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Актуальные формы педагогической поддержки потенциала раннего 

развития ребенка в условиях дошкольного образования 

 

В настоящее время современное общество характеризуется чрезвычайно высоким 

интересом к проблемам раннего развития детей дошкольного возраста. Повышенный 

интерес родителей к данному процессу в первую очередь обусловлен активным развитием 

требований, необходимых для успешного функционирования в обществе. Высокие 

требования к темпам освоения знаний в рамках школьного образования, необходимость 

быстрого решения задач в рамках профессиональной деятельности требуют от 

современного человека иных навыков и другого способа взаимодействия с окружающими. 

В связи с этим, у родителей сильно повысился «спрос» на различные 

образовательные услуги для детей начиная с самого раннего возраста. Причем, если 

некоторое время назад спрос на образовательные услуги в раннем возрасте был скорее 

ограничен услугами присмотра и ухода в связи с необходимостью выхода мамы на работу, 

то теперь это именно услуги развития ребенка. 

Именно этим обусловлен динамичный рост числа различных развивающих и 

образовательных учреждений для детей раннего и предшкольного возраста в Российской 

Федерации (как государственных, так и частных).  

В рамках реализации ОЭР по теме «Совершенствование возможностей раннего 

развития детей в условиях дошкольного образования» на базе ГБДОУ детский сад № 18 

Московского района Санкт-Петербурга нами был проведен аналоговый анализ 

существующего опыта дошкольных образовательных организаций в ракурсе обеспечения 

возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного образования, в том числе, 

деятельности консультационных центров для родителей на базе дошкольных 

образовательных организаций. 

Анализируя зарубежный опыт по работе с детьми раннего возраста в контексте 

раннего развития, можно с уверенностью сказать, что данный вопрос выступает здесь 

предметом педагогических практик уже достаточно давно. Так, еще в 1919 году в городе 

Штутгарт была открыта первая Вальдорфская школа, где значительный акцент делается 

на организацию развивающей деятельности ребенка, а следом и соответствующий детский 

сад. Данная методика работы в 20 веке обрела определенную популярность, подобные 

школы и дошкольные учреждения были открыты также в Швейцарии, Голландии, Англии, 



Португалии, Норвегии, США, Бразилии, Южной Африке и др. странах, в том числе, в 90-е 

годы 20 века - и в нашей стране. Уже в начале 20 века педагоги пытались активно 

развивать «мягкие» методы работы с детьми, основывающиеся не на простом 

приобретении знаний, а именно на развитии с учетом особенностей детей и их 

психического и эмоционального состояния. 

Еще одна система работы с детьми раннего возраста, которая также активно 

развивалась еще с начала 20 века – это методология работы Марии Монтессори [1]. И 

несмотря на то, что изначально эта система работы возникла и развивалась в первую 

очередь для детей с ОВЗ, многие ее аспекты были приняты в качестве дидактических 

практик педагогами, работающими с нормативно развивающимся ребенком.  

Начало 20 века ознаменовалось значительным ростом интереса к вопросам 

раннего развития детей. Если обратиться к современному опыту развития систем помощи 

детям и родителям, направленных, в том числе, на цель гармоничного формирования 

личности ребенка, то определенный интерес представляет опыт так называемых 

«северных стран».  

К началу 21 века в таких странах, как Норвегия, Дания, Фарерские острова, 

Исландия, Швеция, Гренландия, Финляндия раннее вмешательство уже не 

воспринималось, как услуга для детей исключительно с нарушениями развития, а его 

целью выступало «предотвращение социальной маргинализации» [5]. В ходе анализа 

специалисты утверждали, что ранняя помощь является хорошим подспорьем для развития 

ребенка, и маленькие дети, во многом, более легко  реализуют целевые установки, на 

которые она ориентирована, и более восприимчивы при этом, чем дети старшего возраста. 

