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Раннее и дошкольное детство – время больших 
возможностей 
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 1.Актуальность.  

Что можно добавить в стратегию?  

 Раннее (возраст 0-3) и дошкольное (возраст 3-7) детство один из 
наиболее важных этапов жизни. Этот период определяет:  

 здоровье,  
 благополучие,  
 обучение и   
 поведение 

на протяжении всей жизни человека 

Это время больших возможностей, с одной стороны, но также и крайней 
уязвимости перед воздействием негативных факторов, с другой. Это 
уникальный период жизни, на протяжении которого силы развития могут 
быть использованы в целях предотвращения или минимизации 
инвалидности и их последствий в виде ранней помощи нуждающимся детям. 

Наличие рациональной политики является принципиальным шагом на 
пути к обеспечению согласованного и эффективного механизма 
планирования и осуществления практической деятельности в заботе о детях 
в Москве. Забота о раннем (с рождения и до трех лет) и дошкольном (с трех 
лет и до школы) детстве, в связи с новыми открытиями науки сегодня 
рассматривается под новым углом зрения – как самая эффективная 
инвестиция в будущее. 
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Дети во всем мире – это капитал будущего. Повсеместно растет 
признание воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМВ) в 
качестве важного элемента любой долгосрочной стратегии устойчивого 
развития. Доказано, что растущие социальные  и экономические и выгоды 
для отдельного человека и общества в целом намного превосходят затраты 
(исследования Нобелевского лауреата Джеймса Хекмана и др.i). 

В первые годы у детей закладываются основы их эмоциональных, 
социальных, интеллектуальных и коммуникативных навыков. Это период, 
когда происходит наиболее интенсивное развитие детского мозга. Ребенок 
является чрезвычайно восприимчивым к широкому спектру стимулов и 
начинает овладевать навыками и умениями, которые смогут хорошо служить 
ему на протяжении всей последующей жизни. Однако это не только период 
возможностей, но и огромных рисков, связанных с неправильным питанием, 
факторами «токсического стресса». Невнимательное и неграмотное 
отношения взрослых приводит к негативным последствиям, которые будут 
влиять на дальнейшую жизнь человека. Малыши нуждаются во всесторонней 
заботе и обучении с самого рождения и имеют на них право. Качественная 
забота играет ключевую роль в жизни детей младшего возраста, их обучении 
на протяжении всей жизни и здоровом развитии.  

 Актуального этого признается официально с 1990 года во всем мире ii, 
когда было заявлено, что «обучение начинается с момента рождения 
ребенка». Воспитание и обучение детей младшего возраста (ВОДМВ) было 
включено в базовое образование в качестве его неотъемлемой части. 
Задержки в развитии и инвалидность/нарушения часто являются причиной, 
по которой особенные дети оказываются лишенными доступа к услугам, 
несмотря на то, что именно этим детям качественные программы приносят 
наибольшую пользу. 

 Вот почему 1 июня 2010 года общественная организация «Лига здоровья 
нации» (руководитель Лео Бокерия) выступила с общественной инициативой 
«Ловите, пока мы маленькие!» (автор Анна Золотоваiii). В сентябре  этого же 
года в Москве прошла Первая Всемирная конференция по вопросам 
развития и образования детей младшего возраста, которая привлекла 
внимание политиков к важности вопросов развития маленьких детей. С 27 по 
29 сентября главы государств и правительств, министры образования всех 
стран мира обсуждали способы улучшения  качественного воспитания и 
обучения. «Дети – это наш самый ценный ресурс… то, чем мы наделим 
малышей обогатит каждого из нас. Настало время для создания этого 
наиболее ценного и устойчивого богатства нации». (Ирина Бокова, 
Генеральный директор Юнеско). «Дошкольное образование – воспитание и 
обучение детей младшего возраста (ВОДМВ) – это действия, которые 



3 
 

способствуют выживанию, росту, развитию... формального и неформального 
образования». С 2011 года в Москве ежегодно проходит международная 
конференция, которая собирает лучших ученых и практиков для обсуждения 
актуальных проблем детства. Эти вопросы включены в повестку 
«Московского международного салона образование» с 2013 года. 

