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Образовательная политика нашего государства в области дошкольного об-

разования нацелена на реализацию права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение задач «обеспечения вариативности и разно-

образия содержания Программ и организационных форм дошкольного образо-

вания, возможности формирования Программ различной направленности с уче-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Он декларирует построение вариативного развивающего образования, ориенти-

рованного на уровень развития дошкольников» [3]. 

Как отмечает Н.Ю. Житнякова, вариативность дошкольного образования 

рассматривается, как предоставление детям и их родителям многообразия пол-

ноценных, качественно специфичных и привлекательных вариантов образова-

тельных траекторий, спектр возможностей осмысленного и адекватного запро-

сам детей (взрослых) выбора такой траектории. Вариативное развивающее об-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

разование направлено на обеспечение максимально возможной степени инди-

видуализации образования посредством выбора образовательных программ, 

программно-методического обеспечения, образовательных технологий, форм 

дошкольного образования, дошкольных образовательных организаций [2]. 

Вариативное развивающее дошкольное образование – направленность об-

разования на раскрытие потенциальных возможностей ребенка с применением 

методик, технологий, методов и приемов для развития ребенка [2]. 

На основе анализа научной литературы мы отмечаем, что на современном 

этапе развития педагогической науки понятие «вариативное развивающее до-

школьное образование» категориально не сложилось. Ученые, не раскрывая 

значение этого феномена, рассматривают разные аспекты вариативности как 

системный фактор и определяют его влияние на все составляющие образова-

тельной системы. 

Мы согласны с мнением Г.С. Голошумовой, Ф.Ф. Тимирова, С.Г. Ежова, 

которые рассматривая механизм построения вариативного образования, отме-

чают, что это есть фундаментальная характеристика преобразования всей обра-

зовательной системы, и рассматривают вариативное развивающее образование 

на нескольких уровнях. 

На уровне образовательного процесса в дошкольной образовательной ор-

ганизации применяется разнообразие образовательных программ, учебно-

методических комплектов, средств и методов обучения и воспитания дошколь-

ников, образцов образовательной деятельности. На уровне образовательного 

учреждения – различные виды и типы дошкольных образовательных организа-

ций, форм организации их работы, специфику профессиональной деятельности 

педагогов. На уровне организации и управления территориальной, региональ-

ной системой образования – вариативность управленческих программ, систем 

образовательных учреждений, типов связей и с организации их деятельности, 

образовательных систем города и села, разных районов. На всех трех уровнях 

вариативного развивающего образования является одним из механизмов разви-

тия современного мира [1]. 
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Критериями вариативности развивающего дошкольного образования, на 

наш взгляд, являются: 

− специфика национальных, социокультурных, экономических, климати-

ческих условий; 

− выбор образовательных программ и форм работы с дошкольниками, ко-

торые в наибольшей степени соответствуют их интересам и потребностям, а 

также возможностям её педагогического коллектива; 

− выявление и поддержка устремление и интересов педагогов ДОО, реали-

зация которых соответствует целям и задачам Программы; 

− сложившиеся традиции детского сада (группы). 

А.Ю. Тихонова, анализируя построение вариативного развивающего обра-

зования, на социальном уровне предлагает трансформировать статус «обще-

ственное дошкольное образование» в неоднородный институт, избирательно 

удовлетворяющий образовательные потребности разных слоев общества, раз-

витие сети негосударственных ДОУ, превращение дошкольного воспитания в 

открытую систему. Под открытостью в широком смысле автор понимает 

«стремление идти навстречу изменившимся и особым потребностям семей; го-

товность к новым формам взаимодействия с семьей, к установлению прочных 

связей с социумом и интеграцией в его структуру; к демократизации педагоги-

ческого процесса и к установлению открытых отношений в коллективе педаго-

гов и детей» [4]. 

На организационном уровне – расширение видов дошкольных организаций: 

детские сады компенсирующего типа; детские сады присмотра и оздоровления; 

центры развития; мини-сады; группы кратковременного пребывания; смешанные 

возрастные группы; прогулочные групп; инклюзивные группы и т. д. 

На программно-методическом уровне – широкое использование новых ва-

риантов программного и методического обеспечения; интенсификацию психо-

логического сопровождения образовательного процесса в дошкольной органи-

зации [4]. 
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Анализ опыта работы дошкольных организаций, педагогов Белгородской 

области показал, что вариативное развивающее образование в нашем регионе 

нашло выражение в апробировании организационно-правовых форм, видов и 

типов дошкольных образовательных организаций, широком выборе вариатив-

ных форм дошкольного образования, методов, способов, моделей, средств реа-

лизации образовательных программ в них. 

Особо острой является проблема организации вариативного развивающего 

образования для детей раннего возраста, поскольку к ним не применимы мно-

гие приемы и методы воспитания, которые используются в работе со старшими 

дошкольниками. 

Одной из распространенных форм вариативного развивающего образова-

ния детей раннего возраста в Белгородской области являются группы кратко-

временного пребывания (ГКП) – вариативная форма организации дошкольного 

образования в режиме неполного дня. ГКП создается для детей раннего возрас-

та с целью обеспечения их всестороннего развития, ранней социализации и 

адаптации к поступлению в ДОО, оказание консультативно-методической под-

держки родителям в организации воспитания и обучения ребенка, его социаль-

ной адаптации. 

Функционирование ГКП определяется нормативно-правовыми документа-

ми федерального и регионального уровней, а также локальными актами ДОО. 

Перечислим документы, разрабатываемые непосредственно в дошкольной об-

разовательной организации: устав ДОО, заявления родителей (законных пред-

ставителей), договор с родителями (законными представителями), приказ о со-

здании ГКП, положение о ГКП, приказ о зачислении детей в группу кратковре-

менного пребывания, списочный состав детей, медицинские карты детей, та-

бель посещаемости, смета расходов на содержание ребенка, штатное расписа-

ние, должностные инструкции, дополнительные соглашения (или трудовые до-

говоры) с работниками по оказанию услуг, образовательная программа для де-

тей раннего возраста группы кратковременного пребывания, комплексное тема-

тическое планирование образовательной деятельности. 
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Образовательная программа (как компонент вариативного развивающего 

образования) для детей, посещающих ГКП, разрабатывается в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ДОО, с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния детей в ДОО в процессе разнообразных видов детской деятельности: вос-

приятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная актив-

ность; предметная деятельность и игры с составными и динамическими игруш-

ками; общение с взрослым и совместны игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) [3]. 
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