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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В ХХ–ХХI вв. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этапы становления образования; дошкольники; дошкольные образователь-
ные организации; российское образование: дошкольное образование; развитие образования. 

АННОТАЦИЯ. Активное развитие отечественной системы образования на современном этапе обу-
словлено определенными историческими и социальными процессами. С учетом этого предпринята 
попытка проанализировать генезис становления дошкольной ступени образования с середины 
XIX века до наших дней. Обычно в подобном анализе периодизация выстраивается с опорой на су-
губо исторический подход к обозначению этапов: до 1917 г., 50–60-е гг. ХХ в. и т. д., что свойствен-
но и работам по истории дошкольной педагогики. Здесь же предложена периодизация, отражаю-
щая в наименовании этапов содержание доминирующего на тот момент направления развития до-
школьного образования на территории России. Представляется, что генезис дошкольного образо-
вания включает следующие этапы: пропедевтический (60-е гг. XIX в. – 1916 г.), где произошло за-
рождение и оформление дошкольного образования; эмпирический (1917–1940-е гг.), связанный со 
становлением общественного дошкольного воспитания в условиях новой государственной формации; 
теоретико-методический (50-е – 70-е гг.), в ходе которого была разработана и апробирована единая 
программа воспитания детей дошкольного возраста; эмпирико-теоретический (80-е гг. до начала 
2000-х гг.), когда система дошкольного образования пережила нормативно-правовой кризис, при-
ведший к новой концепции, к обновлению целевых установок в этой области. С начала двухтысячных 
годов реализуется нормативно-методический этап, в котором формируется правовое поле для 
осуществления качественной образовательной деятельности в дошкольных образовательных орга-
низациях. При этом высказывается мысль о необходимости разработки концепций методологиче-
ского характера для аккумуляции имеющихся и определения перспективных направлений в разви-
тии дошкольной педагогики. Предложенная периодизация напрямую связана с этапами социо-
культурного развития страны, отражает ключевые идеологические аспекты исторического этапа, 
подчеркивает особенности в подходах к воспитанию детей дошкольного возраста. Представленный 
материал не исчерпывает многообразия вопросов, связанных с изучением теории и практики до-
школьного образования, но раскрывает еще одно направление для исследований в данной области. 
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ABSTRACT. The active development of the domestic education system at the present stage is due to certain 
historical and social processes. With this in mind, an attempt was made to analyze the genesis of the for-
mation of the preschool level of education from the middle of the 19th century to the present day. Usually, 
in such an analysis, periodization is built on the basis of a purely historical approach to the designation of 
stages: before 1917, 50–60s XX century and so on, which is also typical of works on the history of preschool 
pedagogy. Here, a periodization is proposed, reflecting in the name of the stages the content of the domi-
nant at that time direction of development of preschool education in Russia. It seems that the genesis of 
preschool education includes the following stages: propaedeutic (60s of the XIX century – 1916), where the 
origin and formation of preschool education took place; empirical (1917–1940s), associated with the for-
mation of public preschool education in a new state formation; theoretical and methodological (50s–70s), 
during which a unified program for the upbringing of preschool children was developed and tested; empir-
ical-theoretical (80s to early 2000s), when the preschool education system experienced a regulatory and 
legal crisis, which led to a new concept, to renewed target attitudes in this area. Since the beginning of the 
2000s, a regulatory and methodological stage has been implemented, in which the legal framework for the 
implementation of high-quality educational activities in preschool educational organizations is being formed. 
At the same time, the idea is expressed about the need to develop concepts of a methodological nature for 
the accumulation of existing and identification of promising directions in the development of preschool 
pedagogy. The proposed periodization is directly related to the stages of the country’s social and cultural 
development, reflects the key ideological aspects of the historical stage, emphasizes the features in ap-
proaches to the upbringing of preschool children. The presented material does not exhaust the variety of 
issues related to the study of the theory and practice of preschool education, but reveals another direction 
for research in this area. 

FOR CITATION: Korotaeva, E. V., Kusova, M. L., Andryunina, A. S. (2020). Genesis of Formation and De-
velopment of Preschool Education in Russia in XX–XXI. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 8-
15. DOI: 10.26170/po20-04-01. 