2. Создание Министерства Детства в Москве. 

 Как решить актуальные вопросы и что для этого можно и нужно 
сделать? 

Забота о маленьких детях включает большой комплекс вопросов. Это и 
обслуживание беременных женщин, и питание, воспитание, обучение детей 
и другие. Эти вопросы находятся в сфере ответственности разных 
министерств и ведомств. Есть необходимость объединить возможности 
политиков, власти, общества и бизнеса, привлечь внимание СМИ, чтобы 
внимательно посмотреть на сильные и слабые стороны и определить 
ключевые приоритеты политики ВОДМ в Москве. 

В марте 2018 года в Аналитическом центре правительства РФ было 
проведено экспертное совещание «Совершенствование системы раннего 
детства в России – особенности, проблемы и перспективы». Целью его была 
разработка общей стратегии и рекомендаций по дальнейшему развитию 
дошкольного образования, в том числе поддержки детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет. «В данном вопросе необходим системный подход, важно 
направлять усилия не только на строительство образовательных 
организаций, создание благоприятной среды…», – считает  главный 
специалист центра при Правительстве Российской Федерации iv Инна 
Каракчиева. В резолюцию совещания экспертами было вынесено 
предложение о создании нового министерства «Министерства детства», 
которое объединило бы все ведомства, которые  сегодня отвечают за 
маленького ребенка под одной крышей. Не для того, чтобы появилась еще 
одно бюрократическое учреждение, а для того, чтобы все финансовые 
ресурсы были сконцентрированы вокруг ребенка, были видны и прозрачны, 
вопросы решались оперативно и в комплексе всех актуальных проблем.  

3. Новые знания о маленьких детях.   

 Что нужно учитывать и о чем не забыть, планируя программу 
социального-экономического развития Москвы? 

Никогда в прошлом не существовало такого количества знаний, 
которые помогли бы семье и обществу вырастить детей так, чтобы они 
максимально использовали заложенный потенциал. Ранее (30-35 лет назад) 
многие теории о детях были основаны на исследованиях, которые 

http://ac.gov.ru/events/016330.html
http://ac.gov.ru/events/016330.html
http://ac.gov.ru/files/content/16330/forwebimg-6784-jpg.jpg
http://ac.gov.ru/files/content/16330/forwebimg-6784-jpg.jpg
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проводились вне обычной жизни детей (в лабораторных условиях, 
специальных учреждениях или ограничивались исследованием 
взаимоотношений матери и ребенка), и это приводило к тому, что 
представления о маленьких детях оказались искажены, а их компетенции и 
потенциал были недооценены. 

 Сегодня в нашей стране дошкольное образование стало первым 
уровнем образования. Последние фундаментальные открытия в разных 
областях научной деятельности: экономики, социологии и физиологии, 
позволяют говорить о «дошколке» как: 

1. о физическом, социальном и психическом здоровье человека, которое 
во многом определяется полученным детским опытом, бесповоротно 
влияющим на способности детей; 

2. о психологическом развитии, которое относится к развитию навыков и 
умений, помогающих ребенку адаптироваться и действовать в мире; 

3. о решении проблем развития детей, связаных с отсутствием времени на 
детей в семье в связи с занятостью обоих родителей на работе, об 
отсутствии должной заботе взрослых, которая влияет на токсический 
стресс, склонность к беспокойству и функции памяти маленький детей; 

4. о реальной возможности формирования качества жизни человека 
через создание «архитектуры мозга»; головной мозг быстро 
формируется и онтогенетические процессы происходят в строгой 
последовательности на определенных стадиях формирования психики; 

5. о способности справляться с трудностями, о выносливости, так как 
регуляторные системы укоренены в нашей нервной системе и на них 
влияют гены, наш жизненный опыт и среда в ранние годы; 

6. об инвестиции. 

7.  О системе ранней помощи и использовании МКФ.   

