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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуальности вариативных форм дошколь-
ного образования, дана сравнительная характеристика зарубежного и российского опыта.

В настоящее время актуальность вариативных форм дошкольного образования обуслов-
лена несколькими факторами: во-первых, потребностями современной российской семьи в 
поддержке, способствующей укреплению ее воспитательного потенциала, решению слож-
ного комплекса педагогических проблем, связанных с жизнедеятельностью детей в семье; 
во-вторых, приоритетами современного общества и государства, повышением требований 
к семье как полноправному субъекту собственной жизнедеятельности, уникальному инсти-
туту воспитания и социализации подрастающих поколений; в-третьих, востребованностью 
эффективных форм и видов поддержки семей, направленных на активизацию их субъектной 
роли, укрепление и развитие воспитательного потенциала; интеграцию в этих целях имею-
щихся ресурсов институтов социума; в-четвертых, необходимостью развития в этих целях 
теоретических основ социально–педагогической поддержки семьи с детьми как составляю-
щей социальной деятельности государства, интегрирующей педагогические и социальные 
ресурсы в решении проблем, связанных с воспитанием и социализацией детей. Данную тему 
рассмотрим, изучая инновационный зарубежный и российский опыт.

В странах Запада и США приобретает большое значение уход за детьми в дневное вре-
мя как одна из форм дошкольного образования. Услуги по уходу за детьми в дневное время 
могут осуществляться на дому, в различных центрах или в семьях, берущих на себя заботу 
о нескольких детях. Последние в США получили название семейные детские центры. Такие 
детские учреждения семейного типа получают в современном обществе все большее рас-
пространение в странах Западной Европы и США. В роли организаторов выступают соседи. 
Детское учреждение семейного типа организуется неработающими женщинами, имеющими 
на попечении собственных детей (как правило, это многодетные семьи) и берущимися при-
сматривать за детьми соседей в дневное время. Чаще всего группа состоит из 3-4 детей, что 
меньше численности, официально установленной для государственных детских учреждений. 
В обществе существует озабоченность, что ситуацию никто не контролирует: люди, берущи-
еся за уход чужих детей, не связаны с официальными службами, не прошли соответствующей 
подготовки. Тем не менее, эта форма оказалась очень жизнестойкой, и в настоящее время к 
такой соседской взаимопомощи прибегает несколько миллионов американских семей. 

Такая форма ухода за детьми, близкая к условиям семьи, распространена и в западных 
странах. В Германии эту форму называют «дневная мама». «Дневная мама» получает компен-
сацию за свои расходы и имеет право на консультативную помощь по всем вопросам ухода 
за детьми. Увеличение спроса на услуги по уходу за детьми происходит в значительной сте-
пени в результате роста уровня занятости матерей и изменение состава семей. Число раз-
водов влечет за собой увеличение количества работающих женщин. Однако, как отмечают 
американцы, самый резкий рост занятости наблюдается среди матерей с маленькими детьми. 
В разных странах в настоящее время – это актуальная проблема. В Германии расширение 
сети детских дошкольных учреждений входит в компетенцию федеральных земель и органов 
местного самоуправления. В Финляндии также муниципалитеты отвечают за обеспеченность 
детей дневным уходом. Из-за того, что мест в садах не хватает, местные власти в Финляндии 
предлагают семьям, имеющим детей до 3 лет, выбрать или муниципальный дневной уход или 
пособие в обеспечении семейного воспитания. Обеспечиваются садом дети в первую оче-
редь, имеющие вескую причину. В Финляндии в малонаселенных районах муниципалитеты 
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содержат передвижные садики, которые работают по гибкому графику. 
В США отмечается рост детских учреждений, созданных коммерческими компаниями. 

Самая крупная из таких сетей – «Киндер кэр», имеющая более 950 центров в США и Канаде. 
Вторая по значению «Пти академи» - имеет 400 центров в 24 штатах. 

Широко распространены в Германии лечебно-профилактические дневные учреждения 
для детей. Это организации, в которых дети пребывают ежедневно с 8 до 17 часов. Они от-
личаются от детских садов и приютов своими целевыми группами и специальным лечебно-
профилактическим и терапевтическим обслуживанием. Туда принимаются дети дошкольного 
и школьного возраста, которые своим поведением и своей психической конституцией обра-
щают на себя внимание и нуждаются в интенсивной лечебно-профилактической и терапевти-
ческой помощи. Преимущество данных учреждений в том, что они могут работать с родите-
лями, посредством совета, терапии и, если необходимо, вмешательства в ситуации семейного 
кризиса. В этом учреждении формируется небольшая группа детей, преимущественно от 6 
до 8 человек с двумя педагогами и дополнительно к ним общей квалификационной службой 
дипломированных психологов, терапевтов, социальных педагогов, специалистов социальной 
работы, логопедов, которые работают с детьми и родителями и сотрудничают со школой. 

В России получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования является 
конституционным правом граждан Российской Федерации (ст. 43 Конституции РФ). Однако, 
очередь на места в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) уменьшает-
ся только за счет вариативных форм дошкольного образования, интегрирующие усилия до-
школьных образовательных учреждений, социальных служб и самих семей, имеющих детей. 

