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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России уделяется большое внимание проблемам образования.  В 

России сформирована развитая система дошкольного образования, 

предоставляющая самый широкий спектр образовательных услуг. По уровню 

развития дошкольного образования населения Россия находится на уровне 

развитых стран. Дошкольное образование является фундаментом 

последующего развития человека, поэтому ему отводится важное место в 

современной демографической и социальной политике.  

Цель моей дипломной работы рассмотрение государственного 

регулирования дошкольного образования и разработка мероприятий по 

совершенствованию дошкольного образования в Красноярском крае. 

Для реализации поставленной цели мною будут решены следующие 

задачи: 

- определено значение дошкольного образования в национальной 

экономике;  

- рассмотрены механизмы государственного  регулирования и 

поддержка дошкольного образования; 

- изучена нормативно-законодательная база регулирования дошкольного 

образования;  

- проанализирована реализация государственной политики в сфере 

дошкольного образования;  

- проанализировано состояние дошкольного образования в Российской 

Федерации и Красноярске;  

- выявлены основные проблемы дошкольного образования; 

- предложены рекомендации по совершенствованию городского 

дошкольного образования;  

Для решения поставленных задач в курсовой работе будут 

использованы: количественные и качественные методы оценки, основанные на  

анализе и сравнении. 
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1 Основы государственной поддержки дошкольного образования в 

Российской Федерации 

1.1 Значение дошкольного образования в национальной экономике 

 

Главным показателем развития страны, а так же ее конкурентным 

преимуществом является уровень развития человеческого потенциала, который, 

в свою очередь, зависит от состояния институциональных структур системы 

образования, включая дошкольное, поскольку оно является фундаментом 

последующего развития человека. Именно в сфере образования находится 

ключевой источник обеспечения экономического развития страны[14].  

Для системы образования характерно наличие конкуренции, которая 

приводит к изменению запросов и требований развивающегося мира, созданию 

инноваций, обновлению технологий, к которым необходимо  быстро 

адаптироваться.  

Возможность получения качественного образования остается 

приоритетной  жизненной ценностью граждан и фактором, определяющим 

социальную справедливость и политическую стабильность. 

Начало развития государственной системы дошкольного образования в 

России было положено 20 ноября 1917 года после принятия «Декларации по 

дошкольному воспитанию»[26]. В документе были определены основные 

принципы дошкольного образования. Общественное воспитание являлось 

доступным и бесплатным для детей дошкольного возраста. 

Государство отводило сфере образования особую роль. Воспитанием 

детей занимались с самого раннего возраста в духе строителей коммунизма, для 

становления советского строя. Так же советские женщины, в большинстве, 

были вовлечены в общественное производство,  и за их детьми дошкольного 

возраста требовалось обеспечение системы ухода.  

В Российских детских садах осуществляется комплексный уход за 

детьми. Как ни в одной другой стране, ребенку обеспечиваются не только уход, 

присмотр, воспитание и обучение, но и питание, медицинское обслуживание.  В 
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связи с этим, отечественная система дошкольного образования, по признанию 

специалистов всего мира, является уникальной. Однако такой спектр услуг 

требует и значительных затрат[7]. 

Проблема сохранения сети дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) остается всегда актуальной для государства на протяжении всего 

периода радикальных социально-политических и экономических 

преобразований в стране[7].  

Исследования психологов и педагогов доказывают значительную 

взаимосвязь между прохождением ребенком специальных образовательных 

программ в раннем возрасте и его школьными, и последующими 

образовательными успехами, а так же социальной адаптацией, активностью и  

психологической стабильностью.  

Во многих развитых странах, например, в Англии, обязательное 

образование начинается с пяти лет. В Финляндии принят специальный закон, 

гарантирующий место в подготовительной группе детского сада или  

подготовительном классе школы для всех шестилетних детей[26]. 

В России дошкольное образование не является  обязательным, его 

получение не гарантируется государством. В то же время  «обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных  возможностей получения 

полноценного образования и достижение нового современного качества 

дошкольного образования» определяется как одно из важнейших направлений 

совершенствования российского образования[26].  

Учитывая международный опыт, стоит сказать, что расширение охвата 

детей следует отнести к приоритетным направлениям российской 

образовательной политики, так как оно способствует выравниванию стартовых 

условий детей вне зависимости от социального статуса, места проживания, 

состояния здоровья и национальной принадлежности. 
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1.2 Механизмы государственного  регулирования и поддержка 

дошкольного образования 

 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60 - 70-х 

годов сложилась система вариативных организационных форм работы с 

дошкольниками. Сюда относятся различные центры развития,  игровые группы, 

в которых дети проводят неполный день, а питанием обеспечивают 

родители[14]. 

В России нормативно-правовая основа разнообразных форм 

дошкольного образования была разработана еще в середине 90-х годов. В 

Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 677) 

допускается «функционирование дошкольного образовательного учреждения 

(группы) в дневное, ночное время, круглосуточно, в выходные и праздничные 

дни, а также свободное посещение детьми дошкольного образовательного 

учреждения» (п. 21). В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации 

"Об образовании" органы местного самоуправления организуют и 

координируют методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, но эта норма 

создания новых, в том числе менее затратных, форм дошкольного образования 

является невостребованной. Объясняется это недостаточной инициативностью 

местных администраций, насущной потребностью в специальных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, необходимостью соответствующего программно-

методического обеспечения и другое[21],[29]. 

Предлагаемый механизм развития дошкольного образования 

предполагает:  

- распространение полномочий по финансовому обеспечению 

дошкольного образования в частных образовательных организациях на 
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индивидуальных предпринимателей, за счет включения в список получателей 

субсидий на возмещение затрат на реализацию программ дошкольного 

образования, определяемый устанавливаемыми нормативными и правовыми 

актами субъектов Российской Федерации порядками предоставления субсидий, 

индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного 

образования; 

- установление дополнительных расходных обязательств по поддержке 

организации реализации основных общеобразовательных программ и создания 

условий для осуществления  присмотра и ухода у индивидуальных 

предпринимателей.  

Условием полноценной реализации предложенного механизма для 

индивидуального предпринимателя является установление родительской платы 

за оказываемые услуги по  присмотру и уходу за детьми на уровне не выше 

среднего размера родительской платы в муниципальном районе (городском 

округе), в котором они оказывают услуги[4]. 

В зависимости от возможности установления дополнительного 

расходного обязательства, определяемой в соответствии с требованиями 

бюджетного кодекса Российской Федерации, предлагаемый механизм может 

быть реализован в рамках взаимоотношений между субъектом Российской 

Федерации и индивидуальным предпринимателем, либо в рамках 

взаимоотношений между тремя участниками: субъект Российской Федерации, 

муниципальный район (городской округ) и индивидуальный предприниматель.  

Предлагаемые в рамках модели механизмы поддержки предоставления 

дошкольного образования индивидуальными предпринимателями могут быть 

распространены также на организации, осуществляющие обучение и 

образовательные организации. 

В рамках соответствующей модели могут быть реализованы следующие 

представленные механизмы, а также их комбинации: 

1. Поддержка предоставления индивидуальными предпринимателями 

услуг по присмотру и уходу за детьми в «семейных» детских садах. 
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2. Поддержка предоставления дошкольного образования 

индивидуальными предпринимателями, организовавшими «семейные» детские 

сады. 

3. Организация предоставления дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания, в том числе организованных индивидуальными 

предпринимателями. 

Наличие полномочия субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению получения дошкольного образования в частных образовательных 

организациях (пункт 6 части 1 статьи 8 ФЗ-273) одновременно с уравниванием 

в правах индивидуальных предпринимателей и образовательных организаций 

(часть 2 статьи 21 ФЗ-273) определяет возможность расширения пределов 

системы дошкольного образования за счет распространения указанного 

полномочия на индивидуальных предпринимателей[29]. 

В зависимости от возможности установления дополнительного 

расходного обязательства, определяемой в соответствии с требованиями 

бюджетного кодекса Российской Федерации предлагаемый механизм может 

быть реализован в рамках взаимоотношений между субъектом Российской 

Федерации и индивидуальным предпринимателем.  

Основными принципами реализации предлагаемого механизма являются: 

1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования независимо от поставщика 

образовательных услуг. 

2. Предоставление дополнительной поддержки организации образования 

и создания условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками в 

объеме, обеспечивающем равные условия деятельности для муниципальных 

образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

3. Предоставление дополнительной поддержки исключительно при 

условии наличия дополнительных обязательств индивидуальных 

предпринимателей по ограничению размера родительской платы. 
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4. Осуществление контроля за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей с точки зрения обеспечения ими условий реализации 

программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Добровольное исключение ребенка, получающего дошкольное 

образование у индивидуального предпринимателя, из очереди на получение 

дошкольного образования с сохранением права на восстановление в очереди в 

случае изменения условий оказания услуг индивидуальным предпринимателем. 

6. Дополнительная поддержка индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность самостоятельно (без 

получения лицензии) в малых группах (от 1 до 6 детей), со стороны ресурсных 

и/или консультационных центров, обеспечивающих методическое, 

консультационное сопровождение индивидуальных предпринимателей, 

психолого-педагогическое сопровождение детей (в том числе психологическую 

диагностику). 

7. Особые условия предоставления субсидий на возмещение затрат 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность самостоятельно (без получения лицензии) в малых группах (от 1 

до 6 детей).  

 

1.3 Нормативно-законодательная база регулирования дошкольного 

образования 

 

Важную роль в системе регулирования дошкольного образования играют 

вопросы распределения компетенций между различными уровнями власти. 

Дошкольное образование, в силу своих содержательных свойств, 

обладает определенной спецификой, которую следует учитывать при решении 

задач, связанных с   его реформированием. В нормативных правовых актах, в 

частности в  Законе РФ «Об образовании»  отражены также некоторые  

особенности регулирования дошкольного образования.    



 

10 
 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем 

общего образования. Как отметила директор Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России, «с одной стороны, 

это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с 

другой – повышение требований к дошкольному образованию, в том числе 

через принятие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Среди вопросов, отнесенных к компетенции Российской Федерации 

напрямую дошкольного образования могут касаться следующие: обеспечение 

государственных гарантий прав граждан в области образования,     разработка и 

реализация федеральных целевых и международных программ в области 

образования,  установление общих принципов финансирования 

образовательных услуг, информационное и научно-методическое обеспечение 

системы образования, разработка в пределах своей компетенции базисных 

учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин, учебной 

литературы и учебных пособий, создание единой для Российской Федерации 

системы информации в области образования (статья 28 Закона РФ «Об 

образовании»).  

Важно также отметить статью 5   Закона РФ «Об образовании», которая 

устанавливает норму о том, что государство полностью или частично несет 

расходы на содержание граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 

период получения ими дошкольного образования[29]. 

