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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные направления развития ре-
гионального дошкольного образования в контексте реализации 
федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования; обозначены инновационные аспекты де-
ятельности дошкольных образовательных организаций по эффек-
тивному использованию вариативных программ, современных 
образовательных технологий, по разработке авторских проектов, 
учебно–методических комплексов; по реализации федеральных 
проектов нацпроекта «Образование»; представлена деятельность 
кафедры педагогики и психологии детства Бурятского республи-
канского института образовательной политики по повышению 
общекультурных и профессиональных компетенций педагогов 
и руководителей системы дошкольного образования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реализация дошкольного стандарта, про-
странство развития ребёнка, трилингвальная среда, приобщение 
к семейной культуре, детствосбережение, вариативно — разви-
вающее образование, современные образовательные технологии, 
пилотные площадки.
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В Республике Бурятия реализация программ дошкольного обра-
зования осуществляется в 486 образовательных организациях, 

в том числе в 109 средних общеобразовательных школах (дошколь-
ное отделение). Услугами присмотра и ухода за дошкольниками за-
нимаются 44 индивидуальных предпринимателя, работают 72 груп-
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пы семейного воспитания, 7 групп воскресного дня в детских садах, 
подготовка к школе проводится в 23 школах г. Улан-Удэ, 56 школах 
муниципальных образований. Общее количество детей, охваченных 
общественным дошкольным образованием — 53 219, в частных дет-
ских садах — 4150. Детей раннего возраста в дошкольных органи-
зациях — 6508, в частных детских садах — 1149. Общее количество 
педагогических работников в дошкольных образовательных органи-
зациях (ДОО) — 3454. 

С 2013 года в Республике Бурятия ведется целенаправленная ра-
бота по реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Приказом 
МОиН РБ был утвержден План мероприятий по введению стандарта 
на 2013—2016 гг. Сотрудниками кафедры педагогики и психологии 
детства ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образо-
вательной политики» был разработан сетевой график по следующим 
направлениям: 

— создание нормативного, финансового, организационного, со-
держательного, информационного обеспечения введения стандарта; 
повышение квалификации руководящих и педагогических работни-
ков дошкольного образования. На основании республиканского се-
тевого графика, разработана «Дорожная карта»; 

— создана Республиканская координационная группа по введе-
нию стандарта. Организованы заседания координационной группы, 
определены направления введения стандарта, назначены руководите-
ли временных творческих групп и состав групп;

— организован и проведен Республиканский конкурс среди ДОО 
на присвоение статуса пилотных площадок по внедрению и реали-
зации стандарта «Новый детский сад Бурятии — 2013», по итогам 
общественно-профессиональной экспертизы 35 детским садам ре-
спублики присвоен данный статус. Конкурс позволил выявить инно-
вационную деятельность детских садов, и на их базах организовать 
работу творческих фокус — групп; 

— состоялись рабочие совещания специалистов рай(гор)УО, ру-
ководителей ДОО, получивших статус Республиканских пилотных 
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площадок, на котором были созданы творческие группы по разра-
ботке необходимых материалов: разработка нормативов финанси-
рования реализации основной образовательной программы, их раз-
граничение на образовательные услуги и услуги присмотра и ухода; 
разработка критериев эффективного контракта; вариативных моде-
лей основных образовательных программ (ООП), современных форм 
«гибкого», «нелинейного» планирования образовательного процесса.

На VI Байкальском образовательном форуме «Ребенок в про-
странстве будущего», российскому и международному педагогиче-
скому сообществу в 2014 году был представлен опыт деятельности 
детских садов республики на дискуссионных и презентационных 
площадках: «Индивидуализация образования» — площадка ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП», площадка «Наш новый детский сад» ДОО Ко-
митета по образованию администрации г. Улан-Удэ. Работа площа-
док была посвящена активному обсуждению основных направлений 
развития дошкольного образования в контексте ФГОС ДО. Основная 
цель работы площадок — формирование позитивного отношения об-
щества к дошкольному образованию, апробации и внедрению стан-
дарта, повышению статуса дошкольного образования.

