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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: основными проблемами в дошкольном образовании сегодня яв-

ляется дефицит мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях 

и нехватка персонала. Дополнительной проблемой до сих пор остается устрой-

ство в детский сад ребенка от 1,5 до 3 лет. Для их решения Правительством 

инициирована реализация мероприятий по модернизации региональных систем 

ДО. По результатам на начало 2016 года проект модернизации дополнитель-

ного образования создал значимые предпосылки для дальнейшего развития всей 

системы образования, совершенствование которой будет продолжаться в рам-

ках Плана мероприятий («дорожных карт регионов») повышения эффективно-

сти деятельности в сфере образования. 
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Одним из приоритетных направлений социального блока Правительства 

Российской Федерации объявлено качественное изменение системы дошколь-

ного образования (ДО) [12]. При этом модернизация образования рассматрива-

ется как масштабная программа государства, осуществляемая при активном со-

действии общества с целью создания механизма устойчивого развития системы 

образования, а также управления качеством образования. 

Основными проблемами в дошкольном образовании сегодня, практически 

на всей территории Российской Федерации, является дефицит мест для детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и нехватка персонала. Особенно 

остро этот дефицит проявляется для детей до двух лет, число мест для которых 

резко сократилось за последнее время и не достигает и нескольких тысяч по всей 

стране. Государство поэтому будет поддерживать развитие при образовательных 

организациях консультационных пунктов, которые обеспечивают сопровожде-

ние семей с маленькими детьми. Сегодня в регионах действует более 7 тыс. та-

ких пунктов [2]. Принципы образовательной политики определяются во многом 

особенностями регионального уровня, содержанием социально-экономической 

концепции развития субъектов Российской Федерации и кадровой спецификой 

региональных систем дошкольного образования. 

Качественное изменение системы дошкольного образования объявлено 

приоритетным направлением социального блока работы Правительства Россий-

ской Федерации. Это связано с необходимостью улучшения в целом сложив-

шейся на конец 2013 г. ситуации в сфере дошкольного образования. В среднем 

по России были устроены в детские сады лишь 55 – 70% дошкольников в зави-

симости от региона проживания. Несмотря на то, что шел некоторый рост коли-

чества новых дошкольных образовательных учреждений, численность детей (до 

3 лет), нуждающихся в услугах ДОО также увеличивалась, и составляла (по дан-

ным Госкомстата) более 2717 человек. При этом дополнительной проблемой до 

сих пор остается устройство в детский сад ребенка от 1,5 до 3 лет. Группы для 
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детей этого возраста очень востребованы, т.к. декретный отпуск после 1,5 лет не 

оплачивается. В первую очередь заинтересованы в этом матери, воспитывающие 

ребенка в одиночку. Лишь в ряде регионов, таких, например, как Приморский 

край, Самара, Пермь, Липецк, Красноярск, Смоленская область и некоторых дру-

гих существует небольшая компенсация для родителей, чей ребенок не устроен 

в детский сад. Это частично сглаживает остроту ситуации. Для решения сложив-

шейся проблемы Правительством инициирована реализация мероприятий по мо-

дернизации региональных систем дошкольного образования, которая прово-

дится по ключевым направлениям: 

 обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного 

статуса и состояния здоровья; 

 обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педа-

гогов для работы в дошкольном образовании с учетом внедрения профессио-

нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 

Комплекс мероприятий по модернизации региональных систем дошколь-

ного образования на 2015 год включает следующие направления: 

1. Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в до-

школьных образовательных организациях. 

2. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, за счет эффективного использования их помещений. 

3. Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по 

целевому назначению. 

4. Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций. 

5. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных 

организаций. 
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6. Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том 

числе с возможностью использования для реализации программ общего образо-

вания. 

7. Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования, в том числе с возможностью использования 

для реализации программ общего образования. 

8. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образова-

ния. 

9. Развитие иных форм предоставления дошкольного образования. 

Для реализации первого направления (обеспечение доступности дошколь-

ного образования) субъектам Российской Федерации было предложено разрабо-

тать и представить на согласование в Минобрнауки России региональные «до-

рожные карты», содержащие в себе комплекс мер по модернизации дошкольного 

образования (далее МРСДО). На их основе регионам предоставляются субсидии 

МРДСО. Причем основное условие выделения финансирования из федерального 

бюджета – наличие в «дорожной карте» согласованных с Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации комплексов мер, которые предусматри-

вают достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 году. Общий объем средств, выде-

ленных на развитие дошкольного образования в 2013–2015 годах, по бюджетам 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета составил 130 млрд 

рублей. Финансирование со стороны регионов составило 82,2 млрд рублей [39]. 