ошкольная ступень изначально яв-
ляется базовой для системы обра-

зования. При этом каждая историческая 
эпоха так или иначе предопределяет целе-
вую установку, принципы построения, осо-
бенности содержания и формы реализации 
образовательной деятельности в данный 
период. В связи с этим менялось и осозна-
ние роли дошкольного воспитания как 
начальной составляющей образовательной 
системы. Исследованием истории развития 
дошкольного образования занимался ряд 
ученых: Т. Н. Богуславская [1], А. Ю. Гран-
кин [5], Н. Б. Мчелидзе, А. А. Лебеденко, 
Е. А. Гребенщикова [10], О. М. Потаповская 
[15], В. А. Ротенберг, И. В. Чувашев, 
М. Ф. Шабаева [23], В. И. Ядэшко [25] и др. 
В их работах выделяются определенные пе-
риоды в развитии российской дошкольной 
педагогики. Эти периоды напрямую соотно-
сятся с этапами развития российской исто-
рии, поэтому исследователи не дают им со-
держательные именования.  

Та же картина обнаруживается и в 
учебниках по дошкольной педагогике, в 
разделе, посвященном истории становле-
ния данной образовательной области. 
Наиболее популярным является следую-
щее – историческое – членение процесса 
развития дошкольной педагогики в России; 
дошкольное образование от 1860 до 1917 гг.; 
состояние дошкольного образования в Рос-
сии вплоть до 1990-х гг.; современное со-
стояние системы дошкольного образования 
(работы С. В. Ассауловой, Г. А. Айдашевой, 
Н. О. Пичугиной [14], Ю. С. Рубинчик [18], 
Е. В. Чмелевой [22] и др.).  

Нами же предлагается иной подход к 
членению и обозначению периодов разви-

тия дошкольной педагогики на территории 
России, что в большей степени соответству-
ет именно генезису, отражающему проис-
хождение и последующий процесс разви-
тия, приведший к определенному состоя-
нию, виду, явлению. 

Учитывая общественно-политические 
события, общее развитие педагогической 
мысли того или иного периода, норматив-
но-правовое обеспечение дошкольного об-
разования, уровень подготовки специали-
стов для данной области и другие условия, 
можно выделить следующие этапы станов-
ления дошкольной ступени в отечественном 
образовании:  

– пропедевтический этап – 60-е гг. 
XIX в. – 1916 г.; 

– эмпирический этап: 1917–1940-е гг.; 
– теоретико-методический этап: 50-е – 

70-е гг.; 
– эмпирико-теоретический этап: 80-е – 

начало 2000-х гг.; 
– нормативно-методический этап: с 

2000-х гг. по н.в. 
Дадим краткую характеристику каждо-

му из представленных этапов. 
Этап пропедевтический (60-е гг. XIX в. – 

1916 г. XX в.), по сути, является начальной 
точкой в развитии «общественного» до-
школьного воспитания. В эти годы были 
организованы первые детские сады на тер-
ритории Российской Империи. В Санкт-
Петербурге А. С. Симонович было органи-
зовано несколько детских садов для разных 
для детей сословий. Опыт создания частных 
детских садов оказался удачным и был рас-
пространен и в других городах: Иркутск, Во-
ронеж, Москва, Смоленск, Тбилиси. Новая 
форма воспитания поставила вопросы, свя-
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занные с содержательными аспектами пре-
бывания ребенка в детском саду, с подготов-
кой педагогических работников, которые 
должны были обеспечить не только «при-
смотр и уход», но и развитие детей и т. д. Эти 
вопросы поднимались в работах Е. Н. Водо-
возовой, А. С. Симонович, Е. И. Тихеевой, 
Л. К. Шлегер и др.  

Пропедевтический этап во многом пред-
определил направленность дальнейшего раз-
вития дошкольного образования в России. 
К началу ХХ в. в России были открыты до-
школьные учреждения для разных слоев 
населения: к 1917 г. насчитывалось 250 плат-
ных и около 30 бесплатных детских садов. 

