
Основные проблемы дошкольного образования и пути их решения 

Дошкольное образование – важная составляющая социальной жизни страны. 

От качества образования в ДОУ зависит очень многое, поэтому дошкольное 

образование сейчас рассматривается как важнейший социоформирующий фактор. 

Детский сад нужен  ребенку, для того, чтобы удовлетворить потребность в общении; 

успешно социализироваться – научиться общаться как со сверстниками, так и со 

взрослыми людьми; получить подготовку к школе; научиться адекватно реагировать 

на возникшие конфликты и спорные ситуации; избежать «педагогической 

запущенности». 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования 

основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной 

связи и взаимодействия детского сада и семьи. В законе «Об образовании в РФ» 

внесли изменения, которые вступили в силу 5.04.2021г. Одним из направлений 

является просветительская деятельность, которая осуществляется вне рамок 

образовательных программ. В нее входит не только распространение знаний, опыта, 

формирование умений, навыков, физического развития, сюда относятся привитие 

ценностных установок и духовно-нравственного воспитания. 

В современных научных исследованиях всё чаще отмечается тенденция увеличения 

продолжительности периода детства. Данный феномен объясняется необходимостью 

детства для подготовки человека к вхождению в сложную социальную жизнь - 

накопления опыта, овладения социальными эмоциями, представлениями, разными 

видами деятельности. 

Ребёнок социализируется в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный 

фонд культурной информации, умений и навыков, развивая интегративные качества; в 

процессе общения с людьми разного возраста; в рамках различных социальных групп, 

расширяя систему общественных связей и отношений, усваивая социальные символы, 

установки, ценности; в процессе выполнения различных социальных задач, усваивая 

модели поведения. Именно поэтому, овладеть социальным опытом - значит не просто 

усвоить сумму сведений, знаний, навыков, а овладеть способом деятельности и 

общения, результатом которого он является. 

Основным интегративным компонентом механизма становления социального опыта 

является деятельность. Причём накопление социального опыта возможно лишь в тех 

видах деятельности, которые соответствуют определённым педагогическим условиям: 

1) воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления 

повседневной жизни; 

2) вызывать личную заинтересованность ребёнка и понимание им социальной 

значимости результатов своей деятельности; 



3) предлагать ребёнку активное действие, связанное с планированием и обсуждением 

различных вариантов участия, с ответственностью, самоконтролем и оценкой; 

4) предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве. 

5) отсутствие единой программы обучения детей в детском саду. 

В чем же причины затруднения адаптации детей к начальной школе? 

Одной из них специалисты считают несоответствие функциональной возможностей 

детей требованиям школы. И дело тут 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. 

Главным, конечно, является несоответствие требований к ребенку старшей 

группы детского сада и к первокласснику. Априори считается, что первоклассник 

должен быть более дисциплинирован, усидчив, работоспособен, чем дошкольник. Но 

ребенок не может в один миг овладеть всеми требуемыми качествами. К тому же 

многие начальные образовательные учреждения выдвигают крайне высокие 

требования к качеству дошкольного образования. От первоклассника нередко 

требуется не только знание алфавита, но умение читать и считать. 

Следующей проблемой можно назвать отсутствие согласованности дошкольного 

образования и школы. Школьные педагоги не принимают игровую форму обучения, 

которая преобладает у детей первого класса. Это влечет стрессовую ситуацию 

первоклассника, сопутствующие заболевания, дисбаланс в учебе, и, как правило, 

нежелание посещать школьное заведение. 

Можно сделать вывод, что в настоящий момент основной задачей развития системы 

дошкольного образования является создание пребывания ребёнка дошкольного 

возраста в системе, оптимально отвечающим его интересам, интересам семьи, во 

взаимосвязи ребёнок-семья-педагог. 

Однако в программу детского сада обучение чтению и письму попросту не входит. 

Чтобы избежать подобных проблем, родители должны ознакомиться не только с 

программой детского сада (например, выложенной на сайте дошкольного 

образования), но и с требованиями той школы, в которую планируется отдать ребенка. 