К компетенции субъектов Российской Федерации, согласно статье 29 

Закона РФ «Об образовании» в области дошкольного образования   относится:   

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного  образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
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труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской 

Федерации; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных 

образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта Российской Федерации.  

Собственно организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

дополнительного образования детям относится к полномочиям органов 

местного самоуправления (статья 31 Закона РФ «Об образовании»)[29].  

То есть из положений Конституции Российской Федерации и 

конкретизирующих их положений Федерального закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во 

взаимосвязи с положениями Закона РФ «Об образовании» и Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следует, что расходы  на содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в той их части, в 

какой они осуществляются публичной властью должны производиться из 
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местных бюджетов, а при недостаточности собственных источников 

финансирования - за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в порядке компенсации дополнительных расходов[29].  

Особенностью дошкольного образования является значительная роль в 

деятельности образовательных учреждений медицинского обслуживания 

воспитанников, а также оздоровительных мероприятий. Фактически 

медицинские работники выступают и должны выступать в дошкольном 

образовательном учреждении полноправными участниками образовательного 

процесса, наряду с педагогическими работниками, родителями, 

воспитанниками. Согласно типовому положению о дошкольном 

образовательном учреждении медицинское обслуживание детей  

обеспечивается штатным или специально закрепленным органами 

здравоохранения за дошкольным образовательным учреждением медицинским 

персоналом, который, наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режим и качество 

питания. В этом отношении следует упомянуть о Постановлении Главного  

государственного санитарного врача РФ от 26.03.2003 № 24 «О введении в 

действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.1249-03», которыми вводятся в действие «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-

03»[18],[19],[21]. 

Таким образом, организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного образования 

детям является важной государственной задачей в сфере образования. 
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2 Реализация государственной политики в сфере дошкольного 

образования 

2.1 Анализ состояния дошкольного образования в Российской 

Федерации 

 

В 1991 году было принято "Временное положение о дошкольных 

учреждениях", определявшее в качестве основных функций ДОУ охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

интеллектуального и личностного развития, заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка. Принятый в 1992 году Закон РФ "Об 

образовании" определил правовой статус дошкольных образовательных 

учреждений, их функции и обязанности[26].  

Для того, чтобы объективно показать текущую ситуацию и тенденции 

развития в дошкольном образовании, первоначально необходимо провести 

исследование динамики развития дошкольного образования за период 

последних 15 лет.  

 

Таблица 1 – Основные показатели дошкольного образования в 2005-2015 гг 

Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений, 

тыс. 

46,5 46,2 45,7 45,6 45,3 45,1 44,8 44,3 43,1 44,1 44,9 

В них 

детей,тыс. 

человек 

4530 4713 4906 5105 5228 5388 5661 5983 6193 6393 6591 

 

Данные Таблицы 1 периода 2005-2015 гг. отображают недостаток числа 

дошкольных учреждений, постоянную перегруженность в связи со снижением 

количества ДОУ и роста воспитанников, находящихся в имеющихся детских 

дошкольных учреждениях[28].    
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По состоянию на 10 сентября 2014 г. дошкольное образование в 

различных формах получают более 5,1 млн. детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика развития дошкольных образовательных 

учреждений в РФ 1990-2007 гг 

 

Динамика развития дошкольных учреждений в РФ в период 1990-2007 

г.г. имеет отрицательную тенденцию снижения повсеместно как городах, так и 

в поселках Рисунок 1[28].    

Дополняя анализ содержания данных диаграммы Рисунка 1 можно 

указать, что дошкольное образование в России было достаточно успешным до 

периода «демографического провала». После этого, в связи с резким снижением 

количества детей соответствующего возраста, были закрыты многие 

дошкольные учреждения, а их здания проданы или переданы другим 

муниципальным организациям. Позже ситуация с рождаемостью 

стабилизировалась и очень скоро детских садов не стало хватать.  

Основная тенденция динамики развития дошкольных образовательных 

учреждений в течение последних двух десятилетий состояла в устойчивом и 

значительном сокращении численности дошкольных учреждений и 

посещающих их детей. Сокращение сети дошкольных учреждений опережало 

снижение рождаемости, что к началу 2000-ых гг. привело к устойчивому и 

постоянно растущему дефициту мест в них. Повышение рождаемости 

вследствие стимулирующей государственной демографической политики в 
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свою очередь дополнительно усилило нагрузку на систему дошкольного 

образования.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика рождаемости в РФ, в млн. чел. 1980 - 2014 гг 

 

Согласно данным  диаграммы Рисунка 2 видно, что динамика 

рождаемости по РФ за период с 2007 г. по 2014 г. после введения в действие 

программы стимулирования рождаемости  демонстрирует положительную 

динамику роста.  

Региональные и муниципальные власти оказались вынужденными 

изыскивать возможности увеличения ее пропускной способности, снижению 

очередности и расширения доступа к услугам дошкольного образования и 

содержания. 

В результате очередность детей для предоставления места в 

дошкольных образовательных организациях с 2007 г. по 2012 г. имела 

тенденцию к сокращению Рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Очередность по устройству детей в детские дошкольные 

учреждения в 2007 -2012 гг 

 

На Рисунке 4 показана очередность в детские дошкольные учреждения 

детей от 3 до 7 лет в 2011-2016 гг. Причем последний показатель планируемый 

как решение рассматриваемой проблемы к 2016 г.  

 

 

Рисунок 4 - Очередность в детские дошкольные учреждения детей от 3 до 

7 лет в 2011-2016 гг 
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Численность детей, не обеспеченных на 10 сентября 2015 г. местами в 

дошкольных образовательных организациях, составляла 412,5 тыс. человек. 

 

 

Рисунок 5 - Количество детей дошкольного возраста 

 

Диаграмма Рисунка 5 показывает приближенное к реальному количество 

дошкольников. Данных по количеству детей от 2 до 7 лет в 2009-2010 гг. не 

нашлось. Данные по рождаемости на 2013-2015 гг. заданы средним числом – 

200 тысяч человек в год. Наглядно видно, что к концу 2015 года общее число 

дошкольников составит около 1240,5 тысяч человек. 

Последние 10-15 лет принесли радикальные изменения в систему 

общественного дошкольного воспитания. На смену типовой программе пришли 

вариативные, на смену унифицированному «детскому саду» - разные типы и 

виды дошкольных учреждений. ДОУ сегодня официально работают по 

комплексным базисным, парциальным, специальным образовательным 

программам. Кроме того, в соответствии с Приложением 3 к приказу 

Министерства образования РФ от 22 августа 1996 года №448, в российском 

образовательном пространстве "прописаны" 3 категории и 6 видов ДОУ. 
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Однако, на конец 2004 года уровень охвата детей дошкольными учреждениями 

составлял в среднем уже 59%[24]. 

В Российской Федерации к 2015 г функционируют более 53,4 тыс. 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием в различных 

формах, составляет около 6,4 млн. человек. При этом численность детей в 

дошкольных образовательных организациях к 1 сентября 2013 г. составляла 6,2 

млн. чел., к 1 сентября 2012 г. - 5,6 млн. человек, к 1 сентября 2011 г. - 5,5 млн. 

человек, к 1 сентября 2010 г. - 5,4 млн. человек[15]. 

По состоянию на 10 сентября 2014 г. дошкольное образование в 

различных формах получают более 5,1 млн. детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Численность детей, не обеспеченных на 10 сентября 2014 г. местами в 

дошкольных образовательных организациях, составляет 412,5 тыс. человек. 

Численность детей указанной возрастной категории, поставленных на 

учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, 

по данным электронной очереди, на начало 2015 г. составляет около 496,5 тыс. 

детей. 

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций составляет 652 тыс. человек, что также свидетельствует о 

недостаточности обеспечения специалистами для детских дошкольных 

образовательных учреждений.  

Анализируя текущее состояние дошкольного образования в РФ, также 

следует отметить, что  одним из знаковых рубежей в развитии дошкольного 

образования стало утверждение федерального государственного стандарта 

дошкольного образования приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования".  

Стандарт направлен  на достижение следующих целей:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 В целях обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в субъектах 

Российской Федерации разработан и утвержден План действий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования[1]. 

Для обеспечения введения ФГОС ДО запланированы мероприятия:  

1. Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО. 

2. Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для введения 

ФГОС ДО. 

3. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ. 

4. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО. 

5. Ведение федерального реестра примерных образовательных 

программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

ДО. 

6. Проведение повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования. 

7. Методическая поддержка финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 
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8. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в 

субъектах РФ. 

 Указанным планом действий предусмотрено, что в 2014 - 2016 годах на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации будут проведены необходимые для введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования мероприятия по следующим направлениям:  

- создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

- создание организационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- создание финансово-экономического обеспечения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- создание информационного обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

В целях содействия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, в обеспечении перехода дошкольных образовательных 

организаций на федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования приказом Минобрнауки России от 22 мая 2014 г. 

№ 578 создана Координационная группа по вопросам организации введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования[18].  

Для обеспечения перехода дошкольных образовательных организаций 

на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в апреле 2014 г. организован и проведен мониторинг условий 
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реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. Программа 

мониторинга включала два блока: анализ нормативных правовых актов и 

аналитических материалов, характеризующих введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

региональном уровне, и анализ информации о введении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

разрезе муниципальных образований. 

По результатам анализа данных мониторинга выявлено, что по аналогии 

с Координационной группой созданы координационные органы во всех 

субъектах Российской Федерации (региональные координационные советы, 

группы и иные), а также на муниципальном уровне и на уровне отдельных 

дошкольных образовательных организаций.  

Во всех субъектах Российской Федерации нормативными правовыми 

актами утверждены планы-графики мероприятий, «дорожные карты» 

регионального, муниципального и институционального уровней и иные 

документы, регулирующие переход дошкольных образовательных организаций 

на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования[1],[2].  

Введение ФГОС ДО повлияет на решение проблем: 

- доступности дошкольного образования для родителей; 

- ликвидации очереди на получение мест в дошкольных учреждениях 

через комплексное развитие сети образовательных учреждений. 

 В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году на реализацию 

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования 

Правительством Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в 

объеме 50 млрд. рублей. Софинансирование из бюджетов субъектов 

Российской Федерации составляет 30,9 млрд. рублей[28]. 
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Таким образом, анализ состояния развития дошкольного образования в 

РФ демонстрирует:  

1) проблемы доступности дошкольного образования для родителей; 

2) перегруженности детских дошкольных учреждений;  

3) наличие очереди на получение мест в дошкольных учреждениях;  

4) нехватку специалистов для работы в ДОУ; 

5) наличие различных форм ДОУ и одновременно отсутствие единых 

стандартов для развития ребенка;  

6) проводимые мероприятия государственных органов, направленные на 

решение указанных проблем через комплексное развитие сети образовательных 

учреждений, в т.ч. в процессе решения проблем развития переход дошкольных 

образовательных организаций на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

 

2.2 Анализ состояния дошкольного образования в Красноярске 

 

По данным Краскрайстата на 1.03. 2015 г.  в Красноярском крае 

проживает более 257,4 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 115, 5 - 

малыши от 0 до 3 лет, 141,9 тыс. - дети в возрасте от 3 до 7 лет Рисунок 6[25]. 

