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Аннотация. В статье подводятся ито-
ги первого открытого публичного кон-
курса лучших моделей (практик) до-
школьного образования в Российской 
Федерации. Цель конкурса состояла в 
содействии выявлению и распростра-
нению лучших моделей (практик) до-
школьного образования (включая мо-
дели раннего развития), обеспечиваю-

щих его доступность для всех детей, в 
практику работы дошкольных образо-
вательных организаций (ДОО).
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В условиях внедрения федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) 

современное отечественное дошколь-
ное образование характеризуется

�� интенсивными поисками путей 
обновления его содержания; 
�� созданием оригинальных мето-

дов и средств воспитания и обу-
чения;
�� использованием не только новых 

форм организации педагогическо-
го процесса, но и применением 
принципиально новой стратегиче-
ской модели дошкольного обра-
зования, основанной на педоцент-
ризме – педагогическом принципе, 
который не предполагает система-
тического обучения и воспитания 
детей по заранее разработанным 
учебным программам. Занятия ор-
ганизуются только на основе непо-
средственно возникающих у детей 
желаний и интересов с предостав-
лением большой степени свобо-
ды участникам образовательного 
процесса.

Вместе с тем переход от авторитар-
ной модели дошкольного образования 
к педоцентрической, реализация раз-
нообразных форм дошкольного обра-
зования, образовательных технологий 
в соответствии с тенденцией к вариа-
тивности, отраженной в требованиях 
ФГОС ДО, вызывают у практических 
работников значительные трудности, 
требуют теоретического осмысления 
инновационной деятельности в ДОО 
и трансляции лучшего педагогическо-
го опыта, содержащегося в образова-
тельных моделях (практиках). 

Противоречие между наличием по-
тенциально лучших образовательных 
моделей (практик) в отдельных до-

школьных организациях РФ и недо-
статочно глубоким их осмыслением, 
обобщением, а также недостаточно 
широкой, масштабной трансляцией 
этого положительного опыта легло в 
основу идеи проведения открытого пу-
бличного конкурса среди ДОО субъек-
тов Российской Федерации на лучшую 
модель (практику). Такие практики обе-
спечивают доступность дошкольного 
образования для всех детей – в соответ-
ствии с государственным контрактом 
№ 08.029.11.0036 от 18 сентября 2017 г. 
на выполнение работ (оказание услуг) 
по проекту «Повышение квалификации 
руководящих кадров системы дошколь-
ного образования на основе лучших мо-
делей дошкольного образования, обе-
спечивающих доступность дошкольно-
го образования для всех детей, включая 
модели раннего развития детей» Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы, выпол-
няемому по заказу Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.

Задачи конкурса
�� Анализ региональных и муници-

пальных моделей (практик) реа-
лизации моделей дошкольного 
образования с целью выявления 
наиболее эффективных для раз-
личных условий функционирова-
ния образовательных систем и 
разных категорий воспитанников 
ДОО, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
�� Обобщение лучших моделей (прак-

тик) дошкольного образования 
(включая модели раннего разви-
тия), обеспечивающих доступ-
ность дошкольного образования 
для всех детей.
�� Отбор и распространение этих 

моделей.
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�� Создание банка данных лучших 
моделей.
�� Стимулирование творчества вос-

питательных и педагогических 
коллективов и поощрение их за 
использование инновационных 
разработок в дошкольных обра-
зовательных организациях.

Конкурс проводился в заочной фор-
ме с 25 сентября по 23 октября 2017 г. 
Подведение итогов и размещение ре-
зультатов конкурса на сайте: http://
toppractice.ru (23 октября 2017 г.).

Оценивались описание моделей (прак-
тик) дошкольного образования, презен-
тации и видеоматериалы, демонстриру-
ющие фрагмент образовательного про-
цесса. В связи с этим были разработаны 
системы критериев и показателей для 
каждого вида материалов. 