Были выделены и дифференцированы три уровня помощи: универсальное вмешательство, 

как правило, профилактическое, которое охватывает всех детей; избирательное 

вмешательство, направленное на детей, которые оцениваются, как находящиеся в зоне 

риска; индикаторное вмешательство, ориентированное на детей, которые особенно 

уязвимы или уже имеют развитие функциональных проблем.  
Работа по раннему развитию ребенка в системе образования в Российской 

Федерации обеспечивается в рамках системы дошкольного образования. Данная 

возможность определена в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 2 и 3 статьи 64. Дошкольное образование), а 

также в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, далее в тексе – ФГОС ДО).(п. 1.6 Стандарта, содержащий задачи Стандарта). 

Также согласно ФГОС ДО: для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

В настоящее время систему раннего развития детей в Российской Федерации 

можно условно разделить на две параллельно существующие ветви. С одной стороны – 

это чрезвычайно развитая и высоко популяризированная сеть частных «развивающих» 

центров, каждый из которых готов приложить «максимум» усилий для гармоничного 

раннего развития ребенка. Внутри частных центров существует различное количество 

образовательных программ, которые направлены на работу с дошкольниками любого 

возраста.  

Так, используя для поиска «центра раннего развития» крупный агрегатор детских 

услуг https://www.kidsreview.ru и проанализировав ситуацию в семи из восьми 

Федеральных округов Российской федерации (данные Северо-Кавказского ФО не 

представлены на данном агрегаторе) - Центральном, Северо-Западном, Южном, 

Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, мы выявили следующие 

тенденции. В целом, сфера образовательных услуг для родителей детей раннего возраста 

развита чрезвычайно широко. Среди предлагаемых услуг – группы различного режима 

пребывания (кратковременного, группы полного дня и т.п.), группы мать-дитя, где 

https://base.garant.ru/70512244/
https://www.kidsreview.ru/


родители учатся играть со своим ребенком в присутствии других родителей и педагогов, 

различные развивающие программы для детей различного возраста, студии 

художественно-эстетического развития студии, направленные на развитие логики и 

мышления, ранее изучение иностранных языков и т.п. 

Услуги, предоставляемые частными организациями, часто ориентированы на 

ранний возраст. Однако, поскольку деятельность подобных организаций не требует 

получения педагогической лицензии, то объем и качество предоставляемых услуг по 

раннему развитию не всегда ориентируются на разработанные программы, а чаще всего 

зависят от мастерства педагога, активности проводимой центрами маркетинговой 

политики и потребностей родителей. Также обращает на себя внимание значительная доля 

услуг, ориентированных на раннее интеллектуальное развитие ребенка, польза которого 

является достаточно дискуссионной. К настоящему времени появились подтвержденные 

данные, что в семьях, где матери ориентированы на раннее форсированное 

интеллектуальное развитие ребенка, отмечается повышенная холодность, отстраненность 

матери в эмоциональных взаимоотношениях в диаде мать-ребенок.    

С целью реализации запроса родителей на раннее развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Российской федерации предоставляются услуги в виде 

вариативных форм дошкольного образования. Так, например, в Москве [3] 

функционируют следующие вариативные формы: Центры игровой поддержки ребёнка 

(ЦИПР), Консультативные пункты (КП), Лекотеки и Службы ранней помощи (СРП) для 

детей, воспитывающихся в условиях семьи и родителей (законных представителей). 

ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка) осуществляют психолого-педагогическую 

деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 3 

лет.  

Работа консультативных пунктов направлена на родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ. Служба 

ранней помощи создана для детей в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не посещающих образовательные 

учреждения. Целью создания лекотек является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, 

формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей и 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

В свою очередь, в Тюменской области [2] наряду с консультативными пунктами 

(именуемыми в регионе консультативно-методическими) действуют такая вариативная 

форма, как адаптационная группа кратковременного пребывания для детей (от одного до 

двух часов), предназначена для детей в возрасте от 1 года и до 3 лет, не посещающих 

образовательную организацию. Данная форма работа направлена на адаптацию ребенка, 

планирующего посещать дошкольное учреждение впоследствии. Дети в данной группе 

находятся совместно с родителями, которые наряду со специалистами учреждения 

принимают участие в игровой, музыкальной и изобразительной деятельности, они 

знакомятся с режимными моментами. 