В крае функционируют свыше тысячи дошкольных образовательных 

учреждений всех форм собственности почти на 127 тыс. мест. Создано 520 

групп кратковременного пребывания при образовательных организациях, 

которые посещают порядка 5,5 тыс. детей.  
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Рисунок 6 - Количество детей дошкольного возраста 

 

В Красноярском крае представлены как формальные виды дошкольного 

образования, так и неформальные. Среди формальных видов представлены 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения различных видов, 

группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, 

функционирующие на базе дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

ведомственные дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, 

проходит апробацию такой вид дошкольного образования как семейный 

детский сад. 

Среди неформальных видов дошкольного образования представлены 

частные формы: негосударственное дошкольное образовательное учреждение, 

семейные образовательные центры, детские клубы, центры развития детей, 

центры досуга и творчества, детские академии, детские анимационные 

площадки и др. 

Для удовлетворения потребности населения в образовательных услугах 

в крае функционируют дошкольные образовательные учреждения разных 

видов: 

141900

детей

115500 

детей

дети в возрасте от 3 до 7 
лет

дети в возрасте от 0 до 3 
лет
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-       625 - детские сады общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников; 

-       127 - детский сад комбинированного вида (в состав могут входить 

общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные группы в разном 

сочетании) с приоритетным направлением в развитии воспитанников 

(интеллектуального, художественно-эстетического, физического, 

экологического); 

-       8 - детские сады присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур; 

-       44 - компенсирующего вида для детей с различными нарушениями: 

слуха, речи, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с 

туберкулезной интоксикацией. 

-       109 - комбинированного вида с компенсирующими группами, с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

-       20 - детские сады-центры развития ребенка с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников. Реализует образовательную программу в соответствии с 

требованиями, превышающие временные примерные требования по всем 

направлениям и относится к первой категории. 
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Рисунок 7– Структура ДОУ в Красноярске на 2014 - 2015 гг. 

 

Согласно диаграмме Рисунка 7 в структуре детских образовательных 

учреждений 73% всех образовательных  учреждений дошкольного типа 

приходится на детские сады. Детские сады общеразвивающего вида составляют 

18 %, центры развития ребенка составляют 9%.   

 

 

Рисунок 8 - Формы получения услуг по дошкольному образованию на 

территории Красноярского края 

 

Кроме того, для дошкольного образования на территории края 

предоставляются услуги полного и неполного дня, что должно снизить 

потребность в пребывании детей в дошкольных образовательных учреждениях. 
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На диаграмме Рисунка 8 видно, что пока группы полного дня недостаточны, их 

количество в общем количестве ДОУ за последние три года не меняется.   

Таким образом, детские сады обеспечивают разный уровень развития 

детям, однако реального выбора — в какое ДОУ отдавать ребёнка у родителей 

нет.  

В ДОУ разного типа отсутствует единая программа, обеспечивающая 

одинаковый подход ко всем детям страны. С этим связаны перекосы в развитии 

детей-дошкольников. Одни сады обучают детей по-минимуму, а другие явно 

перегружают информацией. Первые не обеспечивают должное умственное 

развитие детей, а вторые — приводят к систематическому переутомлению 

малышей, что ведет к соматическим заболеваниям и отторжению 

навязываемого обучения[27]. 

В рамках краевой целевой программы «Дети» из средств краевого и 

муниципального бюджетов в 2007 - 2008 годах введено дополнительно в 

системе дошкольного образования 6985 мест. В программы муниципалитетам 

выделено свыше 300 млн. рублей на создание новых мест в системе 

дошкольного образования[16],[25]. 

В 2009 году для создания новых мест в системе дошкольного 

образования выделено 139766 тыс. рублей.  

В 2014 году в Красноярском крае положен старт строительству 20 

новым дошкольным образовательным учреждениям. В 2014-2016 гг. из 

бюджета края на ввод новых мест в дошкольных образовательных учреждениях 

направлено 5,6 млрд рублей[25]. 

 За период 2007-2010 г.г. 236 дошкольных образовательных учреждений 

получили гранты в размере 300 тыс. и 500 тыс. рублей, 1000 воспитателей 

получили денежное поощрение в размере 40 тыс. рублей[16].  

Создание новых мест в детсадах является приоритетным направлением 

деятельности правительства Красноярского края и министерства. Власти 

региона и муниципалитеты используют все ресурсы для ввода новых мест и 

ликвидации очередности – капитальный ремонт, создание групп при школах, 
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строительство новых детских садов, возврат зданий в систему ДОУ, 

реконструкция, приобретение зданий и создание семейных групп. За последние 

два года в краевом центре в эксплуатацию введено 15 новых детских 

дошкольных учреждений. Новые детские сады в скором времени обещают 

открыть в Октябрьском, Свердловском, Кировском и Советском районах. При 

этом с проблемой нехватки мест в детских садах край не справится без 

привлечения «ресурсов негосударственного сектора и развития альтернативных 

форм дошкольного образования»[8].  

При положительной динамике ввода мест в дошкольных 

образовательных организациях – строительство, капитальный ремонт, возврат 

зданий, детские сады при школах – всё равно власти не поспевают за уровнем 

той демографии, которая сегодня есть. Пока не удается обеспечить количество 

мест, которое необходимо, а актуальность очереди по-прежнему сохраняется. 

 

 

Рисунок 9 - Информация по сокращению очередности в ДОУ 

Красноярска в 2013-2015 гг. 

 

Согласно диаграмме Рисунка 9 видно, что за последние три года на 

территории  Красноярска остается достаточно большое количество детей 

дошкольного возраста, не охваченных системой дошкольного образования, т.е. 

ситуация по предоставлению мест в детские дошкольные образовательные 
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учреждения в корне пока не меняется. Эту же ситуацию подтверждают и 

данные из таблицы 2[2]. 

 

Таблица 2 - Уровень развития дошкольного образования в городе Красноярске 

с 2005 по 2015 гг 
Показатели  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

(ДДУ) всех 

ведомств, ед. 

 

203 

 

204 

 

215 

 

218 

 

217 

 

220 

 

224 

 

225 

 

229 

 

232 

 

227 

Численность 

детей в 

дошкольных 

учреждениях, 

тыс.чел. 

 

31,2 

 

32,6 

 

33,1 

 

33,5 

 

34,1 

 

35,7 

 

36,7 

 

36,9 

 

37,3 

 

39,4 

 

42,1 

Обеспеченность 

детей 

дошкольными 

образовательным 

учреждениями 

(от 1 года до 7-

ми лет) в % от 

численности 

детей соответств. 

Возраста 

 

 

63,1  

 

 

62,0 

 

 

58,9 

 

 

58,0 

 

 

54,0 

 

 

56,1 

 

 

57 

 

 

57,8 

 

 

58,3 

 

 

59,6 

 

 

60,1 

 

Рассмотрим альтернативные проекты по замене пребывания детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.  

Услугой дошкольного образования охвачено более 130 тысяч детей 

дошкольного возраста, из них 120 тысяч – дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

За год (с 1 января 2014 года по 1 января 2015) за счет ввода новых мест 

очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады сократилась с 18 160 до 12 

212 человек (более чем на 30%). В 2015 году за счет строительства, 

реконструкции, возврата зданий будет введено более 13 тыс. дополнительных 

мест  

В 2014 году в г. Красноярске разработан механизм приобретения услуги 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у частных организаций. 
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Места в частных организациях предоставляются детям, стоящим в очереди. 

Размер родительской платы не превышает платы за посещение муниципального 

детского сада[20].  

Это услугой уже воспользовались родители 1185 детей дошкольного 

возраста. В дошкольных учреждениях Красноярского края реализуются 

комплексные, парциальные образовательные программы и программы 

коррекционной направленности. Наиболее распространены в практике работы 

дошкольных образовательных учреждений комплексные образовательные 

программы: «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

(М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова); «Детство»; «Истоки»; «Радуга»; 

«Развитие». 

Педагоги ДОУ осуществляют работу по формированию здорового 

образа жизни, 59% ДОУ имеют физкультурные залы, 7% ДОУ плавательные 

бассейны, 4% ДОУ медико-оздоровительные центры. 

В детских садах реализуются физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

В октябре-ноябре 2014 года, по заказу Министерства образования и 

науки Правительства Красноярского края, было проведено социологическое 

обследование семей дошкольников и персонала дошкольных образовательных 

учреждений по проблематике удовлетворенности системой дошкольного 

образования. Обследования выявило жизненные ценности и профессиональные 

ориентации воспитателей детских садов, стратегии воспитания и 

удовлетворенности родителей системой дошкольного воспитания[16]. 
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Таблица 3 - Характеристика состояния здоровья воспитанников по результатам 

мониторинга 2012 - 2014 гг 

Возрастные группы Количество дней, пропущенных по болезни на группу за год 

( показатель пропущенных дней на одного ребенка) 

2012 2013 2014 

Вторая младшая 554 (20) 873 (34) 651 (27) 

Средняя 577 (21) 557 (19) 561 (21) 

Старшая 443 (15) 577 (21) 490 (18) 

Подготовительная к 

школе 

794 (28) 443 (16) 432 (17) 

 

Таким образом, деятельность по внедрению в образовательный процесс 

здоровье - сберегающих технологий обеспечила средний уровень состояния 

здоровья детей по показателю движения детей по группам здоровья, 

показателю первичной заболеваемости, показателю посещаемости, показателям 

сформированности физических качеств.  

Критерием совершенствования образовательной деятельности в ДОУ 

выступает положительная динамика удовлетворенности родителей уровнем 

психического и физического развития детей, уровнем эмоциональной 

комфортности для детей в ДОУ, стилем взаимоотношений взрослых и 

детей[12]. 

Мониторинг удовлетворенности родителей позволяет гибко реагировать 

и совершенствовать образовательную деятельность ДОУ. Обобщенные данные 

мониторинга показывают, что: 

 92 % удовлетворены качеством питания; 

 88 % удовлетворены оформлением групповых пространств и 

наполнением их игровым материалом; 

 89 % родителей считают, что ребенку в детском саду комфортно; 

 91 % довольны, что особое внимание уделяется сохранению здоровья и                      

физическому развитию воспитанников; 

 83 % замечают положительные результаты от занятий с ребенком; 

 59 % готовы активно участвовать в событиях группы и детского сада. 
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В целом, предоставляемыми образовательными услугами ДОУ 

удовлетворены свыше 92 % родителей. 

