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Аннотация: статья посвящена проблеме состояния дошкольного образова-

ния. На современном этапе отрасль дошкольного образования подвергается кар-

динальным преобразованиям, которые связаны, прежде всего, с накоплением ма-

териалов по исследованию личности ребенка, предметных действий, повлекших 

за собой изменения в законодательстве. Появление ФЗ №273 «Об образовании» 

от 29.12.2012 изменило основной подход к отрасли дошкольного образования, 

обозначив его как первую ступень всей системы образования, преемственно свя-

занную с последующими. Сегодня, как отмечает автор, главное требование гос-

ударства от «дошкольников» – это увеличение эффективности образователь-

ного процесса при одновременном снижении негативных тенденций в сфере фи-

зического и душевного здоровья детей, которые были выявлены в последнее время. 
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Целью данного исследования является выявление, обоснование и характе-

ристика организационно‐управленческих условий на современном этапе в от-

расли дошкольного образования на уровне региона. 

Объект исследования: региональная система дошкольного образования. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

− теоретический анализ философской, социологической и психолого‐педа-

гогической литературы, законодательных актов Российской Федерации в обла-

сти дошкольного образования; 
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− изучение статистических данных по проблеме исследования; 

− наблюдение за развитием системы дошкольного образования в регионе; 

− ретроспективный анализ собственной управленческой деятельности. 

В современном мире, в условиях жесткой международной конкуренции, ос-

новной возможностью для усиления политической и экономической роли России 

является способность страны быстро адаптироваться к быстро изменяющимся 

условиям. Развитие РФ невозможно без развития человеческого потенциала, раз-

витие которого, в свою очередь, определяется состоянием образовательной си-

стемы государства. Таким образом, система образования государства является 

источником экономического благосостояния в долгосрочной перспективе разви-

тия России. 

Содержание образования являет собой основу системы образования, по-

этому изменение условий современного мира требует изменений и реформ, 

прежде всего, в содержании образования. Основной целью реформирования си-

стемы образования является обеспечение конкурентоспособности России в ми-

ровом сообществе. 

Реформы в системе образования требуют внедрения новых организационно‐

управленческих и экономических механизмов в разных сферах системы образо-

вания для максимально эффективного использования имеющихся человеческих 

ресурсов. Требуется также повышение качества образования через обновление 

его содержания, структуры, внедрение новых технологий обучения, привлечение 

квалифицированных специалистов. Актуальным является также повышение ин-

вестиционной привлекательности образовательной сферы. 

План реформирования системы дошкольного образования в Краснодарском 

крае на ближайшее десятилетие отражен в Концепции развития образования (да-

лее – Концепции) на период 2015–2020 гг. [1]. Основные цели и задачи, обозна-

ченные в Концепции, сводятся к следующим: 

− развитие преемственности и непрерывности дошкольного и основного об-

щего образования; 

− повышение качества подготовки специалистов‐дошкольников; 
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− организация общедоступности качественного дошкольного образования 

для всех слоев населения страны; 

− усиление инвестиционной привлекательности отрасли дошкольного обра-

зования; 

− формирование эффективного экономического обеспечения отрасли. 

Решение обозначенных задач позволит к 2015–2020 гг. решить следующие 

острые вопросы: 

− недостаточное соответствие развития отрасли современному законода-

тельству об образовании; 

− неэффективное распределение средств между различными образователь-

ными отраслями внутри системы образования; 

− отсутствие единых требований к оценке качества дошкольного образова-

ния; 

− несоответствие кадрового обеспечения отрасли задачам, поставленным 

перед дошкольным образованием в связи с выходом нового федерального закона 

«Об образовании в РФ». 

− В период 2012–2014 гг. были уже осуществлены некоторые мероприятия, 

решающие обозначенные выше задачи. 