В рамках основных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития демографии и образования (национальные проекты 

Национальный проект «Демография», Национальный проект «Образование»), обращает 

на себя внимание их основная целевая направленность на поддержку семьи, ее 

традиционных ценностей, материнства и детства. Для достижения данных целей 

необходимо развитие условий для раннего развития детей, а также развитие программ 

помощи родителям, ориентированным на семейное дошкольное образование. 

Результатом исполнения Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об организации предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 



образования» от 28.04.2018 № 1384-Р стало создание в Санкт-Петербурге определенного 

числа консультационных центров (СПб АППО, 2021). В Санкт-Петербурге 

функционируют различные вариативные формы дошкольного образования, это и службы 

ранней помощи, и центры сопровождения детей с ОВЗ и их семей, и центры игрового 

развития ребенка, и консультационные центры, и группы кратковременного пребывания. 

Для детей раннего возраста, не имеющих ОВЗ, нарушений развития или риска его 

возникновения с целью раннего развития ребенка работают именно центры игрового 

развития ребенка и консультационные центры. Деятельность центров игрового развития 

направлена на включение детей раннего возраста в образовательные процессы. Именно в 

рамках предоставления данной услуги проводятся занятия с детьми раннего возраста, а 

также консультирование родителей по созданию домашней развивающей среды. 

В соответствии с существующим нормативным обоснованием, КЦ создаются для 

работы с родителями. Помощь родителям (законным представителям) в 

консультационных центрах предоставляется при личном обращении одного из родителей 

(законных представителей) или заочному обращению (по телефонному звонку, 

письменному обращению или обращению, поступившему из информационной системы 

общего пользования). 

КЦ Санкт-Петербурга укомплектованы разными специалистами: учитель-логопед 

(95,5%), педагог-психолог (77,3%), заведующий, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, старший воспитатель (87,9%), инструктор по физической 

культуре (69,6%), музыкальный руководитель (56,1%), воспитатель (50%).  

Большинство (57%) КЦ работают по гибкому графику работы в соответствии с 

запросом родителей, однако существуют центры, которые продолжают оказывать услуги 

1 раз в неделю (13%) и реже. 

Основными направлениями работы КЦ являются психолого-педагогическое 

просвещение родителей, психолого-педагогическое консультирование, психолого-

педагогическая диагностика, коррекционно-развивающая работа.  

Анализ сайтов консультативных центров Санкт-Петербурга показывает, что в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга отсутствует единая унифицированная 

модель работы консультативных центров. КЦ Санкт-Петербурга работают с различными 

возрастными группами детей, по различному графику и объем доступных для 

консультаций специалистов также значительно отличается. 

Ситуация в Российской Федерации в целом схожа с ситуацией в Санкт-Петербурге.  

Анализ деятельности КЦ во всех 8 федеральных округах показывает, что в деятельности 

КЦ в Российской Федерации в настоящее время отсутствует единая унифицированная 

модель работы.  

Деятельность КЦ, имея общую цель в обеспечении единства и преемственности 

семейного и дошкольного воспитания и образования, не регламентируется едиными 

унифицированными методическими и правовыми документами. Существуют 

значительные различия в ряде существенных организационных процедур, таких как: 

режим работы, кадровый состав, возраст детей, виды деятельности и т.п. 

Так, в рамках анализа организации работы в 100 консультационных центрах были 

оценены следующие параметры работы:  

• возраст детей, чьи родители могут получить консультацию в КЦ; 

• режим работы КЦ; 

• специалисты, осуществляющие свою деятельность в КЦ. 

