыкальным 
прослушиваниям.
Область Искусство является компонентом 
эстетического образования, важным эле-
ментом в развитии ребенка, его духовной, 
моральной и интеллектуальной жизни, в 
творческом усвоении искусства и красоты, а 
также в гармоничном развитии личности.

	Художественное 
воспитание
	Музыкальное 

воспитание 
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• Предложения по организации программ раннего образования:
(1) Методологические предложения по организации эффективного обуче-

ния в раннем образовании
Куррикулум раннего образования будет включать методологические пред-

ложения, которые предполагают затрагивание следующих проблем, требу-
ющих решения с точки зрения Научных основ раннего образования, посред-
ством:
	интеграции методов на уровне педагогических стратегий, ориентирован-

ных приоритетно на действия по коммуникации – исследованию – при-
менению, способные обеспечить дифференциацию и саморегуляцию 
раннего обучения/учения/научения для обеспечения доступа к образо-
ванию всех детей от рождения до 7 лет.

	использования современных образовательных технологий («digikids» 
или влияние ИКТ на развитие ребенка; педагогический софт и др.);

	адаптации дидактических стратегий/методов для 0 (нулевого) уровня об-
разования (0-6/7лет, специфичных для потребностей в индивидуализа-
ции детей из преддошкольных и дошкольных групп в учреждениях ран-
него образования).

Формы организации деятельности с детьми. Интегрированная деятель-
ность будет осуществляться путем чередования форм организации деятельно-
сти – фронтально, со всей группой детей, парами, небольшими группами и/
или индивидуально, в зависимости от образовательного содержания, возраст-
ных и индивидуальных особенностей детей, времени суток/деятельности, на-
личия игрушек и дидактических материалов и т. д. 

Напрашивается более тщательное консультирование и наставление вос-
питателей/педагогических кадров со стороны профильных менеджеров, ме-
тодистов и инспекторов-методистов для поощрения обучения с помощью ме-
тодов работы с детьми парами, малыми группами и индивидуально, а также 
эффективного сочетания различных форм организации детского коллектива, 
в зависимости от типа и содержания деятельности, уровня группы, индивиду-
альных особенностей детей и их собственного темпа развития и др. Это дает 
детям возможность общаться друг с другом и обсуждать цели деятельности, 
сотрудничать для реализации проекта, развивать свои знания, приобретенные 
умения и самоконтроль.

методы обучения, используемые в раннем образовании. Каждый ребе-
нок уникален и требует использования подходящих для него определенных 
техник и стратегий обучения и общения, пользуясь поддержкой и надлежащим 
стимулированием для оптимального развития [33]. В этом контексте, методы 
раннего образования будут использоваться для активизации детей не столько 
посредством бодрого темпа, навязываемого педагогическим кадром, сколько 
посредством сути деятельности. Применение активных методов будет стиму-
лировать детей к непосредственному и активному участию в обучении. Они 
усваивают знания и компетенции, в частности, когда мотивированы, и когда 
метод обучения через игру соответствует их собственной специфике развития. 
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Применение метода будет сосредоточено, в частности, на достижении проек-
тированных операционных целей, на основе куррикулумных компетенций, а 
не на их субъективности.

(2) Методологические рекомендации по процессу мониторинга и оцени-
вания

Посредством мониторинга/оценивания воспитатель/воспитательница вы-
полняет свою миссию по подготовке ребенка к интеграции без дисфункций в 
школу, по отслеживанию его развития после дошкольного этапа, предоставляя 
учителям информацию о ребенке, необходимую для продолжения учебно-вос-
питательного процесса на разных ступенях. Следуя шагам эффективного оцени-
вания и соблюдая его требования, воспитатель/воспитательница способствует 
модернизации учебного процесса, а также повышению роли образования в 
формировании личности [32]. Прогресс ребенка будет тщательно контролиро-
ваться, фиксироваться, доводиться до сведения и обсуждаться с родителями 
(с определенной периодичностью). Эффективное оценивание основано на: си-
стематическом наблюдении в разные моменты дневного графика для уста-
новления уровня развития ребенка во всех областях, соотнося его с показателя-
ми стандартов [30]; диалоге, беседе с родителями, данных, подтвержденных 
портфолио ребенка и т. д. [18; 21; 32].