За основу взяты критерии оценки 
образовательных технологий и образо-
вательной деятельности, разработан-
ные отечественными (В.П. Беспалько, 
Т.М. Давыденко, М.В. Кларин, Г.К. Се-
левко, Т.И. Шамова и др.) и зарубеж-
ными (Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, 
В. Коскарелли, Д. Хамблин и др.) ис-
следователями, а также исследовате-
лями инновационной образовательной 
деятельности (В.И. Зверева, B.C. Ла-
зарев, Г.П. Новикова, М.М. Поташник, 
P.X. Шакуров и др.) с учетом принципов 
построения развивающей предмет-
но-пространственной среды (В.А. Пет-
ровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, 
Л.А. Смывина и др.).

Принять участие в конкурсе на добро-
вольной и равноправной основе могли 
дошкольные образовательные органи-
зации из любого субъекта Российской 
Федерации. Всего на конкурс было пред-
ставлено 795 заявок из 55 субъектов РФ. 
Наиболее активные регионы: Иркутская 

область – 83 заявки, Липецкая область – 
72, Республика Татарстан – 71, Мур-
манская область – 46, Краснодарский 
край – 36, Свердловская область – 35, 
Саратовская область – 31.

Результаты конкурса позволили выя-
вить и описать десять лучших моделей 
(практик) дошкольного образования 
Российской Федерации, удовлетворя-
ющих следующим показателям: 

�� ориентированность на достиже-
ние целей, закрепленных ФГОС 
дошкольного образования; 
�� насыщенность, трансформируе-

мость, вариативность, доступность 
и модифицируемость развиваю-
щей предметно-пространственной 
среды; 
�� обеспечение социально-культурно-

го, познавательного, художествен-
но-эстетического, физического и 
речевого развития детей всех воз-
растных групп; 
�� возможность дистанционной под-

держки реализации основной об-  
разовательной программы до-
школьного образования; 
�� учет индивидуальных образова-

тельных потребностей обучаю-
щихся; 
�� доступность для детей с ОВЗ; 
�� доступность для детей раннего 

возраста; 
�� включение родителей в совместную 

образовательную деятельность; 
�� система развивающего оценива-

ния образовательной деятельно-
сти;
�� обеспечение психолого-педаго-

гической поддержки реализации 
основной образовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния; 
�� транслируемость модели. 
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По итогам конкурса экспертной ко-
миссией были выявлены победители в 
каждой номинации.

� Номинация 1. «Авторская идея в 
педагогической модели (практике) до-
школьного образования» 

Лучшая модель (практика): «Кратко-
срочные образовательные практики 
как эффективная форма организации 
образовательной игровой деятельно-
сти по интересам, способствующая 
позитивной социализации детей стар-
шего дошкольного возраста» (МБДОУ 
«Детский сад № 34», г. Гусь-Хрусталь-
ный, Владимирская область). 

В основе – личностно-деятельност-
ный подход, с позиций которого разра-
ботана эта новая вариативная форма. 
Она позволяет учесть интересы ребен-
ка, предоставляет ему свободу выбо-
ра, помогает позитивной социализации 
дошкольников, соответствует требова-
ниям ФГОС ДО. Практические занятия 
проходят в игровой форме, дети учат-
ся планировать свою деятельность, до-
водить ее до конца и видеть результат 
работы. Все это дает возможность по-
чувствовать себя успешным (я могу!), 
интересным для других. 

В ДОО реализуются следующие виды 
краткосрочных образовательных прак-
тик (КОП) по выбору: «Спортклуб», «Кон-
структорское бюро», «Студия юного 
художника», «Музыкальная гостиная», 
«Театральная студия», «Лаборатория», 
«Клуб «Поиграй-ка», «Литературная го-
стиная».

