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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации системы дошкольного 
образования, выделяются основные ориентиры, определяющие качество современного до-
школьного образования.

В период модернизации системы дошкольного образования современное общество предъ-
являет новые требования:

 – к уровню педагогической культуры, когда воспитатель – уже не информатор, а органи-
затор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и практического действия;

 – к саморазвитию личности ребенка, его готовности к самостоятельной деятельности: 
инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовы-
ражению, развитию созидательных способностей.

Поскольку педагогической целью современного образования становится обучение ребен-
ка мыслить и самостоятельно добывать знания, а это возможно только при создании условий 
для наиболее полного развития интересов и способностей детей дошкольного возраста, то в 
условиях реформирования остро встает проблема качества образования.

Обеспечение каждого обучающегося качественным современным образованием – это одна 
из целей, на достижение которой направлен федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющий собой совокупность обя-
зательных требований к дошкольному образованию [1, п.1.1]. ФГОС ДО разработан впервые 
в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу с 1 сентября 2013 
году федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного об-
разования, выступают следующие: удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах 
дошкольного образовательного учреждения; благополучие ребенка в детском саду; сохране-
ние и необходимая коррекция его здоровья; выбор учреждением образовательной программы 
и ее научно–методическое обеспечение.

Понятие «качество» многогранно и с позиции каждого его участника трактуется по-
разному. 

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме. 
Для родителей – это разностороннее развитие детей и их эффективное обучение, то есть 

формирование предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования, обеспечивающих равенство возможностей для каждого ребёнка при поступле-
нии в школу, а также сохранение психического и физического здоровья детей. 

Для воспитателей – это, во–первых, положительная оценка их деятельности руководи-
телем дошкольного учреждения и родителями, а также удовлетворенность своей деятельно-
стью по организации воспитательно–образовательного процесса в ДОУ.

Для руководителя – это высокая оценка деятельности воспитателей родителями и детьми, 
повышение тем самым престижа детского сада как фактора сохранения и развития дошколь-
ного учреждения; сохранение здоровья детей; успешность деятельности педагогов; полное 
усвоение выбранных программ, качественная подготовка детей к школе.

Однако, для того, чтобы удовлетворить интересы каждого участника отношений в сфере 
образования, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного обра-
зования, необходимо ее разработать на основе одной из вариативных примерных образова-
тельных программ дошкольного образования. Согласно плана разработки, апробация и вне-
дрение ФГОС ДО должна начаться в январе 2014 года, но к настоящему моменту дошкольные 
образовательные организации работают в прежнем режиме, по программам, разработанным 
на основе ФГТ. Здесь возникает противоречие, так как по новым требованиям, обязательная 
часть программы должна формироваться на основе вариативной примерной образовательной 
программы и составлять не менее 60% от ее общего объема. Таким образом, ДОО сталки-
ваются с проблемой методического обеспечения осуществляемой образовательной деятель-
ности.

Говоря о модернизации дошкольного образования, мы в первую очередь говорим о воз-
можности самостоятельно выбирать программы и технологии для организации режима ста-
бильного функционирования организации, ведения образовательной деятельности соответ-
ствии с индивидуальными особенностями детей, осуществления коррекции и оздоровления 
воспитанников. Использование новых программ и технологий предполагает:

 – активизацию инновационной деятельности учреждения;
 – рост профессионализма руководителей, педагогов и специалистов;
 – освоение педагогами новых видов деятельности: проектной, познавательно–исследова-

тельской и т. д.;
 – владение моделированием современного образовательного пространства;
 – применение эффективных форм совместной деятельности с детьми;
 – реализация интегрированного подхода в организации современного образовательного 

пространства.
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Возникает вопрос, готов ли к таким изменениям педагог, непосредственно работающий 
с детьми? Прежде чем выстраивать образовательный процесс на интегрированной основе, 
педагог должен овладеть умением адекватно целям и задачам организовывать образователь-
ное развивающее пространство, формировать у ребенка чувство успешности, способность 
решать задачи различной сложности, проявлять настойчивость. С этой целью необходимо об-
учить педагога работать по–новому, создать все условия для повышения его компетенций [3].

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования, связана с освоением и 
сменой педагогом различных образовательных технологий (здоровьесберегающих, игровых, 
личностно–ориентированного взаимодействия и др.). От того, как и какими технологиями 
обучения владеет педагог, насколько гибко он может изменить свой методический инструмен-
тарий в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит качество образования. 
Поэтому актуальным становится создание социальной ситуации развития, включая создание 
образовательной среды, которая способствует профессиональному развитию педагогических 
работников, а именно разработка вариативных программ повышения квалификации педаго-
гов ДОО, а также проведения их аттестации [4].

Методологическими и теоретическими основами ФГОС ДО, помимо законодательных и 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области образования, являются на-
учные положения, практические разработки и методические рекомендации, содержащиеся в 
трудах исследователей в области дошкольного образования, педагогики и психологии. Поэто-
му для успешной реализации программы дошкольного образования должны быть обеспечены 
определенные психолого–педагогические условия, созданные для построения образователь-
ной деятельности на основе индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребен-
ка. Для выявления и изучения таких особенностей при необходимости могут использоваться 
психологические диагностики развития детей, которую должны проводить психологи. По-
этому во многих ДОО возникает проблема введения в штат педагогов–психологов. Наличие 
в штате ДОО психологов также необходимо для обеспечения реализации коррекционной ра-
боты и/или инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также ФГОС ДО большую роль в части реализации образовательной программы до-
школьного образования отводит родителям (законным представителям), выдвигая одним из 
основных принципов дошкольного образования сотрудничество с семьей и способствует соз-
данию условий для участия родителей в образовательной деятельности ДОО. Таким образом, 
возникает потребность в поиске и разработке таких форм взаимодействия ДОО с родителями, 
при реализации которых будет наблюдаться высокая степень вовлеченности родителей в со-
вместные мероприятия, а запросы и предпочтения родителей будут изучаться и учитываться 
в работе педагогов.

До сих пор во многих ДОО наиболее остро стоят проблемы в области финансирования, к 
которым относятся: недостаточное оснащение детских садов, устаревание материально–тех-
нической и учебно–методической базы, отсутствие компьютеров и подключения к Интернету 
и многое другие, затрудняющие процесс перехода на новые стандарты дошкольного образо-
вания и требуют немедленного разрешения.

Все более актуальной становится проблема комплексной подготовки специалистов до-
школьного образования интегрального уровня, способных взять на себя мотивационную, 
ориентировочную, регулирующую, организационную и контролирующую функции в ДОУ, 
то есть, попросту говоря, управленцев. Деятельность руководителя дошкольного учреждения 
соответствует всем этим функциям, но для ее эффективного осуществления недостаточно 
владеть соответствующими знаниями, умениями и навыками.

В настоящее время руководитель должен быть экспертом и стратегом в области управ-
ления деятельностью дошкольного учреждения, способным обеспечить постановку, про-
гнозирование и оценку степени соответствия целей и результатов образования ребенка, дея-
тельности сотрудников и всего ДОУ как социальной единицы, то есть управлять качеством 
образовательного процесса.

Однако в свете существующих проблем мы не должны забывать об одной из основных 
функций дошкольного образования – обеспечение права на качественное дошкольное обра-
зование, создающего условия и равные возможности для полноценного развития каждого ре-
бенка в период дошкольного детства. 
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