Развитие детей – сложная многоаспектная задача, которую 
решают многие ведомства и службы. Для успешного ее решения 
необходимы как координация деятельности специалистов, так и общий 
язык коммуникации в рамках существующего правового поля 
(сохранение врачебной тайны). Всемирная организация 
здравоохранения предлагает инструмент для взаимодействия 
специалистов в рамках организации системы ранней помощи и 
организации системы реабилитации/абилитации: Международная 
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ). В настоящее время МКФ по факту применяется для 
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решения задач ранней помощи во всей Российской Федерации и в 
большинстве зарубежных стран. На основе МКФ разработаны 
национальные стандарты РФ по постановке цели 
реабилитации/абилитации и оценки результатов на индивидуальном 
уровне, уровне отделений, организации, территориальных 
образований, субъекта Российской Федерации. Использование этого 
инструмента позволит на качественно другом уровне организовать 
работу специалистов и системы реабилитации/абилитации детей в 
целом. Необходимо внедрение и использование МКФ при разработке 
индивидуальных программ реабилитации/абилитации детей как в 
организациях, так и при разработке комплексных программ оказания 
помощи детям и их семьям 

Наличие рациональной политики является важным первым шагом на пути 
к обеспечению согласованного и эффективного механизма планирования и 
осуществления практической деятельности в заботе о детях в Москве. Чего 
зачастую не хватает, так это хорошо разработанного стратегического плана 
достижения политических ожиданий. Одна из них состоит в том, что 
реализация межсекторальной политики в области ВОДМВ требует твердой 
приверженности со стороны правительства и готовности осуществлять 
инвестиции для интеграции ВОДМВ в качестве компонента широкой 
программы социально-экономического развития.  

4. Улучшение качества дошкольного образования.  

 Как улучшить условия пребывания детей в детском саду и как можно  
это  сделать оперативно, конкретно и безболезненно? 

 В нашей стране мы сегодня имеем прекрасную законодательную базу, 
хорошую инфраструктуру и должное внимание к дошкольному детству со 
стороны государства и общества, увеличившуюся рождаемость в наших 
городах и селах. Но при всем этом сегодня: дети могут не реализовать свой 
потенциал развития по той лишь причине, что  количество детей в группе 
детского сада выросло с 15-20 до 29-36 человек. Новые санитарные нормы 
резко снизили требования к условиям пребывания детей, отменив понятие 
«предельной наполняемости групп». В 60-х годах прошлого века гигиенисты 
вместе с психологами пришли к выводу, что в дошкольных группах должно 
быть не больше 20 человек и в таких условиях дети чувству. Согласно 
прежним санитарным правилам (СанПиН 2.4.1.1249-03) количество детей в 
группах определялось исходя из их предельной наполняемости. А именно: 

 до 1 года – не больше 10 детей;  
 до 3 лет  – не больше 15 детей; 
  от 3 и до 7 лет – не больше 20 детей (оптимально 15 детей). 
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Новые санитарные правила стали рассчитывать норму исходя из общей 
игровой площади (включая площадь, занятую мебелью) помещения: 

 для ясельных групп – не меньше 2,5 кв.м. на одного ребенка; 
 для дошкольных групп – не меньше 2 кв.м. на одного ребенка. 

10 января 2013 года Роспотребнадзор в своем письме № 01/25-13-32 дал 
некоторые разъяснения, касательно применения некоторых норм 
санитарных правил СанПиН 2.4.1.2660-10. В частности, пункт 4 данного 
письма говорит о том, что при применении пункта 1.10 санитарных правил 
исходить нужно из того, что при увеличении укомплектованности групп ДОУ 
можно учитывать не "списочное", а фактическое количество детей. 
Сегодняшний СанПин рассчитал исключительно технические составляющие 
условий пребывания детей в группе. Дети действительно могут разместиться 
на двух метрах и это верное решение для проблемы с очередью. Но оно 
коснулось качества в работе ДОУ. Наполняя детские сады детьми нужно 
внимательно рассмотреть условия  пребывания ребенка и работы 
воспитателя в группе. 

Улучшить условия пребывания детей можно введя ставку второго 
педагога (ассистента) в группу детского сада.  

