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Аннотация  В статье подводятся итоги открытого конкурса лучших практик, ко-
торые способствуют доступности и повышению качества дошкольного образова-
ния для всех детей и включают модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 
лет) в Российской Федерации. Цель конкурса состояла в выявлении лучших прак-
тик (моделей), обеспечивающих доступность и качество дошкольного образова-
ния для всех детей, в том числе раннего возраста.
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ность образования.

Доступность и качество дошкольного образования стали одной из острых 
проблем современного общества. Негативные тенденции последних де-
сятилетий, прежде всего сокращение сети дошкольных образовательных 
организаций, недостаточное количество узких специалистов в отдален-

ных сельских районах (логопедов, дефектологов, психологов) привели к соци-
альному неравенству в обеспечении населения дошкольным образованием и, как 
следствие, к различным стартовым возможностям детей при поступлении в об-
щеобразовательную школу. 
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Анализ статистических данных позволяет говорить о недостаточном и непол-
ном использовании ресурсов системы дошкольного образования в обеспечении 
его качества и доступности для всех детей (включая модели раннего развития 
детей от 2 месяцев до 3 лет). Возникает острая необходимость в диверсифика-
ции. С одной стороны, существует высокий спрос на дошкольное образование, 
с другой – ограниченность предложения. В связи с этим одним из перспективных 
направлений является развитие вариативных форм дошкольного образования, 
в том числе и на основе частно-государственного партнерства.

Вариативные формы дошкольного образования могут функционировать как 
структурные подразделения дошкольной образовательной организации и как 
альтернатива. К первой категории можно отнести: консультационные центры, 
службы ранней помощи, центры игровой поддержки, лекотеки, семейные детские 
сады, группы кратковременного пребывания, билингвальные группы. Вторая ка-
тегория: частные детские сады, домашние детские сады, досуговые центры и др. 
Однако на современном этапе существует ряд проблем в развитии вариативно-об-
разовательного процесса в дошкольном образовании: 

�� сочетание инновационных программ с действующими; 
�� расхождение взглядов педагогического сообщества и сосуществование 

представителей различных педагогических концепций; 
�� несоответствие типов дошкольных организаций ожиданиям родителей (за-

конным представителям); 
�� потребность в новом научно-методическом, правовом и финансово-эконо-

мическом сопровождении; 
�� потребность в новом кадровом обеспечении; 
�� проблема внедрения инноваций, ретроинноваций и создания соответствую-

щих условий.
Несмотря на существующие проблемы, процесс педагогического творчества, 

связь практиков и исследователей в инновационной деятельности продолжается. 
Большинство руководителей и педагогов достаточно ясно осознают современные 
тенденции и нуждаются в контактах на всероссийских открытых площадках. Воз-
растает потребность в трансляции и обобщении положительного опыта образова-
тельных организаций, чьи практики уже показали свою применимость и эффектив-
ность в работе.

В этих условиях возрастает необходимость в разработке и внедрении практи-
ко-ориентированных моделей управления дошкольным образованием органов 
исполнительной власти (местного самоуправления). Исследования В.С. Лазарева, 
Н.Д. Малахова, А.М. Моисеева, М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой 
направлены на поиск и реализацию современных механизмов управления систе-
мой образования, согласованных с глобальными целями и задачами современно-
го общества, а также с адекватными потребностями социокультурного развития 
муниципальных образований. 
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В целях разработки механизмов внедрения лучших практик, способствующих по-
вышению качества и доступности дошкольного образования для всех детей, включая 
детей от двух месяцев до трех лет, а также их научно-методического сопровождения, 
в период с 19 июня по 30 августа 2019 г. был проведен открытый Конкурс по отбору 
лучших практик из 15 субъектов Российской Федерации. Учредителем Конкурса вы-
ступил Департамент государственной политики в сфере общего образования Мини-
стерства просвещения РФ, организатором – ООО «МИК» (Москва). Для проведения 
Конкурса использовался специализированный электронный ресурс «Методическая 
копилка» (http://doshkol.ru), который обеспечил возможность сбора и отбора лучших 
практик, доказавших свою применимость и эффективность, способствовал дальней-
шему распространению их в других регионах. Оценка представленных конкурсных 
материалов проводилась экспертами из числа референтных специалистов в области 
дошкольного образования. Всего экспертами рассмотрена 161 практика дошкольных 
образовательных организаций по номинациям. 

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ
В номинации «Лучшая модель (практика) управления дошкольным образо-

ванием органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации» по-
бедила «Система дошкольного образования Верхневилюйского улуса (района)»,  
Республика Саха (Якутия). 

Управление дошкольным образованием в Верхневилюйском районе представ-
лено пятью образовательными округами, в которых функционируют: мобильные 
творческие группы, «педагогическая гостиная», «рабочие группы технологии», 
«стажировочные группы», «виртуальные практико-ориентированные научно-мето-
дические сети». В районе созданы опорные площадки по всем образовательным 
областям ФГОС ДО, кустовые методические объединения – с целью оказания ме-
тодической помощи и повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников. Функционирует муниципальный консультативно-методический центр 
по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм 
и родительской общественности. Успешно реализуется инновационный проект – 
дошкольная лаборатория «НИКА»; представлены вариативные формы дошколь-
ного образования, такие как семейные дошкольные группы в частных домах. 

В области внедрения лучших практик (вариативных форм дошкольного образо-
вания) важна координация усилий органов управления дошкольным образовани-
ем (местного самоуправления), руководителей ДОО, педагогов и специалистов. 