Анализ российского опыта по развитию альтернативных форм дошкольного образования 
показал, что наиболее оптимальными для внедрения в муниципальных образованиях явля-
ются:

1. создание семейных групп, являющихся структурными подразделениями ДОУ;
2. оказание дошкольных образовательных услуг индивидуальным предпринимателем 

(физическим лицом);
3. создание частных детских садов (юридическое лицо).
Семейные группы - форма организации дошкольного образования, направленная на обе-

спечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, поддержку многодетных семей, предоставления многодетным родителями 
возможности трудоустройства, практической реализации индивидуального подхода в воспи-
тании ребенка [1, с. 2]. Семейная группа является структурным подразделением дошкольного 
образовательного учреждения и организуется в жилых помещениях по месту проживания 
семьи. Работники семейной группы являются сотрудниками дошкольного учреждения.

К семейной группе могут быть отнесены различные категории семей (по решению орга-
нов местного самоуправления). Например:

 – многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в этом 
случае воспитанниками семейной группы являются собственные дети в семье, на базе кото-
рой группа создана); 

 – многодетные семьи с одним или двумя детьми дошкольного возраста при условии при-
ема детей дошкольного возраста из других семей;

 – семьи, имеющие ребенка дошкольного возраста и ребенка-инвалида при условии при-
ема детей дошкольного возраста из других семей;

 – другие категории семей по решению органов местного самоуправления.
В случае, если семья удовлетворяет предъявленным требованиям, один из родителей по-

лучает возможность стать воспитателем и получает из местного бюджета зарплату и сред-
ства на организацию питания. Расходование средств контролируют муниципальные органы 
управления образованием.

Важной характеристикой семейных групп является определяемый органами местного 
самоуправления объем образовательных услуг, к которым получают доступ воспитанники. 
Организация семейной группы может предполагать введение, помимо ставки воспитателя, 
еще в общей сложности 1,5 ставки различных специалистов (инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель, медицинская сестра, педагог-психолог, социальный педагог или 
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специалист социальной работы), оказывающих образовательные услуги воспитанникам се-
мейной группы. Может вводиться 1 ставка для работника семейной группы, а образователь-
ные услуги оказывают штатные педагоги детского сада. Исходя из занимаемых ставок, фор-
мируется и заработная плата работников семейной группы. 

На должность воспитателя семейной группы назначается родитель (законный представи-
тель) многодетной семьи, в которой создается семейная группа. К воспитателям семейных 
групп предъявляются требования как при приеме на работу в образовательное учреждение 
в соответствии с действующим законодательством. Для того, чтобы организовать у себя се-
мейную группу, не обязательно иметь педагогическое образование. В этом случае для мам-
воспитателей необходимо провести специальные курсы (продолжительностью не менее 72 
учебных часов), где обучить их основам педагогики, психологии, физиологии, методикам об-
учения дошкольников. По окончании курсов мама получает свидетельство. Алгоритм органи-
зации семейной группы включает в себя следующие основные этапы: [4, 4]

 – разработка и принятие правовых актов, регламентирующих порядок организации и дея-
тельности семейных групп в муниципальных ДОУ;

 – обращение в ДОУ многодетных родителей (или иной категории, кому будет дано право 
открывать семейную группу) с заявлением о намерении открыть семейную группу; 

 – введение в штатное расписание муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения дополнительных штатных единиц воспитателя (работника) семейной группы;

 – проверка комиссией ДОУ жилищных условий семьи;
 – заключение с работником (как правило, мамой из многодетной семьи) трудового до-

говора с ДОУ; 
 – обучение воспитателя семейной группы на специализированных курсах; 
 – заключение договора между родителем и ДОУ; 
 – оформление личных дел детей семейной группы; 
 – встреча воспитателя семейной группы с педагогами и специалистами ДОУ, включая спе-

циалиста социальной работы, координирущего деятельность семейной группы, разработка 
упрощенной педагогической документации для воспитателя семейной группы, составление 
расписаний занятий, проводимых дома и в условиях ДОУ; 

 – осуществление регулярных контрольных функций со стороны администрации ДОУ (по-
сещение старшим воспитателем и специалистом социальной работы открытых занятий, пе-
риодическая проверка бытовых условий и соблюдения режима дня);

 – оказание муниципальным органом управления образованием методической и консуль-
тативной помощи в организации деятельности семейной группы.

Содержание и методы деятельности вариативных форм дошкольного образования (в дан-
ном случае семейных групп) определяются программой образовательного учреждения, в 
котором они находится, программами дополнительного образования, индивидуально - ори-
ентированными программами, разрабатываемыми и реализуемыми ДОУ. Расширение вариа-
тивных форм дошкольного образования в нашей стране должно повлечь за собой кардиналь-
ный пересмотр существующей нормативно-правовой базы, не соответствующей принципу 
вариативности дошкольного образования. Кроме того, необходимо системно подойти к ва-
риативности организационных форм дошкольного образования. Может быть, имеет смысл 
выделить как организационную единицу не дошкольное образовательное учреждение, а до-
школьную образовательную группу не только в лоне детского сада, но и на базе разных куль-
турно-образовательных, досуговых центров, добровольных родительских сообществ.
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