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Аннотация. В условиях современной системы образования дошкольные образо-
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and means of children’s development. Today it is important to look at the educational 
environment in terms of its effectiveness and development potential and try to pre-
dict its impact on various categories of participants in the educational process.

Keywords: pre-school education, potential, creativity, educational standard, 
services, development. 

Устойчивое развитие любой 
страны зависит от того, на каком ка-
чественном уровне находится систе-
ма образования.

Во многих экономически разви-
тых странах первостепенной задачей 
системы образования является поиск 
и обучение талантливых людей с це-
лью формирования интеллектуаль-
ной элиты, которая призвана, в значи-
тельной мере, обеспечить культурное, 
научно-экономическое, техническое и 
экономическое развитие страны.

Сферу образования следует рас-
сматривать с точки зрения систем-
ного подхода – относительно само-
стоятельные компоненты (уровни 
образования) исследуются не изоли-
рованно, а в их взаимосвязи, в раз-
витии и движении.

В данной работе мы исследуем 
состояние исходного уровня в Рос-
сии (дошкольное образование), то 
есть уровня закладывания основ 
формирования креативного потен-
циала личности в отрасли образо-
вательных услуг. Развитие системы 
дошкольного образования России 
направлено на реализацию мер, спо-
собствующих повышению его каче-
ства и доступности.

Дошкольное образование – пер-
вая ступень общего образования 

– сегодня характеризуется перио-
дом интенсивного развития и каче-
ственного изменения, что, в первую 
очередь, обусловлено завершением 
поэтапного внедрения федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта дошкольного 
образования.

В табл. 1, на основе данных 
Единой информационной системы 
обеспечения деятельности Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации [1], представ-
лена динамика числа организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми, 
в период 2014-2016 гг. в Российской 
Федерации. 

Из данных, представленных в 
табл. 1, следует, что количество ор-
ганизаций в вышеупомянутом пери-
оде уменьшается. 

В настоящее время, по итогам 
2017 года, более 6 млн детей (6 млн 
90 тыс. 303 ребенка) в возрасте от  
3 до 7 лет охвачены различными 
формами дошкольного образования. 
Вместе с тем ожидают места в до-
школьные образовательные органи-
зации еще 75 тыс. детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Таблица 1

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми, в Российской Федерации

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество организаций – 
всего, тыс.

51,0 50,1 49,4

в том числе:

– в городах и поселках 
городского типа

27,1 26,6 26,3

– в сельской местности 23,8 23,5 23,1
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В семи регионах обеспеченность 
местами в детских садах для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
менее 95%, в данных регионах про-
должается работа по ликвидации 
очередности и вводу мест для дан-
ной возрастной группы: в республи-
ках Дагестан (82,98%), Ингушетия 
(55,22%), Крым (74,48%), Северная 
Осетия – Алания (93,72%), Тыва 
(86,44%) и Забайкальском крае 
(90,84%); г. Севастополе (94,81%).

Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от  
2 мес. до 3 лет по Российской Феде-
рации на 1 января 2017 г. составляет 
76,59% (для сравнения: на 1 января 
2016 г. – 71,75%, на 1 января 2015 г. 
– 51,86%).

В таблице 2 представлены по-
казатели численности воспитанни-
ков в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 

дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми. 

Несмотря на уменьшение количе-
ства дошкольных образовательных 
учреждений в период 2014-2015  гг., 
численность воспитанников возрас-
тает – на 338 единиц.

Положительная динамика на-
блюдается по всем показателям, 
представленным в таблице 2. Ана-
логичная картина наблюдается и 
по показателям, представленным в 
табл. 3.

На сегодняшний день по ре-
зультатам отчета Министерством 
совместно с субъектами Россий-
ской Федерации осуществляет-
ся работа по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования. 
С этой целью в рамках полномо-
чий субъектов Российской Феде-
рации созданы и функциониру-
ют 9,5 тысячи консультационных 
центров, оказывающих родителям 

Таблица 2

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми, в России в 2014-2015 гг.

Показатели 2014 г. 2015 г.