В 2015 г. [38], с учетом выполнения большей части запланированных мероприя-

тий, выделено из федерального бюджета около 30 млрд. рублей, со стороны ре-

гионов – 12,7 млрд. Однако следует учитывать демографические показатели – 

количество детей в возрасте 0–7 лет неуклонно растет на 200–300 тысяч человек 

в год [5] (табл. 1). 

Таблица 1 

Демографические показатели: количество детей в возрасте 0–9 лет 

 

возраст 2012 2013 2014 2015 
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0–4 8380 8687 8899 9262 

5–9 7261 7441 7662 8004 

 

Поэтому, с учетом растущих демографических показателей, выделяемые 

средства недостаточны (при расчете стоимости одного места 214,5 тыс. рублей 

(расчеты 2014 г.). В целом по Российской Федерации доступность дошкольного 

образования детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2016 года 

составляет 98,97%. (дефицит до 3-х лет). В 74 субъектах Федерации показатель 

доступности дошкольного образования составляет более 99%, в 6 – от 90 до 99%, 

в 5 – менее 90% [35]. Одна из причин того, что до сих пор мы имеем не 100% 

показатели – присоединение Крымского федерального округа (с 17 тысячами де-

тей в очереди). Также численность детей дошкольного возраста увеличилась за 

счет притока детей беженцев и вынужденных переселенцев с Украины [7]. 

Анализируя степень выполнения задачи обеспечения доступности дошколь-

ного образования, следует констатировать, что на 1 января 2016 г. рядом регио-

нов она решена лишь частично [27]. Лишь в семи регионах Центрального и Се-

веро-Западного федеральных округов РФ доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%: Москва, Санкт-Петербург, 

Владимирская, Костромская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская обла-

сти выполнили свои обязательства, и ликвидировали очередность в детские 

сады. 

В 4 субъектах РФ по ЦФО и СЗФО показатель доступности дошкольного 

образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет менее 98%. По данным на 20 ок-

тября 2015 года, в Калужской области он был равен 97,84%, в Курской – 97,84%, 

в Тульской – 97,68%, в Архангельской области – 97,35% [27]. В 6 субъектах по-

казатель доступности менее 95%: Забайкальский край, республики Тыва, Ингу-

шетия, Дагестан, Республика Крым и город Севастополь [22]. 

На сегодняшний день (на 31.12.2015) по направлениям «реконструкция зда-

ний дошкольных образовательных организаций», «капитальный и текущий ре-

монт зданий дошкольных образовательных организаций», «строительство зда-
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ний дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью ис-

пользования для реализации программ общего образования», сданы – 268 объек-

тов, завершены – 7028, не завершены или просрочены 188 объектов. Из них в 

Дальневосточном федеральном округе – 11, Крымском – 26, Приволжском ФО – 

47, Сибирском ФО – 17, Северо-Западном – 21, Северо-Кавказском – 22, Ураль-

ском – 8, Центральном – 29 и Южном – 7 объектов. 

Наиболее остро складывается ситуация в Ставропольском крае, Омской, 

Амурской, Мурманской областях, Республике Дагестан, Севастополе, Костром-

ской и Ярославской областях, Республиках Тыва, Крым и Орловской области, 

где соотношение между планируемым количеством мест для реализации про-

грамм дошкольного образования и количеством созданных мест в ходе реализа-

ции утвержденного комплекса мероприятий менее 50%. В итоге, общее количе-

ство созданных мест в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий 

99913 из намечавшихся 111259, что в целом составляет 90%. 

Есть субъекты Российской Федерации, которые по разным причинам не 

полностью реализовали выделенные из бюджета РФ федеральные средства: Вол-

гоградская, Нижегородская, Владимирская, Тверская область реализовали 60–

89% средств, а Ярославская, Еврейская автономная область, Республика Север-

ная Осетия-Алания и Севастополь освоили менее 50%. В итоге, общее количе-

ство реализованных федеральных средств в ходе реализации утвержденного 

комплекса мероприятий 3575833 из 7793681 тыс. руб., что почти в 2 раза меньше 

запланированного [27]. 