Проведенный анализ реализации Программы развития ДОУ позволил 

определить возможности закрепления достижений, а также способы 

преодоления дефицитов, выработать стратегию дальнейшего развития.  

К показателям дефицитов деятельности ДОУ за период реализации 

Программы развития ДОУ за 2005-2013 гг. отнесены: 

- наличие пространства неиспользованных возможностей для более 

широкого и интенсивного внедрения в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, обеспечивающих развитие творческих 

способностей воспитанников ДОУ, расширения продуктивных видов 

деятельности детей; 

- неустойчивые показатели результативности внедрения 

здоровьесберегающих технологий, степени насыщения образовательной среды 

ДОУ здоровьесберегающими ресурсами и условиями для освоения навыков и 

привычек ЗОЖ, повышения адаптивности организма ребенка при смене 

образовательной среды; 

- неполное соответствие состояния материально-технической базы 

учреждения и эффективности использования имеющихся ресурсов 

потребностям образовательного процесса, удовлетворяющего запросам 

современного рынка образовательных услуг;  

- формы и содержание повышения квалификации педагогических 

работников не в полной мере обеспечили формирование универсальных 

педагогических способностей и профессиональных компетенций, требуемых 

современным образовательным процессом в ДОУ;  

- недостаточная включенность семьи в образовательную деятельность 

ДОУ, возможность расширения круга социальных партнеров и повышения 

степени интеграции участников образовательного процесса для повышения 

качества образовательных результатов и развития спектра образовательных 

услуг населению г. Красноярска.  
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Дефицитность деятельности ДОУ, выявленная в результате анализа, 

обусловлена, на мой взгляд, несоответствием системы управления новым 

особенностям управляемого объекта, преобладанием традиционного режима 

работы в ущерб опережающему, инновационному характеру управления 

образовательным учреждением.  

Вместе с тем, развивающее и развивающееся дошкольное учреждение 

требует определения стратегических целей развития ДОУ и проектирования 

реализации стратегии как необходимого условия, обеспечивающего устойчивое 

развитие образовательного учреждения. 

 

2.3 Проблемы дошкольного образования 

 

Проанализировав состояние дошкольного образования в России и 

Красноярске, мною был выявлен ряд проблем:  

1) дошкольное образование в России было достаточно успешным до 

периода «демографического провала». После этого, в связи с резким снижением 

количества детей соответствующего возраста, были закрыты многие 

дошкольные учреждения, а их здания проданы или переданы другим 

муниципальным организациям. Позже ситуация с рождаемостью 

стабилизировалась и очень скоро детских садов не стало хватать; 

2) недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях, 

особенно для детей в возрасте до трёх лет; 

3) дефицит опытных сотрудников в связи с небольшой зарплатой в 

сочетании с огромной ответственностью; 

4) узкая дифференциация дошкольных учреждений, что нарушает 

гармоничное развитие ребенка; 

5) категоризация учреждений — с одной стороны -  благо, с другой  - 

ставит детей в изначально неравные условия, так как детские сады 

обеспечивают разный уровень развития детям, а выбора — в какое ДОУ 

отдавать ребёнка у родителей нет; 
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6) отсутствие единой программы, обеспечивающий одинаковый 

подход ко всем детям страны. С этим связаны перекосы в развитии детей-

дошкольников. Одни сады обучают детей по минимуму, а другие явно 

перегружают информацией. Первые не обеспечивают должное умственное 

развитие детей, а вторые — приводят к систематическому переутомлению 

малышей, что ведет к соматическим заболеваниям и отторжению 

навязываемого обучения. 

7) направленность на раннюю передачу ребёнка в школу — с 6 лет, 

часто ещё до его функциональной готовности; 

8) неправомерное замещение дошкольных видов деятельности 

подготовкой к школе, наличие в детском саду многих преподавателей[23].  

Для устранения всех этих проблем необходимо глубокое 

реформирование этой системы, которое должно проводиться своевременно и 

поэтапно.  

Теперь рассмотрим, какие еще проблемы в сфере дошкольного 

образования выделяют специалисты.  

В 2013 году Министерство образования РФ провело опрос, обращаясь к 

руководителям дошкольных образовательных учреждений, органам управления 

образования с просьбой предоставить перечень самых актуальных вопросов в 

функционировании дошкольных учреждений, с которыми они сталкиваются в 

своей работе. После того, как эксперты Министерства образования Российской 

Федерации обобщили материалы, были определены наиболее актуальные в 

настоящее время проблемы, которые нуждаются в решении. Эксперты 

выделяют следующие наиболее актуальные проблемы дошкольного 

образования: 

1. Проблемы в области финансирования 

Сюда относятся: 

- недостаточное оснащение детских садов,  

- устаревание материально-технической базы,  
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- невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях 

достойный уровень учебно-методической базы,  

- отсутствие компьютеров и подключения к Интернету в некоторых 

ДОУ.  

В некоторых детских садах основное финансирование осуществляется за 

счёт родителей – это тоже проблемы дошкольного образования, которые 

требуют разрешения.  

2. Проблемы с педагогическими кадрами 

Следует, например, отметить, что новые штатные расписания не 

вводятся в действие в связи с ограничениями, установленными Министерством 

финансов РФ;  

Кроме того, в штатных расписаниях управлений образования (в 

большинстве) отсутствуют должности специалистов и методистов по вопросам 

дошкольного образования. Обязанности отмеченных работников исполняют 

другие специалисты или методисты, без профессионального (дошкольного) 

образования;  

Также несовершенная, часто не отвечающая современным требованиям, 

профессиональная подготовка и переподготовка педагогических работников. 

Несмотря на необходимость укомплектования медицинскими кадрами,   

подготовки специалистов по направлению «медицинская сестра дошкольного 

учреждения» нет ни в одном высшем учебном заведении. 

Профессиональные стандарты для педагога в системе дошкольного 

образования нуждаются в изменении. Система подготовки кадров, чьей 

областью деятельности является дошкольное образование, напрямую влияет на 

качество дошкольного образования. После разработки нового федерального 

стандарта эти проблемы дошкольного образования будут разрешены. 

Финансовый вопрос, касающийся оклада педагога в ДОУ, также требует 

рассмотрения на уровне государства, зарплаты крайне низкие и должны быть 

повышены. 
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3. Перегруженность детских садов 

 Сеть дошкольных образовательных учреждений не полностью отвечает 

потребностям родителей детей дошкольного возраста; поскольку группы в 

дошкольных учебных заведениях перегружены. 

Проблемы дошкольного образования, связанные с недостатком мест, 

рассматриваются многими экспертами как наиболее актуальные. Детские сады 

перегружены, во многие из них стоят очереди, у некоторых детей просто нет 

возможности попасть в детский сад.  

Тем временем, посещение детского сада является важнейшим 

социализирующим фактором для ребёнка, и дошкольное образование должно 

охватывать возможный максимум детей. Из-за того, что группы в детских садах 

перегружены, ДОУ не могут полностью отвечать необходимым 

педагогическим, материально-техническим и санитарным нормам.  

В 2014 году в исследовании посвященному рейтингованию дошкольных 

образовательных организаций участвовали 3969 детских садов, из 21 региона 

Российской Федерации. Информация затрагивала три категории, в дальнейшем 

подвергнутые обработке: «условия, созданные для ребенка», «педагоги, 

работающие с детьми» и «дополнительные услуги». Итоговый сводный рейтинг 

распределения детских садов формировался в зависимости от показателей 

составляющих обозначенные выше категории. Весь спектр потенциального 

рейтингового распределения, в соответствии с уровнем качественных 

характеристик, разбивается на четыре части с присуждением им 

соответствующих шкальных оценок подразумевающих соответствием 

рейтинговым критериям. Исходя из этого, соответствие дошкольной 

образовательной организации критериям рейтинга на уровне оценки «отлично» 

не получил ни один из обследованных регионов, также впрочем как и 

неудовлетворительно. Категория «условия, созданные для ребенка» структурно 

представлена двумя составляющими ее блоками условий, характеризующими 

особенности «организации пространства» детского сада и обеспечивающими 

«здоровье и безопасность» ребенка. По данной категории констатируем 
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примерно равное распределение детских садов между диапазонами оценок 

«хорошо» (47,6%) и «удовлетворительно» (52,2%). Лишь 0,2% ДОО получили 

оценку «неудовлетворительно». Такого плана распределение характерно и для 

рейтингов за прошлые годы исследования. По данной категории констатируем 

примерно равное распределение детских садов между диапазонами оценок 

«хорошо» (47,6%) и «удовлетворительно» (52,2%). Лишь 0,2% ДОО получили 

оценку «неудовлетворительно». Такого плана распределение характерно и для 

рейтингов за прошлые годы исследования.  

Однако, можно отметить плавное снижение результатов от года к году 

по данной категории. Если в 2012 году количество детских садов получивших 

оценку «хорошо» составляло 56,1%, то в 2013 году – уже 49,5%, а в 2014 году – 

47,6%. Количество же садов с оценкой «удовлетворительно» плавно 

увеличивается: в 2012 году их было 43,8%, в 2013 году – 50,5%, в 2014 году – 

52,2%. Дошкольных образовательных организаций, получивших бы оценку 

«отлично», как и в предыдущие годы исследования, зафиксировано не было. 

Таким образом, можно предположить, что постепенно детские сады перестают  

соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к ним в рамках 

категории «условия, созданные для ребенка» и переходят из разряда 

соответствия «хорошим» условиям в разряд условий «удовлетворительных». 

На сайте городского отдела образования г. Красноярска инициирована  

прямая связь с родителями. При этом, родители обращаются за консультацией 

и описывают сложившиеся ситуации, ставшие поводом обращения.  На сайте 

ведется статистика, согласно которой регистрируется не только количество 

обращений, но и учет обращений по отдельным проблемам, в связи, с чем 

выявляются наиболее злободневные с точки зрения родителей.    

Со стороны родителей самой актуальной проблемой является недостаток 

мест в ДОУ и возникающая по этой причине очерёдность. Родители стараются 

записать ребёнка в детский сад заранее, с момента получения свидетельства о 

рождении, многие записываются в 5-10 детских садов, стоят в огромных 
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очередях, предлагают заведующим взятки, устраивают различные конфликтные 

ситуации. 