Численность воспитанников в организациях – 
всего, тыс. человек

6813,6 7151,6

в том числе:

–в городах и поселках городского типа 5415,6 5693,8

– в сельской местности 1398,0 1457,7

Из общей численности воспитанников – 
воспитанники-инвалиды

54,7 60,5

в том числе:

– в городах и поселках городского типа 47,1 51,9

– в сельской местности 7,6 8,6

Охват детей дошкольным образованием, % 64,6 66,2

в том числе:

– в городах и поселках городского типа 72,1 73,6

– в сельской местности 46,1 47,7

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми, количество мест на 
1000 детей

612 626
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бесплатную методическую, психо-
лого-педагогическую, диагности-
ческую помощь и консультации без 
взимания платы. Их услугами охва-
чено 893 тыс. родителей и почти 395 
тыс. детей. 

Созданы 2032 семейные до-
школьные группы, а также:

– 297 групп, где осуществляется 
только присмотр и уход; 

– в 27 вузах на территории 
14  субъектов Российской Федера-
ции функционируют дошкольные 
группы;

– более 6,8 млн детей (94,9% 
от общего числа воспитанников по 
образовательным программам до-
школьного образования) обучаются 
по образовательным программам, 
соответствующим требованиям фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) [2];

– в 41 784 образовательных орга-
низациях, реализующих програм-
мы дошкольного образования (или 
83,18%), создана развивающая пред-
метно-пространственная среда в со-
ответствии требованиями ФГОС ДО; 

– 98,6% педагогических и руко-
водящих работников дошкольного 
образования прошли повышение 
квалификации или профессиональ-
ную переподготовку.

В табл. 4 нами представлены 
данные по численности педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми, за 
2014-2016 гг. в России. 

По результатам данных, пред-
ставленных в таблице 4, мы на-
блюдаем в период 2014-2016 гг. 
увеличение количественного со-
става педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, в мас-
штабах страны. Наличие высше-
го образования у педагогических 
работников колеблется от 45% до 
98,7%, если говорить о наличии 
педагогического образования – на-
блюдается аналогичная картина.

Характер финансирования до-
школьного образования в России в 
последние годы неразрывно связан 
с происходящими изменениями в 
этой системе и поставленными перед 
ней целями на будущее.

При росте номинальных расхо-
дов консолидированного бюджета 
Российской Федерации на дошколь-
ное образование с 2007 по 2015 год 
реальные расходы (в сопоставимых 
ценах) росли до 2014 года и в даль-
нейшем стали сокращаться (рис. 1). 

Из федерального бюджета на 
реализацию проекта модерни-
зации региональных систем до-
школьного образования (МРСДО) 
в 2013-2014  гг. было предусмотре-
но выделение по 50  млрд рублей, 
в 2015  году – 10  млрд рублей, что 
позволило вводить ежегодно около 
400 тыс. дополнительных мест в дет-
ских садах. Развитие сети дошколь-
ных учреждений в 2013-2015 гг.  
(в рамках МРСДО) привело к резко-
му увеличению доли федерального 
бюджета в расходах на дошкольное 

Таблица 3

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми, в России в 2016 г.

Показатели 2016 г.

Численность воспитанников в организациях – всего, тыс. человек 7342,9

в том числе:

– в городах и поселках городского типа 5856,3

– в сельской местности 1486,6
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Таблица 4

Численность педагогических работников организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, за 2014-2016 гг. в России [3]

Показатели

Численность 
педагогических 

работников,
тыс. человек

из них имеют образование, %

высшее 
проф.

из них 
педагог.

среднее 
проф.

из них 
педагог.

2014 г.

Педагогические работ-
ники – всего

630,3 48,7 45,5 49,5 45,3

из них:

воспитатели (включая 
старших воспитателей)

510,9 44,1 41,0 53,9 49,5

музыкальные руково-
дители

43,3 43,0 38,9 55,7 49,4

инструкторы по физи-
ческой культуре

20,3 56,5 52,2 42,0 38,6

учителя-логопеды 27,4 98,0 96,8 1,7 1,5

учителя-дефектологи 4,5 98,6 97,8 1,1 1,0

педагоги-психологи 14,4 96,4 92,6 3,2 2,7

2015 г.

Педагогические работ-
ники – всего

642,8 50,7 47,7 47,7 44,2

из них:

воспитатели (включая 
старших воспитателей)

521,4 46,2 43,4 52,0 48,4

музыкальные руково-
дители

44,0 44,6 40,5 54,3 48,3

инструкторы по физи-
ческой культуре

20,8 58,8 54,6 39,9 37,0

учителя-логопеды 28,2 98,2 96,8 1,5 1,3

учителя-дефектологи 4,5 98,6 97,9 1,2 1,1

педагоги-психологи 14,7 96,9 93,5 2,7 2,3

2016 г.