Наиболее подходящими способами оценивания ребенка в раннем детстве 
являются: вербальный feedback (оценивание усилий, поощрение), наблюдение 
за ним, систематическая регистрация результатов, сбор продуктов его деятель-
ности – все это содержится в портфолио, описывающем прогресс ребенка 
на временных интервалах. Документы, содержащиеся в портфолио ребенка, 
должны сопровождаться наблюдениями, комментариями, отзывами педагоги-
ческого кадра. Портфолио – это не просто коллекция продуктов – он является 
доказательством траектории развития ребенка, очерченной педагогическим 
кадром.

Также не менее важны самооценка ребенка, индивидуальные дискуссии, 
выставки работ, оценка результатов в виде «премий», значков, ярлычков (за-
йчики, мишки, медали, звездочки, сердечки и т.д.) педагогическими кадрами. 
В то же время оценивание предполагает средство стимулирования участия 
детей в деятельности, способ поощрения успеваемости на основе критериев, 
четко сформулированных в зависимости от потребностей и интересов детей, 
подчеркивая, в большей степени, успехи ребенка и, в меньшей, его неудачи 
или ошибки, именно для того, чтобы привить ему больше уверенности в себе, 
а также обрисовать ему самосознание, соответствующее реальности.

• библиография
При выборе библиографии разработчики куррикулума будут учитывать дей-

ствующие законодательно-нормативные рамки, исследования/доклады и спе-
циальную литературу по раннему образованию, как на национальном, так и на 
международном уровне.
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4. МЕНЕДЖМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ И 
МОНИТОРИНГА КУРРИКУЛУМА РАННЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1. Стратегия внедрения 
и мониторинга 
Куррикулума раннего 
образования

Процесс внедрения Куррикулума ранне-
го образования предполагает многогранный 
анализ с системной и управленческой точек 
зрения. Проектирование, организация, ко-
ординация, привлечение, контроль/оценка 
реализации положений куррикулума в каче-

стве документа образовательной политики с целью повышения эффективности 
раннего образования (в том числе первого года развития до охвата школьным 
обучением ребенка) в Республике Молдова, составляют суть действия по ме-
неджменту внедрения куррикулума.

Процесс внедрения и мониторинга Куррикулума раннего образования пред-
усматривает следующие этапы:

Планирование 
процесса 

внедрения 
куррикулума

Организация 
процесса 

внедрения 
куррикулума

Мониторинг 
внедрения 

куррикулума

Оценка  
качества 

куррикулума

Обучение и развитие 
персонала

Общение,  
участие, мотивация

Преодоление 
сопротивления  

к переменам

Внешняя поддержка/ 
от вышестоящих

Компетенции, ресурсы, 
точные сроки

Гибкость и 
усовершенствование

ВНЕДРЕНИЕ

Рисунок 9. Этапы процесса внедрения и мониторинга  
Куррикулума раннего образования

Внедрение куррикулума представляет собой целостный процесс. Структуры 
внедрения и мониторинга куррикулума включают качество образовательной 
среды и организационной культуры, отношения семьи и сообщества с учреж-
дением раннего образования (см. Рисунок 10).

Рисунок 10. внедрение Куррикулумного проекта  
по С. Иосифеску [59, стр. 11]
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Процедура мониторинга внедрения Куррикулума раннего образования бу-
дет осуществляться в зависимости от:
	релевантности – проектирование куррикулума соответствует текущим по-

требностям детей в перспективе и обучении;
	гибкости – куррикулум позволяет возникновение и проявление индивиду-

альных различий в обучении;
	преемственности – куррикулум обеспечивает медленный переход от ранне-

го образования к начальному образованию;
	разнообразия – компетенции развивают части куррикулума, адекватные по-

требностям и характеристикам культурного этноса.
Управленческий подход к внедрению куррикулума предоставляет новое ви-

дение относительно руководства УРО. Менеджмент внедрения куррикулума 
доказывает свою эффективность, если [47, стр. 18-21]:
	обеспечивает качество куррикулумных сред;
	организует образовательные процессы, центрированные на ребенке, под-

ключая организацию процессов менеджмента учреждения; 
	воспринимается как реформаторский, инновационный процесс, сопрово-

ждаемый непрерывными экспериментальными исследованиями. 