Работники отдела дошкольного образования считают, что в самом 

старом городском Центральном районе микрорайон Покровский лидирует по 

этим неприятным показателям из-за ведущегося здесь в последние годы 

интенсивного жилищного строительства. У застройщиков нет четких 

обязательств перед городом сопровождать жилищное строительство созданием 

необходимого количества мест в детсадах и школах. Здесь возникает вопрос – 

какие существуют нормативы обеспечения новых микрорайонов социальной 

инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, и каким 

образом городская власть контролирует работу строительных компаний в этом 

аспекте.  

В других районах показатели перегруженности значительно ниже – от 

117% в Октябрьском районе до 132% в Свердловском. Внутри района ситуация 

может варьироваться по микрорайонам. Там, где заселяются новостройки, 

проблемы с обеспечением детей местами в детских садах становятся острее. 

Так, на сайте городского отдела образования по Красноярску приводятся 

следующие данные по отдельным районам 174 ребенка на 100 мест, в 

Советском — 158 детей на 100 мест, в Октябрьском — 141 ребенок на 100 мест, 

в Свердловском  — 131 ребенок на 100 мест[9]. 

По данным Городского отдела дошкольного образования на 2014 г. 

средний уровень укомплектованности детских садов составлял 109%, охват 

детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями 

составляет в среднем на период 43,8%[9].  

Проблема дефицита мест в детских садах должна была решиться к 2015 

году с помощью внедрения различных форм дошкольного образования, 

предусмотренных федеральной целевой программой по развитию образования 

(ФЦПРО).  

Помимо мер по предоставлению мест в детских частных садах по 

согласованию о субсидировании мест в частных детских садах, 
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администрацией г. Красноярска было проведено «уплотнение» в 

муниципальных детских садах. В результате такого «уплотнения» в группах 

детских садов отмечается некоторое превышение допустимого количества 

детей в период их дневного пребывания. Таким образом, в результате в городе 

отмечается снижение очередности детей в детские сады за счет создания другой 

проблемы – перегруженности при комплектовании детских садов.  

4. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 

работы образовательного учреждения[11]. 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 

показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 

ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия[2].  

В ходе сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % - 

хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более половины - 

заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребёнка и практики семейного воспитания. 
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Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей 

поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или 

иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в 

системе образования.  

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе. 

От органов управления образованием в решении указанных проблем 

требуется: 

1. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и здоровье - 

сбережения детей. 

2. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

 образования и развития детей раннего возраста; 

 подготовки детей к школьному обучению; 

 психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование физкультурно-оздоровительной работы;  

 пополнение банка компьютерных обучающих и коррекционно-

развивающих программ, методических и дидактических материалов по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе; 

 внедрение маркетинговой – финансовой деятельности, позволяющей 

привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу. 

3. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, учитывающей возрастные, психологические и физические 
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особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности. 

4. Укрепление материально – технической базы МБДОУ: 

- введение дополнительного образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников.  

5. Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями управления деятельности детского 

сада становятся: 

 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и 

обучения; 

 формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования). Готовности работать с детьми – 

инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на 

совместную работу ДОУ, специалистов и семьи; 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

Кроме того, следует отметить еще одну возникшую проблему – 

администрация г. Красноярска для решения проблемы очередности  внедрило с 

сентября 2015 г. новые правила распределения детей, в частности, разрешено 

предоставление мест не по месту жительства.  Таким образом, родителям 

ребенка-очередника может быть предложено место в детском саду другого 

района. С одной стороны, при имеющейся проблеме недостатка мест в 

муниципальных детских садах, это поможет тем родителям, которые имеют 

возможность устроить своего ребенка в детский сад в другом районе города, но 

в целом, это может быть решением только как вынужденная мера временного 
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характера. Для большей части очередников предоставление места в детском 

саду не по месту жительства создает дополнительные трудности с 

доставлением ребенка в детский сад  в другом районе города, не способствует 

развитию  пошаговой доступности дошкольной системы образования в таком 

крупном городе как г. Красноярск[9].  

На основе анализа найденной информации были рассмотрены источники 

финансирования детских садов в г.Красноярске на 2015г. Для решения 

первоочередных социальных задач краевому центру необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы.  

Строительство детских садов требует немалые средства: в среднем на 

строительство одного дошкольного учреждения на 240 мест необходимо около 

180 млн. рублей. Лишь немногие регионы способны осилить финансирование 

столь затратных проектов. В Красноярске источники финансирования 

строительства детских дошкольных учреждений можно представить в виде 

следующей схемы на Рисунке 10 финансирования 2012-2015 гг.  из бюджетов 

разных уровней[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Источники финансирования строительства детских дошкольных 

учреждений по уровням власти на 2012-2015 гг 

 

Источники финансирования дет.сад. (введенных в эксплуатацию)  

Федеральный 

бюджет 

2012-2015 гг. 

112, 2 млн. 

руб. 

  

1 

 

 

 

 

Краевой бюджет Краевая 

долгосрочная целевая 

программа «Развитие сети 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

711,7 млн.руб. 

 

Городской бюджет 

«Городская целевая 

программа «Дети» 

59,5 млн.руб.  
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Исходя из нехватки садиков, проблема финансирования дошкольных 

образовательных учреждений также является достаточно ощутимой для 

родителей. Многие жалуются на непомерно огромные сборы, на то, что за 

бесплатное образование приходится платить, на то, что финансирование 

детского сада практически целиком и полностью ложится на плечи родителей, 

и для многих семей такое финансовое бремя является непосильным. 

Введение нового стандарта должно отразиться на финансировании 

системы дошкольного образования, в том числе, и на строительстве детских 

садов, считает руководитель управления департамента образования Алексей 

Храмцов. В связи с этим он пояснил: «Сегодня законом гарантируется 

общедоступность дошкольного образования, гарантируется, но только в 

муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»[20]. 

Он считает, что было бы справедливым обеспечить финансирование услуги для 

каждого ребенка, вне зависимости от конкретных организационных форм 

получения образования. 

Новый стандарт дошкольного образования должен избавить детские 

сады от формата школы, предоставить ребятам больше времени для игр, 

обеспечить материальную помощь за счет средств муниципальной власти, 

считают опрошенные РИА Новости эксперты[8].  

На общекраевом заседании по проблемам дошкольного и общего 

образования начальник отдела общего и дошкольного образования 

Красноярского края Гридасова Т.А. обозначила следующие направления для 

решения проблем дошкольного образования в г. Красноярске на ближайшую 

перспективу: 

 разрабатывается новый профессиональный и образовательный стандарт 

для работников системы дошкольного образования;  

 строятся новые здания под детские сады, предлагаются проекты по 

привлечению частных инвесторов с целью постройки и приобретения новых 

помещений и зданий, в которых будут располагаться ДОУ. Эта деятельность 

http://newslab.ru/info/dossier/xramcov-aleksej-vladimirovich
http://newslab.ru/info/dossier/xramcov-aleksej-vladimirovich
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поможет решить проблемы дошкольного образования, связанные с нехваткой 

мест в детских садах;  

 рассматриваются новые проекты по финансированию детских садов. 

Объём планируемых средств, которые будут выделены на развитие 

дошкольного образования в 2013-15 гг. превышает 1 трлн. рублей;  

 создаются благоприятные условия для побуждения частных 

предпринимателей к открытию дошкольных образовательных учреждений на 

частной основе;  

 к 2016 году планируется обеспечить как минимум 1 600 000 новых мест 

в детских садах. 

В целом нужно отметить, что, в Красноярске существующие проблемы 

дошкольного образования характеризуют общее состояние дошкольного 

образования в целом по России. 

Итак, в ходе анализа мною были выявлены проблемы, решение которых 

необходимо в ближайшее время, я в своей работе попробую предложить ряд 

рекомендаций по их решению.  
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3 Разработка рекомендаций по совершенствованию городского 

дошкольного образования  

3.1 Рекомендации по решению проблемы качества услуг 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Как было выявлено проблема нехватки мест в детских муниципальных 

садах и попытки ее решения за счет снижения нормативов заполнения детских 

садов и соответствующего уплотнения, привели к возникновению новой 

серьезной проблемы перегруженности детских садов. Перегруженность 

способствует возникновению эпидемий среди детей, частной заболеваемости, 

трудовой напряженности воспитателей, недостатка индивидуального подхода 

со стороны педагогов  к своим воспитанникам.  

Решение проблем перегруженности ДОУ на этапе недостаточного 

развития детских садов может быть решено за счет развития альтернативных 

детских учреждений и их поддержки со стороны властей.  

Будем рассматривать направления для предложений  по решению 

проблемы нехватки и перегруженности детских садов. 

1) открытие консультативных пунктов для родителей и детей от 2 мес. 

до 3 лет, не посещающих ДОУ; 

2) введение групп кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста; 

3) организация дополнительных  платных услуг для родителей и детей 

раннего возраста на базе муниципальных детских садов (детские кружки, 

например, по стоимости в муниципальном ДОУ намного дешевле аналогичной 

стоимости кружков в частных детских центрах, что делает их доступными и 

конкурентными на рынке услуг дошкольного образования); 

4) поддержка вариативных форм работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (группы здоровья, спортивные кружки) на базе 

муниципальных детских садов; 
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5) поддержка предпринимателей, организующих деятельность 

негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления 

помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. 

Помимо муниципальных детских дошкольных учреждений имеются 

форматы негосударственных - частных и домашних детских садов.  

Специалисты министерства образования и науки Красноярского края 

рассматривают негосударственные ДОУ как ресурс, который позволит снять 

напряжение, связанное с нехваткой мест в муниципальных дошкольных 

учреждениях. Этим объясняется решение оказать поддержку 

предпринимателям края ради предоставления ими качественных услуг для 

детей дошкольного возраста.  

Частный сад требует больших затрат и трудоемких процедур 

согласования. Поэтому, считаю, что государству важно поддерживать формат 

домашних детских садов.  

Основным направлением деятельности Минобразования можно 

предложить создание  дополнительных мест в государственных ДОУ для детей 

дошкольного возраста, повышение качества образовательных услуг, готовность 

и поддержка индивидуальных предпринимателей для сотрудничества с 

органами власти Красноярского края. 

Кроме того, считаю необходимым развивать детские центры временного 

пребывания детей.  

Дошкольное образование возможно предоставлять не только детским 

садом, но и можно будет приглашать воспитателей домой для детей 1,5 лет 

(домашнее воспитание), организовывать дошкольные группы при школах, 

частных дошкольных заведениях, не зависимо от того, сколько лет 

дошкольнику. 

На базе методического центра Министерства образования считаю  

необходимым  проводить информационные семинары для учредителей центров 

развития ребенка, семейных центров, центров досуга и других 

негосударственных форм поддержки дошкольного детства.  
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Привлекать к сотрудничеству в этом направлении различных 

специалистов: юристов, экономистов, психологов, центры занятости. 