Педагогические работ-
ники – всего

656,2 52,6 49,9 46,3 43,5

из них:

воспитатели (включая 
старших воспитателей)

530,1 48,2 45,6 50,6 47,8

музыкальные руково-
дители

44,5 46,1 42,1 53,1 47,9

инструкторы по физи-
ческой культуре

21,7 60,5 56,6 38,8 36,4

учителя-логопеды 29,5 98,5 97,7 1,4 1,3

учителя-дефектологи 4,8 98,7 97,7 1,1 1,0

педагоги-психологи 15,4 97,3 94,4 2,5 2,3
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образование: с 1,3-1,5% в 2007-2012 
гг. до 5-9% в 2013-2015 (табл. 5).

Переход к смешанной моде-
ли финансирования дошкольного 

образования подтверждается ростом 
внебюджетных доходов детских са-
дов в течение 2007-2015 гг., в том 
числе за счет родительской платы.

Рис. 1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации  
на дошкольное образование [4]
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учителя-логопеды 28,2 98,2 96,8 1,5 1,3 
учителя-дефектологи 4,5 98,6 97,9 1,2 1,1 
педагоги-психологи 14,7 96,9 93,5 2,7 2,3 

2016 г. 
Педагогические 
работники – всего 656,2 52,6 49,9 46,3 43,5 
из них:      
воспитатели (включая 
старших воспитателей) 530,1 48,2 45,6 50,6 47,8 
музыкальные 
руководители 44,5 46,1 42,1 53,1 47,9 
инструкторы по 
физической культуре 21,7 60,5 56,6 38,8 36,4 
учителя-логопеды 29,5 98,5 97,7 1,4 1,3 
учителя-дефектологи 4,8 98,7 97,7 1,1 1,0 
педагоги-психологи 15,4 97,3 94,4 2,5 2,3 

 
По результатам данных, представленных в таблице 4, мы наблюдаем в период 2014-

2016 гг. увеличение количественного состава педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в масштабах страны. Наличие высшего образования у 
педагогических работников колеблется от 45% до 98,7%, если говорить о наличии 
педагогического образования – наблюдается аналогичная картина. 

Характер финансирования дошкольного образования в России в последние годы 
неразрывно связан с происходящими изменениями в этой системе и поставленными перед 
ней целями на будущее. 

При росте номинальных расходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации на дошкольное образование с 2007 по 2015 год реальные расходы (в 
сопоставимых ценах) росли до 2014 года и в дальнейшем стали сокращаться (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на дошкольное 

образование [4]. 
 
Из федерального бюджета на реализацию проекта модернизации региональных систем 

дошкольного образования (МРСДО) в 2013-2014 гг. было предусмотрено выделение по 50 
млрд рублей, в 2015 году – 10 млрд рублей, что позволило вводить ежегодно около 400 тыс. 

Таблица 5

Доля федерального бюджета в расходах консолидированного бюджета  
Российской Федерации на образование и на его отдельные уровни, % [3]

Урони образования
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Образование, всего 21,9 21,1 23,4 23,4 24,8 23,6 23,3 21,0 20,1

Дошкольное 
образование

1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 9,7 8,5 5,0

Общее образование 0,6 0,6 0,6 0,7 5,7 7,6 5,0 2,1 2,6

Начальное и среднее 
профессиональное   
образование

53,1 53,0 56,5 36,4 36,8 12,4 12,3 5,0 5,0

Высшее и послеву-
зовское профессио-
нальное образование

95,0 93,9 96,4 96,5 9,5 96,6 96,7 95,9 96,4

При масштабном увеличении 
сети ДОО и соответствующем уве-
личении бюджетных расходов на 
ее содержание темпы роста внебюд-
жетных доходов организаций не от-
ставали от темпов роста бюджетных 
доходов (рис. 2). 

Дифференциация в стоимости 
услуг по присмотру и уходу в госу-
дарственных (муниципальных) и 
частных детских садах значительна: 

5 раз в 2016 году и 7 раз в 2014  
(рис. 3). Выравнивание условий пла-
ты идет по линии увеличения роди-
тельской платы в государственных 
садиках и ее снижения в частных; 
однако пока эти меры не приносят 
заметных результатов. 