4.2. Методология и 
инструментарий 
для мониторинга 
Куррикулума раннего 
образования

Для качественного мониторинга про-
цесса внедрения Куррикулума раннего об-
разования особое значение приобретает 
методология организации процесса и рабо-
чие инструменты, задуманные, спроекти-
рованные и применяемые при оценке этого 
процесса. Эти инструменты включают: листы 

наблюдения за деятельностью персонала; анкеты и фокус-группы по восприя-
тию менеджерами, педагогическими кадрами, преподавателями и родителя-
ми модернизированного куррикулума, порядка и условий внедрения и мони-
торинга; опыт реализации этих процессов в разных регионах страны и др.

На районном/муниципальном и институциональном уровне [59, стр. 13-21], 
методология мониторинга Куррикулума раннего образования станет инстру-
ментом работы, специально разработанным для этой цели. Она будет содер-
жать комплекс мероприятий, находящихся в ведении муниципальных/район-
ных управлений образования, а также набор показателей, вытекающих из этих 
мероприятий, которые будут отслеживаться в процессе мониторинга и оценки 
внедрения куррикулума. Инструмент мониторинга будет адресован специ-
алистам районных/муниципальных управлений образования, администра-
ции учебных заведений/учреждений раннего образования, педагогическим 
кадрам. Этот инструмент может быть дополнен и изменен в соответствии с 
требованиями и спецификой района, учебного заведения/учреждения ранне-
го образования. По завершении учебного года, на основе инструментов ответ-
ственные УРО за мониторинг внедрения куррикулума представят районным/
муниципальным управлениям, а эти, в свою очередь, передадут Министерству 
образования, культуры и исследований отчеты о состоянии и качестве внедре-
ния Куррикулума раннего образования.
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Мониторинг процесса внедрения Куррикулума раннего образования начи-
нается одновременно во всех учреждениях раннего образования Республики 
Молдова, используя для этого инструментарий, подготовленный организатора-
ми мониторингового действия [apud 58].

Процесс мониторинга внедрения Куррикулума раннего образования
начнется в соответствии с планом действий, будет реализован при поддержке 

инстанций и в установленные в программе сроки, а контролеры будут 
сосредоточены на следующих основных аспектах процесса внедрения 

куррикулума [apud 59, стр. 22]:
	условия внедрения куррикулума;
	менеджмент процесса внедрения куррикулума; 
	фактическая реализация куррикулума в образовательном процессе; 
	корреляция в процессе обучения общих компетенций с трансверсальными; 
	пригодность куррикулумных продуктов, центрированных на компетенциях: 

• выбор и организация содержания; 
• аппликативное направление содержания; 
• использование других учебных ресурсов и т. д. 

	оценивание результатов дошкольника: 
• процедуры оценки дошкольных результатов направлены на: проверку 

уровня специфических/трансверсальных компетенций;
• контекстное проектирование оценочных задач в соответствии с требова-

ниями аутентичного обучения и оценивания;
• использование показателей эффективности для оценивания уровня обла-

дения компетенциями и др.
	подготовка педагогических кадров:

• куррикулум начального/непрерывного обучения направлен на формиро-
вание – развитие трансверсальных компетенций и др.
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Рисунок 11. роли участников образовательного процесса [47, стр. 21]

воспитатель/
педагогический кадр

• определяет потребности  
и интересы ребенка;

• создает дифференциро-
ванные и индивидуаль-
ные возможности обуче-
ния;

• контролирует/оценивает 
прогресс ребенка;

• является партнером ро-
дителей в развитии лич-
ности ребенка;

• является партнером 
коллег по профессио-
нальному росту, образо-
вательного сообщества и 
всех участников процесса 
в рамках усилий по по-
вышению эффективности 
образования.

родители
• передают ребенку 

культурное наследие 
семьи;

• обеспечивают 
согласованность 
образования в групповой 
и семейной среде;

• обеспечивают 
здоровую физическую 
и эмоциональную 
среду для 
психоэмоционального, 
физического, умственного 
и социального развития 
ребенка.

Внутренняя  
среда

•  обеспечивает 
безопасность и 
защиту;

•  является приятной, 
дружелюбной 
стимулирующей;

•  поддерживает 
разнообразие;

•  уважает  
личность.

менеджер
• поддерживает, поощряет партнерство между ребенком, 

родителями и воспитателями;
• обеспечивает внутреннюю среду, подходящую для 

внедрения куррикулума;
• обеспечиваетсоотношениевнутренняя среда – внешняя 

среда;
• определяет потребности и интересы воспитателя в 

углублении профессиональных компетенций;
• проектирует, организует, координирует и осуществляет 

мониторинг непрерывной подготовки (внутренней и 
внешней) педагогических кадров.