Совместно с ведущими специалистами в области экономики, 

юриспруденции проводить обсуждения, в частности, следующих вопросов: 

- каков алгоритм регистрации предпринимательской деятельности и 

некоммерческих организаций в области дошкольного образования? 

- существуют ли льготные условия кредитования малого и среднего 

бизнеса? 

- как разработать бизнес-план организации центра развития детей? 

- какие требования учитываются при создании семейных центров, 

центров досуга, чтобы обеспечить безопасность пребывания в них ребенка? 

- как организовать разновозрастной детский коллектив? 

- как обустроить игровые и развивающие зоны в помещении детских 

центров?  

По итогам работы считаю целесообразным  проводить мониторинг и 

вести статистику по динамике негосударственных форм детских дошкольных 

учреждений. 

Считаю, что подобный подход со стороны властей к поддержке форм 

негосударственных детских садов может стимулировать развитие этих 

образовательных учреждений и своевременно решить проблему 

переполненности и нехватки детских садов.  

Предлагаю также развивать детские комплексные центры 

кратковременного пребывания детей.    

Чтобы организовать детский центр, потребуется арендовать помещение 

общей площадью около 250 кв.м. с максимальное количеством детей, которое 

может принять центр – 100 чел.; 

График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00.  
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Таблица 5 - Примерная смета комплексного  детского центра на месяц, тыс.руб.   

Статьи дохода Расходы 

Вступительный взнос посещений на 

кратковременное пребывание детей 

Арендная  плата - 70 

Реализация абонементов на посещение центра 

детского развития 

Заработная плата персонала 

20 чел. – 300 

Реализация абонементов на посещение кружков Закупка канцелярии - 30 

 

Реализация абонементов на посещение кружка 

начального музыкального образования 

Закупка игрушек -  200 

 

Реализация абонементов на посещение кружка 

углубленной подготовки детей к школе 

Закупка хозяйственного инвентаря - 70 

Реализация абонементов на посещение логопеда  

Платные занятия с психологом  

Средняя стоимость месячного посещения центра 

5-8 х 100 чел. = 500-800 

Средняя стоимость расходов - 700 

Статьи расходов и доходов рассчитаны исходя их средних показателей 

по Красноярску, приводимых в отчетности и бизнес-планах детских 

образовательных учреждений аналогичного типа. 

Проблема качества предоставляемых муниципальными детскими садами 

услуг в целом зависит от оценки по критериям оценки образовательной 

деятельности. 

При этом ведущими направлениями управления деятельности детского 

сада становятся: 

- обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и 

обучения. 

- формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования). Готовности работать с детьми – 
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инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на 

совместную работу ДОУ, специалистов и семьи. 

Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания. 

Критерием совершенствования образовательной деятельности в ДОУ 

выступает положительная динамика удовлетворенности родителей уровнем 

психического и физического развития детей, уровнем эмоциональной 

комфортности для детей в ДОУ, стилем взаимоотношений взрослых и детей. 

В таблице 6 предлагаю рассмотреть направления и мероприятия в 

обеспечении качества ДОУ. 

Таблица  6 - Основные мероприятия по обеспечению качества ДОУ  

Направление Направление развития 

Содержательные характеристики 

1. Управление качеством 

дошкольного образования 

Создание критериев качества образования в ДОУ 

2. Программное обеспечение, 

методики, технологии 

Обновление основных и дополнительных 

образовательных программ. Внедрение инновационных 

технологий 

3. Информатизация 

дошкольного образования 

Внедрение информационных технологий  в 

образовательный и управленческий процесс 

4. Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра предоставляемых оздоровительных 

услуг, валеологическое образование семьи, формирование 

культуры здорового образа жизни 

5. Безопасность 

образовательного процесса 

Укрепление материально-технической базы детского сада 

6. Кадровая политика Повышение профессионального мастерства педагогов, 

обучение молодых специалистов, участие в конкурсном 

движении 

7. Государственно-

общественного 

самоуправление (во всех 

Целевых программах) 

Усиление роли родителей и признание за ними права 

участия при решении важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса («Совет отцов», 

«Родительский комитет», родительские клубы) 

8. Организации-партнеры  Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными организациями 
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Создание критериев дошкольного образования должно включать 

критерии здоровьесбережения, качества пребывания ребенка в ДОУ, качество 

предоставления услуг педагогических работников.   

Информатизация предполагает более эффективное взаимодействие 

информационных технологий  в образовательном и управленческом процессе. 

При внедрении новых информационных технологий  в образовательный и 

управленческий процесс можно будет привлечь новых воспитанников, 

расширить сферу деятельности ДОУ.  

В процессе обеспечения качества пребывания ребенка в ДОУ важно 

своевременно осуществлять организацию работы и получать объективную 

оценку проводимых мероприятий, для чего необходимо иметь обратную связь 

для контроля ситуации в этом процессе. 

Предлагаю организовать эффективное сетевое взаимодействие с 

родителями. В таблице 7 предлагаемые мероприятия и предполагаемые 

источники их финансирования с учетом данных с сайта методического отдела 

дошкольного образования РУО Железнодорожного района г. Красноярска. 

Таблица 7 - Предлагаемые мероприятия и предполагаемые источники 

финансирования организации сетевого взаимодействия с родителями 

№ Мероприятия Источники финансирования 

1 Приобретение дополнительно модема и 

подключение к сети Интернет в методическом 

кабинете 

Внебюджетное финансирование 

2 Создание группы, занимающейся внедрением 

ИТК в образовательный процесс 

Бюджетное финансирование 

3 Создание электронных документов в образовании 

(планирование, диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов т.д.) 

Бюджетное финансирование 

4 Повышение квалификации педагогов на внешних 

курсах 

Бюджетное финансирование 

5 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

 

Бюджетное финансирование 

6 Оснащение необходимым оборудованием: 

ноутбук- 1 шт. принтер-1шт., ксерокс- 2 шт., 

сканер- 1шт., цветной принтер- 1шт 

Целевые средства, внебюджетное 

финансирование 

7 Редактирование сайта МБДОУ (выход на 

обратную связь) 

Внебюджетное финансирование 
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Финансирование за счет внебюджетных средств подразумевает 

использование средств от дополнительных доходов от деятельности ДОУ, в 

частности, от осуществления дополнительных платных услуг, которые согласно 

Закону об образовании дошкольное образовательное учреждение вправе 

использовать, и которые возможно использовать, также сюда входят и  

родительские средства, собранные по целевому назначению. В последнем 

случае возможно собрать родительскую плату, заранее уведомив и согласовав 

этот вопрос с родителями. Целевые средства также подразумевают источники 

финансирования с родительской платы и те средства, которые выделяют из 

соответствующих специальных фондов на развитие конкретных мероприятия 

дошкольного образования.  

Бюджетное финансирование может быть осуществлено за счет средств 

бюджета, согласно текущему финансированию из средств муниципального и 

федерального бюджета на развитие детских садов, их материально-технической 

базы. 

Сетевое взаимодействие с родителями предполагает развитие 

коммуникативных форм общения через средства интернет - связи, телефонию, 

непосредственное общение. Сетевое общение, прежде всего, необходимо как 

средство информирования о предстоящих и планируемых мероприятиях и 

средство обратной связи, как наиболее эффективная форма постоянного 

общения в онлайн - режиме. 

Как было уже, на качество пребывания ребенка в ДОУ влияет 

перегруженность детских садов, что помимо прочего создает риск повышения 

заболеваемости и снижения здоровья воспитанников, поскольку дети 

дошкольного возраста часто подвержены сезонным эпидемиям.  

Предлагаю в качестве разработки направления в решении проблемы 

обеспечения качества дошкольного образования рассмотреть поддержку 

вариативных форм работы с детьми с ограниченными или ослабленными 

возможностями здоровья (группы здоровья, спортивные кружки) на базе 

муниципальных детских садов. 
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Внедрение в образовательный процесс ДОУ развивающих, 

здоровьесохраняющих и восстанавливающих педагогических технологий 

требует разработки направлений и показателей проектируемых результатов.  

В таблице 8 предлагаю рассмотреть направления и проектируемые 

результаты здоровьесохраняющих и восстанавливающих технологий в 

обеспечении качества ДОУ. 

 

Таблица 8 - Разработка направлений и проектируемых результатов технологий 

по укреплению здоровья детей в обеспечении качества ДОУ 
№ 

 

Направление развития  Проектируемый 

результат 

Показатели достижения 

результата  

Управленческое 

обеспечение  

1 Создание информационно-

инновационного банка 

здоровьесохраняющих и 

восстанавливающих 

педагогических 

технологий 

 

Банк информационно-

инновационных 

здоровьесохраняющих 

и восстанавливающих 

педагогических 

технологий 

Применение в 

образовательном 

процессе ДОУ 

здоровьесохраняющих 

и восстанавливающих 

педагогических 

технологий 

Организационная и 

методическая 

поддержка создания 

банка технологий 

2 Создание условий для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности всех 

субъектов 

образовательного процесса 

в ДОУ 

 

Повышение 

показателей качества 

здоровья субъектов 

образовательного 

процесса  

Отсутствие 

травматизма 

Мониторинг условий 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

всех субъектов 

образовательного 

процесса  

3 Обеспечение интеграции 

деятельности 

медицинской, 

психологической и 

педагогической структуры 

в осуществлении 

образовательной 

деятельности ДОУ 

 

Укрепление всех видов 

здоровья 

воспитанников за счет 

координации 

деятельности всех 

служб 

Новый уровень 

совместной и 

распределенной работы 

сотрудников 

Поддержка форм и 

методов 

сотрудничества 

структур в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

4 Проведение теоретических 

и практических семинаров 

с педагогическими 

работниками по 

применению в 

образовательном процессе 

здоровьесохраняющих и 

восстанавливающих 

педагогических 

технологий. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

здоровьесохраняющих 

и восстанавливающих 

педагогических 

технологий. 

Положительная 

динамика показателей 

психосоматического 

состояния участников 

образовательного 

процесса 

Проектирование и 

разработка 

семинаров; 

финансовая 

поддержка 

участников 
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№ Направление развития  

 

Проектируемый 

результат 

Показатели достижения 

результата 

Управленческое 

обеспечение 

5 Разработка и реализация 

проекта с участием 

медицинских учреждений 

района, плавательного 

бассейна  

Новый уровень 

отношения к здоровью 

у участников проекта 

Договоры о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами. 

