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Дошкольное образование является пер-

вым этапом получения образования. В до-

школьных образовательных учреждениях 

создаются все необходимые условия для 

воспитания и развития ребенка, здесь за-

кладывается фундамент будущей жизни 

человека, обеспечивается личностное, ин-

теллектуальное, художественное, эстети-

ческое, творческое и физическое развитие 

детей дошкольного возраста. В этом воз-

расте у ребенка формируются первичные 

духовные ценности, мировидение и широ-

кая сфера интересов. Становление его 

личностной культуры означает развитие 

опыта ценностного отношения к миру в 

процессе приобщения к культуре, тому 

уникальному пространству, которое для 

ребенка является его малой родиной. 

В Российской Федерации дошкольное 

образование регулируется федеральным 

законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, кото-

рый вступил в силу в 2013 году. Этот до-

кумент определяет формы и методы, 

принципы и содержание дошкольного об-

разования. 

Главное преимущество детского сада – 

это наличие детского коллектива, благода-

ря которому ребенок учится жить в со-

циуме, общаться с ровесниками и нахо-

дить с ними общий язык. Помимо этого, 

дошкольное воспитание в детском саду 

учит ребенка волевому поведению, уме-

нию находить компромиссы между своими 

желаниями и желаниями других, отстаи-

вать свое мнение и одновременно прислу-

шиваться к мнению окружающих. В до-

школьном образовательном учреждении 

дети учатся самостоятельно выбирать себе 

занятие и посвящать выбранному делу оп-

ределенное количество времени, что впо-

следствии становится основой организо-

ванности ребенка дома и в школе. 

Дошкольное воспитание позволяет ре-

бенку сформировать свое представление 

об окружающем мире и своем месте в нем. 

Сравнивая себя со сверстниками, ребенок 

учится оценивать свои способности и воз-

можности. 

В Российской Федерации дети могут 

находиться в детских дошкольных учреж-

дениях: 

– несколько часов (группы кратковре-

менного пребывания); 

– день (дневные группы); 

– круглосуточно (детские сады с круг-

лосуточным пребыванием) [1]. 

Основными задачами дошкольного уч-

реждения в нашей стране являются: 

– охрана жизни и укрепление психиче-

ского и физического здоровья детей; 

– оказание методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей; 

– обеспечение социально-личностного, 

познавательно-речевого, физического и 
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художественно-эстетического развития 

детей; 

– взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития ре-

бенка; 

– воспитание с учетом возрастных кате-

горий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к 

родине, семье, окружающей природе; 

– осуществление необходимой коррек-

ции недостатков в физическом и психиче-

ском развитии детей [1]. 

Находясь в детском саду, ребенок полу-

чает образовательные программы по раз-

личным направлениям; полноценное пита-

ние пропорционально периоду пребыва-

ния; медицинское обслуживание; физиче-

ское развитие; основы социализации; уз-

коспециальную коррекцию (по показани-

ям). 

Учитывая социально-экономическую 

обстановку в нашей стране, система до-

школьного образования за последние де-

сять лет претерпела существенные изме-

нения, была введена классификация до-

школьных образовательных учреждений 

по категориям и видам. 

Если раннее существовал единственный 

вид дошкольного учреждения – «детский 

сад», то сейчас к нему добавились обще-

развивающие дошкольные образователь-

ные учреждения, это традиционные заве-

дения, в которых, как правило, приоритет-

ным выделяется одно либо несколько на-

правлений воспитания (интеллектуальное, 

художественное или физическое), и дет-

ские сады компенсирующего типа, кото-

рые предназначены для детей с какими-

либо отклонениями в физическом или 

психическом развитии. В учреждениях 

дан-ного типа, обучающие программы, ме-

тодики (технологии) воспитания, кор-

рекции и лечения разрабатываются с уче-

том конкретной специфики имеющихся у 

детей отклонений. 

Следующим видом является дошколь-

ное образовательное учреждение присмот-

ра и оздоровления. В таких учреждениях 

для детей осуществляются оздоровитель-

ные, санитарно-гигиенические и профи-

лактические мероприятия. Также сущест-

вуют комбинированные дошкольные уч-

реждения, в состав которых могут входить 

группы для детей с различными отклоне-

ниями, оздоровительные и общеобразова-

тельные группы, и центры дошкольного 

развития, где равное внимание уделяется 

физическому и психическому развитию, 

оздоровлению, коррекции возможных от-

клонений всех воспитанников. 

Современные дошкольные учреждения 

предоставляют широкий ряд занятий, 

предназначенных для разностороннего 

развития детей. Создание поделок и ап-

пликаций, рисование, конструирование, 

занятия музыкой, танцами и физической 

культурой – это минимальный набор, ко-

торый готов предложить любой детский 

сад. 

В настоящее время детские сады рабо-

тают не по единой системе, как это было 

раньше, а по целому спектру новых про-

грамм и педагогических технологий, соз-

данных отдельными авторами и коллекти-

вами, что способствует развитию инициа-

тивности и творчества педагогических ра-

ботников. 

Вместе с тем, программы часто прямо 

противоположны по принципиальным 

подходам к развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста. В одних програм-

мах преобладает обучение и мало внима-

ния уделяется самостоятельной деятельно-

сти детей и их воспитанию, в других – 

обучение вовсе отрицается, и все дидакти-

ческие задачи решаются только в игре, что 

мало результативно в смысле обучения 

детей и разрушает саму игру как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте. 