Второй – эмпирический – этап уклады-
вается во временные рамки с 1917 г. по 
1940 г. Данный этап прежде всего связан с 
опытом (гр. empeiria – опыт) организации 
массового дошкольного образования, не 
имеющего аналогов, при этом являющегося 
частью образовательной системы новой 
государственной формации. Приоритетом 
стала необходимость подчинить содержа-
ние образования и воспитания решению 
идеологических проблем нового политиче-
ского строя. Не случайно в программе 
РКП(б) от 1917 г. одной из задач диктатуры 
пролетариата значилось «создание сети 
дошкольных учреждений: яслей, садов, 
очагов» [16, с. 390]. 

На данном этапе развития дошкольной 
ступени были созданы специальные про-
граммы для детских садов, руководства для 
педагогов, открыты возможности для полу-
чения высшего профессионального образо-
вания воспитателями детских садов, проведе-
ны разнообразные психолого-педагогические 
исследования в этой области, заложены 
идеологические основы, определившие 
направленность развития общественного до-
школьного воспитания на долгие годы 
(Ф. Н. Блехер, Н. К. Крупская, Д. В. Мендже-
рицкая, Е. И. Радина, А. В. Суровцева, 
Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина и др.).  

Первый всероссийский съезд по до-
школьному воспитанию (1919 г.) определил 
новые цели и задачи в организации до-
школьного воспитания, особенности новых 
дошкольных учреждений (детский сад для 
детей 3–7 лет), подготовки дошкольных ра-
ботников в соответствии с новыми формами 
общественного уклада, закреплявшего 
единство задач общественного и семейного 
воспитания, подчеркнул преемственность в 
вопросах воспитания будущих членов ком-
мунистического общества: «Нам нужно 
воспитать не только человека, но и гражда-
нина Советской республики, человека, ко-
торый будет способен жить в будущей ком-
муне» [12] и т. д.  

Впервые в мировой практике педагогов 

для детских садов стали обучать на ступени 
высшего профессионального образования 
(то, что на сегодняшний день является нор-
мативной практикой). Организовывались 
всероссийские съезды по вопросам до-
школьного воспитания. В 1934 г. была 
утверждена «Программа и внутренний рас-
порядок детского сада», которая четыре го-
да спустя (в связи с происходящими полити-
ческими процессами в стране) сменилась 
«Руководством для воспитателя детского са-
да», где усиливалась роль педагога в воспи-
тании детей: «с самых ранних лет обще-
ственников, развивать в них чувство това-
рищества, <…>, дружбу между ребятами 
разных национальностей, воспитывать у них 
крепкую волю, интерес к окружающей жиз-
ни, к труду и учебе» (Н. К. Крупская [9]). 

Основой советской дошкольной педаго-
гики стали трудовое, нравственное и патри-
отическое, физическое воспитание, эстети-
ческое воспитание, развитие речи. 

Накануне войны в 1940 году в стране 
имелось 24,5 тыс. детских садов, которые по-
сещали свыше 1 млн. детей [25, с. 107]. 
В годы тяжелейшего испытания – Великой 
Отечественной войны – работа в этой обла-
сти чрезвычайно усложнилась: разрушен-
ные здания, эвакуация огромных масс насе-
ления, осада городов, занятость женщин на 
предприятиях, потеря связи детей и их роди-
телей и т. д. Все это усилило потребность в 
дошкольных учреждениях, обозначило 
необходимость увеличения времени пребы-
вания детей в детском саду (круглосуточно), 
привело к возникновению дошкольных ин-
тернатов и детских домов. Война разделила 
историю на «до» и «после». Однако обще-
ственный детский сад за годы войны утвер-
дил свое положение в качестве базовой сту-
пени по осуществлению задач развития ре-
бенка в организованной общественной среде 
педагогами-специалистами. Не случайно в 
1945 г. было издано обновленное «Руковод-
ство для воспитателей детских садов», кото-
рое стало основой для ведения образова-
тельного процесса на пятнадцать лет. К кон-
цу 40-х годов в общественных дошкольных 
образовательных учреждениях насчитыва-
лось более двух миллионов воспитанников. 