Мы видим, что большинство КЦ предоставляют услуги родителям, 

воспитывающим детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет (20 %) и в возрасте от 2 мес. до 8 лет 

(22 %). То есть большинство КЦ дают возможность получения консультационных  услуг 

родителям, воспитывающим детей раннего возраста. Хотя 25 % из существующих КЦ не 

охватывают весь период раннего возраста, это КЦ, работающие с детьми от 1-2-3 до 7 лет. 

Таким образом ¼ консультационных центров пока не способна ответить на потребности 



родителей детей в возрасте от 2 месяцев по их раннему развитию и эта цифра достаточно 

велика. 

Анализ режима работы 100 КЦ показывает, что большинство из них работают в 

режиме дошкольных учреждений, при которых они организованы (26%), а именно 

ежедневно, 23 % КЦ работают в режиме 2-3 раз в неделю, еще 7% работают 4 раза в 

неделю. Такая организация системы консультирования делает услуги достаточно 

доступными для родителей. Остальные 35 % КЦ работают 1 раз в неделю или реже (1 

р/нед. – 20%, 2 р./мес. – 11% и 1 р./мес. – 4% соответственно), что делает работу КЦ менее 

доступным для родителей. Еще по 9% учреждений информация о режиме работы на их 

сайте отсутствует. 

Анализ направлений деятельности специалистов, которые принимают участие в 

работе КЦ показывает, что наиболее часто консультационные услуги оказывают педагог-

психолог (82%), воспитатель или старший воспитатель (84%) и учитель-логопед (80%). 

Таким образом, анализ организации работы 100 КЦ Российской федерации 

показал нам, что в большинстве КЦ родители, воспитывающие детей всего спектра 

дошкольного возраста, могут получить консультацию в рамках удобного графика работы 

таких специалистов как педагог-психолог, воспитатели или учитель-логопед. Но только 

около 50 % КЦ обладают более широким спектром специалистов, включающих в себя 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, медицинских 

работников. Кроме этого, чуть меньше половины КЦ Российской Федерации имеют менее 

удобный график работы или охватывают не весь возрастной диапазон детей дошкольного 

возраста, что делает их несколько менее доступными для всего спектра родителей, у 

которых может возникнуть необходимость в подобных услугах.  

Подводя краткие итоги проведенному анализу, можно заключить следующее: 

1. Несмотря на то, что Консультационные центры созданы практически во всех 

регионах Российской Федерации, у них отсутствует единая унифицированная модель 

работы, как на уровне РФ, так и на уровне региона. 

2. Услуги, предоставляемые в различных консультационных центрах даже в 

рамках одного региона, также достаточно сильно отличаются как по содержанию, так и по 

набору предлагаемых специалистов. Таким образом, конкретный родитель для того, 

чтобы найти необходимую ему услугу будет вынужден искать КЦ, в котором существует 

данный спектр услуг, а, следовательно, теряется принцип территориальной доступности 

услуг. 

3. Недостаток информационной доступности сайтов ограничивает круг 

потребителей услуг консультационных центров. Наполнение сайтов консультационных 

центров подробной информацией о своей деятельности позволит привлечь большее 

количество родителей и сделает услуги консультационных центров более 

привлекательными целевой аудитории. 

Основной задачей КЦ в Российской Федерации выступает обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки всестороннего 

развития личности детей и здоровья детей, не посещающих образовательные учреждения. 

В большинстве регионов РФ консультации в подобных организациях могут получать 

родители детей любого дошкольного возраста, практически с рождения и до 7-8 лет. В 

некоторых случаях функции консультационных центров расширяются до функций 

развивающих групп для детей. В Санкт-Петербурге в большое внимание степени акцент 

работы консультационных центров смещен на родителей детей раннего возраста, хотя 

родители детей дошкольного возраста (3-7), не посещающих ДОУ, также могут получать 

услуги в данных учреждениях [5]. 
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