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Ключевые вызовы дошкольного образования в 
условиях диджитал экономики:

Переход от обучения первичным навыкам ухода за собой и знаний о мире к навыкам ХХI
века: воспитанию креативности, творческих способностей, коммуникабельности, 
самостоятельности

Интеграция ресурсов государства, семей и бизнеса для инвестирования в раннее 
развитие и дошкольное образование как стратегическое и конкурентное преимущество 
развития человеческого капитала

Общедоступный психолого – педагогический патронат с мобильными сервисами на 
базе электронных паспортов каждого ребенка в рамках развития цифровой экономики

Переход на индивидуальные образовательные траектории как залог успеха для каждого вне 
зависимости от статуса здоровья, социального положения и материального благополучия









Разнообразие условий системы дошкольного образования

1. Самостоятельные дошкольные образовательные организации;

2. Дошкольные отделения;

3. Частные дошкольные образовательные организации;

4. Вариативные условия в ОО:

кратковременного пребывания; круглосуточные; разные режимы пребывания в ДОО; 

ресурсные центры,  надомные группы, выездные группы и др.;

5. Центры  поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе 

детей от 0 до 3 лет.

6 . Центры образования и другие









СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ), 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 2016 – 2017 ГГ., % 



СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ВИДАМ ГРУПП, 2016 - 2017 ГГ..



Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте российской федерации, 2017 г..







По данным ФОМ (2018), 

70 % взрослого населения России считают, что маленьким детям следует ходить 

в детский сад, даже если у родителей есть возможность их туда не отдавать(чаще 

других такой точки зрения придерживаются респонденты, чьи дети или внуки 

ходят в настоящее время в детский сад или ходили туда прежде - 77 %; реже 

других – жители Москвы – 64 %);

14 % опрошенных (среди москвичей – 27 %) придерживаются 

противоположного мнения – если есть возможность выбора, ребенка в детский 

сад лучше не отдавать;

15 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос

Предлагают менять: рацион питания; режим работы; развивать систему 

дополнительного  образования и  развивать вариативность условий, с учетом 

запросов родителей; предоставить выбор образовательной организации и другие.

Мнение современных родителей воспитанников ДОО



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года





• снижение очередности;

• появление возможностей реализации гражданами права на выбор организации,

предоставляющей услугу дошкольного образования и формата предоставления этой

услуги;

• обеспечение равных стартовых возможностей подготовленности граждан (детей) к

получению начального общего образования;

• предоставление услуг по присмотру за детьми раннего возраста, начиная с двухмесячного

возраста и до 7 лет;

• предоставление услуг семейного дошкольного образования и воспитания по запросу

родителей и по медицинским показаниям;

• усиление вариативности услуг дошкольного образования и досуга: предоставление более

удобных графиков работы детского сада, режима рациона питания ребенка,

дополнительных образовательных услуг;

• развитие инновационных форм образования, досуга, развития и присмотра за детьми;

• гибкость размера сети дошкольного образования (в ситуации демографических волн)

Основные задачи дошкольного образования



Мониторинг «Лучшие практики дошкольного образования РФ» 

http://doshkol-edu.ru/about

предполагал сбор данных о детском саде в нескольких направлениях:

– общие сведения об образовательной организации;

– условия реализации основных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиям ФГОС ДО:

– развивающая предметно-пространственная среда;

– психолого-педагогические условия;

– материально-технические условия;

– кадровые условия;

– финансовые условия;

– оказание дополнительных образовательных услуг;

– оценка отдельных условий образовательных организаций.

http://doshkol-edu.ru/about
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