Итак, на эмпирическом этапе ступень 
дошкольного образования стала частью со-
ветской образовательной системы. На про-
тяжении всего времени шло не только ак-
тивное накопление практического опыта в 
данной области, но нарабатывался теорети-
ческий и нормативный базис дошкольной 
педагогики, ориентированной на воспита-
ние в духе интернационального, трудового, 
коллективного воспитания подрастающего 
поколения. 

Вторую половину XX в. можно разде-
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лить на 2 этапа: теоретико-методический 
(50-е – 70-е гг.) и эмпирико-теоретический 
(80-е – начало 2000-х гг.), что связано не 
только с внутренним развитием дошкольно-
го образования, но с изменением внешних 
обстоятельств, связанных с кардинальными 
социально-экономическими и культурными 
изменениями, происходившими в стране. 

Само название этапа «теоретико-
методический» (50-е – 70-е гг.) определяет 
содержательную направленность развития 
дошкольного образования в этот период, 
когда вновь стала активно развиваться со-
ветская педагогика, ориентированная на 
воспитание будущего строителя коммуниз-
ма, а также психология, актуализирующая 
(после кризиса предвоенного десятилетия, 
военного времени, послевоенного строи-
тельства) наработки научных школ, запре-
щенных в 30-е годы. Это активизировало 
интерес к новым исследовательским 
направлениям – когнитивной и возрастной 
психологии (работы Л. И. Божович [2], 
В. В. Давыдова [6], М. А. Холодной [21] и 
др.), а в рамках возрастной психологии – к 
области дошкольного воспитания. На этом 
этапе были проведены фундаментальные 
исследования в области дошкольной педа-
гогики в различных направлениях: 
Е. А. Флерина [20] (эстетическое воспита-
ние и обучение родному языку), Д. Б. Эль-
конин [24] (игра), Л. А. Венгер [3], 
А. В. Запорожец [8], А. П. Усова [20] (сен-
сорное развитие), Н. А. Ветлугина [4] (эсте-
тическое и музыкальное воспитание), 
Е. И. Радина [17], Р. И. Жуковская [8] (пат-
риотическое воспитание) и т. д. 

При этом не осталась без внимания и 
методическая составляющая работы воспи-
тателя. Большую роль в этом сыграло но-
вое, доработанное «Руководство для воспи-
тателя детского сада» (1953 г.), где, помимо 
углубления программного материала, были 
предложены конкретные рекомендации по 
организации занятий с детьми дошкольно-
го возраста.  

С принятием в 1959 г. решения о созда-
нии нового типа дошкольного учреждения 
«ясли-детский сад» дошкольное образова-
ние в России получило статус непрерывного. 
Другими словами, дошкольное воспитание в 
Советском Союзе начиналось с 2-х месяцев и 
продолжалось до поступления в школу.  

Новые «вводные» побудили к разра-
ботке «Программы воспитания (и обуче-
ния – в более поздних изданиях) в детском 
саду» (1962 г.), определившей содержание и 
формы воспитания и обучения детей от 2-х 
месяцев до 7 лет по различным областям. 
Эта программа претерпела 9 изданий, по-
следнее из которых приходится на 1982 г., 
где она получила название «типовой». 

Сформировавшаяся советская система 
дошкольного воспитания и разработанное 
программно-методическое обеспечение со-
держания, по своему подходу и всенарод-
ному охвату, стали уникальным явлением, 
поскольку на протяжении более чем 20 лет 
подавляющее большинство детей дошколь-
ного возраста (до 58% от общего числа до-
школьников) многонационального Совет-
ского Союза воспитывались по единой госу-
дарственной системе «коммунистического 
воспитания» [11]. 

Таким образом, на данном этапе была 
решена одна из важнейших задач: создание 
организационных и психолого-педаго-
гических условий в области дошкольного об-
разования, полностью отвечающих обще-
ственному и государственному запросам. 

