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Abstract. In our country, large-scale reforms are being carried out aimed at educating a harmoniously developed 

generation, radically improving the system of preschool education, building various forms of preschool educa-

tion, providing them with highly qualified, modern teachers, introducing advanced foreign educational experi-

ence. The system of preschool education allows not only to increase the coverage of preschool children in pre-

school education, but also to introduce educational mechanisms in groups of 3–6 years, depending on their inter-

ests and ability to communicate freely. A new era has begun in the quantity and quality of the training of tutors 

and kindergarten teachers in higher educational institutions. The introduction of private forms of kindergartens 

and secondary schools into our lives creates a healthy competitive environment in education. As a result, the 

choice of an educational institution, as well as the new demand for innovative pedagogical trainers and teachers, 

as well as the corresponding remuneration system, have come into practice. 

Keywords: preschool education; kindergarten; children; upbringing; intelligence; thinking. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. Настоящее и будущее 

общества, его культурно-просветительский 

и духовный потенциал определяются 

уровнем развития системы образования. 

Опыт развитых стран мира показывает, что 

высокий уровень развития достигается в 

результате целенаправленных реформ в 

образовании молодежи. Изначально Япо-

ния и Южная Корея начали реформы в 

детском саду, а через 2–3 десятилетия их 

граждане стали социально защищенными, 

экономически стабильными странами в 

обмен на создание уникальной, эффектив-

ной системы образования. 

В Узбекистане реформы в этой сфере 

начались с восстановления практически 

завершенной системы дошкольного обра-

зования. В каждом районе началось стро-

ительство современных, комфортабель-

ных и благоустроенных детских садов. 

Во-первых, дошкольные образовательные 

учреждения, являющиеся важнейшим 
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звеном непрерывного образования, при-

обрели совершенно новый облик с точки 

зрения содержания и организации. Данная 

система позволяет не только увеличить 

охват дошкольников дошкольным образо-

ванием, но и внедрить механизмы обуче-

ния с 3–6 лет в отдельных группах в зави-

симости от их интересов, умения свобод-

но общаться. 

Практически отсутствовала подготов-

ка воспитателей дошкольных учреждений. 

Началась новая эра в количестве и каче-

стве подготовки воспитателей и воспита-

телей детских садов в высших учебных 

заведениях. 

Внедрение частных форм детских са-

дов и средних школ в нашу жизнь создает 

здоровую конкурентную среду в образо-

вании. В результате, выбор учебного заве-

дения, а также новый спрос на инноваци-

онных педагогов и учителей и соответ-

ствующая система оплаты труда становят-

ся реальностью. 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ. В первые годы 

независимости система дошкольного об-

разования имела ряд особенностей, и этот 

этап обучения осуществлялся в государ-

ственных и негосударственных дошколь-

ных учреждениях, а также в семьях. Поз-

же были созданы новые формы системы. 

Сюда входит дошкольное образование, 

такое как «домашний сад» и «фермерский 

сад». 

В системе дошкольного образования 

также есть ряд проблем, которые необхо-

димо решить. В 1994 году только 30,7 % 

детей в стране, которые должны были 

быть зачислены в дошкольные учрежде-

ния, посещали детские сады. В целях 

улучшения работы этой системы образо-

вания и распространения опыта в 1995 г. 

было разработано, издано и распростра-
нено 17 учебников для дошкольных учре-

ждений и семей [2]. 

В целях дальнейшего углубления ре-

формы дошкольного образования, повы-

шения эффективности образования в рай-

онах Кашкадарьинской и Сурхандарьин-

ской областей регулярно проводились се-

минары по широкому использованию но-

вых педагогических технологий. Методи-

ческие объединения были организованы 

нетрадиционным способом. Работа велась 

по направлениям «Просвещение и духов-

ность», «Методы экологического просве-

щения», «Для здорового поколения». 