Каждую среду дети индивидуально 
выбирают посещение одной из восьми 
практик – с использованием «экрана 
выбора деятельности» (магнитное по-
лотно с рисунком и символами видов 
деятельности (практик), около кото-

рых каждый воспитанник прикрепляет 
свою фотографию; фото 1).

По сигналу (колокольчик, музыка и 
т.п.) дети собираются около экрана и 
обсуждают с воспитателем, кто какую 
практику выбрал, с кем из группы они 
пойдут туда, в каком помещении прак-
тика проводится (музыкальный зал, 
спортзал, группа «Сказка» и т.д.). Вос-
питанники должны соблюдать опреде-
ленные правила (рис.).

Посещаемость занятий ребенком 
отмечается в «Дневнике прохождения 
краткосрочных образовательных прак-
тик» с помощью символа, который при-
клеивается в дневник: солнышко, если 
ребенок себя хорошо вел, или тучка, 
если нет (фото 2). Этот прием форми-
рует волевую регуляцию, произволь-
ность поведения, которые так необхо-
димы для успешного обучения в школе. 
Дневник прохождения практик позво-
ляет выявить интересы и способности 
детей. Данная программа представля-
ет собой органичное единство теоре-
тических положений и практического 
содержания, может быть вариативна, 
модифицирована в соответствии с на-
правлениями образовательной дея-
тельности конкретной ДОО, обладает 

Фото 1. Экран выбора деятельности
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Фото 2. Дневник прохождения практик

Рис. Правила поведения детей во время посещения КОП

«Начало посещения 
КОП начинается  

по сигналу»

«Ходи 
спокойно»

«Говори 
спокойно»

«Говори  
«здравствуйте», 
когда приходишь 
в другую группу, 
и «до свидания», 

когда пора  
уходить»

«Знай! Если ведешь себя хорошо, 
ты получишь «Солнышко»,  

если плохо – «Тучку»

«Возвращайся  
в группу вместе  

со своими друзьями»

«Нельзя 
разбрасывать 

игрушки»



73Профессия – педагог ДВ 3/2018

универсальным характером, в связи с 
чем возможна ее трансляция. 

� Номинация 2. «Лучшая практика соз-
дания развивающей предметно-про-
странственной среды» 

Лучшая модель (практика): «Мобиль-
ный интерактивный центр «Город ма-
стеров» как вариативная форма рабо-
ты по развитию допрофессиональных 
способностей детей дошкольного воз-
раста» (МАДОУ «Детский сад «Маячок» 
комбинированного вида № 195», г. Ниж-
ний Тагил, Свердловская область).

Эффект новизны развивающей сре-
ды в этой модели создает возможность 
заниматься в разных лабораториях, что 
позволяет обеспечить реализацию задач 
допрофессионального самоопределе-
ния детей при отсутствии жестких рамок 
в выборе профессий. Это лаборатории 
для организации самостоятельной дет-
ской деятельности, творчества, совмест-

ной со взрослым деятельности, свобод-
ной деятельности, игры и детского досу-
га (предметы, материалы, побуждающие 
дошкольников к проявлению познава-
тельной и творческой активности); игро-
вые и тематические центры (по группам 
профессий, видам труда), центры экспе-
риментирования, опытно-эксперимен-
тальной, познавательно-исследователь-
ской и творческой деятельности: «Ка-
лейдоскоп профессий», «Фермерское 
хозяйство», «Нескучная наука», «Строим 
город», «Служба уборки», «Энергия», 
«Торговый центр» и др. (фото 3). 

