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МАОУ СОШ № 22 с углублённым

изучением иностранных языков

г. Перми



МАОУ «СОШ №22»

Топ-500 лучших школ России

Топ-100 лучших школ 

филологического профиля

Топ-10 лучших школ г. Перми

Лидер рейтинга статусных школ  

Пермского края



Bonjour, les enfants!    

или 

французский опыт 

материнской школы



Подвешиваем вопрос: 

что можно взять 

нам 

из этого опыта?



*знакомимся с иными   

практиками

* запускаем генератор    

идей



школа для детей от трех 

до шести лет = 

école maternelle











1.Школа школой

2. разновозрастные группы

3. сменный состав всех(!)

4. оценки: оценочный лист,  шкала из 

трех оценок («не умеет», «находится 

в процессе изучения», «умеет») по 

критериям.

5. каникулы

6. питание 

7. режим дня



Сравнение как инструмент 

понимания



Le gouvernement a annoncé le fin 

de mars 2018 que l'âge de scolarité 

obligatoire sera baissé de 6 à 3 ans 

depuis la rentrée 2019.



Подведем итоги!



? Что из этого опыта 

можно взять 

для системы 

ДО в Перми?



Жизнь подобна путешествию : 

если вы знаете, куда хотите идти, 

вы, скорее всего, туда и попадете.
Адам Джексон



Основные 

характеристики
Франция Россия

Наличие 

государственных 

детских садов

Да Да

Медицинские 

требования для 

поступления

Только необходимые прививки по графику

Полное 

предварительное 

врачебное 

обследование с 

многочисленными 

анализами

Месяцы работы 

государственного 

садика

Сентябрь – Июнь Круглый год

Первый межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий 

«Новый формат» 
или французский опыт материнской школы



Период каникул
Синхронизированы со школой: 4 раза в год по 2 

недели плюс 2 месяца летом (июль-август)

Как 

правило, 

каникул нет. 

Только 

выходные и 

праздничные 

дни.

Режим работы 

государственного 

садика

Утро (8:30 – 9:00) – Вечер (15:30-16:00) 

В среду до 12 часов.

Утро (7:30 – 8:30) –

Вечер (18:00-19:00)

Возможность раннего 

прихода
Да. За час до официального начала дня. Платно. Не требуется

Возможность 

продленного дня дня
Да. До 18-30. Платно Не требуется

Возможность 

посещения  в 

каникулы

По предварительной записи. Платно. Не требуется

Режим питания
Обед (полдник предлагается только для продленной 

группы)

Завтрак – обед –

полдник 

(иногда включен 

перекус 

после завтрака)

Бесплатное ли 

питание

Нет. Цена обеда зависит от дохода 

налогоплательщика.
Нет



Поборы с 

родителей
Нет

Да. Практикуются в 

той или 

иной форме.

Количество детей 

в группе
25-30 25-30

Наличие кроватей в 

спальне

Для младших детей. Старшие спят на полу на 

матрасах. 

Самые старшие не спят вообще.

Обязательно

Наличие постельного 

белья

Простынь (для малышей). 

Старшие дети могут принести ее с собой.
Обязательно

Требования к 

сменной 

обуви

Нет. Дети остаются в той обуви, в которой пришли.
Сменная обувь 

обязательна

Требования к 

наличию 

пижамы

Нет. Дети спят в той одежде, в которой пришли.
Пижама 

обязательна

Образовательная 

программа по 

возрасту

Да Да

Художественное 

развитие
Да Да



Оценки по итогам 

периода

Да. Ведомость с оценками выдается 

родителям в конце триместра.
Нет

Прогулка на 

территории 
Да Да

Организованные 

экскурсии
2-3 раза в год Обычно нет

Домашние задания 

для детей 
Нет

Да. Время от 

времени.

Возможность 

поздравления

с днем рождения

Да. Родители могут принести угощение для детей

Да. Родители могут 

принести угощение 

для детей

Сезонные 

праздники 
1-2 раза в год 5 раз в год и более



1.Что, на Ваш взгляд, российской системе 

ДО можно взять из этого опыта?

2.Что позитивного приобретают дети в 

материнской школе?

3.На какие вопросы по теме мастер-

класса Вы готовы найти ответ 

самостоятельно?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