внешняя среда
• Поддерживает социально-

образовательное партнерство 
в интересах ребенка

Менеджер учреждения раннего образования должен продвигать новые 
роли каждого участника образовательного процесса (см. Рисунок 11).
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Менеджер учреждения раннего образования будет выстраивать вместе 
с воспитателями/педагогическими кадрами и родителями образовательную 
среду, которая [47, стр. 20]:
• благоприятна для каждого ребенка, в зависимости от его образовательных 

потребностей;
• стимулирует творчество и желание ребенка участвовать в познавательной 

деятельности, работать совместно с другими;
• обеспечивает доступ к продуктам деятельности детей;
• предоставляет каждому ребенку необходимые материалы для деятельно-

сти, игровые зоны и самостоятельную деятельность.

Менеджер УРО будет продвигать механизмы и инструменты для организа-
ции образовательного процесса, посредством которых будет контролировать 
[47]:
	центрирование образовательного процесса на ребенке;
	комплексный/интегрированный подход воспитателя к учебной деятельно-

сти;
	диверсификацию контекстов обучения (форма организации: индивидуаль-

ная, фронтальная, в малых группах; содержания: тематические мероприя-
тия, кросс-куррикулумные темы; методы: обучение через сотрудничество, 
исследования, эксперименты, открытие, проекты и т. д.);

	стимулирование и использование потенциала каждого ребенка, контроль и 
оценка его прогресса.

Анализ и синтез информации, которая будет накапливаться наставника-
ми для каждого из указанных выше аспектов Куррикулума раннего образо-
вания, будет выявлять/пояснять, в основном, два момента:
	Каково фактическое состояние внедрения Куррикулума раннего 

образования на момент мониторинга?
	Какие вмешательства необходимы и возможны для реализации на 

уровне разработчиков куррикулума, стандартов, куррикулумных 
продуктов, обучения педагогических кадров и т. д. для совершен-
ствования Куррикулума раннего образования?

Процесс мониторинга внедрения Куррикулума раннего образования завер-
шится разработкой Итогового отчета на основе семестровых отчетов, посту-
пивших со стороны МСООО, который будет включать обзор основных выводов 
по каждому из вышеперечисленных аспектов (на основе показателей, в том 
числе гендерно-чувствительных), общие выводы и ряд рекомендаций по со-
вершенствованию документа.
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(Научные основы Национального куррикулума, Научные основы раннего об-
разования и др.), а, с другой стороны, соответствующие учреждения должны 
иметь проективные и методологические документы (Куррикулум раннего об-
разования, Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет, 
методологические пособия, обучающие сценарии, иллюстративные учебни-
ки, сборники игр и т. д.).

Особый аспект дидактического обеспечения процесса раннего образования 
связан с индивидуальными разработками воспитателей/методистов: темати-
ческие проекты, проекты повседневной деятельности, сценарии различных 
мероприятий, сборники игр, сказок и др.  Именно этот аспект дидактического 
обеспечения является эффективным и важным, поскольку воспитатели/мето-
дисты реализуют соответствующую деятельность в соотношении с конкретны-
ми потребностями детей, реальными контекстами, а также в соотношении с 
собственными педагогическими видениями и индивидуальными возможно-
стями.  

В процессе обучения детей в УРО будут использоваться только вспомога-
тельные учебные пособия, соответствующие куррикулуму и национальным 
образовательным стандартам [27]. Педагогический кадр свободен в выборе 
форм, средств и образовательных технологий, обеспечивающих достижение 
целей/стратегий, определенных в руководящих документах и благополучии 
детей.

Научные основы раннего образования делают упор на необходимости ис-
пользования самых современных образовательных технологий в учреждении 
раннего образования, а также на дидактическо-методическом обеспечении 
образовательного пространства, в том числе каждого центра деятельности/
зоны стимулирования в соответствии с возрастом, интересами, уровнем раз-
вития детей. Игрушки, книги, дидактические материалы должны быть разными 
и интересными, их должно быть много, в то же время без таких «привилегий» 
детства, как спортивный инвентарь и оборудование, не происходит развития 
ребенка по требуемым стандартам. На их основе педагогические кадры будут 
осуществлять эффективный образовательный процесс. 

