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Рассматривается состояние современного предшкольного образования в России и 
Монголии. Указано, что в обеих странах предшкольное образование детей – полноправ-
ное и полноценное звено государственной системы общего образования. Отмечается 
важность понимания современных задач дошкольного детства не с позиции подготовки 
пяти-, шестилетних детей к систематическому обучению именно в школе, а с точки зре-
ния формирования жизнеспособной личности и самоценности дошкольного возраста. 
Сделан вывод о том, что система предшкольного образования в дошкольных учрежде-
ниях Монголии находится на этапе развития, в то время как в России имеется достаточ-
ный опыт для распространения и обогащения образовательной системы в целом.
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Проблема предшкольного образования не нова не только для отечественной системы 
образования. В ряде стран (Англия, Куба, США и др.) вопросы образования и воспитания 
детей предшкольного возраста являются предметом пристального внимания, начиная с се-
редины XX в., не только со стороны ученых и педагогов, но представителей широкой об-
щественности. Обсуждаются проблемы, касающиеся непосредственно форм организации 
образования старших дошкольников, а в большей степени – кто, где и в какой мере должен 
заниматься их подготовкой к школе или к дальнейшей жизни. До сих пор остается дискус-
сионным и само понимание термина «предшкольное образование».

В России определение предшкольного образования получило закрепление в концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг., в которой на го-
сударственном уровне предшкольное образование было официально зафиксировано и 
определялось как «система образования детей старшего дошкольного возраста с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе» [1]. Важно 
заметить, что предшкольное образование изначально основывалось на гуманистических 
принципах, прежде всего духовно-нравственного становления ребенка, совершенствова-
нии индивидуальных способностей, а не на излишней интеллектуализации и оттачивании 
его познавательных умений. Такие приоритеты задают необходимость векторного направ-
ления в сторону эффективного интегрирования в детский коллектив самого ребенка пред-
школьного возраста, в том числе (а это очень важно) и успешной коммуникации как со 
взрослыми (учителями, родителями), так и с ровесниками.
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Кроме того, важно отметить и основные задачи предшкольного образования, связанные 
с мотивационно-эмоциональной подготовкой к обучению в школе, организацией и регуля-
цией осмысленных поведенческих реакций, формированием наиболее сложных умений и 
навыков речемыслительной деятельности (абстракция, анализ, обобщение, сравнение), 
развитием умений эффективной коммуникации во всех видах деятельности, созданием и 
оптимизацией познавательно-творческой потребности ребенка, физическим развитием и 
сохранением здоровья детей. Большинство исследователей сходятся во мнении, что реше-
ние поставленных задач будет соотноситься с главной функцией предшкольного образова-
ния, которая заключается в успешной социализации и формировании позитивной познава-
тельно-коммуникативной сферы детей.

Ведущие ученые в данной области (А. Г. Асмолов, Т. И. Бабаева, М. М. Безруких,  
Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберидзе, О. А. Карабанова) констатируют, что предшкольное 
образование должно стать своеобразным этапом, гарантирующим плавный переход от 
предшкольного возраста (5–6 лет) к младшему школьному возрасту (6–7 лет). Здесь необ-
ходимо отметить, что ребенок предшкольного возраста отличается от младшего школьника 
рядом специфических психологических особенностей, так как ему присущи своеобразные 
референции мотивационно-интеллектуальной и регуляционной сфер. Так, опираясь на ис-
следования томских ученых, в частности на работы Г. Х. Вахитовой, можно говорить, что 
предшкольное образование в контексте подготовки ребенка к школе является своеобраз-
ным педагогическим процессом, в котором взаимодействуют педагоги и дети как субъекты 
деятельности. Итогом такого педагогического процесса становятся ассертивные изменения 
в потребностной сфере и мыслительно-деятельностных операциях детей предшкольного 
возраста [2].