Четвертый, эмпирико-теоретический, 
этап развития дошкольного образования обо-
значен границами от 80-х гг. XX в. до начала 
2000-х гг. Отличительными характеристика-
ми того времени стали изменения в обще-
ственно-политическом строе и включение 
России в мировой научно-педагогический 
процесс, что заметно активизировало разви-
тие научной, методической, нормативно-
правовой базы образования в целом, в том 
числе и дошкольной ступени.  

В конце ХХ в. со сменой государствен-
ного курса изменилась форма собственно-
сти, рухнули границы, разделяющие «за-
пад» и «восток» в экономике, культуре, 
науке. Так, идеи гуманистической психоло-
гии были с энтузиазмом восприняты отече-
ственными теоретиками и практиками. 

Соответственно с новыми направлени-
ями в изучении ребенка был поднят вопрос 
о пересмотре основополагающих принци-
пов дошкольной педагогики. А. В. Запо-
рожцем [8], В. В. Давыдовым [6], Д. Б. Эль-
кониным [24] были определены базовые 
положения о наследственных и социальных 
факторах в развитии ребенка и присвоения 
им общечеловеческих ценностей. В «Кон-
цепции дошкольного воспитания» (1989 г, 
авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 
др.) излагались основные позиции обнов-
ления содержания работы в детском саду, 
был намечен переход от учебно-
дисциплинарной модели обучения к лич-
ностно-ориентированной, гуманистической, 
что способствовало переосмыслению со-
держания и форм образовательной дея-
тельности в дошкольном образовании. 

Однако стоит особо отметить внутрен-
нюю противоречивость существования до-
школьной ступени на данном этапе. Реаль-
ное положение детских садов можно было 
назвать кризисным. Дошкольное образова-
ние получало финансирование от государ-
ства по остаточному принципу; произошло 
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колоссальное сокращение детских садов. 
Охват детей учреждениями дошкольного 
воспитания того времени едва достигал 70%. 

Но при этом не прекращалось развитие 
научно-теоретической и методической ба-
зы, что в определенной степени стимулиро-
вало, поддерживало и дошкольную педаго-
гику, и дошкольное образование.  

В 1991 г. принимается «Временное по-
ложение о дошкольных учреждениях», 
определившее основные функции ДОУ 
(дошкольного образовательного учрежде-
ния): охрана и укрепление физического 
здоровья детей, обеспечение их интеллек-
туального и личностного развития, забота 
об эмоциональном благополучии каждого 
ребенка и др. Интеграция педагогики и 
психологии отразилась в положениях, где в 
противовес предшествующим установкам 
подчеркивалась важность формирования у 
детей чувства физической и психологиче-
ской защищенности, раскованности, свобо-
ды, наслаждения игрой как проявления ду-
ховных и физических сил. Но теоретиче-
ские установки «Концепции дошкольного 
воспитания» нуждались в оформлении со-
ответствующей нормативно-правовой базы.  

В 1995 г. постановлением Правитель-
ства РФ было утверждено «Типовое поло-
жение о дошкольном образовательном 
учреждении», где было закреплено за ДОУ 
право на самостоятельный выбор програм-
мы из комплекса вариативных программ, 
рекомендованных государственными орга-
нами управления образованием, внесение 
изменений в них, а также на разработку 
собственных (авторских) программ в соот-
ветствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. 

Описываемый этап обозначен как эмпи-
рико-теоретический, поскольку наработки 
психолого-педагогических исследований то-
го периода отражались в большом количе-
стве комплексных и парциальных образова-
тельных программ, реализуемых в детских 
садах. Министерством образования были ре-
комендованы к реализации такие комплекс-
ные программы, как: «Радуга» (лаборатория 
дошкольного воспитании НИИ общего обра-
зования, руководитель Т. Н. Доронова); 
«Развитие», «Одаренный ребенок» (разра-
ботаны коллективом научных сотрудников 
Детского центра Л. А. Венгера РАО); «Дет-
ство» (авторский коллектив РГПУ 
им. А.И. Герцена под руководством профес-
сора В. И. Логиновой); «Из детства – в отро-
чество» (авторский коллектив под руковод-
ством Т. Н. Дороновой); «Истоки» (сотруд-
ники центра «Дошкольное детство» им. 
А.В. Запорожца под руководством Л. А. Па-
рамоновой) и многие другие. 