Развивающая предметно-простран-
ственная среда в лабораториях (ма-
стерских), групповых (игровых) комна-
тах и на прилегающей территории соот-
ветствует всем требованиям ФГОС ДО: 
безопасна, содержательно насыщенна, 
трансформируема, полифункциональ-
на, доступна. Предметное простран-
ство предполагает наличие среды для 

Фото 3. Реализация МИЦ «Город мастеров»
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косвенного стимулирования действий 
детей. Данная модель (практика) мно-
гогранна, включает в себя не только 
описание развивающей предметно-про-
странственной среды, но и программы 
(«Страна профессий», «Мы – вместе!» и 
др.), подпроекты, методические и ди-
дактические пособия и рекомендации, 
подборки виртуальных экскурсий в ор-
ганизации и на предприятия Нижнего 
Тагила, сценарии квест-путешествий 
«Мир профессий», цикл мероприятий 
по взаимодействию с социальными пар-
тнерами «Дети – наше будущее», формы 
работы с родителями. Следует отметить 
технологичность, инструментальность 
и возможность трансляции данной мо-
дели (практики) в образовательную 
деятельность других ДОО. Принцип ши-
рокого социального взаимодействия, 
использование богатого спектра тради-
ционных и инновационных форм орга-
низации образовательной деятельно-
сти, детальная разработанность состав-
ляют сильные стороны представленной 
модели, ее универсальность, несмотря 
на региональную ориентированность.

� Номинация 3. «Содружество дет-
ского сада и семьи – инновационный 
проект» 

Лучшая модель (практика): «Малыш: 
обеспечение педагогической поддерж-
ки раннего семейного воспитания в 
условиях ДОО» (МБДОУ «Детский сад 
№ 229», г. Ульяновск).

В детском саду действует служба 
раннего семейного воспитания для де-
тей раннего возраста, не посещающих 
детский сад. Деятельность этой службы 
осуществляется в рамках реализации 
парциальной образовательной програм-
мы «Малыш». Это позволяет расширить 
перечень вариативных форм, апробиро-

вать и внедрить их в практику дошколь-
ных организаций города и области. 

Содержание программы педагоги-
ческой поддержки раннего семейного 
воспитания «Малыш» включает четыре 
направления работы: 

�� «Малыш’Ок» – группа кратковре-
менного пребывания для детей 
от одного года семи месяцев до 
трех лет (адаптационная группа);
�� «Наш малыш» – клуб молодой се-

мьи; 
�� «Интернет-малыш» – лекотека для 

родителей;
�� «Ждем тебя, малыш» – организа-

ция деятельности с семьями, ожи-
дающими появления ребенка, ре-
ализуется совместно с сотрудни-
ками перинатального центра.

Постоянное изучение социально- 
экономических процессов позволяет кол-
лективу быстро ориентироваться в меня-
ющихся законодательной и экономиче-
ской ситуациях, своевременно адаптиро-
вать свою деятельность к потребностям 
детей и их родителей (законных предста-
вителей), существенно, качественно, с 
учетом современных требований преоб-
разовывать и модернизировать микро- и 
макросреду дошкольной организации. 
Мобильность, открытость, разнообразие 
и возможная вариативность представ-
ленной модели открывают новые пер-
спективы сотрудничества ДОО и семьи. 

Представленная модель (практика) 
универсальна, может быть использова-
на другими ДОО, модифицируема в со-
ответствии с их возможностями.

� Номинация 4. «Интеграция (соци-
альная адаптация) детей с ОВЗ в совре-
менном детском саду» 

Лучшая модель (практика): «Ранняя 
социальная адаптация детей с ограни-
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ченными возможностями здоровья – за-
лог успешной взрослой жизни» (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида  
№ 53», г. Новомосковск, Тульская об-
ласть). 

Модель демонстрирует возможно-
сти успешной социальной адаптации 
детей с ОВЗ в условиях ДОО, которая 
осуществляется через развитие твор-
ческого потенциала посредством тка-
невого конструктора «Шифоновый ка-
лейдоскоп», техники рисования ногами 
«Стопотерапия».