Дидактическое обеспечение процесса раннего 
образования является частью приоритетов обра-
зовательных политик государства. Эффективность 
дидактического обеспечения этого уровня образо-
вания во многом зависит от тщательного планирова-
ния потребностей в этом отношении. С одной  сторо-
ны, учреждения раннего образования должны быть 
обеспечены документами образовательных политик 

4.3. Дидактическое 
обеспечение 
процесса 
раннего 
образования
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На протяжении всей деятельности учреждение будет обеспечивать право 
ребенка на игру как деятельность, основная форма обучения, процесс и сред-
ство достижения образовательного действия, как открытость к свободе выбора 
в соответствии со своими собственными потребностями/интересами.

Учреждение будет соблюдать специфические национальные стандарты по 
мониторингу/оцениванию детей, утвержденные Министерством образования, 
культуры и исследований, с целью ориентирования и оптимизации обучения и 
развития ребенка до 6/7 лет. В начале школы результаты мониторинга/оцени-
вания степени развития каждого дошкольника будут представлены родителям/
опекунам индивидуально, а также учителям начальных классов, чтобы обеспе-
чить более плавный переход от дошкольного к школьному этапу путем обеспе-
чения и внедрения положительной образовательной практики.

В образовательном процессе детей, проводимом в рамках УРО, будут ис-
пользоваться только вспомогательные учебные пособия в соответствии с кур-
рикулумом и национальными образовательными стандартами [26].

В контексте вышеизложенного Научные основы по раннему образованию 
осваивают действие внедрения современных образовательных технологий 
в учреждении раннего образования посредством дидактического и методи-
ческого обеспечения каждого центра интереса по возрастным группам в со-
ответствии с Минимальными стандартами оснащения учреждения раннего 
образования [34]. На их основе педагогические кадры будут осуществлять эф-
фективный образовательный процесс, ежедневно продвигая принципы ранне-
го образования.

В учреждениях раннего образования Республики Молдова  
используются современные дидактические методологии,  

которые придают большое значение ребенку,
поддерживают его для его же развития в соответствии с его собственным 
темпом, уровнем интеллекта и стилем обучения, поддерживают его моти-
вацию через экспериментальное, активное обучение.

Таким образом, учреждения по оказанию услуг раннего образования 
имеют возможность выбирать формы, средства и образовательные техно-
логии, которые обеспечат благосостояние развития детей путем реализации 
куррикулумных компетенций, согласованных на основе показателей стан-
дартов.
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5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
В СИСТЕМЕ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

                       
5.1. Персонал в 

учреждении 
раннего 
образования

Персонал сферы общего образования 
состоит из руководящего персонала, педагогического персонала, вспомога-
тельного педагогического персонала и непедагогического персонала. В то 
же время, в рамках раннего образования педагогический персонал состав-
ляют: воспитатель, вспомогательный педагогический работник, музы-
кальный руководитель, логопед, психолог, психопедагог, методист.

(Кодекс об образовании, стр. 53, ч. 1; 3a.)

В УРО профессиональное развитие оказывает 
огромное влияние на качество работы персонала, а 
также на результаты детей и качество партнерских 
отношений с семьей и сообществом. Современные 
тенденции в РО требуют разработки совместных 

программ обучения  и профессиональной подготовки для персонала, работа-
ющего в УРО (например, для менеджеров, воспитателей и помощников вос-
питателей, музыкальных руководителей, методистов, вспомогательных пе-
дагогических кадров, персональных помощников ребенка, а также для таких 
специалистов, как психологи, психопедагоги, медсестры и т. д.), способствует 
созданию общей повестки дня и повышению качества.

Повышать квалификацию персонала УРО для эффективного и успешного об-
разования каждого необходимо и с точки зрения потребности в изменении. 
Согласно куррикулумному развитию в раннем образовании Республики Мол-
дова, становится аксиомой ориентация деятельности каждого педагогического 
кадра на некоторые фундаментальные вопросы: Как что-то изменить в моей 
деятельности? Почему это что-то нужно изменить? Что я ищу для себя в 
УРО? С какой целью? и т. д.

Каждое УРО должно разработать свою систему оценки педагогических ка-
дров, чтобы, с одной стороны, проанализировать степень соответствия компе-
тенций педагогических кадров стандартам, а, с другой стороны, содействовать 
повышению эффективности, тем самым обеспечивая качество процесса РО.

