
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ:

ОТ  МОДЕЛИ К  ВАРИАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ

Лыкова Ирина Александровна 
доктор педагогических наук, заместитель директора по
инновационной деятельности ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологии
Российской академии образования», научный
руководитель инновационной сетевой площадки
«Вариативные модели социокультурной образовательной
среды для детей младенческого и раннего возраста»
ФГБНУ «ИХОиК РАО», науч. рук. программы «Теремок»

Белгородский образовательный салон «Инновации в дошкольном образовании»

24 ноября 2020 года



Идея  самоценности раннего детства  как  важнейшего периода 

в  жизни  растущего  человека позволяет выявить круг вопросов:

•Как помочь маленькому ребенку стать человеком, войти в социум и 

культуру, сохранив при этом свою индивидуальность?

•Как современное общество относится к человеку, только что

вошедшему в этот мир, каким видит его будущее?

•Как организовать гибкую образовательную среду, отвечающую 

индивидуальным и возрастным особенностям ребенка, 

образовательному запросу его семьи?

•Какие черты определяют «портрет» педагога раннего детства? 

•Каким видится партнерское взаимодействие (сотрудничество) педагога 

с ребенком  и его семьей?

Раннее детство: взгляд из будущего 



Л.С. Выготский:

«Развитие ребенка направляет не «сила вещей», а «связь людей»,

поскольку «через других мы становимся самими собой».

М.М. Бахтин:

«Подобно тому, как тело формируется сначала в утробе матери,

сознание человека пробуждается, завернутым в чужом сознании».

М.К. Мамардашвили:

«Сознание каждого человека развивается внутри культурного

целого, в котором выкристаллизован опыт деятельности,

общения и мировосприятия».

Ребенок и Другие





Специфика развития детей раннего возраста: 
Н.М. Аксарина, Д. Винникот, Ш. Бюллер, А.В. Запорожец, 
М.Ю. Кистяковская, А.М. Фонарев, Н.М. Щелованов и др.
Физиологические особенности детей:
М.М. Безруких, В.М. Бехтерев, Н.В. Тимофеев,  
Д.А. Фарбер, Н.Л. Фигурин и др.
Вопросы организации жизни детей раннего возраста: 
М.Ю. Кистяковская, И.М. Кононова, Г.М. Лямина, Л.Н. Павлова, 
Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, С.Н. Теплюк, Э.Л. Фрухт и др.
Особенности взаимодействия педагогов с детьми: 
М.Ю. Кистяковская, М.И. Лисина, Г.М. Лямина
Проблемы адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО:
Н.М. Аксарина, Л.Г. Голубева, В. Манова-Томова, 
А.И. Мышкис, Р.В.Тонкова-Ямпольская и др.
Условия развития общения: 
Дж. Боулби, Л.Н. Галигузова, В.В. Гербова, М.И. Лисина, 
А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова и др. 

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Образовательная среда — специально организованная часть социокультурной 
среды, в которой достигаются цели и смыслы образования. 

Представляет собой целостную систему, которая включает три компонента: 

1) субъектный (участники образовательных отношений); 

2) объектный (предметно-пространственный); 

3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик). 

Образовательная среда предполагает создание специально созданных условий, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком раннего детства 
(ФГОС ДО).

Социокультурная образовательная среда создается по модели социума и 
культуры (общечеловеческое – национальное – семейное – индивидуальное).

Социокультурный опыт — система, включающая представления ребенка об 
окружающем мире и себе самом, культурные умения (в т.ч. культурно-
гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия с другими людьми 

в разных видах деятельности и культурных практиках. 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



Социокультурный опыт – интегрированная система, 

включающая представления ребенка об окружающем мире 

и себе самом, культурные умения (в т.ч. культурно-

гигиенические навыки), способы общения и взаимодействия 

с другими людьми в разных видах деятельности (активности).

Становление социокультурного опыта –

целевой ориентир образования детей 

младенческого и раннего возраста.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ



Компоненты образовательной среды

Субъектный Деятельностный Предметно-пространственный

И.А. Лыкова



Компоненты социокультурной образовательной среды

Субъектный Деятельностный Предметно-пространственный

Социокультурная ситуация развития
И.А. Лыкова



Модель социокультурной образовательной среды 

Модель социокультурной 
образовательной среды
для детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста 
(В.В. Кожевникова, И.А. Лыкова)
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Программно-методический комплекс «Теремок» (ФГОС ДО) 

ДО)



Книга на сайте ВОО «Воспитатели России»
В свободном доступе 

Авторы описывают современный

подход к разработке и реализации программ

для детей младенческого и раннего возраста.

Раскрывают взгляд на образовательную

среду для детей младенческого и раннего

возраста в широком социокультурном

контексте, представляют модель

социокультурной образовательной среды и

технологию ее организации в условиях

вариативного дошкольного образования.

Представляют «портрет развития» —

воспитательный идеал, который дает

воспитателям надежный ориентир для

компетентного проектирования целей, задач

и содержания образования детей раннего

возраста, но при этом позволяет выявлять и

поддерживать индивидуальность каждого

ребенка. Знакомят с инновационной

образовательной программой «Теремок».

Приводят примеры лучших педагогических

практик.



• Вариативная модель организации образовательной 
среды (для групп «вместе с мамой», кратковременного 
пребывания в ДОО, полного дня, малокомплектного 
детского сада и др.).

• Социокультурная технология организации 
образовательной среды по вектору амплификации 
развития детей младенческого и раннего возраста.

• Социокультурная технология проектирования 
содержания образовательной деятельности в группах 
раннего детства на основе вариативных технологий. 

• Социокультурная модель развития взаимоотношений 
педагога и детей в современной образовательной среде.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



Адрес: http://www.art-education.ru/



Главное меню –> Наука –> Инновационная деятельность 



Информация о проекте «Раннее детство»
размещена на сайте ИХОиК РАО: 

http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
Электронная почта проекта «Раннее детство»:

innovation@art-education.ru 
Информация о программе «Теремок»:

Сайт: www.idcvetmir.ru
Телефон: 8(925)-003-68-72(73)

Будем рады развитию

нашего сотрудничества!

http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.idcvetmir.ru/