Практическая значимость модели 
ранней социальной адаптации детей с 
ОВЗ заключается в том, что она может 
быть использована специалистами, ока-
зывающими квалифицированную по-
мощь по вопросам развития творческо-
го воображения у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в усло-
виях ДОО и семейного воспитания; начи-
нающими и опытными педагогами (как 
частично во время занятий, так и в сво-
бодной деятельности с детьми); родите-
лями детей с ОВЗ. Модель имеет хоро-
шо проработанное теоретическое обо-
снование и подробное технологическое 
описание. Универсальность заключается 
в том, что она может быть использова-
на на индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятиях с детьми старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ.

� Номинация 5. «Детская игра – ка-
лейдоскоп инновационных педагогиче-
ских идей»

Лучшая модель (практика): «Модель 
организации сюжетно-ролевой игры 
детей дошкольного возраста в ДОУ 
№ 96 г. Липецка» (МБДОУ № 96, г. Ли-
пецк). 

Несмотря на то что сюжетно-роле-
вая игра считается ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте, 
организация условий для нее по-преж-
нему представляет значительные труд-
ности для педагогов, поскольку это 
деятельность творческая, самостоя-
тельная, возникающая по инициативе 
самих детей. В представленной лучшей 
модели в номинации присутствует эле-
мент несомненной новизны, поскольку 
авторами предложен нестандартный 
подход к организации и психолого-пе-
дагогическому сопровождению игро-
вой деятельности дошкольников. Вос-
питатели привлекают в одно игровое 
пространство детей разного возраста, 
а образовательная деятельность осу-
ществляется в трех направлениях: 

�� передача игрового опыта от стар-
ших дошкольников младшим; 
�� передача игрового опыта от взрос-

лого ребенку; 
�� организация игровой предмет-

но-развивающей среды.
Педагогический процесс по отноше-

нию к игре, по мнению авторов, должен 
быть двухчастным, состоящим из ситу-
аций формирования игровых умений в 
совместной игре взрослого с детьми, 
где взрослый является «играющим пар-
тнером», и самостоятельной детской 
игры, в которую взрослый непосред-
ственно не включается, а лишь обеспе-
чивает условия для нее. С одной сторо-
ны, такой подход позволяет обогащать 
сюжетно-ролевую игру, развивать ее 
содержательную и процессуальную 
стороны, а с другой – позволяет игре 
оставаться творческой самостоятель-
ной деятельностью. Данная модель 
имеет прочное теоретико-методологи-
ческое обоснование, конкретные мето-
дические рекомендации и может быть 
транслирована в образовательную де-
ятельность других ДОО.
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� Номинация 6. «Дети в мире красо-
ты, фантазии и творчества: первые шаги» 

Лучшая модель (практика): Кружок 
«Театр теней «Рыжий КОТиК» (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 72», г. Курск).

Новизна и отличительная особен-
ность определены не столько содержа-
нием, сколько нетрадиционным подхо-
дом к использованию теневого театра в 
работе с детьми дошкольного возраста. 
Ценной является реализация принципа 
интегративности в достижении целевых 
ориентиров в дошкольном образовании 
в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. Опыт демонстрирует оригинальный 
подход к использованию театрализо-
ванной деятельности для развития твор-
ческих способностей детей дошкольно-
го возраста в тесной связи с развитием 
речи и координацией движений. В мо-
дели представлена программа, рассчи-
танная на год. Программа технологич-
на, детально разработана. Очевиден 
не только художественно-эстетический 
потенциал модели, но и социально-ком-
муникативный и здоровьесберегающий 
эффекты. Положительным моментом 
является также то, что внедрение дан-
ной модели не требует дополнительных 

затрат. Данный опыт работы обладает 
вариативностью, возможностью адап-
тации к условиям других ДОО, т.е. воз-
можностью трансляции.

� Номинация 7. «Панорама педаго-
гических идей в речевом развитии  
дошкольников» 

Лучшая модель (практика): «Цвето-
вые игротренинги как средство рече-
вого развития дошкольников» (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 9», г. Амурск, Хабаровский край).

