
81Профессия – педагог ДВ 2/2020

Профессия – педагог 

Лучшие практики (модели) 
раннего развития детей 
в Российской Федерации

М. Лазарева,
доктор педагогических наук;

Н. Федина, Л. Звезда, Т. Тарасенко,
кандидаты педагогических наук,

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  

г. Липецк; rector@lspu.lipetsk.ru

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.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, открытый конкурс лучших практик дошкольного обра-
зования, доступность и повышение качества дошкольного образования, вариатив-
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.)

6 7

8 9
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Каждая образовательная организация определяет собственную стратегию 
по созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО. Исходя из финансовых возможностей му-
ниципалитета (региона) Российской Федерации и особенностей конкрет-

ной вариативной формы дошкольного образования, ДОО пополняет имеющееся 
оборудование современными системами (компьютерами, интерактивными доска-
ми, мультимедиа и др.) и вправе рассчитывать на финансирование за счет средств 
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.
	� Примером создания инновационной развивающей предметно-пространственной 

среды, направленной на раннюю профориентацию дошкольников, стал Центр 
развития ребенка – детский сад № 11, г. Борисоглебск, Воронежская область.

Дошкольная образовательная организация как инновационная площадка реа-
лизует комплексную образовательную модель «Детский сад – Игропарк», направ-
ленную на раннюю профориентацию дошкольников. В каждой группе оборудо-
ван мобильный трансформируемый игровой центр детской активности, который 
тематически соответствует одной из областей профессиональной деятельности. 
Например, Центр сельского хозяйства (фото 1), Средства массовой информации, 

Профессия – педагог 
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Транспортная отрасль, Образование, Центр спорта, Строительная отрасль, Бан-
ковское дело, Научная лаборатория (фото 2), Сфера обслуживания «Карамелька» 
(фото 3), Медицина, Рекламное агентство, Дом ремесел «Народные промыслы». 
В соответствии с содержанием разработаны парциальные программы. 

Вариативные формы методической работы с педагогическим коллективом по 
вопросам организации РППС представлены традиционными (проблемные семина-
ры; творческие микрогруппы; наставничество и др.) и инновационными формами 
(копилка педагогического мастерства; стажерские площадки; творческая лабо-
ратория молодых специалистов и др.). Особенностью социального партнерства 

1
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можно назвать взаимодействие с государственным учреждением Воронежской 
области – Центром занятости населения г. Борисоглебска. Воспитанники детского 
сада имеют возможность посещать игровую студию Навигатум, оборудованную 
на базе Центра занятости населения с целью профориентации детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

	� Практика «Реализация образовательной модели �Инклюзивный детский сад”. 
Организация полисенсорной развивающей предметно-пространственной сре-
ды» (МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 196, г. Воронеж) основа-
на на принципах построения образовательной деятельности в соответствии 
с индивидуальными особенностями и желаниями каждого ребенка. Успешно 
внедряется трехступенчатый механизм реализации детских инициатив – тех-
нология «Время выбора». С 2018 г. МБДОУ является пилотной площадкой по 
апробации проекта примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного воз-
раста с РАС. На базе МБДОУ действует консультационный центр, проходят еже-
недельные мастер-классы с родителями в коворкинг-центрах. С помощью ро-
дителей создан музей «Русская изба». 

	� Среди лучших практик отмечена практика «Создание РППС» в МОУ Центр развития 
ребенка – детский сад № 10 «Туллукчаан», г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

В основу работы ДОО заложены идеи культуросообразности и народности: учет 
этнокультурной ситуации развития детей, приобщение их к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства, учет специфики национальных и 
социокультурных условий. Приоритетными задачами являются: создание разви-
вающей предметно-пространственной среды и условий для повышения качества 
дошкольного образования; установление контактов с социальными партнерами; 
полилингвальное, инженерное, патриотическое и экономическое воспитание до-
школьников. В образовательном учреждении функционируют кружки разной на-
правленности: вокальные и танцевальные ансамбли, ансамбль хомусистов, фоль-
клорный кружок «Олонхо», студия дизайна, театр мод, кружок по робототехни-
ке. Представляет интерес использование инновационной цифровой лаборатории 
«Наураша», технологии KeyToLearning.Социальное партнерство – во взаимодей-
ствии со школой и ГИБДД. Активно развивается международное сотрудничество.

