
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кожанов Максим Владимирович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Детское дошкольное образование является одной из важнейших составляю-

щих социальной сферы государства, обеспечивающей процесс первичной соци-

ализации ребенка, получения им систематизированных знаний, умений и навы-

ков с целью их эффективного использования в дальнейшем для успешного усво-

ения школьной программы. Система образования является сложным социально-

экономическим и научно-техническим комплексом народного хозяйства России. 

Именно образование в решающей степени определяют сегодня экономиче-

ский потенциал страны, ее положение на мировой политической арене и в меж-

дународной торговле. Об отрасли образования, уже давно принято говорить, как 

об «индустрии знаний», а с недавних пор образование рассматривают, в том 

числе, и как отрасль экономики. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской федерации»: дошкольная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее де-

ятельности образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми. Дошкольное образование 
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направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллек-

туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста [1]. 

Дошкольные образовательные учреждения могут быть государственными и 

негосударственными. Около 80% ДОУ РФ находится в собственности у государ-

ства, которое регулирует разнообразие образовательных услуг и качество обра-

зования в них. 

По результатам государственно аккредитации каждое из дошкольных учре-

ждение (как государственное, так и негосударственное) получает свидетельство 

установленного образца, согласно которому ему присваивается одна из трех ка-

тегорий, в соответствии с качеством предоставляемых образовательных услуг и 

их соответствия требованиям государственного образовательного стандарта. 

В свою очередь, В.А. Кальней и С.Е. Шишова предполагают качество обра-

зования как степень достижения поставленных целей и задач, определяемое со-

вокупностью некоторых показателей, характеризующих различные аспекты дея-

тельности образовательного учреждения, включающие в себя: содержание, 

формы, методы, материально – техническую базу, кадровый состав [2]. 

О.А. Сафонова говорит о том, что качество образования – это объект мони-

торинга в дошкольном учреждении, представляет в виде четырех блоков: 

 качество образовательного процесса (частями которого являются содер-

жание, организация, дети, педагоги, взаимодействие педагогов и детей); 

 уровень ресурсообеспечения (качество условий, необходимых для обра-

зовательного процесса); 

 качество результатов работы образовательной системы в дошкольном 

учреждении [3]. 

К.Ю. Белая, представляет качество дошкольного образования как управляе-

мый процесс, который осуществляется: 

 через управление всем педагогическим процессом и его составляющими; 
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 через личностные субъективные аспекты в системе управления: формиро-

вание коллектива и регулирование морально-психологического климата в 

нем [4]. 

Из всего вышесказанного можно судить, что качество дошкольного образо-

вания в учреждении – это управляемый процесс, результат деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Соответственно, можно сформулировать следующие основополагающие 

уровни повышения качества дошкольного образования: 

 предоставление родителям возможности самостоятельно выбрать для сво-

его ребенка индивидуальный-образовательный маршрут; 

 социальная поддержка многодетных семей, семей, имеющих детей-инва-

лидов, семей, имеющих детей с ранними проявлениями туберкулезной интокси-

кации, работников ДОУ; 

 предоставление родителям гарантий, что к концу дошкольного детства их 

ребенок получит необходимый уровень подготовки для успешного обучения в 

начальной школе; 

 создание необходимых правовых, организационных, материально-техни-

ческих и финансовых условий на местном уровне для реализации прав детей на 

дошкольное образование, что особенно актуально в сельских территориях, где 

наблюдается дефицит мест в детских образовательных учреждениях. 
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