
Ранний возраст в 
современном 

образовательном 
пространстве

Костюшова А.А., главный специалист 
по дошкольному образованию



«Раннее детство – феномен человеческой 
цивилизации, начальный этап (фундамент) 
жизни растущего человека» 
«Раннее детство – основа общего развития 
ребёнка, стартовый период всех человеческих 
начинаний» 

Новые цели, ценности и смыслы в педагогике раннего 
детства – на материале научной концепции развития детей 
раннего возраста и комплексной образовательной 
программы «Теремок» ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования». 



Программа «Теремок» для 
детей от 2 мес. до 3-х лет 

Речь
Познава-
тельное 
развитие

Физичес
кое 

развитие

Художествен
но-

эстетическое 
развитие

Игра



Возраст ребенка Ведущая 
деятельность

Социальная 
ситуация
развития

0-1 год Эмоциональное
общение ребенка со 
взрослым

Освоение норм 
отношений между 
людьми (без 
речи)

1-3 года Предметная 
деятельность

Усвоение 
способов 
действий с 
предметами

3-6 (7) лет Игра Освоение 
социальных норм 
взаимоотношений 
между людьми



Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204: 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

Планируется достичь 100% доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 мес. до 3 лет 
Из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2018-2019 
г.г. выделяется 49 млр. рублей 



Показатели рождаемости и численности детей до 3-х лет, 
посещающих ДОО в Сеченовском муниципальном районе 

Годы
Показатель

2014 2015 2016 2017 2018

Количество 
родившихся

169 124 117 110 85

Прирост 
рождаемости

+48 -45 -7 -7

Количество детей 
до 3-х лет в ДОО

141 123 134 109 137

Прирост детей 
раннего возраста 
в ДОО

+32 -18 +11 -25



Национальный проект «Демография» 

Цель : повышение рождаемости и 
сокращение смертности россиян. 

•Поддержка семей с целью стимулирования 
рождаемости; 
•Создание мест в яслях для детей до 3-х лет; 
•Поддержка и формирование здорового 
образа  жизни; 
•Модернизация спортивной инфраструктуры 
•Старшее поколение 
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Федеральный проект 
«Создание яслей – содействие занятости 

женщин» 
Минтруд России к 2024 году планирует 

открыть 9000 домашних групп, обучить 
150000 нянь 

Доля неработающих женщин, 
воспитывающих детей до 3-х лет по России 
- 40%, в Нижегородской области:25-30% 



Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий для дошкольного 
образования детей в возрасте до 3-х лет» 

Сроки реализации: 01.01.2020 – 31.12.2024 г.г 

Цель: Обеспечить возможность женщине, 
воспитывающей детей дошкольного возраста, 
совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в т.ч. за счет повышения 
доступности дошкольного образования и 
создания дополнительных мест в группах 
кратковременного пребывания детей. 



Цель: Создание условий предоставления
услуг ранней помощи на
межведомственной основе,
обеспечивающих раннее выявление
нарушений здоровья и ограничений
жизнедеятельности, оптимальное
развитие и адаптацию детей,
интеграцию семьи и ребенка в общество.



1. 74 % новорожденных рождаются 
физиологически незрелыми, с проблемами 
здоровья 
2. До 86% имеют неврологическую патологию 
(перинатальное поражение центральной 
нервной системы) 
3. 30% детей имеют генетические нарушения 
4. Не более 10% детей дошкольного возраста 
можно считать абсолютно здоровыми 



Нормативные правовые акты по «ранней помощи» 

•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2016 года № 1839-р «Об утверждении Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 
2020 года» 
•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2016 года № 2723-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 
•Письмо Минтруда России от 24 апреля 2018 г. № 13-5/10/П-2774 
•Информационные материалы по раннему выявлению при 
знаков расстройства аутистического спектра 
•Информационные материалы по раннему выявлению 
признаков нарушения здоровья детей с целью оказания ранней 
помощи и профилактике инвалидности 
•Методические рекомендации по созданию программ и плана 
развития ранней помощи в субъекте Российской Федерации 
•Методические рекомендации по определению критериев 
нуждаемости детей получения ими услуг ранней помощи 



Региональные правовые акты по «ранней помощи» 
 •Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

22.08.2017 №1380-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
развитию системы ранней помощи детям в Нижегородской 
области на 2017-2020 годы» 

 •Приказ министерства социальной политики Нижегородской 
области от 11.10.2017 №538 «О создании межведомственной 
рабочей группы по развитию системы ранней помощи детям в 
Нижегородской области» 

 • Постановление Правительства Нижегородской области от 30 
апреля 2014 года N 301 (в ред. от 30.12.2016) «Об утверждении 
государственной программы «Развитие образования 
Нижегородской области» 

 •Постановление Правительства Нижегородской области от 4 
июня 2014 г. № 273 «Об утверждении Положения о 
предоставлении родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи 
без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры». 



Оказание помощи детям и родителям консультационным центром, 
созданным на базе МБДОУ детского сада «Малыш»

Годы
Показатель

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Всего обращений 51 67 44

Количество занятий с 
детьми

38 54 34

Количество детей 8 7 8

Диагностические 
обследования

6 10 9

Консультации родителям 7 3 1
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