Наиболее интересный опыт в номинации «Лучшая модель (практика) управле-
ния дошкольной образовательной организацией: развитие образовательных тех-
нологий» – «Инновационные образовательные технологии освоения культурного 
наследия региона: модель актуализации педагогического потенциала городской 
среды» (детский сад № 93, Выборгский район, Санкт-Петербург). Культурно-обра-
зовательная программа «Город на ладошке» позиционируется как парциальная 
региональная программа. Ее цель – развитие личности дошкольника в процессе 
организованного взаимодействия с объектами, составляющими природное и 
культурное наследие Санкт-Петербурга. Ведущие инновационные образователь-
ные технологии: «Образовательное путешествие», «Фотоисследование городской 
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среды» и «Городской семейный квест» («Городская семейная квест-игра «Зага-
дай-ка»). Педагогическим коллективом разработан учебно-методический ком-
плекс к «Городу на ладошке». Программа предусматривает непосредственное 
взаимодействие дошкольников с городской средой Санкт-Петербурга. При реа-
лизации комплексного подхода к изучению города (И.М. Гревс, Н.П. Анфицеров, 
Л.К. Ермолаева и др.) каждый раздел программы развертывается в контексте трех 
тематических линий: «Город и природа», «Город и его атрибуты», «Городские жи-
тели», что помогает увидеть в каждом объекте единство трех форм бытия – При-
роды, Культуры и Общества. Педагогами разработана авторская программа повы-
шения квалификации «Программа развития и поддержки творческих инициатив 
педагогов», реализуется Модель социального партнерства детского сада с семья-
ми воспитанников на принципах «событийной педагогики», а также новый формат 
культурного просвещения родителей – «родительский журфикс».

	� Практика «Технология организации работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации» (МДОУ № 52 «Ряби-
нушка», г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) знакомит с технологией создания 
в МДОУ сетевого сообщества «Ранняя помощь». В его состав входят образова-
тельные учреждения, учреждения социальной защиты, медицинские организа-
ции, центр психолого-социального сопровождения, психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия (ПМПК). Цель деятельности сообщества: создание условий для 
оказания услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; для дальнейшей социальной успешности 
и благоприятной интеграции детей в дошкольном учреждении. Помощь может 
быть оказана дистанционно детям раннего возраста, проживающим на террито-
рии Нерюнгринского района и за его пределами, с учетом максимального при-
ближения службы к месту жительства семьи. Одной из основных форм работы 
специалистов, оказывающих раннюю помощь, является игровой сеанс. Цель се-
анса: создание условий для оптимального развития ребенка через специально 
организованную развивающую среду средствами дидактического и стимульного 
материала. Педагогами успешно реализуются различные образовательные техно-
логии: групповая терапия, метод Марии Монтессори, песочная терапия, плавание, 
спортивный комплекс «Ранний старт», арт-терапия, методика Железновых «Музы-
ка с мамой» и др. В МДОУ реализуются авторские парциальные программы: «Дви-
женье вместе с мамой», «Малышок», «Аквапузики», создано «Авторское пособие 
“МИР” – Модуль Интеллектуального Развития», предназначенное для осущест-
вления познавательного развития детей младшего дошкольного возраста.