Обсуждение и 

утверждение проекта; 

моральная и 

финансовая 

поддержка 

реализации проекта; 

Оформление 

договоров с 

партнерами 

6 Оснащение ДОУ 

спортивно-

оздоровительным 

оборудованием и 

инвентарем  

Обновленный фонд 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Повышение 

результативности 

реализации программ 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Анализ и реализация 

заявок на 

приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря  

7 Совершенствование 

системы медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка в 

образовательном процессе 

ДОУ 

Новые методы и формы 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

Динамика роста 

психологического 

благополучия детей 

Обсуждение и 

утверждение системы 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка  

8 Внедрение в 

образовательный процесс 

ДОУ социально-

педагогических 

технологий 

Применение в 

образовательном 

процессе социально-

педагогических 

технологий 

Повышение уровня 

социальной адаптации 

воспитанников 

Моральная и 

финансовая 

поддержка педагогов, 

применяющих 

социально-

педагогические 

технологии 

9 Мониторинг состояния 

здоровья детей ДОУ 

Программа 

мониторинга 

Положительная 

динамика уровня 

здоровья детей  

Организация 

мониторинга, ведение 

паспорта здоровья  

ребенка 

 

В таблице 8 предлагаемые мероприятия требуют как развития или 

внедрения технологий, направленных на укрепление здоровья воспитанников 

для создания комфортных условий его пребывания в ДОУ, снижения 

заболеваемости в период эпидемий, так и создание системы мониторинга за 

состоянием здоровья детей.  

В таблице 9 предлагаю примерную смету расходов материально – 

технических затрат на закупку спортивного инвентаря и внедрение 

здоровьесберегющих технологий с учетом данных с сайта методического 

отдела дошкольного образования РУО Железнодорожного района г. 

Красноярска.  



 

53 
 

Для закупки требуются не только спортивный инвентарь, но также 

методическая литература, санитарно-гигиенические материалы и процедуры 

обеспечения санитарных норм в детских образовательных учреждениях, 

направленных на сохранение и повышение здоровья воспитанников, 

пребывающих в ДОУ.  

 

Таблица 9 - Примерная смета расходов материально – технических затрат на 

закупку спортивного инвентаря и внедрение здоровьесберегющих технологий 

на 2015-2018 г.г., руб.  
Бюджет (родительская плата) Внебюджет (Бюджетное Финансирование  МБДОУ № 

155) 

Наименовани

е  

2015 2016 2017 Наименовани

е  

2015 2016 2017 2018 

Обслуживани

е интернета 

(сайт) 

 

5400 12000 12000 Благоустройс

тво 

территории 

10000 20000 10000 30000 

Ремонт 

технологичес

кого 

оборудования 

20000 20000 20000 Мебель - 20000 10000 - 

Оплата 

обучение 

(сан.минимум

) 

20000 20000 20000 Спортивный 

инвентарь 

- 20000 10000  

Подписка  - 15000 15000 Канцелярия - 10000 15000 15000 

Моющие 

 

75000 75000 75000 Мягкий 

инвентарь 

10000 10000 20000 15000 

Канцелярия 30000 30000 30000 Оборудовани

е спортивной 

площадки 

 20000 30000  

Игрушки 50000 50000 50000 Игровое 

оборудование 

участки 

 20000 

 

40000 10000 

Отделочный 

материал 

(кафель, 

краска), 

сантехника 

44600 23000 23000 Модернизаци

я 

компьютерно

й техники 

  20000 30000 

Игрушки   20000 15000 30000 

Итого  245000 245000 245000 Итого  20000 140000 170000 130000 

Все рассмотренные мероприятия по обеспечению качества ДОУ 

рассчитаны на достижение социального эффекта.  

Социальный эффект проявляется в следующем: 
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1) преодоление дефицита учебно-методических материалов и 

повышение уровня компетентности педагогов; 

2) участие в проектах города, области, страны через выход в 

глобальный интернет, через скоростной канал; 

3) улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы; 

4) постоянное информирование родителей о деятельности 

учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

3.2 Рекомендации по решению проблем источников 

финансирования дошкольных образовательных учреждений 

 

На уровне края для проблем финансирования, создания и деятельности 

дошкольных образовательных учреждений подготовлен проект закона о 

бюджетном субсидировании строительства частных детских садов.  

Проект закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

дошкольного образования в Красноярском крае» предполагает установление 

мер государственной поддержки дошкольного образования.  

Закон также позволит привлекать предпринимателей к решению 

проблемы нехватки мест в детских садах.  

Если документ одобрят, из бюджета можно будет выделять субсидии 

для строительства и улучшения материально-технической базы детских садов, 

как муниципальных, так и частных. Также частным детским садам планируется 

предоставить льготы по налогам и сборам, в том числе льготы на аренду.  

Таким образом, для решения проблемы строительства детских садов 

краевому центру необходимы дополнительные финансовые ресурсы, а также 

необходимы дополнительные поступления в бюджет города.  

Считаю, что проблему финансирования можно решать путем снижения 

расходов на строительство ДОУ. Это возможно за счет следующих 

приоритетных направлений в развитии строительства детских садов. 
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Приоритетные направления в развитии строительства детских садов: 

- строительство детских дошкольных учреждений по типовым проектам 

повторного применения;  

- реконструкция старых детских садов;  

- поддержка строительства частных дошкольных учреждений, с 

помощью введения бюджетного субсидирования;  

- и использование технологии быстровозводимых зданий. 

Все эти направления в целом ускорят решение данной  проблемы 

нехватки детских садов в г. Красноярске.  

Если использовать строительство детских дошкольных учреждений по 

типовым проектам, то считаю, что целесообразно использовать строительство 

дошкольных учреждений в г. Красноярске и крае в целом по новому типовому 

проекту.  

На базе двухэтажного детского сада на 190 человек специалисты 

института «Красноярскргражданпроект» разработали проект трехэтажного 

учреждения на 270 детей. При необходимости новые сады без изменения 

планировочной структуры могут вместить большее количество человек.  

Детский сад на 95 человек на практике способен вместить 120 детей 

(по 25 детей в каждой из четырех групп и 20 в ясельной), ДОУ на 190 детей — 

195 ребят, в детский сад, рассчитанный на 270 детей, могут ходить 

290 дошкольников. 

Если принять новый проект для строительства всех новых детских 

садов, то теперь для строительства детского сада нужна меньшая территория. 

Если раньше для детского сада на 190 мест требовался участок площадью 

0,57 га, то при новом проекте он способен разместиться на площадке размером 

0,42 га. Благодаря этому там, где раньше собирались построить детский сад 

на 190 мест, теперь появилась возможность заменить его на новый, 

рассчитанный на 270 мест. Так, детский сад с максимальной вместимостью, 

рассчитанный на одновременное пребывание 270 детей, можно разместить в 

таких больших новых районах города, где не хватает детских садов, чаще при 
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отсутствии там старой базы дошкольных учреждений, как например, 

Солнечном, Покровском, п. Водниках.  

Вместе с площадью здания будет меняться  другой показатель, 

о необходимости сокращать который регулярно говорится на протяжении уже 

нескольких лет, — затраты на создание одного места в детском саду. Если по 

старому проекту стоимость места для одного ребенка в детском саду, 

рассчитанном на 95 мест, обходилась в 1,121 млн. рублей, сейчас затраты 

сокращаются до 769 тыс. рублей. Чем больше вместимость детского сада, тем 

меньше стоит создание в нем одного места.  

Самая большая разница появляется при строительстве детского сада 

на 270 мест: при прежней стоимости в 714 тыс. рублей теперь создание одного 

места будет обходиться в 486 тыс. рублей. В целом, по расчетам 

проектировщиков, расходы на строительство коробки здания для разных 

по вместимости детских садов сократятся до 40 % (без учета затрат 

на подведение коммуникаций и благоустройство территории, которые для 

каждой площадки будут разными).  

Одновременно сократятся нормативные сроки строительства. Детский сад 

на 95 мест, по расчетам, будет строиться десять месяцев, десять с половиной 

месяцев — ДОУ на 190 мест и почти год (одиннадцать с половиной месяцев) 

по нормативам потребуется для строительства самого вместительного 

из линейки детских садов — трехэтажного детского сада на 270 мест.  

Считаю допустимой мерой для улучшения финансирования - снижение 

размера муниципальной аренды для частных организаций, которые оказывают 

услуги в сфере дошкольного образования детей. 

Создание фондов целевого назначения также может помочь решить 

проблему финансирования ДОУ. Считаю, например, что этот фонд может 

формироваться одновременно из разных источников: бюджетных средств, 

финансирование по федеральным и целевым краевым программам и 

поступлений от основной деятельности ДОУ.  
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Специальные фонды можно направлять на финансирование 

строительства и открытие новых мест в детских садах, а также на 

финансирование отдельных направлений деятельности ДОУ.    

Считаю целесообразным, создавать специальные фонды 

финансирования на базе не только Министерства образования Красноярского 

края, но и на базе отдельных районных отделов образования, а также отдельных 

детских садов.  

Для финансирования отдельных направлений деятельности ДОУ могут 

создаваться специальные фонды целевого назначения. Правила поступления 

использования доходов из этих фондов могут определяться Положением о 

фондах целевого назначения, принятым ДОУ.  

Фонды целевого назначения могут использоваться для: 

- материальной помощи педагогическому и вспомогательному 

персоналу; 

- финансирования медицинских услуг; 

- закупки компьютерной техники и т.д. 

Считаю возможным, чтобы заведующие детским дошкольным 

учреждением имели информацию о сумме общих затрат ДОУ в сравнении с 

соседними ДОУ, например, о сумме затрат на коммунальные услуги, о 

поставщиках энергетических ресурсов, чтобы анализировать расходы и влиять 

на их оптимизацию при наличии возможности к этому. Например, если 

конкретное государственное ДОУ финансируется по единым для всех ДОУ 

нормативах, а к примеру, тарифы за энергоресурсы у него выше, чем у других, 

ввиду того, что ему поставляют не дешевый газ, а дорогой мазут, то и 

финансирование в этом случае, то и  выше должно быть с учетом этого размер 

финансирования по указанной целевой статье расходов.  

Проводимая ныне реформа образования в рамках финансирования 

предполагает и реформирование порядка родительской платы за содержание 

детей в ДОУ. Приказ Минобразования РФ «Об утверждении плана 

мероприятий по разработке механизма создания дошкольных образовательных 
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учреждений на основе соучредительства» определяет три позиции, которые 

реализуются субъектами Федерации — участниками эксперимента.  

1. Определяется назначение родительской платы: за счет родительской 

платы финансируются социальные услуги, оказываемые ДОУ.  

2. В зависимости от дохода родителей дифференцируется объем 

взимаемой родительской платы в пределах норм, установленных 

законодательством.  

3. Осуществляется переход от финансирования льготных категорий 

граждан к адресным пособиям заявительного характера. 