В случае обнаружения несоответствия необходимо организовать для ребенка 

дополнительные занятия в детском центре, или воспользоваться услугами репетитора, 

или заняться образованием ребенка самостоятельно. Дополнительно осложнить 

ситуацию может психологическая неготовность ребенка к обучению в школе, стресс 

при смене коллектива и обстановки. Более мягкий для ребенка переход к новой 

системе обучения происходит в том случае, если дошкольное образование включает в 

себя занятия по подготовке к школ. 



Одной из главных задач государства в сфере дошкольного образования – обеспечение 

его общедоступности – до сих пор остается нерешенной в полной мере. Причин, 

порождающих такую ситуацию много: дефицит свободных мест в дошкольных 

учреждениях, желание родителей воспитывать ребенка дома, отсутствие у родителей 

возможности вносить оплату за детский сад, наличие неблагополучных семей и 

педагогически запущенных детей, наличие детей с ослабленным здоровьем, с 

хроническими заболеваниями, которым противопоказан режим дошкольного 

учреждения. Вследствие этого дети приходят в школу с разным уровнем развития 

качеств личности, необходимых для успешной адаптации к школе. Поэтому 

необходимы детские заведения с кратковременным пребыванием, частичным 

пребыванием в детском саду и коллективе. 

Существующие проблемы дошкольного образования необходимо решать, 

тщательно подходя к каждой из них отдельно. 

Проблема Пути решения 

1. Социально-

нравственного 

воспитания 

Стараться уделять больше времени 

беседам, дидактическим и сюжетно – 

ролевым играм с расстановкой 

социальных приоритетов, 

нравственных, семейных ценностей. 

Включать в образовательный 

процесс краткосрочные и 

долгосрочные проекты. 

1. Коммуникативные 

умения 

• Использовать во 

взаимодействии с детьми 

сюжетно-ролевую игру. 

• Разноуровневое обучение 

• Модульное обучение 

• Развивающее обучение 

• Обучение в сотрудничестве 

• Метод проектов 

• Коллективное взаимообучение 

1. «Экранная 

зависимость» 

Приучать детей к самостоятельной 

деятельности развивающего 

направления, которая включает в 

себя: творчество, рисование, 

физическая активность, музыка. 

Прививать любовь к книгам (слушать 

сказки, рассказы, повести.) 

Акцентировать внимание родителей 

на то, чтобы они минимизировали 



просмотр мультфильмов, игры на 

различных электронных носителей. 

Больше общались с ребенком, 

развивая коммуникативные 

способности. 

1. Социализация и 

индивидуализация 

Вариативно использовать все 

компоненты – помощь, защиту, 

содействие, взаимодействовать с 

каждым ребенком в режимных 

моментах, на прогулках, в 

организации питания, в игровой 

деятельности, НОД. 

1. Взаимодействие с 

родителями 

Использование разнообразные 

формы сотрудничества с родителями  

• родительские собрания 

• педагогические гостиные 

• консультационные пункты 

• совместное проведение 

праздников, проведение 

конкурсов 

• организация выставок 

• родительские клубы 

• проекты 

Такое взаимодействие даст возможность сформировать у них интерес к вопросам 

воспитания, вызовет желание расширять и углублять знания, которые они используют 

при воспитании ребенка, будут развивать свои креативные способности в 

деятельности, направленной на ребенка. 

Необходимо влиять на родителей таким образом, чтобы они старались быть с 

ребенком на протяжении всего дошкольного возраста, помогали ему. 

Заключение 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что современная система 

воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально – 

педагогических условий. Социальное воспитание дошкольников будет эффективно 

лишь с личностно – ориентированным подходом. 

Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации 

воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. 

Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в 



воспитании. Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, 

необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. 

Ребёнок должен выходить из детского сада общительным, любознательным и готовым 

к восприятию новой информации. Необходимо обучить детей следовать социальным 

нормам. Вне сомнения, дошкольный возраст – это уникальный период для развития 

личности. Говоря об обновлении дошкольного образования, хочется подчеркнуть, что 

федеральные государственные образовательные стандарты привлекут в работу 

дошкольных учреждений много нового. Главными критериями станут - социализация 

и индивидуальное развитие ребёнка, а не подготовка его к школе, как это было до сих 

пор. 

Обучение и воспитательная деятельность педагогов, несомненно, требует дальнейшего 

изучения. Разработка всевозможных пособий для обучения и тактик для успешного 

воспитания детей, и внедрения их в практику дошкольных образовательных 

учреждений. 
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