Это ставит родителей в неравные 
условия: ведь столь значимое рас-
хождение объясняется вовсе не раз-
ницей в качестве ухода за детьми, 
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а разными условиями работы ДОО 
в государственном и частном сек-
торе дошкольного образования, не-
равным доступом к бюджетным 
ресурсам и высокими расходами, в 
первую очередь, на оплату аренды в 
частном секторе.

В 2014 г. в сфере дошкольного об-
разования прирост общих объемов 
финансирования составил 17,3%, 
при этом темп роста внебюджетных 

средств значительно опередил тем-
пы роста бюджетных средств – 
124,9% против 116,3%. Рост вне-
бюджетных средств обусловлен 
увеличением поступлений от насе-
ления, в частности именно за счет 
родительской платы, доля которой 
во внебюджетных доходах детских 
садов достигла в 2015 году 96% (для 
сравнения: в 2007 г. она составляла 
93%) (табл. 6). 

Рис. 2. Базовый темп роста бюджетных и внебюджетных доходов дошколь-
ных образовательных организаций по отношению к 2007 г., раз [4]

Рис. 3. Среднемесячная плата за присмотр и уход в государственных  
и частных ДОО (родительская плата), руб. [4]
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дополнительных мест в детских садах. Развитие сети дошкольных учреждений в 2013-2015 
гг. (в рамках МРСДО) привело к резкому увеличению доли федерального бюджета в 
расходах на дошкольное образование: с 1,3-1,5% в 2007-2012 гг. до 5-9% в 2013-2015 (табл. 
5). 

Переход к смешанной модели финансирования дошкольного образования 
подтверждается ростом внебюджетных доходов детских садов в течение 2007-2015 гг., в том 
числе за счет родительской платы. 

Таблица 5 
Доля федерального бюджета в расходах консолидированного бюджета Российской 

Федерации на образование и на его отдельные уровни, % [3] 

Урони образования 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Образование, всего 21,9 21,1 23,4 23,4 24,8 23,6 23,3 21,0 20,1 
Дошкольное 
образование 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 9,7 8,5 5,0 

Общее образование 0,6 0,6 0,6 0,7 5,7 7,6 5,0 2,1 2,6 
Начальное и 
среднее 
профессиональное 
образование 

53,1 53,0 56,5 36,4 36,8 12,4 12,3 5,0 5,0 

Высшее и 
послевузовское 
профессиональное 
образование 

95,0 93,9 96,4 96,5 9,5 96,6 96,7 95,9 96,4 

 
При масштабном увеличении сети ДОО и соответствующем увеличении бюджетных 

расходов на ее содержание темпы роста внебюджетных доходов организаций не отставали от 
темпов роста бюджетных доходов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Базовый темп роста бюджетных и внебюджетных доходов дошкольных 

образовательных организаций по отношению к 2007 г., раз [4]. 
 
Дифференциация в стоимости услуг по присмотру и уходу в государственных 

(муниципальных) и частных детских садах значительна: 5 раз в 2016 году и 7 раз в 2014 (рис. 
3). Выравнивание условий платы идет по линии увеличения родительской платы в 
государственных садиках и ее снижения в частных; однако пока эти меры не приносят 
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заметных результатов.  
 

 
Рис. 3. Среднемесячная плата за присмотр и уход в государственных и частных ДОО 

(родительская плата), руб. [4]. 
 

Это ставит родителей в неравные условия: ведь столь значимое расхождение 
объясняется вовсе не разницей в качестве ухода за детьми, а разными условиями работы 
ДОО в государственном и частном секторе дошкольного образования, неравным доступом к 
бюджетным ресурсам и высокими расходами, в первую очередь, на оплату аренды в частном 
секторе. 

В 2014 г. в сфере дошкольного образования прирост общих объемов финансирования 
составил 17,3%, при этом темп роста внебюджетных средств значительно опередил темпы 
роста бюджетных средств – 124,9% против 116,3%. Рост внебюджетных средств обусловлен 
увеличением поступлений от населения, в частности именно за счет родительской платы, 
доля которой во внебюджетных доходах детских садов достигла в 2015 году 96% (для 
сравнения: в 2007 г. она составляла 93%) (табл. 6).  

Еще одним важным изменением в принципах финансирования дошкольного 
образования последних лет, наряду с ростом федеральных инвестиций в обеспечение его 
доступности и переходом к смешанной модели финансирования, является перемещение 
полномочий по финансовому обеспечению этой ступени образования с муниципального 
уровня на уровень субъектов Российской Федерации. Это касается расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.  