В августе 2001 года хоким Кашкада-

рьинской области принял Постановление 

№ Х-252/8 «О недостатках в деятельности 

Управления народного образования Ни-

шанского района». Постановление уста-

навливает строгие меры по ликвидации 

ситуации в районе. 

В 2003 г. в 4  дошкольных учреждени-

ях сел Узбекистана воспитывалось 258,3 

тыс. Детей, по 66 детей на 100 мест [6]. 

Уровень вовлеченности сельских де-

тей в дошкольное образование в Кашка-

дарьинской области ниже, чем в стране, и 

занимает последнее место в стране. В 

2007 году дошкольное образование полу-

чили 231,6 тыс. Детей в сельской местно-

сти Узбекистана. В Кашкадарьинской об-

ласти этот показатель составил 12,1 тыся-

чи, в Сурхандарьинской области – 15,4 

тысячи. Однако работа в этом направле-

нии в Сурхандарьинской области была 

неудовлетворительной. Охват детей до-

школьными учреждениями в сельской 

местности составил 11,0 % по стране, 

4,8 % в Кашкадарьинской области и 7,4 % 

в Сурхандарьинской области. Таким обра-

зом, проблемы с организацией дошколь-

ного образования в южных регионах Уз-

бекистана, привлечением сельских детей к 

детским садам в Кашкадарьинской и Сур-

хандарьинской областях сильно отстали 

от страны. 

Одна из важнейших задач дошкольных 

образовательных учреждений – это подго-

товка детей к школе, и в детских садах, 

помимо традиционных методов, в этом 
плане используются нетрадиционные ме-

тоды. Детей отдавали наставникам и обу-

чали в краткосрочных группах, в районных 

группах обучения, в центрах грамотности. 

В 2017–2020 годах в этой системе был 

реализован ряд реформ. В частности, бы-

ло создано Министерство дошкольного 

образования и усовершенствована право-
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вая база этой системы путем принятия 27 

нормативных правовых актов. В результа-

те была усилена материально-техническая 

база дошкольных образовательных учре-

ждений и расширена сеть. В 2018 году ко-

личество реконструируемых дошкольных 

учреждений увеличилось почти в 3 раза 

по сравнению с 2017 годом (298 против 

105), а количество новых строительных 

площадок увеличилось с 2 до 40. Сеть не-

государственных дошкольных учрежде-

ний расширяется, достигнув 568 [9]. Ко-

личество дошкольных образовательных 

учреждений, созданных на основе госу-

дарственно-частного партнерства, стреми-

тельно растет – на сегодняшний день под-

писан 741 договор государственно-

частного партнерства. Осуществлялось 

повышение квалификации учителей и 

воспитателей, в 2018 году переподготовку 

прошли более 9000 сотрудников. Запущен 

интерактивный сервис «Очередь ребенка 

на дошкольное обучение». Базовые та-

рифные ставки для воспитателей до-

школьных учреждений увеличены вдвое. 

Объем отчетов значительно уменьшен. 

Внедрена Информационная система 

управления дошкольным образованием. 

ВЫВОД. Перед дошкольными образо-

вательными учреждениями стоит задача 

подготовить ребенка к школе физически, 

духовно и морально. Однако только в 

этом плане при анализе на примере дея-

тельности южных регионов был выявлен 

ряд недостатков. В Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях количество 

таких учреждений уменьшилось в первые 

годы независимости, также уменьшился 

процент детей, обучающихся в них. 

В настоящее время идет качественная 

фаза улучшения функционирования си-

стемы дошкольного образования. Для это-

го необходимо, во-первых, укрепление 

материально-технической базы дошколь-

ных образовательных учреждений, орга-

низация современного оборудования и 

технологий на уровне мировых стандар-

тов, а во-вторых, формирование всесто-

ронне зрелых и квалифицированных кад-

ров. Таким образом, усиление внимания к 

человеческому капиталу, для которого мы 

должны мобилизовать все ресурсы, явля-

ется ключевым требованием сегодняшне-

го дня. 
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