Анализ работ ведущих ученых в области дошкольного детства (А. Г. Асмолов,  
М. М. Безруких, Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберидзе, О. А. Карабанова и др.) дает воз-
можность говорить о базовых целях предшкольного образования: формирование среды и 
условия для единого старта старших дошкольников при поступлении в школу; осуществле-
ние преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; объединение 
усилий педагогов и родителей для сохранения и укрепления психофизического здоровья 
ребенка; в случае необходимости проведение коррекционных мероприятий незначитель-
ных нарушений у детей (от физического до эмоционального). Работа в данном направле-
нии, как показывает практика, даст возможность психологически подготовить ребенка к 
обучению в начальной школе, а значит, и решить проблему успешной адаптации в услови-
ях первого года обучения.

Учитывая высокую ценность дошкольного возраста как базового периода формирова-
ния личности, необходимо говорить о целесообразности применения в «предшколе» толь-
ко тех педагогических технологий, которые будут эффективно и целенаправленно согласо-
вываться с возрастом детей, вследствие этого игровые технологии и сама игра остаются 
основополагающими в любой деятельности с детьми. 

Сегодня принципиально важным моментом в организации предшкольного образования 
является вариативность, задающая возможность выбора программ, технологий, методов и 
образовательных форм, соотносящихся с требованиями ФГОС ДО. Если на начальном эта-
пе задача реализации предшкольного образования решалась исключительно возможностя-
ми всех специалистов дошкольного образования, то на сегодняшний момент таких возмож-
ностей стало больше в зависимости от типов организации предшкольного образования, ко-
торое организуется на базе дополнительных образовательных учреждений, дошкольных и 
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общеобразовательных организаций (институциональное образование), а также в рамках 
семейного домашнего обучения и воспитания (неинституциональное образование).

Независимо от того или иного типа организации предшкольного образования образова-
тельный процесс включает в себя сотрудничество взрослого и ребенка, а также непосред-
ственную самостоятельность детей во время игровой и учебно-познавательной деятель-
ности. При этом ведущая роль должна принадлежать именно совместной (партнерской) 
деятельности взрослого с детьми, а содержание образования и организация предметно-раз-
вивающей среды должны соответствовать возрастным особенностям развития детей. Это 
связано с тем, что большинство родителей (законных представителей) и педагогов обще-
образовательных учреждений смотрят на предшкольное образование в основном как на 
возможность всемерного интеллектуального развития ребенка, так называемый «школьный 
тип» обучения (развитие навыков счета, письма и чтения, изучение иностранного языка, 
следование указаниям взрослого (педагога или родителя); самоконтроль, который проявля-
ется усидчивостью и самостоятельным выполнением задания), т. е. как на более раннее ов-
ладение школьной программы первого класса. Это, в свою очередь, негативно сказывается 
на непосредственном личностном и физическом развитии ребенка предшкольного возра-
ста. Существует мнение, что ребенок предшкольного возраста «не получает возможности 
развиваться сообразно своим потребностям и способностям, если испытывает неадекват-
ную собственному возрасту учебную нагрузку» [3]. Это подтверждается многолетними ис-
следованиями Г. Х. Вахитовой: «Сегодня сохраняется не только среди родителей, но и, к 
сожалению, в образовательных учреждениях общая тенденция повышения и расширения 
критериев готовности ребенка к обучению именно в школе, информационное перенасыще-
ние программ, реализующихся в дошкольном детстве [4, с. 9–10]. 

Но вместе с тем, несмотря на существующие проблемы, современное предшкольное 
образование в России, соотносящееся с требованиями ФГОС ДО, ориентировано на вариа-
тивность, использование альтернативных программ, форм, методов. Такое положение 
предшколы в целом благоприятно сказывается на состоянии каждого субъекта (педагога, 
родителя и самого ребенка – а это главное), имеющего возможность выбора нужных и важ-
ных путей развития и обогащения жизненно важным багажом компетенций.