Выделяемые из бюджета региона средства также реализованы не всеми 

субъектами РФ. Республика Дагестан, Саратовская, Челябинская, Мурманская, 

Еврейская автономная области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Калмыкия, Севастополь, Костромская, Курганская и Орловская области реали-

зовали менее 50% средств, выделенных регионом. В итоге, общее количество ре-

ализованных средств региона в ходе реализации утвержденного комплекса ме-

роприятий 1059709 из 1362422 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше запланированного 

[27]. 
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Одна из причин подобных нарушений заключается в том, что, по состоянию 

на 27 марта 2015 года в 84 субъектах Российской Федерации отсутствовали (не 

соответствовали требованиям) нормативно правовые акты субъекта (муници-

пального образования), предусматривающие комплекс мероприятий по модер-

низации дошкольного образования, на софинансирование которых предоставля-

ются субсидии [10]. В течение 2015 г. Большинство из этих нарушений устра-

нены. 

На 1 марта 2016 года количество мест, созданных в рамках реализации Со-

глашения, в республике Крым – 235 (13% от задолженности на конец 2015 г.), в 

Вологодской области – 100 (125% от задолженности на конец 2015 г.), в Кара-

чаево-Черкесской Республике – 75 (100% от задолженности на конец 2015 г.), в 

Омской области – 410 мест (56% от задолженности на конец 2015г.), в Курган-

ской – 75 (73% от задолженности на конец 2015 г.), в Ярославской области – 580 

(64% от задолженности на конец 2015 г.), в Республике Калмыкия – 180 (100% 

от задолженности на конец 2015 г.). Таким образом, регионы постепенно вырав-

нивают показатели, доводя в большинстве случаев до 100%. Одной из выявлен-

ных проблем стала проблема выгрузки из регионального сегмента данных по 

электронной очереди в Республике Крым. Система республики не соответствует 

требованиям Минкомсвязи России и Минобрнауки России. Также выявлен факт 

о предоставлении недостоверных данных по электронной очереди в Забайкаль-

ском крае, Брянской области [27]. 

Согласно статистике обращений граждан в Правительство России за 

2013 год, теме ДО было посвящено 1 384 жалобы (второе место после жалоб по 

поводу Единого государственного экзамена – 1 895 жалоб) [62]. По информации 

Минобрнауки, по состоянию на 1 ноября 2013 года дошкольное образование в 

различных формах получали 5,5 млн детей в возрасте от трёх до семи лет (84,3% 

от общей численности детей данной возрастной категории за исключением де-

тей, обучающихся в школах) [62]. С 1 января 2013 года численность детей, охва-

ченных услугами дошкольного образования, увеличилась на 297 тыс. Очерёд-
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ность в указанной возрастной категории составляла 449 тыс. детей (6,4% от об-

щей численности детей данной возрастной категории за исключением детей, 

обучающихся в школах) [34]. 

Только небольшое количество регионов, по данным статистики, не имело 

очередей в дошкольных организациях для детей от трёх до семи лет. По состоя-

нию на 1 ноября 2013 года это были девять субъектов Российской Федерации: 

Владимирская, Костромская, Магаданская, Мурманская, Новгородская, Тюмен-

ская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Санкт-Петербург [34]. 

В 12 регионах очерёдность составляла менее 1% от общей численности де-

тей, проживающих в субъекте Федерации: в республиках Марий Эл (0,3%), Чу-

вашской Республике (0,8%), Республике Карелия (0,6%), Республике Коми 

(0,19%), Ивановской (0,1%), Калужской (0,3%), Орловской (0,7%), Оренбург-

ской (0,8%), Амурской (0,4%), Тверской (0,4%), Вологодской (0,1%) областях, 

городе Москве (0,1%) [34]. Региональными планами мероприятий, «дорожными 

картами», по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения была преду-

смотрена организация за период 2013–2015 гг. около 755 тыс. дополнительных 

мест, в том числе 109 тыс. мест – за счёт строительства и реконструкции [27]: 

1) 357 тыс. мест за счёт вариативных форм дошкольного образования и 

услуг дошкольного образования, реализуемых в том числе негосударственными 

организациями (частные, семейные детские сады); 

2) 398 тыс. мест за счёт приспособления, реконструкции и строительства но-

вых зданий государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

учреждений [27]. 

По расчетам специалистов, для обеспечения к 1 января 2016 года доступно-

сти дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет необхо-

димо дополнительно ввести более 430 тыс. мест. При этом объем необходимых 

дополнительных средств из федерального бюджета, по оценке Минобрнауки, со-

ставляет около 280 млрд рублей [62]. 