В контексте обеспечения качества образования, учреждения раннего обра-
зования постоянно подвергаются оценке со стороны бенефициаров (родители, 
сообщество, общество в целом). Это предполагает серьезную ответственность 
со стороны УРО за предоставляемые образовательные услуги, фокусировку на 
качественных результатах, использование человеческого капитала с акцентом 
на компетентность, инновацию и диверсификацию [29].
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Хорошая подготовка повышает способность профессионалов выстраивать 
положительные виды взаимодействий, поддерживать и стимулировать детей, 
тем самым содействуя их развитию. Важно не только обучение или воспита-
ние как таковое, но и его содержание, способы, применяемые методы. Связь 
между теорией, практикой и профессиональной рефлексией имеет первосте-
пенное значение в этом контексте. Возможности обучения в непрерывной про-
фессиональной подготовке поддерживают уровень качества в РО. Это может 
быть достигнуто по-разному: рефлексия в парах/команде, руководство, педаго-
гическое наставничество, акционные исследования, проекты, профессиональ-
ный обмен и т. д.

Важным элементом качества предоставляемой работы являются благопри-
ятные условия работы, в том числе профессиональное лидерство, которое 
создает возможности для наблюдения, рефлексии, планирования, работы в 
команде и сотрудничества с родителями [3].

Хорошие условия труда приносят пользу персоналу и помогают облегчить 
его работу. Однако некоторые факторы могут влиять на взаимодействие и ра-
боту с детьми: количество детей в группе, соотношение детей и взрослых. На-
пример, исследования и опыт многих европейских стран показывают, что чем 
больше количество практиков на группу детей, тем положительнее влияет этот 
фактор на чуткость работы с детьми в группе. Такие факторы, как: продолжи-
тельность рабочих часов, отпуск и уровень заработной платы, которые могут 
способствовать снижению текучести персонала, созданию постоянной занято-
сти в рамках служб по уходу за детьми и превращению ее в привлекательный 
вариант, также необходимы.

Несмотря на возможное отсутствие осознания среди персонала и менедже-
ров РО важности лидерства и управленческих навыков, это имеет большое 
значение для обеспечения высококачественного предоставления услуг РО и 
эффективного внедрения куррикулума, поскольку стимулируют эффективность 
работы персонала. Данные качества очень важны как для управления, так и 
для педагогической сферы, для оценки команды профессионалов. Коллекти-
вы должны пользоваться хорошей поддержкой, например, путем регулярных 
встреч/заседаний, путем предоставления возможности взаимного обучения, 
выделения свободных часов для подготовки и рефлексии, педагогического на-
ставничества и т. д.

Лидерство требует включения в программы первоначального и непрерыв-
ного обучения профессионалов, работающих в УРО. Таким образом, картогра-
фия потребностей персонала для развития профессионального лидерства 
и управления может быть полезной, а упоминание этих потребностей может 
быть возможным поводом для рефлексий.

Учреждения раннего образования будут организовывать мероприятия для 
диагностики потребностей непрерывного обучения персонала, работающего 
в учреждении, будут осуществлять мониторинг  непрерывного обучения каж-
дого сотрудника, содействовать  участию педагогических кадров в различных 
курсах непрерывного обучения, оценивать качество изменений в професси-
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ональной практике работника после участия в учебных курсах, обеспечивать 
необходимые условия для самоподготовки: мотивация, окружающая среда, 
ресурсы, поддержка. Для новых педагогических кадров УРО разработает про-
граммы наставничества, призванные облегчить их социальную и профессио-
нальную интеграцию.

5.2. Ориентиры в 
начальной и 
непрерывной 
подготовке 
персонала

Комплексность областей обучения – разви-
тия заключается в необходимости обучения и 
подготовки взрослого/педагогического и руко-
водящего/управленческого персонала, а так-
же родителей (сообщества) путем приведения 
новых тенденций модернизации Куррикулума 

раннего образования в соответствие со Стандартами обучения и развития 
детей от рождения до 7 лет, а также необходимостью создания новых усло-
вий развития в этих учреждениях раннего образования для обеспечения опти-
мальной степени подготовки детей к школе.

Человеческие ресурсы в области раннего образования   
касаются двух непременных направлений:

Обучение родителей  
(в том числе отцов) в области 
родительского образования и 
их участие в деятельности по 
раннему образованию.