Соответствующие региональные субсидии рассчитываются на основании нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Реализация в дошкольном образовании Федерального закона ФЗ-83 от 8 мая 2010 г. 
[5] привела к появлению детских садов в форме автономных и бюджетных организаций, 
получающих бюджетные средства в виде субсидии на реализацию государственного 
(муниципального) задания и имеющих право самостоятельного планирования расходов в 
рамках выделенных им по подушевому принципу бюджетных средств. 
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Еще одним важным изменением 
в принципах финансирования до-
школьного образования последних 
лет, наряду с ростом федеральных 
инвестиций в обеспечение его до-
ступности и переходом к смешанной 
модели финансирования, является 
перемещение полномочий по финан-
совому обеспечению этой ступени об-
разования с муниципального уров-
ня на уровень субъектов Российской 
Федерации. Это касается расходов 
на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек. 

Соответствующие региональные 
субсидии рассчитываются на осно-
вании нормативов, определяемых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Реализация в дошкольном обра-
зовании Федерального закона ФЗ-83 
от 8 мая 2010 г. [5] привела к появ-
лению детских садов в форме авто-
номных и бюджетных организаций, 
получающих бюджетные средства 
в виде субсидии на реализацию го-
сударственного (муниципального) 
задания и имеющих право самосто-
ятельного планирования расходов в 
рамках выделенных им по подуше-
вому принципу бюджетных средств.

По данным за 2016 год, доля 
средств на субсидии автономным, 
бюджетным и иным некоммерче-
ским организациям, предоставля-
ющим услуги в сфере дошкольного 
образования, составляла 80% от об-
щих расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 

Таблица 6

Распределение средств дошкольных образовательных учреждений по отношению  
к 2007 году по источникам финансирования, млн руб. [1, 6]

Показатели
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем 
средств – 
всего

245201,3* 281575,7 327851,5 338043,9 411416,6 480342,1 557518,7 653956,6 672498,3

в том числе:

бюджетные 
средства

211393,2 245789,6 277949,1 293930,0 362071,8 424905,1 492821,0 573147,3 574588,3

внебюджет-
ные средства

30697,6 35786,1 49902,3 44113,9 49344,8 55437,0 64697,8 80809,3 97910,0

из них средства:

организаций 5575,2 4888,1 4597,6 4806,8 5321,2 5766,7 5560,5 5114,6 4968,9

населения 19137,6 29146,3 43592,1 37323,0 41663,3 47493,5 56498,5 73026,4 90192,6

из них – 
родитель-
ская плата

– 27194,7 41 844,6 35 437,9 39 532,1 44 958,3 53 690,7 69 823,6 86 461,6

внебюджет-
ных фондов

2 249,2 379,6 388,6 387,5 452,4 525,9 544,0 649,9 690,9

иностран-
ных источ-
ников

16,5 3,2 1,0 1,6 0,1 2,1 3,7 0,2 3,8

другие вне-
бюджетные 
средства

3 719,1 1 368,9 1 323,0 1 595,0 1 907,8 1 648,8 2 091,0 2 018,2 2 053,8

* Включая собственные средства
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Федерации на дошкольное образо-
вание, причем доля этих средств не-
уклонно увеличивалась в течение 
2013-2016 гг. (рис. 4).

Это означает, что все большее ко-
личество детских садов переходят 
на финансово-хозяйственную само-
стоятельность и управление на осно-
вании ответственного финансового 
менеджмента.

Новые механизмы финансиро-
вания в дошкольном образовании 
– это не только введение норматив-
ного подушевого финансирования и 
усиление финансово-хозяйственной 
самостоятельности учреждений, но 
и задействование механизма связи 
заработной платы с качеством и ре-
зультативностью труда. 

Тем самым создается здоровая 
конкурентная образовательная сре-
да – как в рамках муниципальной 
образовательной сети, так и внутри 
самих учреждений, когда качество 
образования и работы педагогов и об-
разовательных учреждений, с одной 
стороны, ложится в основу экономи-
ческого механизма, с другой – вы-
ступает как экономически стимули-
руемая конечная цель этой работы. 

Объемы средств на оплату тру-
да в дошкольном образовании были 

существенно изменены: в номиналь-
ном выражении в течение пяти лет 
(с 2010 по 2014 годы) они выросли в 
два раза (рис. 5).