Новизна: автором модели (практики) 
логопедом О. Серегиной разработаны 
комплекты игровых пособий – цвето-
вые игротренинги. Это наборы игрушек, 
предметов и картинок определенного 
цвета, в названиях которых есть за-
крепляемый звук (фото 4, 5). Главной 
задачей является не восприятие и за-
крепление цвета, а активизация рече-
вой деятельности детей, построение 
предложений, придумывание историй, 
закрепление правильного произно-
шения звуков. Подбор игр основан на 
принципе тематизма. Ценным является 
то, что автор использует игротренинги 
в подгрупповой работе на этапе авто-
матизации звуков в связной речи, когда 

Фото 4, 5. Цветовые игротренинги
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дети объединяются по сходному де-
фекту, что очень экономит время. Рече-
вые игротренинги позволяют успешно 
работать над всеми сторонами речи, 
в результате обеспечивается высокий 
уровень мотивации детей к совместной 
деятельности, закрепляются получен-
ные речевые навыки. Совместная дея-
тельность проходит в хорошем темпе, 
и можно одновременно с работой над 
звукопроизношением вести работу по  
коррекции других сторон речи, т.е. дан-
ная модель позволяет оптимизировать 
работу по развитию речи, является уни-
версальной, технологичной и может 
быть использована не только логопеда-
ми, но и воспитателями в других ДОО.

� Номинация 8. «Здоровый ребенок – 
здоровая нация»

Лучшая модель (практика): «Форми-
рование здорового образа жизни у стар-
ших дошкольников в условиях дошколь-
ной образовательной организации» (Ав-
тономная некоммерческая организация 
дошкольного образования «Планета 
детства «Лада», д/с № 201 «Волшебница», 
г. Тольятти, Самарская область).

Модель отражает систему взаимос-
вязанных и взаимообусловленных ком-
понентов образовательного процесса: 
целевого, содержательного, операци-
онного и результативного. 

Новизна модели: выстроенная систе-
ма формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ) у дошкольников по семи 
элементам: режим, двигательная де-
ятельность, рациональное питание, 
закаливание, формирование культур-
но-гигиенических навыков, психосамо-
регуляция, медицинская активность. 

При этом формирование каждого из 
элементов ЗОЖ осуществляется в рам-
ках трех компонентов: 

�� мотивационно-ценностный – по-
ложительное отношение и моти-
вация детей ко всем элементам 
ЗОЖ;
�� когнитивный – наличие знаний и 

представлений об элементах здо-
рового образа жизни; 
�� поведенческий – умение реализо-

вывать все элементы ЗОЖ в дея-
тельности доступными для ребен-
ка способами (чистить зубы, мыть 
руки, делать зарядку). 

Практическая ценность. Модель до-
ступна и универсальна, так как содержа-
ние рассчитано не только на воспитан-
ников общеразвивающих групп, но и на 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата), 
посещающих детский сад. Данная мо-
дель содержательна: включает в себя 
апробированную авторскую программу 
оздоровления детей «Облако», мето-
дические рекомендации к программе 
«Оздоровительные приемы в работе 
с дошкольниками», методическое по-
собие «Березка» (комплексная физи-
ческая реабилитация дошкольников с 
нарушением ОДА) и др., показавшие 
положительные результаты. Модель 
предусматривает широкое социальное 
взаимодействие ДОО со спортивными 
организациями города, активное вов-
лечение родителей, использование со-
циальных сетей и др., что соответствует 
современным тенденциям в образова-
нии. Представленная модель (практика) 
обладает несомненным развивающим 
потенциалом и практической ценно-
стью. 

� Номинация 9. «Педагогические наход-
ки в образовательной области «Познава-
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тельное развитие» – «Мир, в котором я 
живу»

Лучшая модель (практика): «Квест- 
игра как форма развития познаватель-
ной активности дошкольников» (МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 29», г. Ангарск, Иркутская область). 