Система дошкольного образования Республики Бурятия развива-
ется динамично, стандарт дал возможность определить имеющиеся 
дефициты, увидеть возникающие проблемы и в то же время в полной 
мере проявились позитивные «прорывы» в деятельности дошколь-
ных образовательных организаций.

В республике с 2015 года реализуется образовательная технология 
Г. Н. Доля «Key to learning» в условиях трилингвальной среды детско-
го сада. Технология «Key to learning» — «Ключ к учению» разработана 
на основе культурно-исторической концепции развития личности 
Л. С. Выготского, деятельностного подхода, теории развития спо-
собностей Л. А. Венгера, Н. Е. Веракса, направлена на развитие у до-
школьников чувства языка, произвольности поведения, творческих 
возможностей, нестандартного мышления. В рамках реализации 
проекта создается уникальная трилингвальная среда развития общих 
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способностей дошкольников: коммуникативных, когнитивных, само-
регулятивных в специфичных возрасту видах деятельности. Данная 
технология отличается от других технологий тем, что переносит фо-
кус с содержания образования (чему учить) на культурные средства 
(как учить) и предлагает проблемные, игровые, специально смодели-
рованные учебные ситуации, способствующие развитию творческого 
воображения, реализации потенциальных возможностей, развитию 
общих способностей, поддержке инициатив ребёнка. «Key to learning» 
также требует от педагогов умения работать в «зоне ближайшего раз-
вития» ребёнка, создавая «провокации» в среде, обсуждая с детьми 
проблемы, совместно проектируя задачи, формы и средства для их 
решения. Ребенок активен и самостоятелен в выборе содержания 
образования, позволяющих конструктивно сотрудничать со сверст-
никами и взрослыми — и отнюдь не только в игровой деятельности. 
Трилингвальная среда (русский, бурятский, английский языки) по-
гружает ребёнка в межкультурное пространство, способствует при-
общению к национальной культуре, вхождению в социум, решению 
проблем параллельного становления языковой и общих способно-
стей. Важно то, что ребёнок осваивает иностранный язык, культуру 
другого народа с помощью родного языка, связывая смысл незнако-
мых слов с известными ему предметами и явлениями окружающего 
мира, на основе сенситивного периода дошкольного детства. Девять 
детских садов получили статус Республиканской пилотной площадки 
по проектированию трилингвальной среды развития ребёнка. Следу-
ет отметить, что проект реализуется при поддержке Института про-
блем образовательной политики «Эврика», научно-методическом со-
провождении кафедры педагогики и психологии детства ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП». На базах пилотных площадок регулярно проводятся семи-
нары — практикумы, где представляется опыт работы ДОО по техно-
логии «Key to learning», обсуждаются задачи и перспективы реализа-
ции проекта, конструктивно и своевременно решаются возникающие 
проблемы. Определенным итогом деятельности пилотных площадок 
стало республиканское образовательное событие «Мир без границ», 
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по результатам которого, было решено продолжить работу, органи-
зовать творческую группу из числа руководителей, педагогов-пра-
ктиков, научного сообщества для проведения мониторинга речевых, 
коммуникативных, общих способностей детей, создания единого 
информационного банка методических материалов, разработки «До-
рожной карты» по дальнейшей реализации проекта на 2018-2024 гг. 

Региональным институтом образовательной политики при под-
держке МОиН РБ, организован и проведён смотр — конкурс основ-
ных образовательных программ пилотных площадок по данному 
проекту. Достоинством «программ-победительниц» являются автор-
ские и коллективные технологии развития ребёнка в условиях би-
лингвальной и трилингвальной среды, позволяющие проектировать 
пространство развития ребёнка для погружения в трилингвальную 
языковую среду «БИ-YOU-МИР» («Я-ТЫ-МИР»), т. е. бурятский 
язык — как родной, английский — как глобальный, русский — как 
государственный. В августе 2017 года в республике состоялся Бай-
кальский образовательный Фестиваль «Полилингвизм — основа сов-
ременного межкультурного взаимодействия». В рамках Фестиваля 
прошли образовательную стажировку педагоги и руководители дет-
ских садов, школ и специалисты учреждений образования, культуры 
Монголии и Китая. Стажировка была организована Федеральным 
агентством по делам Содружества Независимых Государств, ИПОП 
«Эврика», ГАУ ДПО РБ «БРИОП». Цель стажировки: распростране-
ние успешного опыта реализации образовательной технологии «Key 
to learning» в условиях полилингвальной образовательной среды пи-
лотных площадок. По итогам фестиваля детским садам № 35 «Алые 
паруса» и № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ присвоен статус международ-
ных стажировочных площадок.

