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Актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения семей 

с детьми раннего возраста определяется рядом взаимообусловленных факторов. 

К их числу, прежде всего, следует отнести острую нехватку мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет и, как следствие, 

необходимость создания инфраструктуры сопровождения семей с детьми ран-

него возраста, получающих дошкольное образование в домашних условиях. 

В контексте приоритетных направлений Концепции демографической по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года [3], а также Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы [1] одним из возможных путей решения обозначенных проблем может 

стать создание сети электронных сервисов, выполняющих широкий спектр соци-

альных функций по поддержке семей, воспитывающих детей до трех лет. С 
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учетом изложенного на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный универ-

ситет им. И.С. Тургенева» был запущен инновационный образовательный про-

ект «Цифровой информационно-образовательный ресурс сопровождения семей 

с детьми раннего возраста «Шаг навстречу», который в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2018 г. №318 «О 

федеральных инновационных площадках» получил статус федеральной иннова-

ционной площадки. 

Цель проекта – создание цифрового информационно-образовательного ре-

сурса сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста. Степень иннова-

ционности создаваемого продукта усиливает намерение его интеграции в дея-

тельность регионального многофункционального центра в рамках оказания гос-

ударственной услуги по психолого-педагогическому сопровождению семей с 

детьми раннего возраста. 

В качестве основного инновационного продукта, полученного в результате 

реализации проекта, выступает цифровой информационно-образовательный ре-

сурс, состоящий из трех электронных сервисов: 

‒ сервис по открытию домашних мини-яслей с возможностью интеграции 

его в региональные многофункциональные центры по оказанию государствен-

ных услуг; 

‒ сервис по психолого-педагогическому сопровождению семей с детьми 

раннего возраста; 

‒ сервис повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

области психолого-педагогического сопровождения развития детей до трех лет. 

Функционирование цифрового информационно-образовательного ресурса 

позволит решить ряд острых социально-экономических проблем региона посред-

ством повышения охвата детей раннего возраста образовательными услугами; 

обеспечения занятости социально уязвимых слоев населения (мамы, находящи-

еся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщины предпенсионного и 

пенсионного возраста); совершенствования психолого-педагогической 
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компетентности в области развития и воспитания детей раннего возраста у лиц, 

осуществляющих уход и присмотр за детьми указанной возрастной категории. 

Образовательные эффекты деятельности цифрового информационно-обра-

зовательного ресурса связаны с разработкой и реализацией программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с целью формирования клю-

чевых компетенций, необходимых для открытия домашних мини-яслей и осу-

ществления программ раннего развития детей до 3-х лет, а также оказанием кон-

сультативной помощи семьям, имеющим детей от года до трех лет. 

Кроме того, функционирование цифрового информационно-образователь-

ного ресурса предполагает теоретическое и экспериментальное обоснование 

направлений, содержания и условий социально-психолого-педагогического со-

провождения семей с детьми раннего возраста; создание условий для реализации 

смежных научных проектов по проблемам сопровождения развития детей ран-

него возраста, что определит научно-исследовательский эффект инновационного 

проекта. 

В качестве промежуточного результата реализации проекта в 2019–

2020 гг. выступает системный анализ существующих практик открытия мини-са-

дов. Было установлено, что в России открытие частных детских садов имеет гос-

ударственную поддержку. В частности, в соответствии с Государственной про-

граммой РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» (Подпрограмма 2 «Раз-

витие дошкольного, общего образования и дополнительного образования де-

тей») предусмотрено существенное расширение негосударственного сектора 

предоставления услуг дошкольного образования, в том числе за счет: 

‒ использования механизмов частно-государственного партнерства; 

‒ развития вариативных форм и моделей дошкольного образования (част-

ных, семейных и корпоративных детских садов); 

‒ предоставления негосударственному сектору субсидий на возмещение за-

трат в соответствии с нормативами, установленными для государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений [2]. 
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В числе основных тенденций открытия и функционирования мини-садов 

можно назвать: 

‒ существенное увеличение числа частных детских садов, в том числе се-

мейных мини-садов. Так, в Орле, согласно данным Федеральной налоговой 

службы, зарегистрировано 44 компании, деятельность которых связана с образо-

ванием детей дошкольного возраста. Из них 6 оказывают услуги по дневному 

уходу за детьми. Все остальные организации предоставляют комплекс услуг по 

дополнительному образованию детей дошкольного возраста и являются косвен-

ными конкурентами частных мини-садов для детей до 3 лет; 

‒ осуществление финансово-экономической деятельности с учетом опыта 

зарубежных стран; 

‒ ограничение образовательной деятельности реализацией дополнительных 

образовательных программ; 

‒ применение в образовательном процессе авторских программ и техноло-

гий; 

‒ организация содержательно насыщенной предметно-пространственной 

среды и комфортных условий пребывания детей; 

‒ гибкий режим дня с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве перспективного направления деятельности федеральной иннова-

ционной площадки выступает разработка и внедрение дополнительной образо-

вательной программы в форме стажировочной площадки «Психолого-педагоги-

ческое сопровождение семей с детьми раннего возраста», цель деятельности ко-

торой заключается в развитии у педагогов профессиональных компетенций, не-

обходимых для решения задач раннего развития детей в возрасте до трех лет и 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в се-

мье. 

Принципиально важным подходом к организации деятельности стажиро-

вочной площадки «Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 

раннего возраста» будет ее ярко выраженный практико-ориентированный 
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характер, предполагающий выполнение стажерами проектов полного жизнен-

ного цикла. В частности, стажерам будет предоставлена возможность размещать 

собственные проекты, получившие положительную экспертную оценку, на элек-

тронном сервисе по оказанию психолого-педагогической помощи родителям, 

имеющим детей раннего возраста. 
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