Охарактеризовав в общих чертах состояние современного предшкольного образования 
в России, перейдем к проблемам и перспективам его развития в Монголии. Отметим, что в 
Монголии, как и в России, вопросы дошкольного образования актуализируются в связи с 
процессом модернизации всего образования и совпадают по временным рамкам, разделен-
ным на три периода: в 1991 г. в Монголии было отменено обязательное всеобщее образова-
ние, что привело к ослаблению качества начального образования; в 2001 г. было введено 
12-летнее образование, а к концу 2010 г. повсеместно в Монголии были внедрены государ-
ственные национальные стандарты образования; начиная с 2011 г. по всей стране во всех 
образовательных организациях начинает действовать так называемая интенсификация ре-
формы образования (т. е. внедрение совершенно новой основной программы образования), 
и этот процесс продолжает свое развитие на современном этапе.

В связи с переходом на 12-летнее образование шестилетние дети приходят в начальную 
школу, где продолжительность обучения составляет пять лет, так как «раннее поступление 
в школу для детей является основой успешного усвоения учебных дисциплин и общего 
развития» [5, с. 511]. В силу этих объективных обстоятельств специалистами Министерст-
ва образования Монголии и подведомственных организаций было разработано, а на местах 
реализовано достаточно большое количество проектов и программ, основной целью кото-
рых являлось переосмысление условий приема детей предшкольного возраста в начальную 
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школу. Все эти проекты и программы подготовки ориентировались на изучение психо-
физиологических особенностей детей предшкольного возраста, «при этом нет единой кон-
цепции готовности детей старшего дошкольного возраста к систематическому обучению» 
[6, с. 199]. Несмотря на коренные изменения в дошкольном образовании Монголии, осо-
бенно в сфере управления дошкольными образовательными учреждениями, эти изменения 
«не отражались в проблемах содержания, методов, организации образовательного процес-
са» [7, с. 104]. Причины такого положения связаны с тем, что финансирование модерниза-
ции системы образования Монголии обеспечивалось группой заинтересованных прави-
тельственных организаций США, Европы и Азии, а также международных объединений, 
начиная от МВФ и Всемирного банка до ЮНИСЕФ. Но такое непосредственное содейст-
вие в форме разноаспектных и разноплановых инновационных программ, проектов между 
собой не согласовывалось ни по содержанию, ни формам реализации, что несло в себе ряд 
противоречий и взаимных отрицаний. При всем этом в целом в дошкольном и в частности 
в предшкольном образовании Монголии были «созданы разные варианты обучения, адап-
тированные к монгольским условиям» [8, с. 165]. Так, система образования Монголии со-
стоит из обязательной и необязательной подсистемы, а дошкольное является основной ба-
зой обязательного образования. Главным учреждением, которое предоставляет дошкольное 
образование, является детский сад, несущий ответственность за поддержку и развитие  
детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет, за содержание учебно-воспитательной деятель-
ности, а также обеспечивает уход и их защиту. Дошкольные учреждения сегодня призваны 
предоставлять образование на основе применения главного национального принципа «тра-
диционного монгольского воспитания, когда через конкретную деятельность дети овладе-
вают знаниями и формируют характер» [9]. Данный принцип закономерен и соответствует 
цели национального монгольского воспитания, которое направлено на раннее знакомство 
детей «с классическими видами национальной производственной деятельности, связанны-
ми со скотоводством и ведением кочевого домашнего хозяйства» [10, с. 2].