Эти (и другие) программы заметно от-

личались друг от друга по структуре, объему, 
концептуальным подходам, что не вело к 
единству в стартовых возможностях детей 
при поступлении в школу. Поэтому данная 
ситуация нуждалась в определенном упоря-
дочивании как в форме, так и в содержании.  

В качестве определенного итога разви-
тия дошкольной ступени на данном этапе 
стоит отметить, что научно-
исследовательская и образовательная прак-
тика во многом опережали нормативно-
правовую базу. Поэтому назрела насущная 
необходимость в сопряжении теории и опы-
та (эмпирики), а также определении право-
вой базы для развития системы образова-
ния в условиях становления и развития Рос-
сийской Федерации.  

Это и стало основным направлением 
развития отечественной системы образова-
ния с начала XXI века. Данный этап в пред-
ставленной нами периодизации обозначен 
как нормативно-методический.  

Оформление системы образования в 
относительно новой формации, изменив-
шийся социальный заказ общества, про-
движение педагогической инноватики и 
т. д. требовали значительного обновления 
законодательства в области образования. 
Такая работа велась очень активно, потому-
то в названии этапа есть указание на нор-
мативность. 

«Концепция дошкольного воспитания» 
и «Временное положение о дошкольном 
учреждении» были признаны устаревшими. 
Их сменили сначала федеральные государ-
ственные требования (ФГТ) к структуре ос-
новной образовательной программы до-
школьного образования (2009 г.), а затем 
федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) дошкольного об-
разования (2013 г.), завершивший линейку 
стандартов, разработанных ко всем уровням 
отечественной образовательной системы.  

Основные преобразования в области 
отечественного образования были закрепле-
ны законом «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 
2013 г. С введением этого закона дошколь-
ное образование стало не подготовительной, 
но самостоятельной частью (уровнем) в си-
стеме российского образования.  

При этом жизнь человека в XXI веке 
кардинально изменилась по сравнению с 
предыдущими историческими периодами. 
Глобализация, цифровизация, безопасность 
(экологическая, цивилизационная, инфор-
мационная, социальная, индивидуальная), 
признание нового поколения (Z) и др. – все 
это требовало своего осмысления, осозна-
ния, адаптации, а также поиска адекватной 
методологии, позволяющей наметить опти-
мальные перспективы развития на будущее.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 4  13 

И было бы закономерно, если этап раз-
вития дошкольного образования был 
назван как нормативно-методологический. 
Но анализ образовательной ситуации в 
данной области свидетельствует о том, что 
доминанта нормативно-управленческого 
подхода в определенной степени сдержива-
ет исследования, связанные с методологией 
дошкольной педагогики. Очевидно, что 
нормативные документы закрепляют в пра-
вовом поле требования, установки, основы 
деятельности в определенной области, и это 
позволяет оценить уровень достижений, а 
также согласовывать развитие этой области 
с сопряженными. Тогда как методология, 
неразрывно связанная с наукой, может, с 
одной стороны, фундаментально обосновы-
вать имеющиеся достижения, осмысливать 
позитивные и негативные результаты дея-
тельности, выявлять зоны риска, а также 
намечать перспективы возможного разви-
тия науки и практики.  

Но анализ периодики дошкольного обра-
зования свидетельствует, что произошла 
подмена методологического подхода в этой 
области на методический. Последний осу-
ществляется почти в полном соответствии с 
утвержденной нормативной документацией, 
которая выступает основой для оценки каче-
ства образовательной деятельности дошколь-
ной образовательной организации (ДОО).  

Все это прежде всего отражается в тема-
тике публикаций ведущих журналов данной 
области: «Дошкольное воспитание». «Вест-
ник дошкольного образования», «Дошколь-
ная педагогика», «Детский сад: теория и 
практика» и др. Подавляющее большинство 
статей, представленных в журналах, напря-
мую соотносятся с формулировками до-
школьного образовательного стандарта: 

– проработка содержания познаватель-
ной, речевой, художественно-эстетической, 
физической областей развития детей, 

– методические рекомендации по фор-
мированию эмоциональной сферы детей, 
социального развития, культуры поведения, 
адекватной самооценки и т. п.; 

– методические копилки с конспектами 
занятий с дошкольниками, планами работы 
по различным направлениям – здоровьесбе-
режение, нравственно-патриотическое вос-
питание, игровая деятельность, коррекцион-
ная работа, взаимодействие с семьей, сете-
вой формат, проектная деятельность и т. д. 