Считаю возможным рекомендовать следующий механизм реализации на 

практике: 

- адресная поддержка по оплате за социальные услуги, оказываемые 

ДОУ (далее адресная поддержка), — это целевое предоставление семьям, 

пользующимся услугами дошкольных образовательных учреждений, денежных 

средств для оплаты социальных услуг, оказываемых ДОУ; 

- адресная поддержка предоставляется всем семьям, чей среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума; 

- для предоставления адресной поддержки гражданин письменно 

обращается в дошкольное образовательное учреждение, которое посещает его 

ребенок, с соответствующим заявлением, содержащим основание для 

определения нуждаемости в помощи; 

- размер адресной поддержки по ходатайству руководителя 

образовательного учреждения определяется — органами социальной защиты 

населения, исходя из доходов семьи; 

- установленная органами социальной защиты населения адресная 

поддержка перечисляется на расчетный счет образовательного учреждения и 

заносится на лицевой счет ребенка;  

- основным источником финансового обеспечения затрат, необходимых 

для предоставления адресной поддержки, являются средства краевого бюджета. 
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Интересным считаю также предложение о шефской помощи 

дошкольным учреждениям, которое может быть заключено через соглашение 

между представителями бизнеса, власти и профсоюзов. В рамках такого 

соглашения может быть достигнута договоренность о том, чтобы предприятия, 

которые оказывают шефскую помощь, получали бы налоговые льготы.  

Также считаю можно, стимулировать предприятия открывать для своих 

работников так называемые ведомственные дошкольные учреждения. Это 

могли взять на свой баланс как крупные предприятия, как например, ОАО  

«Российские железные дороги», «Красмаш», Министерство внутренних дел и 

т.д.  

Платные услуги, оказываемые в рамках ДОУ может стать хорошим 

источником привлечения дополнительных средств. В статье 45 Закона «Об 

образовании» определено, что образовательные учреждения вправе оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. При этом платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. Кроме образовательных услуг, учреждение может 

оказывать и другие платные услуги. 

Для дополнительного источника финансирования в детских садах 

считаю возможно введение новых платных услуг, например, для детей, не 

посещающих детский сад и их родителей.  

Так, например, для непосещающих  дошкольное учреждение детей и их 

родителей: школа матерей для населения микрорайона, студийная, клубная, 

кружковая работа по разным видам деятельности, прогулочные группы, мини-

школы, классы комплексного развития, группы выходных и праздничных дней, 

кратковременного пребывания в разное время суток. Диагностика и коррекция 

физического и психического развития детей в сочетании с консультативной 
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помощью родителям; психолого-педагогическое просвещение родителей, 

семейная психотерапия.  

Услуга заключается в том, что в выходные дни будет организована 

группа из 18-20 детей на время с 8 часов утра до 20 часов вечера. Все 

желающие родители воспитанников детского сада и детей района, не 

посещающих детский сад, могут приводить своих детей в детский сад по 

выходным дням.  

Предлагаю организовать группу, установить умеренную плату, которая 

будет для родителей выгоднее, чем нанимать няню, или устраивать ребенка в 

частный детский сад, а МДОУ получит дополнительный доход. Рассчитаем 

доход МДОУ от оказания новой платной услуги, из расчета 8 дней в месяц, в 

которые услуга будет оказываться, и на среднее количество воспитанников - 20 

детей.  

Ежемесячные дополнительные расходы в связи с введением новой 

услуги: - начисления на оплату труда - 17 600 руб. (учитывается плата за 

рабочую смену воспитателю - 1 000 руб., помощнику воспитателя - 600 руб., 

повару - 600 руб.); расходы на обеспечение продуктами питания - 8 000 руб. в 

месяц (при расчете 150 руб. на питание каждого ребенка в день). Итого 

расходов: 25 600 руб.  

В расчетах не учитываются расходы на коммунальные услуги, услуги на 

содержание имущества и прочие расходы, потому что эти статьи расходов 

финансируются в основном за счет бюджета. Плата за посещение детского сада 

в выходной день составит 200 руб. потому, что для привлечения воспитанников 

плата должна быть не высокая, чтобы родителям было выгоднее оставить 

ребенка в детском саду, чем нанимать няню, оплата которой составляет 200 

руб. и больше не в день, а в час. При общей численности воспитанников 160 

человек получается, что каждый ребенок посетит детский сад в выходной день 

примерно лишь 1 раз. Можно полагать, что за невысокую плату возможно 

привлечь гораздо больше детей, чем 20 человек в день, поэтому прибыль 

рассчитывается по минимальным суммам показателей. Соответственно, спрос 
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на квалифицированные услуги по более низкой цене, чем в частных детских 

учреждениях должно обеспечить высокий спрос на них.  

Рассчитаем доход МДОУ в месяц от предоставления новой платной 

услуги: 200 руб. Ч 20 чел. Ч 8 раб. дн. = 32 000 руб./мес.  

Прибыль МДОУ (доходы за вычетом расходов) составит: 32 000 - 25 600 

= 6 400 руб./мес. Годовая прибыль от новой дополнительной платной услуги 

составит: 6 400 руб. Ч 12 мес. = 76 800 руб.  

Сведем расчеты в Таблицу 6.  

 

Таблица 6 – Примерный расчет прибыльности введения платной услуги для 

детей, не посещающих детский сад, руб. 

Показатель За смену За месяц За год 

Начисление на 

оплату труда, в том 

числе 

2200 17600 211200 

Воспитателю 1000 8000 96000 

Помощнику 

воспитателя 

600 4800 57600 

Повару 600 4800 57600 

Расходы на 

обеспечение 

продуктами 

питания 

1000 8000 96000 

Расходы всего 3200 25600 307200 

Родительская плата 

за услугу 

4000 32000 384000 

Прибыль МДОУ 800 6400 76800 

 

Также предлагаю рекомендовать муниципальным детским садам ввести 

развивающие занятия для детей. Данная услуга заключается в том, что в 

вечернее время осуществляются групповые занятия с маленькими детьми еще 

находящимися на домашнем воспитании. Занятия проводятся опытными 

педагогами с целью познания нового окружающего мира, общения, социальной 

адаптации, а также опытная помощь мамам в развитии навыков своего ребенка. 

Преимущество данной услуги заключается в привлечении потенциально новых 

клиентов и расширении круга потребителей услуг МДОУ.  
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Предполагаемая стоимость данной услуги может составлять 100-250 

руб. за занятие, предполагаемое количество потребителей 2 группы по 10 

человек. Продолжительность занятий 2 часа по 1 разу в неделю, 8 занятий в 

месяц таким образом получаем ожидаемый месячный доход МДОУ – 8 000 руб. 

Ежемесячные дополнительные расходы: Надбавка к заработной плате по 2400 

руб. двум педагогам, итого 3200 руб. Сведем расчеты в Таблицу 7.  

 

Таблица 7 - Примерный расчет прибыльности введения платной услуги 

развивающих занятий детям до 3 лет, руб.  

Показатель За занятие За месяц За год 

Начисления на 

оплату труда, в том 

числе 

600 2400 28800 

Воспитателю 

младшей группы 

300 1200 14400 

Помощнику 

воспитателя 

300 1200 14400 

Расходы на 

электричество 

1,7 30 360 

Расходы всего 601,7 2430 29160 

Родительская плата 

за услугу 

1000 8000 96000 

Итого прибыль 

МДОУ за услугу 

398,3 5570 66840 

 

Таким образом данная услуга поможет учреждению повысить свои 

доходы на 66 840 руб. в год. 

Таким образом, от введения этого вида новых услуг можно получать 

прибыли 143640 руб. в год. Это позволит увеличить внебюджетные доходы на 

8%.  

Доходы от предпринимательской деятельности реинвестируются в 

именно в данное образовательное дошкольное учреждение и направляются на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, на заработную плату. 

Итак, решение проблем финансирования, по моему мнению, должно 

предполагать различные механизмы поддержки финансирования строительства 
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новых и реконструкции старых детских садов, снижение арендной платы для 

негосударственных ДОУ, создание специальных фондов на разных уровнях 

образования и для ДОУ, механизм адресной помощи и поддержки в рамках 

родительской платы для содержания в ДОУ, шефская помощь, передача на 

баланс ДОУ ведомственным предприятиям, введение платных услуг для детей, 

не посещающих детский сад.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государство не должно ограничиваться провозглашением свободы и 

доступности образования, следует прилагать определенные усилия, принимать 

необходимые меры для того, чтобы данные принципы могли быть реализованы 

на практике. В соответствии с Законом об образовании государство обязано 

обеспечить каждого бесплатным общим образованием в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, при этом дошкольное 

образование становится первым уровнем в системе образования.  

Как и любая сложная система, дошкольное образование является 

вместилищем для множества проблем.  

Проанализировав в рамках работы состояние дошкольного образования, 

я выделила ряд проблем дошкольного образования в Российской Федерации и в 

Красноярске.  

Так, удалось выявить следующие основные проблемы в развитии 

дошкольного образования в РФ за последние годы (в т.ч. с учетом развития в 

течение 15 последних лет). 

Основным направлением деятельности Минобразования можно 

предложить развитие дополнительных платных услуг в государственных ДОУ 

для детей дошкольного возраста, повышение качества образовательных услуг, 

создания критерий оценки образовательной деятельности. Кроме того, считаю 

необходимым развивать детские центры временного пребывания детей.  

На базе методического центра Министерства образования считаю  

необходимым  проводить информационные семинары для учредителей центров 

развития ребенка, семейных центров, центров досуга и других 

негосударственных форм поддержки дошкольного детства. Привлекать к 

сотрудничеству в этом направлении различных специалистов: юристов, 

экономистов, психологов, центры занятости. 

Проблема качества предоставляемых муниципальными детскими садами 

услуг в целом зависит от критериев оценки образовательной деятельности. 
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При этом ведущими направлениями управления деятельности детского 

сада становятся: 

- обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и 

обучения; 

- формирование технологической составляющей (внедрение современных 

приёмов и методов обучения, информатизации образования);  

- выстраивание индивидуальных маршрутов развития, во взаимодействии 

ДОУ, специалистов и семьи. 

Создание критериев дошкольного образования должно включать 

критерии здоровьесбережения, качества пребывания ребенка в дошкольных 

учреждениях, качество предоставления услуг педагогическими работниками. 

Предлагаю в качестве разработки направления в решении проблемы 

обеспечения качества дошкольного образования рассмотреть поддержку 

вариативных форм работы с детьми с ограниченными или ослабленными 

возможностями здоровья (группы здоровья, спортивные кружки) на базе 

муниципальных детских садов. 

Внедрение в образовательный процесс детских садов развивающих, 

здоровьесохраняющих и восстанавливающих технологий требует разработки 

направлений и показателей проектируемых результатов.  

Для дополнительного источника финансирования в детских садах считаю 

возможно введение новых платных услуг, развивающих занятий, для детей, не 

посещающих детский сад и их родителей.  

Данные рекомендации можно использовать в практической деятельности 

главного управления образования администрации г. Красноярска. 
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