В мае 2017 года проведен I Республиканский фестиваль «Лучшие 
практики приобщения дошкольников к культуре семейских Забайка-
лья» с целью выявления, обобщения и диссеминации программного, 
учебно-методического, технологического обеспечения образователь-
ной деятельности по приобщению дошкольников к историческим, 
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культурным и духовным ценностям семейских. На Фестивале были 
представлены авторские программы, проекты, методические ма-
териалы по данной теме. Творческой группой детского сада «Подс-
нежник» c. Бичура Бичурского района, разработан уникальный ав-
торский УМК «Цветок в янтаре» по приобщению дошкольников 
к истории и культуре семейских. Учебно-методический комплекс со-
стоит из шести учебных пособий: 
 программа «Родники»;
 книга для рассматривания и чтения «История старообрядчест-

ва в рассказах, стихах и картинках»;
 методическое пособие «Реализация воспитательного потенци-

ала педагогики семейских Забайкалья в работе с детьми»;
 рабочая тетрадь «Домовая роспись семейских Забайкалья»;
 сборник конспектов занятий по истории и культуре семейских 

Забайкалья;
 энциклопедия для детей дошкольного возраста «Культура се-

мейских Забайкалья». 
Проведена профессиональная экспертиза УМК «Цветок в янта-

ре», в данное время учебно-методический комплекс тиражирован 
и рекомендован для использования педагогам-практикам, студентам, 
педагогическому сообществу региона и РФ. По итогам проведенных 
Фестивалей в БРИОП, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатай-
ском районах созданы опорные республиканские стажировочные 
площадки на базе ДОО «Подснежник» c. Бичура, «Звездочка» c. Му-
хоршибирь, «Ласточка» c. Тарбагатай. Также присвоен статус респу-
бликанских творческих лабораторий детским садам «Теремок» c. Би-
чура, «Березка» c. Шаралдай Мухоршибирского района, «Колосок» 
c. Унэгэтэй, «Журавленок» c. Новая Брянь Заиграевского района, 
детским садам г. Улан-Удэ. На стажировочных площадках и в твор-
ческих лабораториях разрабатываются материалы по направлениям: 
«Традиционная кухня семейских», «Народный календарь семейских», 
«Декоративное рисование», «Игры семейских», «Одежда», «Земле-
дельческий календарь», «Традиционное воспитание детей в семей-
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ских семьях»; создан краеведческий музей «Семейская изба» на базе 
детского сада «Ласточка» Тарбагатайского района. Деятельность му-
зея приобрела инновационный характер: здесь не только хранятся 
экспонаты, но проводится детская исследовательская работа. Исто-
рические экспонаты, коллекции, альбомы, фотографии, иллюстра-
ции, книги, поделки, предметы ручного труда активно используются 
детьми во время событий, мероприятий, фольклорных праздников 
и игр. На площадках проходят практику педагоги республики, про-
водится экспертиза стажерских проб по разработке проектов, про-
грамм и других образовательных продуктов. 

Ведется целенаправленная работа по духовно-нравственному вос-
питанию детей дошкольного возраста, формированию личностной, 
семейной и социальной культуры участников образовательных от-
ношений. Во взаимодействии с Бурятской и Улан-Удэнской епархи-
ей институт ежегодно проводит Рождественские чтения. С 2014 года 
традиционно проводится республиканский конкурс творческих ра-
бот педагогов, коллективов авторов, представителей родительской 
общественности, социальных институтов детства по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи на основе приобщения 
к православной культуре. 