Помимо государственной системы дошкольного образования (детский сад) развивают-
ся и альтернативные формы (сменная группа, детский сад-юрта, центр по уходу и закали-
ванию, услуга по присмотру за детьми, приходящий воспитатель и дистанционное обуче-
ние) и программы дошкольного образования Монголии, которые коррелируют с формами: 
«Mobile teachers (Traveling teachers)» – индивидуальные посещения на дому, картирование 
и информационно-просветительская работа; «Mobile ger-kindergartens» – кластеризация се-
мей с детьми и их мобильная доставка к объектам сопровождения дошкольного образова-
ния, в частности в детский сад-юрту; «Shift classes» – сокращенный дневной класс для де-
тей, живущих ближе к объектам сопровождения дошкольного образования [11, с. 14]. Опи-
раясь на Закон об услуге по присмотру за детьми Правительства Монголии (2015 г.), формы 
организации дошкольного образования (в частности, предшкольного образования) пред-
ставлены услугами 1–7. Уточним, что 1–7 – это формы услуг дошкольного образования, 
учитывающие возраст детей, цели предоставления услуги, профессиональный статус спе-
циалистов, а также принадлежность к соответствующему министерству. Опираясь на дан-
ные, приведенные исследователями Жамсрандоржийн Батдэлгэр, Цэдэнгийн Эрдэнэчимэг, 
можно утверждать, что данные современные альтернативные образовательные формы в 
дошкольном детстве обеспечивают качественно новый подход к развитию и подготовке 
монгольских детей к школе. К таким формам относятся «детский сад-юрта» и «визитные 
воспитатели» [12, с. 19–20]. Это прежде всего связано с тем, что «процесс обучения в дет-
ских садах проходит монотонно, в однообразной форме, по большей части сводится к «учи-
телецентрализованному» и «предметноцентрализованному» обучению, такие условия ог-
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раничивают возможности выбора ребенка, получения поддержки и помощи исходя из его 
собственных потребностей и спроса» [13, с. 31].

В последнее десятилетие практически во всех монгольских дошкольных образователь-
ных учреждениях получил широкое признание «child-centered approach (CCA)» (личностно 
ориентированный подход, направленный на развитие ребенка), главной целью которого 
явилось содействие развитию будущих компетенций детей в глобализованном мире, спо-
собствующий преобразованию традиционного образования в альтернативное. Традицион-
ное обучение здесь относится к знаниям или к содержательно-ориентированной и структу-
рированной практике, которая доминировала еще со времен социалистической эпохи.  
С другой стороны, новый подход, ориентированный на ребенка, способствует развитию у 
детей инициативы, чувства собственного достоинства, независимости и творческого мыш-
ления [14, с. 63]. Данный подход был закреплен государственной национальной програм-
мой Монголии «Правильный монгольский ребенок» (2012–2016 гг.). 

Начиная с 2017 г. после принятия нормативного акта правительства Монголии «Поли-
тика в области образования (2014–2024 гг.)» были определены ключевые цели и задачи но-
вой концепции образовательной системы Монголии «Развитие каждого ребенка». Новая 
концепция явилась основополагающим нормативным документом для разработки и вне-
дрения новой базисной программы (так называемой в монгольской версии «Ядро-програм-
мы дошкольного образования»). Указанная программа направлена на развитие каждого ре-
бенка, независимо от места проживания (город – село – стойбище), создание благоприят-
ной образовательной среды обучения для раскрытия индивидуальных способностей каж-
дого ребенка, мотивацию их к самостоятельности [15, с. 160]. Подчеркнем важность дан-
ной программы, связанной с реализацией новой методики оценивания «Child friendly», 
куда включены критерии оценки динамики физического развития детей, освоения речевых 
и мыслительных умений и важных, с нашей точки зрения, критериев, которые согласуются 
с возрастными особенностями дошкольников, творческих способностей, а именно умений 
танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, рисовать и т. д.

Принимая во внимание существенные различия в организационных формах пред-
школьного образования России и Монголии, важно отметить значительные отличия и в 
организации образовательного процесса предшкольного образования, опираясь на кон-
цепцию ФГОС ДО (Россия) и Ядро-программу дошкольного образования (Монголия)  
(таблица). 