И в таком случае мы решим вопрос качества в образовательных 
учреждениях и сможем воплощать законодательные инициативы в 
жизнь, а не только отчитываться отсутствием очередей в детские сады. 
Процесс развития человека в решающей мере зависит от качественного 
образования, поддержки, ухода, заботы обеспечиваемой детям в детском 
учреждении. 

1. Необходимо устранить все препятствия на пути к 
качественному дошкольному образованию, доказавшему 
свою эффективность. 

2. Низкое качество ухода и отсутствие поддержки для развития 
ребенка могут иметь серьезные, и даже необратимые 
последствия для социально-эмоционального, языкового и 
познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста.  

3. Если мы не обеспечим качества в детском саду, дети отстанут 
в своем развитии до того, как пойдут в школу, и будут 
страдать от этого всю свою жизнь. 

4.  Но если мы сделаем это, мы сможем значительно улучшить 
показатели здоровья и развития детей, а также их 
благополучной жизни и экономической продуктивности в 
зрелом возрасте. 

 Развитие детей раннего и дошкольного возраста не только позволит 
обеспечить хорошие условия для детей и их семей, оно окажет 
непосредственное воздействие на стабильность и процветание города. Это 
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плюс и открытие новых рабочих мест, для которых есть вся инфраструктура. 
Дополнительно требуется только обучение и финансирование 

5. Институт наставников как возможность непрерывного обучения 
педагогов дошкольников.  

 Почему квалификация повышается, а компетенции нет? 

Наличия программ для детей и повышения квалификаций для педагогов 

не достаточно. Типичный недостаток, присущий программам, является 

результатом различного уровня педагогического опыта и компетенций, 

которыми обладают работники дошкольного образования, отсутствием связи 

с лучшим практическим опытом и последними исследованиями. 

Качество программ также имеет важнейшее значение для того, чтобы 

улучшить обучение детей, обеспечить достижение ими более высоких 

результатов в развитии, и при этом не навредить им. Стандарты и 

инcтрументы «Качественной педагогики XXI века, других программ 

предлагаемые Российским фондом развития образования «Сообщество» 

оправдали и зарекомендовали себя начиная с 1994 года. В их разработку и 

обучение наставников уже вложены сотни тысяч миллионов рублей, как 

зарубежных доноров, так и грантов президента РФ. Важно создать систему, 

которая позволит педагогу, работающему с маленькими детьми постоянно 

повышать свои компетенции, обновлять знания, иметь доступ к ним. Для 

этого нужен Институт Наставников. Каждый педагог, сделавший свою работу 

хорошо, будет стремиться выполнить ее еще лучше, при созданных условиях. 

Российский фонд развития образования «Сообщество» объединяет опыт 

лучших практик. Имеет опыт работы, направленный на профессиональное 

развитие педагогов. Готов своей командой включиться в создание такой 

системы в Москве. 

5. Территория Заботы о Детстве на ВВЦ.  

 Предложения о создании кластера «Качественная педагогика XXI века в 
Москве» . 

 Сейчас в Москве идет большая реконструкции ВВЦ и было бы 
отличным решением один из павильонов отдать для решения всех 
обозначенных выше вопросов и актуальных задач развития, создав в одном 
из них кластер «Качественная педагогика XXI века в Москве». Пилотный 
проект уже был создан, апробирован в 5 павильоне ВВЦ в бывшем 
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павильоне Лиги здоровья нации, его концепцию нужно обновлять. 
Подготовлено А.К Золотовой.  
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  дополнять обносл 
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https://my.vanderbilt.edu/petersavelyev/files/2012/01/Heckman_etal_2010_Perry_Econ_Return_Rus_Working.p
df 
 
ii Всемирный форум по вопросам образования для всех (ОДВ), Джомтьен, Таиланд, 1990 г. 
 
iii Генеральный директор Российского фонда развития образования «Сообщество» 
 
iv Экспертное совещание «Совершенствование системы раннего детства в России – особенности, проблемы и 
перспективы»   
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https://my.vanderbilt.edu/petersavelyev/files/2012/01/Heckman_etal_2010_Perry_Econ_Return_Rus_Working.pdf
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