В Министерстве образования и науки был разработан проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распреде-
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ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования» 

[42]. В соответствии с ним, субсидии предоставлялись субъектам РФ при нали-

чии согласованных с Министерством образования и науки Российской Федера-

ции комплексов мер (дорожных карт), предусматривающих к 2016 году 100-про-

центную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до 

семи лет и включающих в себя: 

1) обязательство софинансирования из региональных бюджетов мероприя-

тий по строительству и реконструкции новых зданий детских садов; 

2) наличие разработанной проектно-сметной документации для строитель-

ства новых объектов; 

3) выделение земельных участков под строящиеся детские сады; 

4) использование архитектурных проектов, предусматривающих возмож-

ность многофункционального использования зданий дошкольных учреждений 

под различные образовательные нужды, в частности, возможность быстрого и 

малозатратного перепрофилирования этих зданий под начальные школы; 

5) наличие мер по поддержке и развитию негосударственного сектора до-

школьного образования; 

6) наличие плана-графика по повышению оплаты труда педагогических ра-

ботников образовательных организаций, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации [42]. 

Было необходимо проведение комплекса организационных мероприятий, 

включая создание системы ежедневного контроля и мониторинга процесса реа-

лизации программы по всем предусмотренным показателям. Для реализации та-

кого контроля разработан специальный информационный ресурс 

http://do.edu.ru/, в котором можно наблюдать как процесс реализации Постанов-

ления в отдельно взятом регионе, так и общую картину по стране [27]. С сентября 

2013 года с целью оказания методической и консультационной поддержки была 

организована серия выездных семинаров, проводимых специалистами ФГАУ 
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ГНИИ ИТТ «Информика» – подведомственной структуры Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации [65]. В 20 субъектах Российской Федера-

ции была проведена выездная экспертиза текущего состояния работ по модерни-

зации региональных систем дошкольного образования и проверка достоверности 

предоставляемой информации по реализации мероприятий в рамках МРСДО. На 

конец декабря 2015 года большая часть субъектов Российской Федерации уже 

выполнила свои обязательства по количеству введенных мест в детских до-

школьных учреждениях в полном объеме, данные представлены в таблице в При-

ложении 1. 

Анализ официальных отчетов органов управления образованием (регио-

нальных и муниципальных) в Оренбургской области [9], Кемеровской области 

[3], Иркутской области [8], Волгоградской области [4], республиках Башкорто-

стан [11] и Татарстан [6] позволил выделить ряд ключевых проблем по реализа-

ции мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образо-

вания. 

1. Финансовые проблемы: 

 недостаточное оснащение ДОО; 

 устаревание материально-технической базы ДОО; 

 невозможность обеспечить в некоторых ДОО достойный уровень учебно-

методической базы; 

 отсутствие компьютеров и подключения к Интернету в некоторых ДОО. 

2. Проблема педагогических кадров, заключающаяся в необходимости со-

вершенствования механизмов повышения профессиональной компетенции педа-

гогических работников ДОО. 

3. Перегруженность ДОО. Отметим, что способы решения проблемы дефи-

цита мест в ДОО нередко наносят ущерб качеству услуг по следующим причи-

нам: ради расширения площадей под новые группы в ДОО изымаются помеще-

ния, предназначенные для развития детей; увеличивается численность детей в 

группах; снижается уровень безопасности. 
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К увеличению численности детей в группах приводит, в частности, новая 

система оплаты труда воспитателя, зарплата которого теперь зависит от посеща-

емости группы ДОО детьми. Если дети часто болеют, зарплата воспитателя па-

дает, поэтому воспитатели сами стремятся объединять группы, чтобы гаранти-

ровать нормальный размер зарплаты. В результате даже в Москве, где нет дефи-

цита площадей, размер группы может достигать 35–40 детей. 

Приоритеты приёма в ДОО остаются размытыми: родители порой не могут 

добиться приёма ребёнка в ДОО, к которому они привязаны по месту житель-

ства. Очень часто предлагают места в достаточно сильном удалении от места жи-

тельства. В данной связи, как обеспечить доставку детей туда, если нет личного 

автотранспорта? А если очень низкие температуры? 

4. Дефицит ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья, от-

сутствие необходимой дифференциации в соответствии с заболеваниями детей. 

Рост детей с логопедическими проблемами приводит к тому, что имеющиеся бес-

платные логопеды в ДОО и поликлиниках не справляются с ежегодно увеличи-

вающимся количеством детей. В результате многие семьи вынуждены отказы-

ваться от эффективной логопедической коррекции, что также скажется на успеш-

ности учебы в школе. 