	� Интерес представляет «Модель открытого образовательного пространства» 
(МАДОУ «Детский сад № 18 «Прометейчик», г. Якутск, Республика Саха (Якутия). 
В ДОО созданы эффективные условия для сотрудничества с семьями детей до-
школьного возраста. Модель открытого образовательного пространства соот-
ветствует личностно-развивающему и гуманистическому характеру взаимодей-
ствия взрослых и детей, реализуется в детско-взрослых сообществах, выбран-
ных ребенком самостоятельно. Содержание работы с детьми в детско-взрослых 
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сообществах отличается от традиционных кружков: дети сами выбирают вид 
деятельности, форму, средства, при помощи которых будут осваивать тему. 
В детском саду функционируют 23 детско-взрослых сообщества: «Кукла Тильда», 
«Игралочка», «Разноцветный кот», «Шахматная планета», «Волшебная шкатулка», 
«Алмазная мозаика», «Я – исследователь», «Легкая атлетика», «Чоргуйааннар», 
«Мир приключений», «Петрушка», «Веселая математика» и др. Развивающая 
предметно-пространственная среда представлена центрами искусства, строи-
тельства, грамотности и письма, сюжетно-ролевых (драматических) игр, песка 
и воды, математики и манипулятивных игр, науки, кулинарии.

Данная образовательная модель внедряется в практику 14 дошкольных образо-
вательных организаций республики посредством создания сети пилотных ДОО – 
Точек роста. 

	� Современная модель организации образовательного пространства для детей 
младенческого и раннего возраста представлена в практике «Детский сад с 
пеленок» с привлечением родителей (МДОУ детский сад № 55 «Кузнечик», г. По-
дольск, Московская область).

Основная идея инновационной образовательной модели «Детский сад с пеленок» 
заключается в создании развивающего пространства для детей младенческого и 
раннего возраста. Модель предполагает активное включение родителей в деятель-
ный процесс при информационно-методическом и практическом сопровождении 
специалистами образовательного учреждения. Своевременное психолого-педаго-
гическое сопровождение родителей способствует устранению рисков и трудностей 
при адаптации ребенка к режиму детского сада и освоению нового жизненно важно-
го социокультурного опыта. Данная практика или образовательная модель разраба-
тывалась на основании авторской программы И.А. Лыковой «Теремок». Программа 
предусматривает вариативную модель образовательной среды, модель развития 
взаимоотношений педагога и детей, технологию проектирования образовательной 
деятельности. Реализуется с первой младшей группы (в группе кратковременного 
пребывания детей) и является основой модели «Детский сад с пеленок». Используя 
технологию активного социально-педагогического взаимодействия, родители полу-
чили возможность проявить педагогические умения (вместе с воспитателем прово-
дят зарядку, читают детям книжки, организуют театрализованные игры, занимают-
ся творчеством). Наблюдение за развитием своего малыша и/или участие (присут-
ствие) на занятиях влияет на развитие мотивационной сферы родителей. 

Внедрение лучших практик (вариативных форм дошкольного образования, 
управленческих и образовательных технологий, оснащения развивающей пред-
метно-пространственной среды) позволит специалистам органов управления до-
школьным образованием (местного самоуправления), а также руководителям, пе-
дагогам и специалистам ДОО скорректировать деятельность в области доступно-
сти и качества дошкольного образования. Развитие и расширение альтернативных 
возможностей образования и содержания, не являясь заменой традиционного 
детского сада, тем не менее позволяют снизить нагрузку на систему муниципаль-
ных ДОО за счет перевода на другие формы дошкольного образования тех до-
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школьников, родители (законные представители) которых склоняются к выбору 
форм образования, удовлетворению потребности в диагностической, методиче-
ской, психолого-педагогической, коррекционной помощи и повышении собствен-
ной педагогической компетентности.
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Best practices (models) of preschool education in the Russian Federation
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Abstract . The article summarizes the results of an open competition of best 
practices that contribute to the availability and quality of preschool education for all 
children (including models of early development of children from 2 months to 3 years) 
in the Russian Federation. The aim of the competition was to identify the best (models) 
practices that ensure the availability and quality of preschool education for all children, 
including young children.
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