Так, в 2012–2014 гг. была проведена модернизация структуры и содержания 

образования, создана система оценки качества образования, кардинально изме-

нены механизмы финансирования, расширился спектр платных дошкольных об-

разовательных услуг, усовершенствовались механизмы управления в отрасли до-

школьного образования. Была создана «Единая образовательная информацион-

ная среда», которая включала в себя оснащение образовательных организаций, в 

том числе и дошкольных, персональными компьютерами, подключение их к сети 

Интернет, создание общероссийских образовательных порталов дошкольного 

образования, появились электронные образовательные ресурсы для переподго-

товки и повышения квалификации педкадров системы общего образования в це-

лом и отрасли дошкольного образования в частности. Широкое использование 

интернет‐ресурсов и внедрение сетевой формы обучения дало возможность 
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«идти в ногу со временем» педагогам отрасли, проживающим в отдаленных от 

центра районах РФ. Вышеперечисленные мероприятия являются на данный мо-

мент базой для решения очередных задач для дальнейшего усиления роли до-

школьного образования в системе общего образования страны, что решает стра-

тегическую цель об определяющей роли общего образования в социально‐эко-

номическом развитии России. На современном этапе требуют решения в отрасли 

дошкольного образования следующие задачи: 

− содержание дошкольного образования, педагогические технологии и ме-

тоды обучения должны соответствовать требованиям Федеральных государ-

ственных требований (далее – ФГТ), Федерального Государственного Образова-

тельного стандарта Дошкольного Образования (далее ФГОС ДО) и ФЗ №273 «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. [5; 6]; 

− механизм управления отраслью дошкольного образования требует деталь-

ной разработки для успешного развития отрасли; 

− необходимо создать условия для привлечения инвестиций в сферу до-

школьного образования и появления частных образовательных организации. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2014–2020 

годы (далее – Программа), которая является основой для дальнейшей организа-

ции политики государства в сфере образования, важная роль отводится именно 

отрасли дошкольного образования, что является новшеством [2]. 

Меры по совершенствованию нормативно‐правовых актов, направленных 

на кадровое, экономическое и информационное обеспечение сферы дошколь-

ного образования позволяют решить вышеобозначенные задачи. Затраты на си-

стему общего образования в целом и дошкольное образование, как начальную 

ступень общего образования в частности, увеличились в 2010 году в 3,5 раза по-

сравнению с первым десятилетием 21 века [3]. Что позволило России начать 

вхождение в мировую систему образования. 

Помимо положительных тенденций в сфере дошкольного образования 

также можно отметить следующие негативные моменты: 
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− значительное расслоение общества по величине доходов и появление 

платных дошкольных образовательных услуг обусловило разрыв в дошкольной 

подготовке детей из семей разных социальных групп. В дальнейшем, такая раз-

ность в полученном уровне образования только усугубляется при поступлении 

детей в общеобразовательные организации разного социального ранга. Такая 

роль образования, как «социальный лифт» практически исчезла в результате 

ограничения доступа детей из малообеспеченных семей к качественному обра-

зованию; 

− преемственность начальной, дошкольной системы образования со следу-

ющей, общеобразовательной ступенью не достаточна, что снижает эффектив-

ность качества общего образования [3]; 

− подготовка педагогических кадров – специалисты дошкольного образова-

ния недостаточно обеспечены научными разработками, мало «выпускников‐до-

школьников» педагогических вузов продолжают образование в магистратуре и 

аспирантуре, что существенно снижает научный потенциал отрасли дошколь-

ного образования [4]. Кадровый состав рядовых сотрудников отрасли не соот-

ветствует полностью современным требованиям по причине инертности педаго-

гов‐дошкольников и нежелания их проходить переподготовку. Данный факт мо-

жет быть обусловлен средним возрастом воспитателей – 40 лет и слабым прито-

ком молодежи в профессию, ввиду её непрестижности в сознании молодых слоев 

населения; 

− отрасль дошкольного образования обладает более слабой инвестиционной 

привлекательностью по сравнению со сферой дополнительного или общего об-

разования; 

− материально‐технические ресурсы, поступающие в муниципальные до-

школьные образовательные организации зачастую недостаточны, т.к. основное 

внимание по‐прежнему уделяется общеобразовательным организациям, в ущерб 

дошкольным. 

Таким образом, для адекватного развития отрасли дошкольного образова-

ния требуется организовать следующие бизнес‐процессы, позволяющие: 
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− обеспечить равные возможности для получения качественного дошколь-

ного образования для всех слоев населения; 

− стимулировать появление инновационных педагогических технологий в 

дошкольной отрасли; 

− создать механизмы изменения престижности профессии воспитателя в со-

знании молодежи, что обеспечит приток современных молодых педагогических 

кадров в отрасль; 

− построить новые экономические механизмы для эффективного распреде-

ления материально‐технических ресурсов между разными ступенями образова-

тельной системы РФ; 

− модернизировать нормативно‐правовую базу для развития инвестицион-

ной привлекательности отрасли дошкольного образования. 
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