Очень медленно растет количество инклюзивных детских садов, где дети с 

ОВЗ находятся вместе с обычными детьми. Потребность в таких садах велика, 

но чтобы удовлетворить ее, нужны опытные и подготовленные педагоги, а их не 

хватает. 

5. Слабо развитый негосударственный сектор в ДО. 

Проведенный анализ статистических данных и некоторых научных источ-

ников позволил нам сделать ряд выводов и внести ряд предложений по решению 

проблем, связанных с модернизацией региональных систем дошкольного обра-

зования. Модернизация дошкольного образования как федеральный проект поз-

волил практически полностью охватить детей в возрасте от трех лет дошкольным 

образованием. 

Основными проблемами, которые привели к созданию и реализации Про-

граммы, стали следующие: 
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1. Финансирование системы дошкольного образования, механизмы распре-

деления финансов: недостаточность финансовой поддержки долгое время не поз-

воляла полностью обеспечить дошкольников местами в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

2. Сложность в обеспечении общедоступности дошкольного образования: 

рост количества мест в ДОУ значительно отставал от роста количества детей до-

школьного возраста. 

3. Единые требования к программам дошкольного образования: разработка 

единых требований к условиям содержания детей, а также организации и содер-

жанию воспитательно-образовательного процесса. Обеспечение преемственно-

сти программ, обеспечение равных стартовых возможностей для овладения 

начальным школьным образованием. 

4. Содержание дошкольного образования: вне зависимости от типа образо-

вательного учреждения, реализующего образовательную программу для до-

школьников, требования к качеству оказываемой образовательной услуги едины. 

5. Качество дошкольного образования: гарантия успешного освоения обра-

зовательных программ на следующих ступенях системы образования, а также в 

целом успешности человека. 

6. Условия реализации программ дошкольного образования: действитель-

ность не соответствовала требованиям современности. 

Несмотря на то, что сроки реализации мероприятий уже закончены, многие 

субъекты продолжают решать проблемы с обеспеченностью доступности до-

школьного образования (прежде всего 13 субъектов, которые не выполнили взя-

тые на себя обязательства) [27]. Нерешённым остаётся вопрос с квалифициро-

ванными кадрами. Укомплектованность персоналом во многом остается задачей, 

для решения которой необходимо прилагать ряд усилий. 

И самое главное, в связи с непростой экономической ситуацией необходимо 

обратить внимание Правительства на решение вопроса обеспеченности дет-

скими садами детей от 1,5 до 3 лет. Показатели по наличию мест в этой возраст-

ной группе остаются на невысоком уровне: республика Карелия 45%, Камчат-

ский край 60% [11; 34; 49]. 
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Результативность по доступности и развитию вариативности системы до-

школьного образования: увеличилось количество мест за счет открытия вариа-

тивных форм дошкольного образования (семейные группы, группы кратковре-

менного пребывания, инклюзивные группы, адаптационные группы для детей 

групп раннего возраста, частные и негосударственные ДОУ). 

С начала этого года количество частных учреждений, оказывающих услуги 

по дошкольному образованию, выросло [37; 49]. Кроме того, сразу несколько но-

вых детских садов сейчас строится в рамках государственно-частного партнер-

ства. Была улучшена система мер поддержки предпринимателей: им предостав-

ляют льготы по арендной плате, федеральные и региональные субсидии на орга-

низацию деятельности. Первая – группы кратковременного пребывания с орга-

низацией или без организации питания в детских садах. Они особенно востребо-

ваны среди родителей с детьми раннего возраста и помогают адаптировать ма-

лышей к коллективу. Вторая форма – дошкольные отделения в организациях об-

щего образования, которые обеспечивают плавный переход ребенка в первый 

класс. При этом все условия в таких отделениях полностью соответствуют дет-

садовским. Там должны быть и игровые комнаты, и спальни. Размещают их в 

невостребованных ранее помещениях школ, предварительно переоборудовав и 

подготовив. Третья форма – семейные дошкольные группы, появившиеся перво-

начально в качестве меры социальной поддержки многодетных семей. В мае 

2013 года, после внесения изменений в соответствующие методические рекомен-

дации, границы их использования были существенно расширены. Суть заключа-

ется в том, что в ДОУ может быть создана отдельная структурная единица – се-

мейная группа в составе трех-семи дошколят, воспитателем в которой будет 

мама одного или нескольких из этих детей. Она становится штатным сотрудни-

ком, получает зарплату, у нее идет стаж, при необходимости она посещает курсы 

повышения квалификации [9]. 