Характеристика образовательного процесса предшкольного образования в России  
и Монголии

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Возраст детей 5–6 лет 5 лет
Формы реализации 
предшкольного  
образования

Подготовительные группы в детских 
садах, группы подготовки к школе  

на базе общеобразовательных учрежде-
ний, центров дополнительного  

образования, в условиях семейного 
воспитания

Детский сад-юрта, «визитные»  
воспитатели, почасовые дошкольные 

центры

Приоритеты Развитие общечеловеческих  
ценностей

Развитие будущих компетенций воспитан-
ников (в контексте традиционной монголь-

ской системы ценностей)
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Продлжение таблицы

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Цель Обеспечение процессов непрерывности

и преемственности образования через 
создание единого образовательного 

пространства для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Формирование личности (обязательное 
формирование умений и навыков, харак-

терных для кочевого образа жизни)

Доминирующая
составляющая

Организованное в условиях вариатив-
ности обучение, развитие и воспитание 

Обучение, направленное на развитие детей 
(при минимальном содействии взрослого: 
без совместного решения проблемы, без 

предложения альтернативы)
Ориентация образова-
тельного процесса

Личностная (с учетом индивидуальных 
особенностей детей)

Личностная (преимущественно на «сред-
них» детей)

Позиции участников Педагог и ребенок – субъекты процес-
са, прямое взаимодействие педагога и 
ребенка в совместной деятельности

Педагог – субъект процесса, ребенок – объ-
ект педагогических воздействий педагога, а 

также исполнитель его планов
Активность взрослого и 
ребенка

Участники совместной деятельности. 
Педагог видит в ребенке равноправно-
го партнера, уважает его стремление и 

индивидуальность

Педагог занимает активную позицию 
обучающего, ребенок – обучающегося. 

Педагог видит в ребенке объект воздейст-
вия и старается установить границы между 

собой и детьми
Основная деятельность Специфически детские виды деятель-

ности
Элементы детских видов деятельности с 

преобладанием учебной
Обязательность участия 
детей

Желательно, но необязательно. Право 
выбора: участвовать в совместной с 

педагогом деятельности или занимать-
ся другой деятельностью

Обязательно для всех детей

Мотивы участия 
ребенка

Непосредственный интерес ребенка Авторитет педагога
Стиль поведения 
педагога

Демократический (дети – соучастники 
и собеседники)

Назидательный (дети – «подчиненные» и 
зависимые)

Поведение детей Творческая и познавательная актив-
ность

Творческая (но при этом дисципли- 
нированность, ответственность,  

исполнительность)
Модель организации 
процесса

Совместная деятельность педагога и 
детей

Классно-урочная система 

Основа содержания 
образования

Деятельностная Поучительная

Принцип организации 
содержания образова-
ния

Смысловой Предметный

Принципы реализации 
содержания

Интеграция. Содержание воспроизво-
дится как социально и личностно 

значимые для дошкольников темы, 
реализуемые в различных видах 

детской деятельности

Дифференциация. Содержание дифферен-
цируется на учебные предметы, соответст-
вуя школьным предметам: ознакомление с 

окружающим миром, формирование 
элементарных математических представле-

ний, развитие речи, рисование, лепка, 
аппликация, физическая культура, пение, 

ведение домашнего хозяйства и др.
Средство реализации 
содержания

Технологии как алгоритм действий 
педагога, направленных на творчество 

всех участников процесса

Набор предписаний и правил для точного 
исполнения
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Окончание таблицы

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Методы реализации 
содержания

Игровые, исследовательские, практиче-
ские

Методы, имеющие репродуктивный 
характер

Характер образования Развитие мотивов и целеполагания. 
Естественное усвоение

Многократное повторение, подражание, 
копирование по образцу, алгоритмизация 

действий
Формы образования Самостоятельные формы совместной и 

(или) самостоятельной деятельности 
детей (игры, беседы, наблюдения, 
чтение книг, решение проблемных 

ситуаций, поисковая направленность)

Учебное занятие с элементами игры, 
беседы, наблюдения. Традиционная форма 

структуры занятия

Степень регламентиро-
ванности

Низкая. Гибкая регламентация. Воз-
можность выбора. Поощрение творче-
ства педагога в составлении планов, 

конспектов и т. д., учитывая потребно-
сти и интересы детей

Очень высокая: жесткая регламентирован-
ность по времени, содержанию и формам

Организация простран-
ства

Педагог вместе с детьми участвует в 
какой-либо деятельности. Дети и 

педагог свободно перемещаются в 
пространстве в рамках реализуемой 

деятельности (спрашивать, советовать-
ся, договариваться, распределяться)