Большое внимание в республике уделяется проблеме организа-
ции развивающей предметно-пространственной среды в контексте 
требований ФГОС ДО. Задачу проектирования и создания комфорт-
ных условий для развития способностей, возможностей, интересов 
ребёнка, права выбора видов и способов деятельности, формирова-
ния субъектной позиции в среде решается всеми детскими садами, 
но коллективные обсуждения с участием руководителей, старших 
воспитателей, педагогов продуктивны и успешны во время органи-
зованных квест-игр. Такие игры прошли в дошкольных организаци-
ях г. Улан-Удэ, Заиграевского, Кижингинского, Иволгинского райо-
нов. По итогам игр было отмечено, что развивающая среда должна 
быть многофункциональной, трансформируемой, содержательно 
насыщенной, учитывать запросы современного ребёнка, она должна 
стать по праву пространством его развития. Понимание педагога-
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ми–практиками требований дошкольного стандарта к развивающей 
предметно-пространственной среде приходит в формате активной 
деятельности: панельных дискуссий, «круглых столов», проектной 
деятельности, квест-игр и т. д.

В дошкольном стандарте (Р.1. п.1.1.): обозначен важнейший 
принцип поддержки многообразия детства — использование сов-
ременных развивающих технологий, парциальных и комплексных 
образовательных программ. МАДОУ № 113 «Капитошка» г. Улан-
Удэ с 2016 года реализует вариативную программу «Тропинки» под 
ред. В. Т. Кудрявцева, имеет статус экспериментальной площадки 
ФГАУ «ФИРО» (Свидетельство от 24.06.2016г. № 581.11.). Заключе-
но трехстороннее Соглашение между ФГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП», МАДОУ № 113 о создании и научно-методическом сопро-
вождении эксперимента по теме «Вариативно-развивающее обра-
зование как инструмент достижения требований ФГОС ДО». В на-
стоящее время, в сетевую экспериментальную площадку под эгидой 
ФИРО РАНХиГС входят 12 субъектов РФ, в том числе Республика 
Бурятия. Детский сад № 113 «Капитошка» объединяет в сетевом вза-
имодействии детские сады республики, имеющие статус ФИП: ДОО 
№ 15, № 96, № 3, «Березка» Иволгинского района, «Сэсэг», «Жаргал» 
Кижингинского района. Также создана активная творческая группа 
из представителей сети, разработана «дорожная карта» с целью коор-
динации действий. Технологии социализации дошкольников «Утрен-
ний, вечерний круг», «Школа лидерства», «Детское волонтерское 
движение», «Ситуация месяца», «Волшебный телефон» с сочетанием 
«Модели трех вопросов», «Кейс-технологий» и других приемов, мето-
дов, форм организации дает уникальные результаты в создании «си-
туации успеха» у детей дошкольного возраста, развития личностных 
качеств, активности, самостоятельности и инициативы. 

По приказу № 21/6-1 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО» от 14 июня 2018 года по теме «Апробация и вне-
дрение парциальной образовательной программы дошкольного об-
разования «От Фрёбеля до робота — растим будущих инженеров» 30 
дошкольных организаций республики стали экспериментальными 
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площадками с 2017 года по теме «Вариативное развивающее образо-
вание как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 
образования». Основная цель данной парциальной программы — 
подготовка детей к изучению технических наук, формирование ло-
гического мышления, творческого воображения, познавательной 
активности. Безусловно, для успешной работы по данной программе 
необходимо оборудование, робототехника, конструкторы. По данной 
программе работают детские сады Хоринского, Кижингинского, Се-
ленгинского, Джидинского, Окинского, Заиграевского, Закаменского, 
Кабанского районов, г. Улан-Удэ. На VII Байкальском образователь-
ном форуме во время образовательной экспедиции в Кижингинский 
район, детские сады «Сэсэг» и «Жаргал» успешно представили рос-
сийскому педагогическому сообществу события с детьми по робото-
технике, лего-конструированию, моделированию, игры с «дарами» 
Фрёбеля. 