Все перечисленное, безусловно, важно 
и востребовано в практике дошкольного об-
разования. Однако это, действительно, ме-
тодический, а не методологический уро-
вень, который подразумевает «тип рацио-
нально-рефлексивного сознания, направ-
ленный на изучение, совершенствование и 
конструирование методов в различных сфе-

рах духовной и практической деятельно-
сти» [13]. Именно рациональной рефлек-
сивности, как значимого свойства методо-
логического подхода, сегодня не хватает об-
разовательной теории и практики до-
школьного образования. Педагоги вынуж-
дены следовать нормативным предписани-
ям, порой не успевая анализировать их, 
осмысливать и предупреждать те ли иные 
риски, которые неизбежно возникают в 
процессе обучения и воспитания. К таким 
рискам можно отнести завышенные требо-
вания к результатам освоения образова-
тельных программ, перенос методов воспи-
тания, адекватных для старшего возраста, в 
младшие возрастные группы, формализм в 
подготовке педагогов к работе в новых об-
стоятельствах, постоянное участие в кон-
курсных программах, которые перестали 
быть событием, а превратились крестовый 
поход за дипломами…. 

Однако очень бы хотелось, чтобы воз-
обладал именно методологический подход 
в теории и практике дошкольного образо-
вания. Чтобы вновь появились ученые, ра-
боты которых можно было бы с полным 
правом назвать основополагающими для 
дошкольной педагогики.  

Подытоживая исследование генезиса 
дошкольного образования в течение полу-
тора столетий, отметим, что этот путь 
включает пять последовательных этапов. 
Пропедевтический, на котором произошло 
зарождение и оформление дошкольного 
образования; эмпирический, связанный с 
развитием общественного дошкольного 
воспитания в условиях новой государствен-
ности; теоретико-методический, в ходе 
которого была разработана и апробирована 
единая программа воспитания детей в дет-
ском саду, эмпирико-теоретический, когда 
система дошкольного образования, пере-
жив содержательный и нормативно-
правовой кризис, обрела новую концепцию 
и ориентиры. На данный момент реализу-
ется нормативно-методический этап, со-
здающий основательное правовое поле для 
реализации образовательной деятельности 
и образовательных услуг в дошкольных об-
разовательных организациях.  

Хотелось бы надеяться, что все же сле-
дующий этап будет связан именно с прора-
боткой методологии теории и практики до-
школьного образования, что трансформа-
цией позитивных наработок в научно-
практические концепции, с учетом специ-
фики поколения цифрового века, будет обо-
значено дальнейшее развитие этой области 
во имя индивида, гражданина и общества.  

Можно с полным правом утверждать, 
что дошкольное образование в отечествен-
ной системе образования занимает особое 
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положение. С одной стороны, здесь про-
сматриваются явления, связанные с истори-
ей всего российского образования, однако 
на каждом этапе обнаруживаются специ-
фические особенности, характерные для 
дошкольной ступени. Напомним высказы-
вание Л. И. Божович о том, что именно 
«взрослый вводит ребенка в мир социаль-
ной действительности – общественно выра-
ботанных навыков, умений, способов прак-
тической деятельности, морали и т. д.» 
[2, c. 165]. Следовательно, успешность раз-
вития как отдельного индивида, так и всего 

общества зависит именно от нас, взрослых, 
которые должны осознавать не только так-
тическую значимость дошкольной ступени 
образования, но также и стратегическую.  

Безусловно, представленный материал 
не исчерпывает всего многообразия про-
блем и вопросов, связанных со становлени-
ем и развитием дошкольного образования в 
России, однако он раскрывает еще одно 
направление возможных и необходимых, 
непосредственных и опосредованных ис-
следований в данной области педагогики. 
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