Авторами разработана серия квест- 
игр, содержащих комплекс условий 
для познавательной активности, раз-
вития самостоятельности и инициа-
тивности детей дошкольного возраста 
(фото 6), т.е. новая форма организа-
ции образовательной деятельности в 
ДОО, способствующая развитию дея-
тельностной позиции ребенка в ходе 
решения игровых поисковых задач. 
В модели детально описан познава-
тельный проект «Путешествие по стра-
нам» на основе игровой технологии, 
включающий в себя ряд взаимосвя-
занных занятий в форме квест-игры.

Данная модель многоаспектна, вклю-
чает в себя и организацию развивающей 
предметно-пространственной среды, 
которая, благодаря проведению кве-
стов, всегда содержательно насыщенна, 

мобильна, вариативна в соответствии с 
ФГОС ДО. Представленная практика уни-
версальна и может использоваться в об-
разовательном процессе любой ДОО.

� Номинация 10. «Социум и культур-
ные ценности в дошкольном образо-
вании» 

Лучшая модель (практика): «Кадет-
ское движение в дошкольной образо-
вательной организации» (МБДОУ «Дет-
ский сад № 4 «Жемчужинка», г. Поляр-
ный, Мурманская область).

Новизна: создание уникальной моде-
ли, которая позволит обеспечить форми-
рование у воспитанников духовно-нрав-
ственных качеств, начал гражданственно-
сти и патриотизма, а также эффективное 
и созидательное взаимодействие всех 
участников проекта «Нас объединяет 
имя “кадет”!» в едином образователь-
ном пространстве. Данная модель реа-
лизуется последовательно, модульно в 
течение длительного времени.

Авторами выделены четыре модуля. 
Каждый детально представляет тема-
тику и содержание образовательной 

работы, нацеленной пре-
жде всего на нравственно- 
патриотическое воспитание  
дошкольников. Ценностью 
является широкое взаимо-
действие ДОО с другими  
социальными институтами. 
Внедрение данной модели 
не требует дополнительных 
затрат и может быть реа-
лизовано в любой ДОО при 
наличии в образовательной 
структуре муниципалитета 
школ с профильными кадет-
скими классами. Оно прине-
сет успех в том случае, если 
будет целенаправленным, Фото 6. Модель Солнечной системы к квест-игре «Космос»
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систематическим и поддержано коллек-
тивом единомышленников, в том числе 
родителей (законных представителей) 
воспитанников, объединенных стрем-
лением служить своему Отечеству.

Выявленные лучшие модели (прак-
тики) дошкольного образования – все 
без исключения:

�� обладают несомненной новизной 
или элементами новизны, техно-
логичны, доступны при опреде-
ленных условиях для реализации 
в ДОО, вариативны, могут быть 
адаптированы и модифицирова-
ны к условиям других ДОО;
�� обеспечивают социально-культур-

ное, познавательное, художествен-
но-эстетическое, физическое и ре-
чевое развитие детей всех возраст-
ных групп;
�� предусматривают включение в об-

разовательный процесс не только 
родителей, но и широкой обще-
ственности, различных социаль-
ных институтов;
�� могут быть ориентированы на 

ранний возраст; 
�� предусматривают учет индивиду-

альных образовательных потреб-
ностей воспитанников, доступ-
ность для детей с ОВЗ. 

Трансляция лучших моделей (прак-
тик), обеспечивающих доступность до-
школьного образования и раннего раз-
вития детей, частично реализована в сле-
дующих направлениях: 

�� ДОО – победители Всероссий-
ского конкурса лучших моделей 
(практик) дошкольного образова-
ния стали стажировочными пло-
щадками программы повышения 
квалификации для управленче-
ских команд системы дошкольно-
го образования в ноябре 2017 г.;

�� на основе описания лучших моде-
лей (практик) издан сборник науч-
но-методических материалов, ко-
торые могут быть полезны и при-
менимы в условиях других ДОО.
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