Однако, несмотря на все нововведения, 

система дошкольного образования имеет 

ряд серьезных проблем. Достаточно рас-

пространенной проблемой во всех насе-

ленных пунктах Российской Федерации 

является острая нехватка существующих 

детских садов. Количество дошкольных 

образовательных учреждений едва ли со-

ответствует реальному спросу населения 

на образование детей дошкольного возрас-

та, отмечается превышение нормативной 

наполняемости групп дошкольного обра-

зования [2]. 

Также, не менее важной проблемой до-

школьного образования является нехватка 
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квалифицированных педагогических кад-

ров, происходит приток в педагогический 

коллектив воспитателей без специального 

(профильного) образования. Организация 

работы с детьми дошкольного возраста в 

современных условиях предъявляет осо-

бые требования к профессионализму и 

личностным качествам педагогов. На се-

годняшний день молодые специалисты, 

получившие образование, практически не 

идут работать в детские сады. Причина 

этого недостаточная заработная плата, ко-

торая ведет к уходу квалифицированных 

воспитателей. Труд педагога в детском са-

ду, отвечающего за жизнь и здоровье де-

тей, ведущего воспитательную работу, 

требует огромных затрат душевных и фи-

зических сил, что приводит к эмоциональ-

ному выгоранию педагогов вследствие 

продолжительных стрессов, поэтому на 

работу в детский сад часто берут людей с 

недостаточным или непрофильным обра-

зованием, которые имеют низкую квали-

фикацию. 

Встречаются также случаи, когда вос-

питатель идет работать по профессии в си-

лу сложившихся обстоятельств (например, 

чтобы определить собственного ребенка в 

детский сад), и тогда низкий уровень зара-

ботной платы может стать причиной ха-

латного отношения воспитателя к своим 

обязанностям [3]. 

Проблему общедоступности дошколь-

ного образования для всех категорий гра-

ждан необходимо решать за счет исполь-

зования внутренних резервов системы об-

разования, в том числе развития различ-

ных форм дошкольного образования, а 

также более гибкой системы режимов пре-

бывания детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

На сегодняшний день помимо 12-

часового пребывания детей в дошкольном 

учреждении, используется 10-ти и 14-ти 

часовой режимы. 

Во многих случаях, 14-часовой режим 

пребывания ребенка в детском саду явля-

ется наиболее предпочтительным и менее 

затратным для родителей, чем круглосу-

точный. Это позволяет повысить доступ-

ность дошкольного образования для раз-

личных категорий граждан. 

В настоящий момент основной задачей 

государства является развитие системы 

дошкольного образования, оптимально от-

вечающей интересам ребенка и семьи, 

обеспечивающей наибольший охват детей 

качественным дошкольным образованием. 

Необходимо учитывать потребности со-

временной семьи в различных формах ор-

ганизации функционирования дошколь-

ных учреждений, а также увеличить коли-

чество групп для детей раннего возраста - 

от 2 месяцев до 3 лет, с круглосуточным и 

вечерним пребыванием детей, групп крат-

ковременного пребывания (2-3 раза в не-

делю на 3-4 часа), праздничного и выход-

ного дня. 

Образовательные услуги для детей до-

школьного возраста могут представлять не 

только традиционные детские сады, но и 

другие образовательные учреждения, ко-

торые реализуют дошкольные образова-

тельные программы. 

В настоящее время некоторые учрежде-

ния дошкольного образования других ре-

гионов России осуществили переход в но-

вые организационно-правовые формы. Та-

кой переход стал возможным в связи с 

объективным фактом растущего спроса со 

стороны родителей на получение помимо 

бюджетной услуги ещё и дополнительных 

образовательных услуг. 

Фактический спрос на индивидуальные 

образовательные программы и льготные 

условия в дошкольных образовательных 

учреждениях достаточно высок. Родители 

готовы оплачивать льготные условия и до-

полнительные программы дошкольного 

образования, выходящие за рамки бюд-

жетной услуги. Распределение материаль-

ных ресурсов внутри дошкольной образо-

вательной сети должно быть направлено 

на рациональное использование тех ресур-

сов, которые существуют в дошкольных 

образовательных учреждениях –  помеще-

ния, оборудование, спортивные сооруже-

ния, игровые площадки, парковые зоны и 

др. 

Для повышения качества дошкольного 

образования, необходимо наиболее эффек-

тивно использовать потенциал психологов, 

методистов, логопедов, воспитателей-
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экспериментаторов, старших воспитате-

лей. 

В настоящее время, субъектами Россий-

ской Федерации предпринимаются шаги 

по решению проблем обеспеченности се-

мей с детьми доступным и качественным 

дошкольным образованием. В частности, 

используются раз-нообразные муници-

пальные и региональные долгосрочные и 

краткосрочные целевые программы, на-

правленные на развитие сети дошкольных 

образова-тельных учреждений. 

Таким образом, дошкольное образова-

ние и воспитание детей – очень важный и 

трудный процесс, в ходе которого родите-

ли и воспитатели вместе с ребенком учатся 

преодолевать возникающие трудности. 

Главная задача дошкольного образования 

детей заключается в том, чтобы научить 

ребенка мыслить самостоятельно, иметь 

собственное мнение, но не игнорировать 

при этом высказывания других людей, по-

этому в дошкольном возрасте большое 

значение имеют контакты со сверстника-

ми, общение в детском коллективе. Обра-

зовательная среда должна создавать у ре-

бенка ощущение успешности, результа-

тивности действий, на основе которых 

формируются позитивные представления о 

себе и благоприятные социальные пере-

живания, что, в свою очередь расширяет 

границы личности и стимулирует актив-

ность ребенка. 
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