
Поскольку ментальный порядок является 
определяющим в селекционном механизме ин-
ституционализации новых общественных от-
ношений, индивидуализированный уровень при 
формировании квалифицированного специалиста, 
способного проводить адекватные психолого-пе-
дагогические исследования будет определяющим.

Однако для этого при подготовке специали-
стов, особенно более высокого уровня (маги-
странтов) должны использоваться качественные 
учебные пособия, не только предоставляющие 
систематизированное изложение теоретическо-
го, методологического и практического матери-
ала, в данном случае по организации и проведе-
нию психолого-педагогических исследований, 
но и формирующие у будущих профессионалов 
определенные социокультурные установки. 

Подтверждение признания. Рекомендовано 
Российской Академией Естествознания в каче-
стве учебного пособия для студентов вузов.
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Электронное издание является своевре-
менным и актуальным откликом на процессы 
модернизации образования, определяется необ-
ходимостью разрешения противоречия между 
объективной потребностью в изучении совре-
менных тенденций и особенностей развития до-
школьного образования в условиях стандарти-
зации и отсутствием системных исследований, 
раскрывающих целостную картину протекания 
этого процесса в условиях перехода от ФГТ 
к ФГОС, необходимостью комплексного науч-
ного осмысления накопленного образователь-
ными учреждениями опыта работы и пр. 

Данная работа является логическим про-
должением ранее подготовленных автором ра-
бот [1–13]. Учебное пособие предназначено для 
подготовки бакалавров педагогики по профилям 
«Дошкольное образование», «Музыка. Дошколь-
ное образование», «Дошкольное образование. 
Начальное образование» и для студентов учреж-
дений среднего профессионального образования 
обучающихся по специальности «Дошкольное 
образование» и пр. Представленный в пособии 
материал содействует ознакомлению студентов 
с основными тенденциями развития дошкольно-
го образования, особенностями обновления со-
держания обучения в условиях перехода от ФГТ 
к ФГОС, актуальными вопросами и перспектива-
ми расширения и укрепления дошкольной сети, 
новыми моделями организации дошкольного об-
разования, а также способствует формированию 
профессиональной компетентности и готовности 

работать в условиях стандартизации и личност-
но-ориентированного образования, осознанию 
социальной значимости своей будущей профес-
сии и мотивации к профессиональному самооб-
разованию и саморазвитию. 

Электронное учебное пособие включает 
нескольких основных структурных элементов, 
позволяющих успешно осуществлять процесс 
подготовки будущих педагогов дошкольного 
образования к профессиональной деятельности 
в современных условиях. В их числе: 

– содержание учебного курса, представленное 
в 2 главах с использованием схем, таблиц и опор-
ных конспектов (в первой главе охарактеризованы 
основные тенденции развития образования и до-
школьной сети с 90-х гг. ХХ в. по настоящее вре-
мя; во второй главе с достаточной долей полноты 
и основательности рассмотрены основные норма-
тивно-правовые документы, содействующие стан-
дартизации и программно-методической вариа-
тивности содержания дошкольного образования, 
охарактеризованы программы для детских садов 
с момента утверждения первой «Инструкции по 
ведению очага и детского сада» до 2013 г., а также 
обоснована роль различных видов деятельности 
в становлении гармонично развитой личности);

− глоссарий, включающий около 250 опре-
делений, которые позволяют глубже понять из-
учаемую дисциплину, осмыслить содержание 
опорных конспектов и таблиц,

− тест и задания для самостоятельного из-
учения первоисточников и самопроверки,

− список рекомендуемой литературы, состо-
ящий из основной, дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов и нормативно-правовых до-
кументов и т.д. 

Все эти элементы электронного учебного по-
собия содействуют формированию у студентов 
учреждений среднего и высшего педагогическо-
го образования системы знаний об особенностях, 
тенденциях, проблемах модернизации и перспек-
тивах развития дошкольного образования, спо-
собствуют совершенствованию их аналитиче-
ских и информационных умений, необходимых 
для профессиональной деятельности.
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Монография подготовлена к 100-летию 
с года открытия первых детских садов в Мор-
довии и представляет собой первую попытку 
научного осмысления создания, развития и мо-
дернизации системы дошкольного образования 
(далее – ДО) на территории региона. В Мордо-
вии ДО развивалась поэтапно, сложно и проти-
воречиво, поэтому с достаточной долей полно-
ты и основательности в книге охарактеризованы 
шесть важных этапов развития региональной 
системы дошкольного образования.

Первый этап зарождения дошкольных 
учреждений (1913–1917 гг.) обусловлен акти-
визацией общественно-педагогического движе-
ния, усилением внимания к вопросам развития 
общественных форм воспитания дошкольни-
ков. Для этого периода характерны: открытие 
немногочисленных детских садов, площадок 
и яслей по инициативе общественности; осу-
ществление в учреждениях преимущественно 
присмотра и ухода за детьми; подготовка ра-

ботников для дошкольных учреждений на сто-
личных курсах и т.д. 

Второй этап становления ДО как звена 
государственной образовательной системы 
(1917 – начало 30-х гг.) связан с образова-
тельной и национальной политикой Советской 
России, приобретением дошкольными учреж-
дениями (далее – ДУ) государственного стату-
са и возможностью реализации потребностей 
этнокультурного и образовательного разви-
тия нерусских этносов, в том числе и мордвы. 
Для этого период характерны: функционирова-
ние сезонных и стационарных ДУ, доминиро-
вание летних учреждений; наличие 3 подходов 
в деятельности ДУ (часть учреждений решали 
задачи присмотра и ухода за детьми; другие ДУ 
реализовывали педагогические задачи; в от-
дельных детских садах осуществлялась работа 
с опорой на родной язык и национальную куль-
туру воспитанников); появление в крае системы 
краткосрочной подготовки специалистов до-
школьного образования и т.д.

Третий этап интенсивного развития ДО 
(нач. 30-х – 50-е гг. ХХ в.) ознаменован уста-
новлением государственного монополизма во 
всех сферах общественной жизни. Как след-
ствие этого устойчивой тенденцией рассматри-
ваемого периода становилась централизация 
управления в области ДО. Функции контроля 
и координирования деятельности педагогиче-
ских работников МАССР в этот период воз-
лагались на подотделы по дошкольному вос-
питанию при местных органах образования 
и республиканский методический кабинет. Для 
этого периода характерны: многообразие видов 
ДУ (в их числе сезонные и постоянные; массо-
вые, образцовые, примитивы и оздоровитель-
ные); установление единообразия в работе всех 
ДУ на основе типовых программ и без опоры 
на региональную специфику; совершенство-
вание подготовки дошкольных работников за 
счет использования не только краткосрочных 
курсов, но и очной или заочной форм обучения 
в педагогических училищах МАССР, а также 
применения средств повышения профессио-
нальной компетентности педагогов и т.д.

Этап устойчивого развития дошкольного 
образования (60–80-е гг. ХХ в.). В этот период 
из-за усиления централизации и унитаризации 
образования отмечалось укрепление и развитие 
республиканской сети за счет стационарных яс-
лей, садов и ясли-садов, сорганизация педаго-
гической работы посредством использования 
обновленной типовой программы воспитания 
и обучения в детском саду (1962 г.), совершен-
ствование системы подготовки и повышения ква-
лификации работников ДО на основе ранее апро-
бированных способов ее осуществления и т.д.

Этап муниципализации и модернизации 
сети учреждений дошкольного образования 
(90-е гг. ХХ в. – 2010 г.). В этот период разви-
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