Базовые дошкольные учреждения оснащены современным компьютерным 

и методическим оборудованием, которое дает им возможность самим разви-

ваться в свете современных требований ФГТ и развивать слушателей КПК. 

Можно обозначить следующие рекомендации: 
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 активизировать использование коллективами МДОО информационных 

технологий в рамках взаимодействия с родителями воспитанников, обеспечить 

доступность и открытость информационного ресурса ДОО; 

 развивать дополнительные образовательные и социальные услуги ДОО с 

учетом потребностей родителей; 

 активизировать разъяснительную работу с родителями (законными пред-

ставителями) по вопросу предоставления мер социальной поддержки по оплате 

за присмотр и уход; 

 выделить в дальнейшем льготы для частных детских садов: о возможно-

сти размещать их, в том числе, и в жилых помещениях; 

 консультирование и педагогический патронаж родителей детей до 3 лет, 

издавать для них ряд пособий, описывающих развитие ребенка и способы под-

держки развития. 

Необходимо организовать системную работу по совершенствованию си-

стемы взаимодействия ДОО с семьей для реализации системных обновлений в 

вариативной модели дошкольного образования детей: проектированию цели, от-

бору содержания, интерпретации полученных данных, разработке рекоменда-

ций. 

Продолжать работу с педагогами по организации внутрифирменного обуче-

ния по проблеме взаимодействия ДОО с семьей, реализации современных техно-

логий формирования интегративных качеств дошкольников. Совместно с педа-

гогами разработать перспективный план реализации программы взаимодействия 

ДОО с семьей. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время существует явный дефицит мест 

в ДОО, для решения этой проблемы есть необходимость создать новые формы 

ДО при образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образо-

вания, которые ни в коем случае не следует рассматривать как альтернативу уже 

имеющимся, так как значительную часть родителей устраивает полный режим 

работы ДОО. 

Считаем, что ключевыми задачами на 2016 год должны остаться: 
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1. 100% освоение бюджетных и региональных средств, выделенных на реа-

лизацию МРСДО и доведение показателей по региону до 100% на конец 2016 г. 

2. В планах МРСДО регионам необходимо учитывать демографические по-

казатели, а также динамику стоимости создания одного места для реализации 

программ дошкольного образования. 

3. Особое внимание уделить регионам, на 1 января 2016 г. не достигшим по-

казателя в 100% по обеспечению доступности дошкольного образования (Мага-

данская область (96,1), Республика Крым (85%), Республики Татарстан (99%), 

Дагестан (78,3%), Ингушетия (53,4%), Северная Осетия-Алания (95.5%), Тыва 

(93,6%), Забайкальский край (93,5%), Липецкая (99,9%), и Рязанская (99,8%) об-

ласти). 

4. Внести в планы работы мероприятия по повышению доступности до-

школьного образования для детей 1,5–3 лет. 

На сегодняшний день проблема повышения качества дошкольного образо-

вания остается одной из самых значимых в социальной сфере. Услуги, предо-

ставляемые образовательными организациями, реализующими программы до-

школьного образования, не в полной мере соответствуют меняющимся запросам 

родителей к предшкольной подготовке детей, их дальнейшему успешному обу-

чению и воспитанию в школе. Поэтому необходимо сформировать в дошколь-

ных организациях современную предметно-развивающую среду, создать си-

стему оценки качества дошкольного образования, разработать систему сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций, при котором каж-

дая образовательная организация выступает отдельным ресурсом для других об-

разовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект модернизации до-

школьного образования создал значимые предпосылки для дальнейшего разви-

тия всей системы образования, совершенствование которой будет продолжаться 

в рамках Плана мероприятий («дорожных карт регионов») повышения эффек-

тивности деятельности в сфере образования. 
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Приложение 1 

Таблица 2 

Результаты реализации Программы модернизации 

региональных систем дошкольного образования 

 

Всего количество мест, созданных в ходе реализа-

ции программы по модернизации региональных си-

стем дошкольного образования в период с 2013 по 

2015 года на 01.01.2016 

 

1 132 417 

2013 год 

Количество мест для реализации программ до-

школьного образования, созданных в ходе реализа-

ции комплекса мероприятий, на 01.01.2014  

 401 677 

(111.02% от планируемого показа-

теля) 

Количество мероприятий, реализуемых субъек-

тами Российской Федерации, в объемах субсидий 

(на основании заявок) 

3 838 

2014 год 

Количество мест для реализации программ до-

школьного образования, созданных в ходе реализа-

ции комплекса мероприятий, на 01.01.2015 

 386 102 

(109.93% от планируемого показа-

теля) 

Объем субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на реализа-

цию мероприятий по МРСДО, освоенный субъек-

тами Российской Федерации на 01.01.2015 

 47 345 705.3 тыс. руб. 