Обучение педагогических, 
управленческих кадров и 
персонала формального 
образования в области раннего 
образования.

Рисунок 12. направления начального и непрерывного обучения  
человеческих ресурсов

Образование взрослых – это особый аспект обучения на протяжении всей 
жизни (lifelong learning) и стало приоритетом систем образования во всем 
мире. В случае Республики Молдова постоянное обучение человеческих ре-
сурсов в СРО означает информирование – эквивалент – понимать; обучение – 
руководить; воспитание – строить и образование – делать. 

Государственная политика в области образования, а также вся система об-
разования в Республике Молдова направлена на подготовку педагогических 
и руководящих/управленческих кадров, которые бы соответствовали нынеш-
ним требованиям, ориентированным на перемены, динамизм, современное 
образование. Для достижения этих компетенций, в области РО, необходи-
ма надлежащая профессиональная (начальная и непрерывная) подготовка. 
В УРО каждый педагогический и руководящий/управленческий кадр должен  
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обладать рядом общих и специфических компетенций (включая гендерную 
компетенцию) для успешного выполнения множественных ролей, которые ему 
отведены в его профессиональной деятельности.

Например, профессиональное образование, адаптированное для практи-
ков СРО, которые работают с более уязвимыми группами, может помочь им 
быть более восприимчивыми к дополнительным потребностям семей. В рам-
ках профессиональной подготовки важно уделять особое внимание разно- 
образию и инклюзивности, полностью интегрируя эти аспекты в профессио-
нальную практику.

Таким образом, ориентиры в начальном и непрерывном обучении в си-
стеме раннего образования состоят в выявлении, определении и внедрении 
новых изменений в образовательной политике, которые касаются конкретных 
результатов для обеспечения качественного раннего образования, ориентиро-
ванного на многочисленные потребности ребенка (см. Рисунок 13).

Применение 
механизмов 
определения 
потребностей 
в начальном и 
непрерывном 
образовании 
педагогических 
кадров в контексте 
внедрения 
Куррикулума раннего 
образования в 
соответствии со 
Стандартами 
обучения и развития 
ребенка от рождения 
до 7 лет.

Оценка 
механизмов 
оценивания 
эффективности 
начального и 
непрерывного 
образования 
в реальных 
условиях 
преподавания – 
учения. 

Четкое определение 
возможностей и 
способов начального 
образования 
будущего молодого 
специалиста для 
УРО в рамках 
педагогических 
колледжей и 
университетов 
и непрерывного 
образования 
менеджеров и 
педагогических 
кадров на 
национальном, 
районном, 
институциональном 
уровнях.

Четкое 
определение 
контекста 
между новыми 
куррикулумными 
политиками и 
программами 
начального и 
непрерывного 
образования. 

Рисунок 13. Прерогативы системы раннего образования в начальной и 
непрерывной подготовке человеческих ресурсов

Деятельность по начальному и непрерывному обучению педагогических 
и руководящих/управленческих кадров влечет за собой два дополнительных 
действия: действие по обновлению и совершенствованию профессиональной 
практики путем актуализации накопленных знаний во время начальной под-
готовки, и действие, направленное на профессиональную переориентацию 
посредством новых проверенных компетенций, в том числе посредством по-
лучения дипломов. Их соединение предвосхищает постоянное развитие вос-
питателей в контексте комплексной деятельности «повышения квалифика-
ции», превышающей «простое переобучение». Она «отвечает как личным, так 
и организационным потребностям, тем самым способствуя развитию автоно-
мии воспитателя» [50, стр. 155].
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Преподаватели университетов, обеспечивающие профессиональную подго-
товку будущего педагога по оказанию услуг раннего образования, направят об-
разовательный процесс на приобретение студентами целого набора компетен-
ций: от того, что будущий воспитатель думает о ребенке, детстве и воспитании 
маленького ребенка, от того, как он действует и взаимодействует как с ребен-
ком, так и с его семьей, до дидактических компетенций, связанных с организа-
цией образовательной среды, использованием стратегий обучения и оценки. 
В этом контексте процесс начальной подготовки педагогических кадров для 
РО требует центрирования на студенте и обеспечения качества обучения. Цен-
трирование на ребенке является частью конструктивистской образовательной 
парадигмы формативного обучения, которая продвигает сосредоточенность 
образовательного процесса на обучающемся. Соответственно, чтобы стать про-
водником образования, центрированного на ребенке, будущий воспитатель 
должен сам сформироваться на основе принципов активного образования, по-
чувствовать себя объектом собственного обучения.