Применение научного подхода, использование передового педагогического 
опыта, учет специфики микрорайона, муниципалитета, региона, гибкость и воз-
можность оперативного реагирования на быстро меняющиеся запросы микросо-
циума, ориентация на доступность, адресность, прозрачность и результативность 
работы позволят коллективам ДОО выйти на более качественный уровень оказа-
ния образовательных услуг.

Современное нормативно-правовое поле расширяет для руководителя до-
школьной образовательной организации возможности самостоятельной творче-
ской педагогической и финансовой деятельности. Успех эффективного финансиро-
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вания и ведения хозяйственной деятельности напрямую зависит от способности 
органов государственного и муниципального управления дошкольным образова-
нием быстро адаптироваться к внешним изменениям. При этом выявляются неко-
торые противоречия: 

�� между потребностями в повышении качества управления развитием до-
школьного образования и недостаточной квалификацией управленческих и 
педагогических кадров; 
�� между сформированной базой лучших практик управления в субъектах РФ 

и неразработанностью адекватного содержания, алгоритма внедрения ре-
комендаций поэтапного вхождения органов управления образованием в ре-
жим данных инноваций. 

Остается актуальным противоречие между сложившейся традиционной систе-
мой управления и необходимостью изменения отношений, обеспечивающих но-
вый характер управления в формате сотрудничества, партнерства, автономной 
ответственности за принятые решения.

Основополагающие положения, например в сфере общественных финансов, на-
шли отражение в работах российских исследователей Е.И. Андреевой, А.Г. Гряз-
новой, В.В. Климанова, И.В. Стародубровской, С.В. Шишкина и др. 

Проблемы управления бюджетными расходами на образование, включая рас-
смотрение отдельных экономических механизмов управления в России, освеще-
ны в работах М.Л. Аграновича, И.В. Абанкиной, Т.В. Абанкиной, А.Б. Вифлеемско-
го, Я.И. Кузьминова и других российских авторов.

Привлечение дополнительных источников финансирования – особое направление 
работы заведующего, успешность которой во многом определяется уровнем компе-
тентности и профессионализма руководителя, его умением устанавливать контакты с 
другими людьми, умением быть находчивым, убедительным, обаятельным.

В номинации «Лучшая модель (практика) управления дошкольной образова-
тельной организацией: развитие предметно-пространственной среды» определе-
но несколько победителей-призеров.

Среди них лидирует «Инновационный вариативный управленческий подход к ор-
ганизации развивающей предметно-простран-
ственной среды ДОО в рамках образовательной 
модели ИГРОГРАД» (МБДОУ № 182, г. Воронеж). 
ИГРОГРАД (авторская расшифровка: «Иннова-
ционный Город, Раздвигающий Образователь-
ные Горизонты, Развивая Активность Детей) 
создан в рамках реализации регионального про-
екта «Создание, апробация и распространение 
комплексных инновационных образователь-
ных моделей, обеспечивающих эффективную 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-1
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разования». В основу проекта заложена идея создания развивающей предмет-
но-пространственной образовательной среды для дошкольников, представляю-
щей собой систему условий социализации и индивидуализации детей, а также ис-
пользование механизмов привлечения средств внебюджетного финансирования.

Инновационность модели ИГРОГРАД заключается в вариативном определении 
режима дня: ребенку предоставляются реальные возможности для самоопре-
деления на действующей территории (фото 1). Педагогический процесс орга-
низуется на основе нелинейного расписания, при этом каждый ребенок вправе 
выбрать заинтересовавший его вид деятельности. Удачным средовым решени-
ем внутреннего уровня образовательной модели ИГРОГРАД в групповых поме-
щениях являются: «Стена молчаливого приветствия» (коллаж ярких рукопожа-
тий из ладошек друзей, панель из бизибордов) (фото 2); «Рулонное рисование» 
(фото 3) (обычные стеллажи с помощью раскрывающихся магнитных или ков-
ролиновых стикер-буков с широким набором пособий трансформируются в ра-
бочую поверхность для выполнения увлекательных заданий). На «Стене дости-
жений» ребенок может разместить свои работы, полюбоваться поделками и ри-
сунками своих друзей и порадоваться их успехам. Интересными представляются 
световые решения: центр активности с зажженным в нем фонариком считается 
активированным (фото 4).

Эффективным средовым решением в развивающей предметно-пространствен-
ной среде (РППС) стал ландшафтный подиум. Это пособие для моделирования и 
решения проблемных ситуаций из различных образовательных областей; специ-
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ально оборудованное помещение для релаксационных упражнений, которое 
трансформируется в помещение для сказкотерапии, сюжетно-ролевых игр; центр 
STEM-образования – лаборатория «НАУРАША», ЛЕГО-ДУПЛО, комплекты «Мате: 
плюс» и др. Руками педагогов сделаны игровые локации (фото 5, 6), стена контур-
ного граффити (фото 7). Рекреации детского сада в дни календарных праздников 
трансформируются в выставочный зал (фото 8).

РППС внешнего уровня представлена комплексом функциональных пространств: 
прогулочные веранды (ИГРОСКЛАД), ботанический сад и огород, специальный уго-
лок территории с памятником «Детство без войны» (фото 9), мультгородок, парк 
каруселей «Островок Радости». Наличие внебюджетных средств, направленных 
на модернизацию предметно-пространственной среды, обосновано получением 
субсидий, грантов, участием в федеральных и региональных конкурсах. Внебюд-
жетное финансирование осуществляется посредством взаимодействия с Фондом 
поддержки и развития дошкольного образования некоммерческой организации 
«Малыш».

(Окончание следует.)
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