(94.69% от объема субсидий)  

Количество мероприятий, реализуемых субъек-

тами Российской Федерации, в объемах субсидий 

(на основании заявок) 

3 666 

2015 год 

Количество мест для реализации программ до-

школьного образования, созданных в ходе реализа-

ции комплекса мероприятий, на 01.01.2016 

 344 638 

(96.66% от планируемого показателя)  

Объем субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на реализа-

цию мероприятий по МРСДО, освоенный субъек-

тами Российской Федерации на 01.01.2016  

 28 964 591.4 тыс.руб. (96.55% от объ-

ема субсидий)  

Количество мероприятий, реализуемых субъек-

тами Российской Федерации, в объемах субсидий 

(на основании заявок) 

2 454 

 

Источник: [27]. 
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Приложение 2 

Таблица 3 

Показатели результативности использования субсидии 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования 

 

Субъект РФ 

Количество 

созданных 

мест в ходе 

реализации 

утвержден-

ного ком-

плекса меро-

приятий 

Планируемое 

количество 

мест для реали-

зации программ 

дошкольного 

образования, 

показатель 

соглашения 

Дата от-

чета 

Доля создан-

ных мест 

в ходе реали-

зации утвер-

жденного 

комплекса 

мероприятий 

Рязанская область 541 517 01.01.2016 104.6% 

Белгородская область 1450 1389 01.01.2016 104.4% 

Республика Бурятия 2692 2582 01.01.2016 104.3% 

Красноярский край 2895 2839 01.01.2016 102.0% 

Тульская область 1157 1142 01.01.2016 101.3% 

Астраханская область 1925 1920 01.01.2016 100.3% 

Алтайский край 2215 2215 01.01.2016 100.0% 

Брянская область 656 656 01.01.2016 100.0% 

Воронежская область 2437 2437 01.01.2016 100.0% 

Еврейская автономная 

область 
120 120 01.01.2016 100.0% 

Ивановская область 636 636 01.01.2016 100.0% 

Иркутская область 1817 1817 01.01.2016 100.0% 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
1310 1310 01.01.2016 100.0% 

Калининградская об-

ласть 
903 903 01.01.2016 100.0% 

Калужская область 880 880 01.01.2016 100.0% 

Камчатский край 420 420 01.01.2016 100.0% 

Кемеровская область 1034 1034 01.01.2016 100.0% 

Кировская область 1360 1360 01.01.2016 100.0% 

Краснодарский край 4536 4536 01.01.2016 100.0% 

Курская область 784 784 01.01.2016 100.0% 

Ленинградская область 510 510 01.01.2016 100.0% 

Липецкая область 520 520 01.01.2016 100.0% 

Магаданская область 220 220 01.01.2016 100.0% 

Москва 430 430 01.01.2016 100.0% 

Московская область 2380 2380 01.01.2016 100.0% 

Новосибирская область 2060 2060 01.01.2016 100.0% 

Оренбургская область 2222 2222 01.01.2016 100.0% 
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Пензенская область 1130 1130 01.01.2016 100.0% 

Пермский край 3357 3357 01.01.2016 100.0% 

Республика Адыгея 520 520 01.01.2016 100.0% 

Республика Алтай 320 320 01.01.2016 100.0% 

Республика Башкорто-

стан 
2866 2866 01.01.2016 100.0% 

Республика Коми 669 669 01.01.2016 100.0% 

Республика Мордовия 490 490 01.01.2016 100.0% 

Республика Саха (Яку-

тия) 
1808 1808 01.01.2016 100.0% 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
1225 1225 01.01.2016 100.0% 