Максимальные темпы роста рас-
ходов на оплату труда отмечаются в 
2012 и 2013 годах: прирост составил 
21,3%. После 2012 года доля опла-
ты труда с начислениями в общих 
расходах дошкольного образования 
стабильно составляла 68%, при этом 
доля средств на оплату труда педаго-
гических работников в общем фонде 
оплаты труда (ФОТ) выросла с 47% в 
2009 году до 55,3% в 2015 году.

Это свидетельствует о соответ-
ствующем сокращении доли средств 
на оплату труда иных категорий ра-
ботников – административно-управ-
ленческого, учебно-вспомогательно-
го и обслуживающего персонала.

Средняя заработная плата педа-
гогических работников дошколь-
ного образования постепенно уве-
личивалась, причем с темпом роста 
большим, чем средняя заработная 
плата по экономике (рис. 6). 

Важнейшим фактором обеспече-
ния развития детей в соответствии 
с ФГОС ДО является качествен-
ная развивающая предметно-про-
странственная среда. В табл. 7 и 8 

Рис. 4. Структура кассовых расходов консолидированных бюджетов  
субъектов Российской Федерации на дошкольное образование [7]
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Таблица 6 
Распределение средств дошкольных образовательных учреждений по отношению  

к 2007 году по источникам финансирования, млн руб. [1, 6] 
Показатели Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем средств – 
всего 245201,3* 281575,7 327851,5 338043,9 411416,6 480342,1 557518,7 653956,6 672498,3 

в том числе: 
- бюджетные 
средства 211393,2 245789,6 277949,1 293930,0 362071,8 424905,1 492821,0 573147,3 574588,3 

- внебюджетные 
средства 30697,6 35786,1 49902,3 44113,9 49344,8 55437,0 64697,8 80809,3 97910,0 

из них средства: 

- организаций 5 575,2 4 888,1 4 597,6 4 806,8 5 321,2 5 766,7 5 560,5 5 114,6 4 968,9 

- населения 19 137,6 29 146,3 43 592,1 37 323,0 41 663,3 47 493,5 56 498,5 73 026,4 90 192,6 

из них –  
родительская плата – 27 194,7 41 844,6 35 437,9 39 532,1 44 958,3 53 690,7 69 823,6 86 461,6 

внебюджетных 
фондов 2 249,2 379,6 388,6 387,5 452,4 525,9 544,0 649,9 690,9 

иностранных 
источников 16,5 3,2 1,0 1,6 0,1 2,1 3,7 0,2 3,8 

другие 
внебюджетные 
средства 

3 719,1 1 368,9 1 323,0 1 595,0 1 907,8 1 648,8 2 091,0 2 018,2 2 053,8 

*Включая собственные средства  
 
По данным за 2016 год, доля средств на субсидии автономным, бюджетным и иным 

некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, 
составляла 80% от общих расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на дошкольное образование, причем доля этих средств неуклонно увеличивалась 
в течение 2013-2016 гг. (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Структура кассовых расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на дошкольное образование [7]. 
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Рис. 6. Базовый темп роста среднемесячной заработной платы в экономике 
и педагогических работников дошкольного образования,  

% к уровню начала 2013 г. [7]

Рис. 5. Динамика расходов ДОО, млн руб. [7]
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Это означает, что все большее количество детских садов переходят на финансово-
хозяйственную самостоятельность и управление на основании ответственного финансового 
менеджмента. 

Новые механизмы финансирования в дошкольном образовании – это не только 
введение нормативного подушевого финансирования и усиление финансово-хозяйственной 
самостоятельности учреждений, но и задействование механизма связи заработной платы с 
качеством и результативностью труда.  

Тем самым создается здоровая конкурентная образовательная среда – как в рамках 
муниципальной образовательной сети, так и внутри самих учреждений, когда качество 
образования и работы педагогов и образовательных учреждений, с одной стороны, ложится в 
основу экономического механизма, с другой – выступает как экономически стимулируемая 
конечная цель этой работы.  

Объемы средств на оплату труда в дошкольном образовании были существенно 
изменены: в номинальном выражении в течение пяти лет (с 2010 по 2014 годы) они выросли 
в два раза (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика расходов ДОО, млн руб. [7]. 

 
Максимальные темпы роста расходов на оплату труда отмечаются в 2012 и 2013 годах: 

прирост составил 21,3%. После 2012 года доля оплаты труда с начислениями в общих 
расходах дошкольного образования стабильно составляла 68%, при этом доля средств на 
оплату труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда (ФОТ) выросла с 47% 
в 2009 году до 55,3% в 2015 году. 