Программа «Развитие» Л. А. Венгера, А. И. Булычевой наполняет-
ся и обогащается этнокультурным компонентом в содержании обра-
зовательных областей «Физическая культура», «Социально-комму-
никативное развитие», дополнительно вводится модуль «Изучение 
родного языка на основе моделирования бурятских народных ска-
зок» участниками сетевого взаимодействия МБДОУ № 58 «Золуш-
ка», МБДОУ № 5 «Хрусталик», МАДОУ № 51 г. Улан-Удэ. Эти детские 
сады являются инновационными площадками ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания РАО», ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
по реализации программы «Развитие». Работа проводится на этапе 
обучающих семинаров, подготовки видеоматериалов, презентаций, 
рабочих встреч творческой группы, мониторинга своевременного 
выполнения задач, дальнейшего обогащения развивающей среды 
по разделам программы, подготовки дидактического обеспечения, 
разработки диагностического инструментария для диагностики ос-
воения детьми разделов программы «Физическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие». Организованы смотры-конкур-
сы по созданию содержательной среды в соответствии с программой 
«Развитие», по проектированию интересных форм работы с дошколь-
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никами. Например, создание мастерской «Юный архитектор», осно-
ванной на разделе «Конструирование»: в мастерской дети работают 
с объемными деревянными строительными конструкторами, детали 
которых имеют простые геометрические формы. Создание построек 
из такого материала — созидательная деятельность, которая очень 
нравится детям, но и ставит перед ними ряд проблемных, развива-
ющих, конструктивных задач, позволяющих использовать для их 
решения сенсорные эталоны, наглядные пространственные модели 
предметов, символы, отражающие отношение человека к миру, а так-
же речевые обозначения. Формирующиеся способности являются 
предпосылками инженерного мышления, творческого воображения, 
активности, инициативы, что относится в настоящее время к числу 
наиболее актуальных задач российского образования.

В Республике Бурятия ведется большая работа по обеспечению 
доступности дошкольного образования, расширяются его модели 
и формы, развивается негосударственный сектор, частно — государ-
ственное партнерство. МАДОУ № 86 «Оюна» г. Улан-Удэ в 2017 году 
стал победителем Конкурса ФЦПРО по направлению «Реализация 
новых организационно-экономических моделей и стандартов в до-
школьном образовании» путем разработки нормативно-методиче-
ской базы и экспертно-аналитического сопровождения и внедрения 
модели нелинейных механизмов организации работы Консультаци-
онного центра «Дети Байкала». Новизна проекта заключалась в раз-
работке и внедрении мобильного комплекса для администрирования 
полисубъектного взаимодействия специалистов, педагогов, родите-
лей, детей, организации консультационной поддержки в удаленном 
доступе, который позволяет решать проблему обнаружения, форми-
рования, фиксации запросов родителей и выстраивания механизма 
быстрого и качественного реагирования на запросы родителей, пу-
тем функционирования постоянного виртуального сервиса. Деятель-
ность Консультационного центра создала условия для обеспечения 
доступности дошкольного образования детям с различными обра-
зовательными потребностями и повышения психолого-педагогиче-
ской компетентности родительской общественности. В 2018-2019 гг. 
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8 детских садов Бурятии стали победителями открытого конкурса 
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюд-
жета юридическим лицам в целях реализации мероприятия «Госу-
дарственная поддержка некоммерческих организаций в целях ока-
зания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих детей» национального проекта «Об-
разование». Консультационные Центры и службы, открытые на базе 
садов-победителей оказали консультационные услуги родителям, 
воспитывающих детей с разными образовательными потребностя-
ми (дети раннего возраста, с ОВЗ, инвалидностью, категория семей 
«одинокая» семья, «неполная» семья, семьи с приемными детьми, го-
товящихся стать родителями приемных детей и т. д.). В 2020 году 10 
образовательных организаций Бурятии снова стали победителями 
федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроек-
та «Образование». 