Республика Татарстан 1580 1580 01.01.2016 100.0% 

Республика Хакасия 775 775 01.01.2016 100.0% 

Санкт-Петербург 2889 2889 01.01.2016 100.0% 

Саратовская область 1786 1786 01.01.2016 100.0% 

Сахалинская область 240 240 01.01.2016 100.0% 

Свердловская область 2910 2910 01.01.2016 100.0% 

Смоленская область 878 878 01.01.2016 100.0% 

Тамбовская область 346 346 01.01.2016 100.0% 

Томская область 1255 1255 01.01.2016 100.0% 

Тюменская область 780 780 01.01.2016 100.0% 

Удмуртская Республика 1152 1152 01.01.2016 100.0% 

Ульяновская область 850 850 01.01.2016 100.0% 

Хабаровский край 915 915 01.01.2016 100.0% 

Ханты-Мансийский АО 460 460 01.01.2016 100.0% 

Чеченская Республика 520 520 01.01.2016 100.0% 

Чувашская Республика 1824 1824 01.01.2016 100.0% 

Чукотский автономный 

округ 
370 370 01.01.2016 100.0% 

Ямало-Ненецкий АО 301 301 01.01.2016 100.0% 

Новгородская область 1070 1085 01.01.2016 98.6% 

Самарская область 4033 4183 01.01.2016 96.4% 

Вологодская область 1005 1085 01.01.2016 92.6% 

Ростовская область 3960 4300 01.01.2016 92.1% 

Республика Марий Эл 1142 1242 01.01.2016 91.9% 

Республика Карелия 414 451 01.01.2016 91.8% 

Забайкальский край 1543 1693 01.01.2016 91.1% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
555 630 01.01.2016 88.1% 

Тверская область 890 1016 01.01.2016 87.6% 

Приморский край 1605 1845 01.01.2016 87.0% 

Псковская область 633 733 01.01.2016 86.4% 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Республика Калмыкия 740 920 01.01.2016 80.4% 

Курганская область 765 965 01.01.2016 79.3% 

Архангельская область 1360 1760 01.01.2016 77.3% 

Владимирская область 1156 1511 01.01.2016 76.5% 

Челябинская область 2020 2840 01.01.2016 71.1% 

Нижегородская область 1206 1705 01.01.2016 70.7% 

Волгоградская область 1828 2638 01.01.2016 69.3% 

Республика Ингушетия 470 690 01.01.2016 68.1% 

Ставропольский край 1240 2360 01.01.2016 52.5% 

Омская область 800 1530 01.01.2016 52.3% 

Амурская область 90 210 01.01.2016 42.9% 

Мурманская область 220 520 01.01.2016 42.3% 

Республика Дагестан 325 1150 01.01.2016 28.3% 

Севастополь 125 525 01.01.2016 23.8% 

Костромская область 30 195 01.01.2016 15.4% 

Ярославская область 152 1062 01.01.2016 14.3% 

Республика Тыва 40 320 01.01.2016 12.5% 

Республика Крым 170 2000 01.01.2016 8.5% 

Ненецкий автономный 

округ 
0  01.01.2016 0% 

Орловская область 0 40 01.01.2016 0.0% 
 

Источник: [27]. 

 

Приложение 3 

Представлены результаты ранжирования региональных систем дошколь-

ного образования по субъектам Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов в динамике за 2011–2014 годы. 

Анализируя результаты ранжирования, следует отметить, что отрицатель-

ная динамика состояния системы дошкольного образования наблюдается в ше-

сти субъектах из тринадцати: Республике Дагестан, Республике Северной Осе-

тии-Алании, Волгоградской области, Ростовской области, Карачаево-Черкес-

ской Республике, Краснодарском крае. Это связано, в первую очередь, с основ-

ной проблемой в дошкольном образовании – дефицитом мест в дошкольных об-

разовательных организациях. При этом Краснодарский край, Ростовская и Вол-

гоградская области на протяжении четырех лет демонстрировали относительно 

стабильные показатели. 
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Невысокие, но стабильные результаты за 2011–2014 годы показывает си-

стема дошкольного образования Республики Адыгея. На протяжении 2013 и 

2014 годов остается относительно стабильной ситуация с ДОО в Ставрополь-

ском крае. 

Пять субъектов Cеверо-Кавказского и Южного федеральных округов про-

демонстрировали за исследуемый период положительную динамику в развитии 

системы дошкольного образования: Республика Калмыкия, Астраханская об-

ласть, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Ингушетия. Особо следует отметить показатели Республики Калмыкия и Астра-

ханской области, которые в 2014 году увеличили свой рейтинг. Значительно 

улучшилась ситуация в 2013 и 2014 годах в Чеченской Республике. Это свиде-

тельствует о том, что в данных субъектах решение проблем социальной сферы, 

в том числе дошкольного образования, является первоочередным. 

Результаты ранжирования региональных систем дошкольного образова-

ния по субъектам СКФО и ЮФО за 2011–2014 годы. 

 
Рис. 1 
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