Это свидетельствует о соответствующем сокращении доли средств на оплату труда 
иных категорий работников – административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования 
постепенно увеличивалась, причем с темпом роста большим, чем средняя заработная плата 
по экономике (рис. 6).  
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Рис. 6. Базовый темп роста среднемесячной заработной платы в экономике и педагогических 

работников дошкольного образования, % к уровню начала 2013 г. [7]. 
 
Важнейшим фактором обеспечения развития детей в соответствии с ФГОС ДО является 

качественная развивающая предметно-пространственная среда. В табл. 7 и 8 представлены 
данные по оснащенности дошкольных образовательных организаций материально-
технической базой и обеспеченности электронными средствами обучения, соответственно. 

 
Таблица 7 

Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций [8] 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 

всего 
в процентах  

к общему числу 
организаций 

всего 
в процентах  

к общему числу 
организаций 

Число организаций, имеющих: 
- все виды благоустройства 40122 91,1 38568 90,5 

- музыкальный зал 32027 72,7 31367 73,6 
- физкультурный зал 18040 41,0 17867 41,9 
- закрытый плавательный 
бассейн 3474 7,9 3539 8,3 

- зимний сад 2730 6,2 2693 6,3 
Число организаций, требующих 
капитального ремонта 3791 8,6 3552 8,3 

Число организаций, находящихся 
в аварийном состоянии 127 0,3 150 0,4 

 
Показатели, представленные в табл. 7, демонстрируют отрицательную динамику, в 

частности: число организаций, имеющих все виды благоустройства, уменьшается и в 2015 
году составило 90,5%.  

Увеличилось число организаций, находящихся в аварийном состоянии, но следует 

представлены данные по оснащен-
ности дошкольных образователь-
ных организаций материально-тех-
нической базой и обеспеченности 
электронными средствами обуче-
ния, соответственно.

Показатели, представленные в 
табл. 7, демонстрируют отрицатель-
ную динамику, в частности: число 
организаций, имеющих все виды 
благоустройства, уменьшается и в 
2015 году составило 90,5%. 
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Увеличилось число организа-
ций, находящихся в аварийном со-
стоянии, но следует отметить, что 
количество организаций, требую-
щих капитального ремонта, умень-
шается и в 215 году составило 0,4% 
от общего числа организаций.

Динамика показателей, пред-
ставленных в табл. 8, демонстрирует 
улучшение обеспечения электрон-
ными средствами дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Результаты анализа совре-
менного состояния российского 

Таблица 7

Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций [8]

Показатели

2014 г. 2015 г.

всего
в процентах 

к общему числу 
организаций

всего
в процентах 

к общему числу 
организаций

Число организаций, имеющих:
– все виды благоустройства

40122 91,1 38568 90,5

– музыкальный зал 32027 72,7 31367 73,6

– физкультурный зал 18040 41,0 17867 41,9

– закрытый плавательный 
бассейн

3474 7,9 3539 8,3

– зимний сад 2730 6,2 2693 6,3

Число организаций, требующих 
капитального ремонта

3791 8,6 3552 8,3

Число организаций, находя-
щихся в аварийном состоянии

127 0,3 150 0,4

Таблица 8

Электронные средства обучения в дошкольных образовательных организациях [8]

Показатели 2014 г. 2015 г.

Число персональных компьютеров, единиц 185338 205547

из них:

– доступные для использования детьми, единиц 26077 30956

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, единиц 100496 115472

Число персональных компьютеров, доступных для использова-
ния детьми, в расчете на 1000 воспитанников, единиц

4 4

дошкольного образования свиде-
тельствуют о том, что отечествен-
ная образовательная система, де-
монстрируя внешнюю целостность, 
сохраняет внутри себя проблемы и 
противоречия. Серьезным факто-
ром, влияющим на развитие россий-
ского образования, продолжает оста-
ваться демографическая ситуация.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что эффективность 

развития сети образовательных 
учреждений будет достигнута 
только при условии реализации 
комплексного подхода к процессу 
развития. Гораздо целесообраз-
нее, чтобы все государственные 
дошкольные учреждения соот-
ветствовали одной «хорошей» ка-
тегории, обеспечивающей полно-
ценное воспитание и развитие 
детей.
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