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Аннотация: в статье рассмотрено дошкольное образование, его значение, 

задачи и определение в рамках законодательства Российской Федерации. Авто-

рами проанализированы основные направления Федерального стандарта до-

школьного образования. 
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Для начала раскроем понятие о дошкольном образовании. 

Современное дошкольное образование в Российской Федерации – это пер-

вая государственная форма, осуществляющая профессиональную воспитатель-

ную и образовательную работу с детьми. 

Дошкольное образование является неотъемлемой частью развития и станов-

ления каждого ребенка. Оно служит базой для вступления детей в более высшие 

учебные заведения, подготавливает к потенциальному освоению материала 

начального, среднего, высшего, профессионального и другого образования. 

В России дошкольное образование регулируется Федеральным законом «Об 

образовании», который вступил в силу в 2013 году. Этот документ определяет 

формы и методы, содержание и принципы дошкольного образования, а также 
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ожидаемые социокультурные и общественно-государственные результаты реа-

лизации программы. Федеральный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) является ориентиром для специалистов дошкольных образователь-

ных учреждений, работников системы ДО, а также семей и общества в целом. 

Основными задачами Федеральный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определяет: 

1) охрану жизни и здоровья детей от 2 месяцев до 7 лет, необходимую кор-

рекцию недостатков в физическом или психологическом развитии; 

2) сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, его творческого по-

тенциала, а также развитие его индивидуальных особенностей; 

3) формирование общей культуры, развитие нравственных, эстетических, 

физических, интеллектуальных качеств детей; 

4) формирование перспектив к дальнейшему успешному освоению матери-

ала и программ общих образовательных учреждений; 

5) обеспечение разнообразия содержания программ дошкольного образова-

ния, методов и форм воспитания с учетом возрастных особенностей детей, их 

потребностей и способностей; 

6) обеспечение практически всех возможностей для эффективного развития 

каждого дошкольника в период детства вне зависимости от пола, национальной 

и языковой принадлежности, места проживания, социального статуса или других 

особенностей (в том числе ограниченных физических возможностей); 

7) обеспечение межведомственного взаимодействия, а также взаимодей-

ствия общественных и педагогических объединений; 

8) взаимодействие с семьями детей для нормального обеспечения развития 

дошкольника, оказание необходимой помощи и поддержки родителям дошколь-

ника по вопросам воспитания и обучения. 

Сегодня в Российской Федерации насчитывается более 45 тысяч дошколь-

ных образовательных учреждений (ДОУ). Современная организация дошколь-

ного образования осуществляется через такие подразделения, как: 

‒ ясли; 
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‒ детские сады; 

‒ центры дошкольного образования; 

‒ другие учреждения. 

Помимо этой классификации, в РФ действуют также такие учреждения, как: 

1) общеразвивающие ДОУ: как правило, в общеразвивающих детских садах 

в приоритете обычно несколько направлений воспитания (интеллектуальное, фи-

зическое или художественное и т. д.); 

2) компенсирующие детские сады: такие учреждения предназначены для де-

тей с различного рода отклонениями в психологическом или физическом разви-

тии; 

3) ДОУ присмотра и оздоровления: в таких ДОУ в приоритете осуществле-

ние оздоровительных, санитарно-гигиенических и профилактических мероприя-

тий; 

4) комбинированные учреждения: в состав комбинированных ДОУ могут 

входить учреждения для детей с различными отклонениями в развитии, а также 

оздоровительные и общеобразовательные учреждения; 

5) центры дошкольного развития: это ДОУ, где равное внимание уделяется 

оздоровлению, психическому и физическому развитию, коррекции возможных 

отклонений детей. 

Современное частное и государственное дошкольное образование в Россий-

ской Федерации имеет определенные черты. Во-первых, система образования 

обеспечивает полноценный учебно-воспитательный процесс, его воспитываю-

щий и развивающий характер. Это значит, что в ДОУ дети обеспечиваются пол-

ноценным медицинским, психологическим и педагогическим сопровождением 

для поддержания нормального и эффективного развития. 

Во-вторых, в учреждениях дошкольного образования обеспечивается ком-

фортная эмоциональная обстановка и образовательная среда, способствующая 

эффективному развитию ребенка. Дети могут проявлять самостоятельность в со-

ответствии с собственными интересами и стремлениями. Это обеспечивается 
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разнообразием, наполненностью и гибкостью образовательных методов и про-

грамм дошкольного образования. 

Очевидно, что в дошкольном возрасте начинает формироваться общий 

взгляд на культуру, социум и другие важные жизненные аспекты. Поэтому необ-

ходимо именно в этом возрасте предоставить нормальные и комфортные условия 

для сохранения и укрепления здоровья всех детей, интеллектуальные, нравствен-

ные, моральные, физические, творческие, эстетические и личностные качества 

каждого ребенка. 
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