Ежегодно проводятся Межрегиональные Фестивали педагогиче-
ских идей и новинок «Дошкольное образование XXI века: педагоги-
ческие инициативы, диалог, сотрудничество». В 2016 году Фестиваль 
был посвящен 120 — летию со дня рождения Льва Семеновича Вы-
готского, в 2017 году прошел второй Фестиваль с участием руково-
дителей и педагогов ДОО Республики Бурятия, Забайкальского края, 
Монголии. Целью Фестивалей стала демонстрация инновационных 
подходов в области программно-методического, информационного, 
игрового и развивающего обеспечения реализации ФГОС ДО; вы-
явления талантливых педагогов, распространения их опыта работы, 
поддержки новых технологий в организации образовательного про-
цесса, направленных на рост профессионального мастерства педаго-
гических работников, утверждения приоритетов дошкольного обра-
зования в обществе. В октябре 2018 года состоялся третий Фестиваль 
под эгидой Десятилетия Детства, объявленного Президентом России. 
Цель Десятилетия Детства: совершенствование государственной по-
литики в сфере защиты детства. Детствосбережение является глав-
ным вектором развития современного российского и регионального 
образования. Необходимость создания условий для детствосбереже-
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ния связана с растущими вызовами глобализации, цифровизации, 
тенденциями развития современной цивилизации (проблемы эко-
логии, экономики; межнациональные конфликты, миграция, тер-
роризм, экстремизм) и другие факторы, угрожающие современно-
му детству. Современные дети — представители информационного 
мира, сетевого взаимодействия, виртуального общения, особенно 
нуждаются в поддержке и разумном воспитании со стороны взро-
слых. В 2019 году Фестиваль снова собрал педагогическое сообще-
ство республики, на котором обсуждались проблемы и перспективы 
создания групп для детей раннего возраста в рамках реализации нац-
проекта «Демография», использования программ нового поколения 
«Теремок», «Первые шаги». По итогам Фестивалей выпущены сбор-
ники учебно-методических материалов из опыта работы педагогов — 
практиков, научного сообщества республики.

Научно-практические конференции «Теория и практика реализа-
ции ФГОС общего образования» дают возможность также обсудить 
«сквозные» образовательные результаты дошкольного, начального 
и основного общего образования, обозначить вызовы времени в кон-
тексте ФГОС всех уровней образования. Преемственности уровней 
общего образования, анализу содержания программ, технологий, 
подходов к детям всегда уделяется огромное внимание со сторо-
ны сотрудников кафедры педагогики и психологии детства. Нами 
успешно реализуются программы профессиональной переподготов-
ки «Педагогика и методика дошкольного образования», повышения 
квалификации по актуальным вопросам ФГОС ДО, направленные 
на совершенствование общекультурных и профессиональных ком-
петенций педагогов, позволяющих создавать успешные социальные 
ситуации развития детей и способствующих обеспечению условий 
для достижения целевых ориентиров дошкольного детства: «Про-
ектирование социальных ситуаций развития дошкольников», «Про-
ектирование системы оценки качества дошкольного образования», 
«Организация развивающего образования в детском саду и семье», 
«Инновационные управленческие технологии в ДОО», «Компетент-
ностный подход как условие обеспечения нового качества образо-
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вания», «Программно-целевое планирование деятельности ДОО», 
«Инновационные процессы и проблемы модернизации дошкольного 
и начального общего образования», «Основы профессиональной дея-
тельности педагога в группах предшкольного образования», «Духов-
но-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
ДОО и семьи», «Профессиональная компетентность педагога ДОО», 
«Развитие вариативных форм и моделей дошкольного образования» 
и другие программы. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Комплексная оценка качества дошколь-
ного образования на основе шкалы ECERS-R» была представлена 
к участию во Всероссийском конкурсном проекте в сфере дополни-
тельного профессионального образования «Образовательный мара-
фон», организованный федеральным издательством «Аккредитация 
в образовании» и объединением экспертов в области информацион-
ной открытости. Программа прошла успешную федеральную аккре-
дитацию и удостоена Диплома победителя Конкурса в 2017 году.  
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