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          Дошкольное образование в 
России было достаточно 
успешным до периода 
«демографического провала». 
После этого, в связи с резким 
снижением количества детей 
соответствующего возраста, 
были закрыты многие 
дошкольные учреждения, а их 
здания проданы или переданы 
другим муниципальным 
организациям. Позже ситуация с 
рождаемостью 
стабилизировалась и очень скоро 
детских садов не стало хватать.  



          Дошкольное образование 
– важная составляющая 
социальной жизни страны.  

          От качества 
образования в ДОУ зависит 
очень многое, поэтому 
дошкольное образование 
сейчас рассматривается 
как важнейший 
социоформирующий 
фактор. 



Зачем нужен детский сад? 
     Детский сад нужен родителям 

ребенка. 

Это даёт им возможность устроиться на 

работу, получать заработную плату и 

повысить уровень благосостояния своей 

семьи. При этом они уверены, что ребенок 

находится под присмотром опытных 

воспитателей, сыт и спокоен. 
 

Детский сад нужен самому ребёнку, для 

того, чтобы: 
   удовлетворить потребность в общении; 

успешно социализироваться — научиться 

общаться как со сверстниками, так и со взрослыми; 

получить подготовку к школе; 

научиться адекватно реагировать на 

возникающие конфликты и спорные ситуации; 

избежать «педагогической запущенности». 



Какие проблемы дошкольного 
образования существуют? 
                    Как и любая сложная система, дошкольное образование, к 

сожалению, является вместилищем для множества проблем. Для их 
устранения необходимо глубокое реформирование этой системы, 
которое должно проводиться своевременно и поэтапно. Эксперты 
выделяют следующие наиболее актуальные проблемы дошкольного 
образования: 

 Проблемы в области финансирования 

 Проблемы с педагогическими кадрами 

 Перегруженность детских садов 

 Проблемы с организацией питания 

 Проблемы с взяточничеством 

 Узкая дифференциация дошкольных  

учреждений 

 Отсутствие единой программы 

 Направленность на раннюю передачу  

                  ребёнка в школу 



Проблемы в области финансирования 

       Сюда относятся: 

 недостаточное оснащение детских 

садов, 

 устаревание материально-технической 

базы, 

 невозможность обеспечить в некоторых 

дошкольных учреждениях достойный 

уровень учебно-методической базы, 

 отсутствие компьютеров и подключения 

к Интернету в некоторых ДОУ. 

           

 

 
    В некоторых детских садах основное финансирование 

осуществляется за счёт родителей – это тоже проблемы 

дошкольного образования, которые требуют разрешения. 



Проблемы с педагогическими кадрами 

 Дефицит опытных сотрудников в связи с небольшой зарплатой в 

сочетании с огромной ответственностью. Администрация ДОУ 

вынуждена идти на снижение требований к персоналу в плане их 

профессиональной подготовки и опыта работы с детьми. 

 Профессиональные стандарты для педагога в системе 

дошкольного образования нуждаются в изменении. Система 

подготовки кадров, чьей областью деятельности является 

дошкольное образование, напрямую влияет на качество 

дошкольного образования.  

 



Перегруженность детских садов 
 Эта проблема рассматривается многими 

экспертами как наиболее актуальная. Детские 
сады перегружены, во многие из них стоят 
очереди, у некоторых детей просто нет 
возможности попасть в детский сад. Родители 
записывают ребёнка в детский сад сразу после 
рождения, и не всегда это является гарантией 
того, что он туда попадёт. В настоящее время в 
России 400 тыс. детей ожидают своей очереди 
на устройство в детский сад. 

 Тем временем, посещение детского сада 
является важнейшим социализирующим 
фактором для ребёнка, и дошкольное 
образование должно охватывать возможный 
максимум детей. Из-за того, что группы в 
детских садах перегружены, ДОУ не могут 
полностью отвечать необходимым 
педагогическим, материально-техническим и 
санитарным нормам. 

 



Проблемы с организацией питания 

 Нормативно-правовые акты, регулирующие питание в детском 

саду, его организацию, нуждаются в корректировке. Кроме 

того, ощущается нехватка специалистов, которые могут 

компетентно заниматься организацией питания в ДОУ. 



Проблемы с взяточничеством 
 Из-за нехватки мест в детских садах образуются большие очереди, 

что, в свою очередь, создаёт благоприятную почву для развития 

взяточничества. Получая взятку, заведующие могут на этом 

основании самостоятельно распределять приоритеты при приёме 

детей в детский сад. 

 В первую очередь, развитию этой ситуации благоприятствуют сами 

родители, которые пойдут на всё ради того, чтобы записаться в 

самый удобный для них садик. 

 Кроме того, эта проблема исходит из того, что приоритеты приёма 

в дошкольные образовательные учреждения остаются размытыми: 

если в садах нет мест, родители порой не могут добиться приёма 

ребёнка даже в то ДОУ, к которому они привязаны по месту 

жительства. 

 



Узкая дифференциация дошкольных 

учреждений 

 Проблема индивидуализации и 

дифференциации обучения дошкольников - 

одна из центральных психолого-

педагогических проблем, заключающаяся не 

в решении вопроса о необходимости 

дифференциации обучения дошкольников 

как такового, а в отсутствии конкретных 

способов ее осуществления. 



Отсутствие единой программы 
 С этим связаны перекосы в развитии детей-дошкольников. 

Одни сады обучают детей по минимуму, а другие явно 

перегружают информацией. Первые не обеспечивают должное 

умственное развитие детей, а вторые — приводят к 

систематическому переутомлению малышей, что ведет к 

соматическим заболеваниям и отторжению навязываемого 

обучения. 



Направленность на раннюю передачу 

ребёнка в школу 
 Направленность на раннюю передачу ребёнка в школу — с 6 

лет, часто ещё до его функциональной готовности является 

огромной проблемой.  

 В чем же причины затрудненной адаптации детей к 

начальной школе?  

        Одной из них специалисты считают несоответствие 

функциональных возможностей детей требованиям школы. И 

дело здесь не только в уровне умственного развития. Нередко 

при нормальном развитии интеллекта у детей отмечается 

временное отставание в развитии других функций, которые 

очень важны для успешной учебы. 



Вывод 

o Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как 

современное образование не стоит на месте. 

 

o Педагогическому коллективу детского сада нужно постоянно 

самообразовываться и совершенствоваться. Для этого педагогов 

необходимо стимулировать за счет доплат и надбавок к 

заработной плате, обеспечивать методическими пособиями, 

литературой, программным содержанием, совершенствовать их 

за счет аттестации и обучения на курсах. 

 

o Необходимо постоянно обновлять предметно-развивающую 

среду дошкольного учреждения, согласно современным 

требованиям за счет бюджетного финансирования, спонсоров и 

добровольных родительских пожертвований. 



Воспитатель сам должен быть 

тем, чем он хочет сделать 

воспитанника.  

В. Даль 

 


