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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации об-

разовательной и воспитательной деятельности в семьях, имеющих детей в воз-

расте от 2 месяцев. Авторами изучается вопрос государственной поддержки и 

формы получения образования. 
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Как все быстро меняется. Во времена нашего детства родители практически 

всегда отдавали ребенка в детский сад. Потом, в соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» государство стало материально поддерживать родителей, назначив 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается лицам, осу-

ществляющим уход за ребенком во время одноименного отпуска. Обращаем вни-

мание, что отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие 

выплачивается лишь до полутора. В период от полутора до трех лет выплачива-

ется не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей. 

Тогда значительная часть матерей отдала предпочтение воспитывать своих 

детей в домашних условиях, а с 3 лет отдавать в детский сад. Таким образом, в 

дошкольных учреждениях количество детей младше трех лет резко сократилось, 

произошло изменение возрастной структуры контингента. В этой связи можно 

было говорить о тенденции все большей специализации дошкольных учрежде-

ний на воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

Сегодня ситуация изменилась и все большее количество родителей не же-

лают ждать первых шагов малышей, а в соответствии с Федеральным законом от 
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29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федера-

ции» статья 67 «организовать получение дошкольного образования в образова-

тельных организациях по достижении детьми возраста двух месяцев». 

Но нельзя забывать и о том, что: 

1. В соответствии со статьей 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»: 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка; 

 органы государственной власти и органы местного самоуправления, обра-

зовательные организации оказывают помощь родителям (законным представи-

телям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреп-

лении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) статья 63. «Права и обязанности родителей по воспитанию и об-

разованию детей» регламентирует: 

 родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; 

 родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; 

 они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии своих детей. 

 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами; 

 родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования; 

 родители имеют право выбора образовательной организации, формы по-

лучения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до по-

лучения ими основного общего образования. 

Что же такое формы получения образования и формы обучения. 



В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 17 прописано что в 

Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

1. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объ-

ема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-

ществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществ-

ляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. И пр. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», гарантировал родителям 

получение дошкольного образования детей с двух месяцев. Однако с 2013 года 

ведется активное обсуждение и коррективы законодательных актов. Так Мини-

стерство Образования и Науки внесло коррективы в приказ о порядке приёма 

детей в детские сады. 

В прежней версии приказа в отношении детей от двух месяцев были преду-

смотрены только уход и присмотр, а вместо образования обеспечивалось разви-

тие. Такая формулировка вызвала бурную полемику в обществе. В частности, в 

движении «Российским детям – доступное дошкольное образование» (РДДО) за-

явили, что Министерство Образования стремится ликвидировать ясельные 

группы или полностью их коммерциализировать. Дмитрий Ливанов отметил, что 

его ведомство ведёт работу с каждым регионом, чтобы не допустить сокращения 

количества мест в яслях «Мы очень жестко с каждым регионом ведем работу с 

тем, чтобы количество мест для ясельных групп не уменьшалось. И, безусловно, 

после того, как мы решим задачу стопроцентной доступности детских садов для 



детей в возрасте от трех лет, мы будем заниматься этой проблемой и для детей 

младшего возврата, – подчеркнул министр. – Мы ставим в качестве одной из 

приоритетных задач для себя… общедоступность дошкольного образования для 

детей от двух месяцев   до трех лет», – добавил министр. 

А пока дошкольные образовательные организации, по разным причинам, не 

готовы принять детей с 2 месяцев они проводят активную работу с детьми ран-

него возраста. 

Ранний возраст, это стадия психического развития ребенка, охватывающая 

в отечественной перидизации возраст от 1 года до 3лет. Для данного возраста 

характерен быстрый темп физического и психического развития, обусловленный 

интенсивным созреванием ряда органов и систем (в особенности нервной си-

стемы). 

Раннее развитие – это, прежде всего, активное общение взрослого с ребён-

ком, благодаря которому малышу становится интересно всё, что его окружает. И 

чем раньше такой интерес возникает, тем больше вероятность того, что малень-

кий человек станет любознательным и усидчивым, научится пользоваться своим 

интеллектом и управлять эмоциями. Очень важно подкрепить у ребёнка такой 

интерес. 

Важна и генетика. Человек, являясь живым организмом, представляет собой 

сложную, саморегулирующуюся систему. 

Важнейшие структуры, отвечающие за жизнедеятельность организма, в том 

числе и за качество работы его нервной системы формируются на основе той ге-

нетической информации, которая передаётся от родителей. Параметры, такие 

как: темперамент («энергетика» личности), характер, способности, внимание, па-

мять, – на 80–90% определяются наследственностью, но разовьются ли эти за-

датки, в реальные способности зависит от этих крайне важных оставшихся 10%, 

получаемых в процессе обучения и воспитания. Благодаря правильному воспи-

танию и обучению, в первые годы жизни ребёнка, формируется полноценная 

личность человека, наша отличительная особенность от «животного с потенциа-

лом». 



Каков окружающий коллектив, первый воспитатель, каково качество воспи-

тания и обучения, особенно в первые годы жизни человечка, такая личность и 

получится. Настолько адекватно и успешно будет функционировать она в обще-

стве. 

Согласно анатомической справки мозг новорождённого составляет по раз-

меру и весу около 25% от мозга взрослого человека. 

 к концу 1-го года жизни мозг ребёнка по размеру составляет 50%; 

 к 2-м годам у ребёнка сформировано уже 70–80% мозга; 

 к 6-ти годам развитие мозга, практически, завершается. 

Но наиболее важно, что до 4-х лет происходит не только рост простой массы 

мозга, но и формирование соединений между его клетками. А на формирование 

межклеточных соединений влияет не столько генетическая предрасположен-

ность, сколь внешнее воздействие. 