Педагог всегда над детьми и (или) напро-
тив них – т. е. занимает так называемое 

«учительское» место, появляется в случае 
необходимости оказать ту или иную 

помощь, контроль и оценку детских работ. 
Дети, как правило, мало перемещаются в 

пространстве в целях дисциплинированно-
сти и исполнительности

Результаты В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО готовность ребенка к дальнейшему 

развитию

В соответствии с требованиями концепции 
«Развитие каждого ребенка» (предметные  

и личностные)
Контроль и оценка Оценка динамики формирования 

качеств ребенка.
Маршрутные листы оценивания, 

тестирование, мониторинг

Оценка каждого выполненного ребенком 
задания в рамках формирования знаний, 
умений и навыков с расширением списка 

способностей детей.
Тесты, контрольные работы, самостоятель-

ные и проверочные работы

Опираясь на данные исследований Всемирного банка, с 2017 по 2019 гг. 35–40 %  
монгольских детей в возрасте до шести лет посещали детские сады и еще 9–10 % участво-
вали в альтернативных формах дошкольного воспитания: сезонные, стойбищные, мобиль-
ные дошкольные учреждения, почасовые дошкольные центры, что позволяет сделать вы-
вод – у более чем половины дошкольников Монголии существенно ограничены стартовые 
возможности перехода в начальную школу. В связи с этим в четырех аймаках Монголии 
была реализована программа подготовки детей к школе на дому (2017–2019 гг.). Програм-
ма финансировалась и непосредственно реализовывалась японской организацией «Save the 
Children Japan» (SCJ) и была направлена на социально-экономические бедные общины 
Монголии, а также на детей скотоводов-пастухов, проживающих на пастбищах, которые не 
имеют доступа к получению дошкольного (предшкольного) образования.

Таким образом, если говорить о сопоставительном анализе современного состояния 
предшкольного образования в России и Монголии, то можно отметить, что в обеих систе-
мах делается акцент на потребностях и возрастных возможностях ребенка с предоставле-
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нием права выбора учреждений, программ форм деятельности, методов обучения и воспи-
тания.

Выделив основные проблемы и перспективы, следует обратить внимание на то, что си-
стема предшкольного образования в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
Монголии находится на этапе развития, в то время как в России имеется достаточный опыт 
для обогащения образовательной системы в целом. Но несмотря на данный факт, россий-
ская система образования может учитывать положительные моменты развития детей пред-
школьного возраста в Монголии, связанные с необходимостью и важностью реализации 
принципов традиционного монгольского воспитания.
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THE CURRENT STATE OF PRE-SCHOOL EDUCATION IN RUSSIA AND MONGOLIA
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The article considers the state of modern pre-school education in Russia and Mongolia. It 
is indicated that in both countries, preschool education of children is a rightful and integral 
part of the state system of general education, which assumes the continuity of the educational 
process with ensuring a harmonious transition of children from preschool to primary school 
education. The article focuses on the goals and objectives of the education of children of 
senior preschool age, formed in the normative documents of Russia and Mongolia, based on 
personality-oriented pedagogy. The importance of understanding the current tasks of 
preschool childhood in both state educational systems is noted not from the point of view of 
preparing five- and six-year-olds for systematic education in school, but from the point of 
view of forming a viable personality and intrinsic value of preschool age. A comparative 
analysis of the current state of pre-school education in Russia and Mongolia has shown that 
both systems focus on the needs and age opportunities of the child, with the right to choose 
institutions, programs, forms of activity, methods of education and upbringing.

It is concluded that the system of pre-school education in preschool institutions in 
Mongolia is at the stage of development, while in Russia there is sufficient experience to 
spread and enrich the educational system as a whole.

Keywords: preschool childhood, pre-school education, school preparation, preschool 
institutions of Mongolia, Russian education system.
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