Непрерывное профессиональное образование интегрируется в суть обуче-
ния на протяжении всей жизни, способствуя пересмотру соотношения началь-
ного и непрерывного профессионального обучения. Непрерывное обучение 
фокусируется на четырех основных типах обучения, которые представляют со-
бой основу профессиональных знаний: 

• научиться знать, что означает приобретение инструментов образова-
тельных знаний; 

• научиться делать, что означает, что человек вступает в отношения с об-
разовательной средой; 

• научиться жить с другими, что означает сотрудничать с другими людь-
ми, участвуя в образовательной деятельности; 

• научиться быть и научиться становиться, что представляет собой 
ценный элемент, вытекающий  из трех упомянутых выше типов. 

Таким образом, начальная и непрерывная педагогическая подготовка 
генерирует профессионализацию персонала, работающего в СРО. Обеспече-
ние начальной подготовки педагогических кадров для раннего образования 
в Республике Молдова осуществляется в рамках среднего специального об-
разования (колледжа) и высшего образования (университета). Непрерывное  

начальное обучение предусматривает подготовку специалистов, спо-
собных дать любому ребенку хороший старт в жизни посредством каче-
ственного раннего образования, и направлено на внешние и внутренние 
процессы, благодаря которым обеспечивается улучшение образования и 
профессиональной подготовки [53, стр. 8].

непрерывное обучение является правом, а также моральной обязан-
ностью каждого работника системы образования, позволяя повышать эф-
фективность этой системы, так как профессиональная педагогическая база 
повысит качество процесса образования, будет продвигать и предвидеть 
изменения, обеспечит эффективность образования [45; 52].
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обучение осуществляется поставщиками услуг, аккредитованных в этой обла-
сти, в рамках профильных учреждений и департаментов педагогических уни-
верситетов, оно направлено на развитие внутренних ресурсов педагогическо-
го кадра как творческой личности интеллектуальной культуры и обеспечение 
подлинной основы для достижения высоких результатов и профессионального 
удовлетворения [40]. Учитывая, что эффективность учреждения взаимосвязана 
с эффективной работой педагогических кадров, менеджеры призваны брать на 
себя соответствующие обязанности относительно их развития, применять по-
литики и механизмы обучения педагогического персонала, сосредоточить свой 
интерес на многоаспектных инвестициях в непрерывное обучение. Это при-
даст релевантность действиям по непрерывному обучению, повысит мотива-
цию и интерес педагогических кадров к собственной подготовке.

аттестация педагогических кадров осуществляется с целью подтверж-
дения соответствия занимаемой должности, согласно Кодексу об образовании 
[5]. По собственному выбору воспитатели, методисты и менеджеры учрежде-
ния раннего образования могут писать и защищать научные работы для получе-
ния педагогической степени [30]. В то же время аттестация охватит как аспекты 
гендерной чувствительности, так и соблюдение принципа недискриминации в 
образовательном процессе.

ВЫВОДЫ

Персонал системы раннего образования и родители являются равными пар-
тнерами в воспитательном процессе ребенка, но каждый со своим опытом и 
специфическими аспектами деятельности. В этом смысле Научные основы ран-
него образования предоставляют целый ряд возможностей по расширению 
сферы ответственности взрослого (родителей, персонала) на любые услуги по 
уходу, питанию, здоровью, стимулированию, обучению, развитию ребенка в 
системе раннего образования.

Ценностные ориентиры Научных основ раннего образования отвечают на 
следующие вопросы общества:
	В какой степени обеспечивается качество и эффективность доступа всех 

детей к услугам раннего образования?
	Какие цели ставят перед собой Научные основы раннего образования 

для формирования целостной личности ребенка при подготовке к шко-
ле?

	Как будут учитываться интересы и выбор детей? Каковы права ребенка?
	Как могут содействовать взрослые/воспитатели и родители созданию 

адекватной и безопасной среды для обучения детей?
	Насколько эффективно партнерство семья – учреждение раннего образо-

вания – сообщество/общество в процессе обучения ребёнка?
	Какова степень развития ребенка в раннем образовании?
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