Вы хотите вырастить талантливого ребёнка? 

Дошкольные образовательные организации активно проводят консультаци-

онную социально-психологическую и педагогическую помощь родителям, име-

ющим детей в возрасте от 2 месяцев. 

Для Вас, родители. Рецепт очень прост: ставьте перед ребенком задачи, за-

ставляйте думать. 

Чем больше думает малыш, тем больше межклеточных соединений. Чем 

больше соединений, тем умнее человек. 

Привыкнет малыш думать с детства, тренировать и нагружать память, мыс-

лить и анализировать, значит, будет хорошо учиться, быстро и легко усваивать 

новую информацию, не привыкнет (межклеточных соединений мало, а новые 

практически не образуются) ему будет тяжело везде: и в школе, и в институте, и, 

в дальнейшем, на работе. 

Начинайте заниматься с малышом как можно раньше. И не бойтесь, что он 

переутомится, устанет или заболеет, ведь мир вокруг так непонятен и интересен. 



Можно заболеть, если часами смотреть телевизор, или просто от скуки (ежеми-

нутно стараться привлечь к себе внимание мамы, а от учёбы – никогда, особенно, 

если она проходит в форме весёлой игры. 

Нервная система ребёнка пластична и сформирована так, что его невоз-

можно заставить заниматься тем, что ему неинтересно. Но проблема состоит в 

том, что сегодня мы, стремясь не перегружать малыша знаниями, впадаем в дру-

гую крайность, не удовлетворяем их раннюю любознательность. Жажда откры-

тий, присущая детскому мозгу с первых дней жизни, совпадает с лёгкостью усво-

ения, которая затем исчезает. Поэтому Вам, родителям, необходимо удовлетво-

рить любознательность ваших милых малышей и малышек в тот момент, когда 

она у них проявляется. Когда ребёнок достигает срока обязательного обучения 

(6-ти лет 6 месяцев) он зачастую утрачивает свой энтузиазм (если его соответ-

ствующим образом не готовить к жизни). 

И так, у нас крайне мало времени правильно организовать воспитание и гра-

мотное обучение для формирования интеллекта и полноценной личности. 

И кому, действительно, придётся тяжело, так это Вам, родителям. Немногие 

взрослые любят играть с детьми. Это естественно, мы все давно выросли, и у нас 

появились другие развлечения помимо кукол, машинок и кубиков. Ещё меньше 

людей, которые знают, во что играть с ребёнком и как. Что полезнее: «дочки-

матери», когда куклы бесконечно раздеваются и укладываются спать или в «иго-

го, моя лошадка» с папой в главной роли? А в этом «ковырянии» в песочнице и 

пересыпании из одной формочки в другую грязного песка, вообще есть ли какой-

то смысл, кроме того, что стиральная машина оправдывает затраченные на неё 

деньги? 

С игрушками тоже сложности: их столько, что не знаешь, какую выбрать. 

Кроме того, игрушки не даются бесплатно, а ребёнок просит, его не волнует та-

кая прозаическая вещь, как цена. Поэтому каждый поход в магазин чреват сле-

зами или резким похудением родительского кошелька. Обиднее всего то, что, 

вне зависимости от денег, которые потрачены на игрушку, малыш очень быстро 



теряет к ней интерес и требует другую, а потом ещё и ещё. Детская комната ста-

новится похожа на магазин, но ребёнок в свои игрушки играть не хочет. Они ему 

надоели? Да нет! Он в них просто играть не умеет. Потому, что ни любознатель-

ности, ни абстрактного мышления мы, родители, ему вовремя не развили. 

Какой выход из этой ситуации? 

Первый: вы читаете книги, касающиеся развития ребёнка их сейчас много, 

и начинаете регулярно играть со своим чадом, используя игрушки, которые есть 

в доме, пытаясь вдохнуть в них новую жизнь. Заставьте зверушек разговаривать, 

разыгрывайте с их помощью сказки, стройте для машинок гаражи и горки, из 

коробок соорудите поезд и катайте в нём кукол. 

Второй: посещаете группы раннего развития в развивающих центрах. Здесь 

с вашим ребёнком будут, занимаясь, играть специалисты. Здесь пройдёт обуче-

ние через развлечение. Педагоги все книги давно прочли, а некоторые из них 

сами эти замечательными книги написали. Они знают: как играть, чем и во что. 

У них есть тщательно подобранные игрушки и дидактические пособия, ни один 

родитель такую коллекцию не соберёт, да она ему и ни к чему. Ваш ребёнок пре-

красно проведёт время, поиграет, повеселится и, незаметно для себя, обогатится 

новыми знаниями. А вы всё время будете находиться рядом с ним и любую по-

нравившуюся игру, от занятия к занятию, посоветовавшись с специалистами, 

сможете повторить дома с вашими домашними игрушками. 

Детские психологи отмечают, что очень благоприятное воздействие оказы-

вают на детей детские песни в сочетании с групповыми танцевальными движе-

ниями. Особенно важны музыкальные и физические занятия для гиперактивных 

деток. 

Детские центры богаты навыками познавательных театрализованных пред-

ставлений. Малыши крайне неусидчивы. Через маленькие спектакли они посте-

пенно увеличивают свой временной интервал умения сосредотачиваться, разви-

вают «внутреннюю» речь, расширяют словарный запас, происходит понимание 

речи окружающих. 



Посещая первые в своей жизни групповые занятия, кроме адаптационных 

навыков, дети переходят на следующую, детсадовскую ступень, они, с точки зре-

ния других детей, становятся общительными, уверенными в себе, развивают во-

ображение. 

Давайте поможем нашим детям, а значит и себе. И подумаем об их будущем. 
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