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Аннотация. В современной России ведется работа по модернизации всей системы образования. Особое место в ней занимает уровень дошкольного образования. Дошкольное образование является самой важной ступенью
подготовки человека к вступлению во взрослую жизнь. Основными задачами этого уровня образования является всестороннее развитие личности и сбережение здоровья ребенка. В нашей стране на государственном уровне
предпринимаются меры по обеспечению качества и доступности дошкольного образования. В, частности, сегодня
развитие получает не только система муниципальных дошкольных учреждений, но и частных, на базе которых реализуются различные образовательные программы, направленные на удовлетворение спроса широкого спектра образовательных услуг. Однако развитие системы дошкольного образования сталкивается с рядом существенных проблем. Основными из них является проблема нехватки муниципальных дошкольных образовательных учреждений
во многих регионах страны, дефицит высококвалифицированных кадров дошкольного воспитания. Проведенное
исследования этих и других проблем развития системы дошкольного образования показало, что, в первую очередь,
необходимо решать проблему подготовки кадров для дошкольного образования. Для этого следует изучить проблемы данной подготовки, что и станет предметом следующего этапа исследования.
Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольное воспитание, непрерывное образование, дополнительное дошкольное образование, образование, воспитание, профессиональное образование, дошкольное художественное образование.
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Abstract. In modern Russia, work is underway to modernize the entire education system. A special place in it is occupied by the level of preschool education. Pre-school education is the most important stage of preparing a person for entering
adulthood. The main objectives of this level of education is the comprehensive development of the individual and the preservation of the child’s health. In our country, measures are being taken at the state level to ensure the quality and accessibility
of pre-school education. In particular, today not only the system of municipal preschool institutions is developing, but also
private ones, on the basis of which various educational programs are implemented, aimed at meeting the demand for a wide
range of educational services. However, the development of the preschool education system faces a number of significant
problems. The main of them is the problem of shortage of municipal preschool educational institutions in many regions of
the country, shortage of highly qualified personnel of preschool education. The conducted research of these and other problems of development of system of preschool education showed that, first of all, it is necessary to solve a problem of training
of personnel for preschool education. To do this, it is necessary to study the problems of this training, which will be the
subject of the next stage of the study.
Keywords: preschool education, preschool education, continuing education, pre-school education, education, education,
vocational education, early childhood art education.
ВВЕДЕНИЕ
Непрерывность образования – это путь к повышению
Реформирование системы российского образования его качества, т.к. человек имеет возможность выстраиимеет своей целью, прежде всего, вхождение в миро- вать собственную траекторию обучения, при необходивую систему образования. При этом особое внима- мости менять профессию, адаптироваться к изменению
ние уделяется вопросам личностно-ориентированного социальных условий.
компонента образования. Модернизация образования
В России создаются условия для включения допредусматривает возможность создания условий для школьного образования в систему непрерывного и доразвития личности таким образом, чтобы этот процесс полнительного образования. Для успешного его функбыл не многоступенчатым процессом, а непрерывным. ционирования необходима налаженная система подгоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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товки и переподготовки кадров высокой квалификации.
Так или иначе, система дошкольного образования
Целью данного исследования является изучение взаи- сталкивается с рядом проблем, которые требуют ремосвязи проблем доступности и качества дошкольного шения. Самой насущной из них является проблема необразования с проблемами подготовки кадров.
хватки детских садов и образовательных учреждений,
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
особенно это касается удаленных от центров районов в
Основными методами исследования является анали- крупных городах и сельской местности [13,14].
тический обзор научной литературы, статистических исВторая серьезная проблема – это дефицит высокоследований, анализ, сравнение.
квалифицированных кадров в системе дошкольного обРЕЗУЛЬТАТЫ
разования [15-23]. В этом случае в силу вступает проПервый вопрос, который решается в нашей стране тиворечие между высокими требованиями к квалифив рамках модернизации образования, это вопрос о воз- кации современного педагога и низким уровнем оплаты
можности включения дошкольного образования в систе- его труда в нашей стране. Педагог дошкольного обраму непрерывного образования. Сама идея непрерывного зования должен иметь не только качественную систему
образования, предусматривающая взаимосвязь этапов профессиональных знаний, умений и навыков, но еще и
развития человека на протяжении всей жизни, выражена повышенную степень ответственности, толерантности,
в трудах Я.А. Коменского [1].
а также иметь достаточный уровень психо-физиологиКак феномен непрерывное образование в нашей ческих качеств. Все перечисленные проблемы являются
стране получает развитие только в 70-х годах прошлого причиной снижения доступности и качества дошкольностолетия. Сегодня на законодательном уровне дошколь- го образования.
ное образование стало частью общего образования, что
Сегодня активно проводятся социологические испозволяет включать его как этап в систему непрерывно- следования качества и доступности дошкольного обраго образования. Дошкольное образование имеет свою зования в России. В большинстве регионов отмечается
специфику. Прежде всего, она проявляется в том, что указанные выше проблемы – нехватка мест в государэто образование не может быть профессиональным на ственных детских садах и учреждениях дополнительноуровне общеобразовательных учреждений, в силу воз- го образования, высокая стоимость общего и дополнирастных особенностей детей, получающих его. В воз- тельного дошкольного образования в частных учреждерасте до 6-7 лет ребенок должен иметь возможность раз- ниях, нехватка квалифицированных кадров [24-28].
виваться всесторонне, без ориентации на узкоспециалиЭти проблемы являются источником проблем, с козированные профессии [2-4].
торыми сталкиваются дети при переходе на следующую
Другой вопрос, когда в столь юном возрасте прояв- ступень образования – в начальную школу. Первая из
ляются яркие таланты и дарования, которые могут по- них – это разный уровень подготовки и развития детей,
зволить самому ребенку развиваться в выбранном на- имевших разное качество и доступность дошкольного
правлении. Но это достаточно серьезный вопрос, требу- образования. Для решения данной проблемы возникает
ющий особого изучения.
необходимость разработки специальных программ для
В целом, исследование работ, посвященных пробле- выравнивания стартовых возможностей детей, постумам развития непрерывного образования, включающего пающих в школы. Эффективной в этом случае будет и
дошкольное, показало, что основными профессиями, на развитие сетевых форм взаимодействия в дошкольном
которое направлена специфика такого образования – это образовании, предусматривающее мобильность педаготворческие профессии. Чаще всего, это различного вида гов, создание онлайн-университетов, обеспечивающих
искусство, например, художественное, музыкальное, взаимосвязь родителей и педагогов и т.д.
танцевальное и т.д. [5-6]. Например, в Самарской облаОднако все эти проблемы останутся нерешенными,
сти реализуется модель непрерывного архитектурно-ху- если не решить самую главную из них – это подготовдожественного образования [7]. В данную модель вклю- ка высококвалифицированных кадров для системы дочено дошкольное образование как этап профессиональ- школьного образования. Эта проблема должна решаться
ного образования. Однако в силу своей специфичности комплексно, предоставляя возможность не только полуоно реализуется на базе детских художественных школ. чения качественного образования педагогами, но и сиАналогичная ситуация и с другими направлениями до- стемного повышения квалификации, отвечающего трешкольного образования, которое направлено на разви- бованиям современного общества.
тие определенных видов деятельности для выбора будуВ своих дальнейших исследованиях мы рассмотрим
щей профессии, например, физкультура и спорт [8,9].
основные направления и проблемы в подготовке кадров
Дошкольное образование достаточно сложно реа- дошкольного образования.
лизовать в системе непрерывного профессионального
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