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Аннотация. В данной статье были рассмотрены актуальные проблемы дошкольного 

образования: законодательные аспекты деятельности, типология дошкольных учрежде-

ний по направлениям реализации программ дошкольного образования, по времени пребы-

вания детей в учреждении, по форме собственности дошкольного учреждения, показа-

тели анализа статистических показателей дошкольных учреждений, дошкольного обра-

зования. Выделены основные проблемы сферы образования дошкольников, этапы анализа 

статистических данных.  
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Дошкольное образование считается 

первой ступенью образования ребенка, так 

как именно в этот период обеспечивается 

всестороннее развитие (физическое, худо-

жественно-эстетическое, интеллектуаль-

ное, творческое, речевое, коммуникатив-

ное и т.п.) ребенка, происходит приобще-

ние к культурным ценностям, формирова-

ние мировоззрения, интересов, собствен-

ного мнения, прививается нравственность, 

этикет. Многие научных исследования по-

казывают, что дети, которые получили ка-

чественное воспитание в дошкольном воз-

расте, продолжают обучение в высших за-

ведениях. Но при этом многие страны не 

принимают необходимых мер на законо-

дательном уровне для воспитания и обра-

зования детей дошкольного возраста. В 

нашей стране дошкольное образование не 

является общеобязательным, однако Пра-

вительство предпринимает необходимые 

меры, чтобы для детей образование было 

общедоступным и гарантированно бес-

платным.  

Дошкольное образовательное учрежде-

ние в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. 

№ 666 представляет собой тип образова-

тельного учреждения, осуществляющего 

реализацию общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. В уч-

реждении на законодательном уровне вос-

питание, обучение, развитие, уход, при-

смотр, и оздоровление могут получать де-

ти в возрасте от 2 до 7 лет. Статьей 43 п. 2 

в соответствии с Конституцией РФ гаран-

тируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования [1].  

Дошкольные учреждения могут быть 

подразделены в зависимости от классифи-

кационных признаков на: 

1. Направления реализации программ 

дошкольного образования: 

– детский сад для детей от младшего 

дошкольного до подготовительного воз-

раста (группы общеразвивающей направ-

ленности); 

– детский сад для детей раннего возрас-

та (от двух месяцев до 3 лет), создающий 

условия для ранней социализации и адап-

тации детей; 

– детский сад для детей старшего до-

школьного возраста (5-7 лет) с возможно-

стями создания групп компенсирующей и 

комбинированной направленности с целью 

приоритетного обучения детей (при учете 

их возможностей); 

– детский сад присмотра и оздоровле-

ния создает специализированную группу с 

целью оздоровления детей, с приоритетом 

оздоровительных, санитарно-

гигиенических, профилактических меро-

приятий; 

– детский сад компенсирующего типа 

создает дополнительно группу квалифика-

ционной коррекции недостатков физиче-

ского или психического развития детей с 
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ограниченными возможностями (одной и 

более категории детей); 

– детский сад комбинированного типа 

сочетает в структуре образования несколь-

ко типов групп (общеразвивающие, ком-

пенсирующие, оздоровительные, комби-

нированные); 

– детский сад общеразвивающего вида с 

одним приоритетным направлением разви-

тия (познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, 

физическое); 

– центр развития ребенка – это детский 

сад общеразвивающего вида с нескольки-

ми направлениями развития; 

2. По времени пребывания детей в уч-

реждении: 

– режим полного дня (группы 12 часо-

вого пребывания); 

– режим сокращенного дня (группы 8-

10 часового пребывания); 

– режим продленного дня (группы 14 

часового пребывания); 

– режим кратковременного дня (группы 

пребывания от 3 до 5 часов); 

– режим круглосуточного пребывания; 

3. По форме собственности дошкольно-

го учреждения: 

– государственная собственность; 

– муниципальная собственность; 

– частная собственность; 

– другие формы собственности (напри-

мер, собственность общественных объе-

динений, иностранных инвесторов, сме-

шанная форма в сочетании нескольких ви-

дов собственности). 

В России большинство детских садов 

являются объектами муниципальной соб-

ственности.  

В 2015 г. в Ставропольском крае насчи-

тывалось 838 дошкольных учреждений, из 

них 45% учреждений расположены в го-

родской местности и 55% – в сельской. 

При этом численность детей составило в 

анализируемый период 124,6 тыс. детей в 

возрасте от 2 до 7 лет [2]. 

В 2015-2016 гг. наблюдается резкое 

увеличение численности частных детских 

садов. 

В 2017 г. общее число организаций, 

осуществляющих дошкольное образова-

ние, уход и присмотр за детьми, насчиты-

вает 48,6 тыс. с численностью воспитан-

ников 7477,9 тыс. детей. Из этого числа 

организаций дошкольными образователь-

ными организациями являются 37,3 тыс. 

организаций с воспитанниками в 6600,1 

тыс. детей. Общее число групп кратковре-

менного пребывания насчитывает 12,5 

тыс. с численностью воспитанников 175,1 

тыс. [3]. 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений дошкольно-

го и общего образования в федеральном 

бюджете по плану должны составлять 17,2 

млрд. рублей, в 2019-2020 гг. – по 16,8 

млрд. рублей. При этом доступность до-

школьного образования для детей младше-

го возраста составляет в 2017 г. 77,7% в 

плане до конца 2020 г. планируется повы-

сить показатель до 100% за счет создания 

в каждом учреждении группы для детей 

младшего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) 

[1]. Показатель рассчитывался отношени-

ем детей, получающих образование в до-

школьных учреждениях к общему числу 

детей данного возраста. Базой данных рас-

четов послужил бюджет для граждан к 

Федеральному закону № 362 о федераль-

ном бюджете на 2018 г. и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов от 5 декабря 

2017 г. 

Расходы бюджета Ставропольского 

края на дошкольное образование равны 

6064,65; 5020,63 и 3938,54 млн. руб. в 

2014-2016 гг. соответственно. По консоли-

дированному бюджету по всей стране рас-

ходы на образование в 2016 г. составили 

2545787,46 млн. руб. [4] (из них 4,7% доли 

приходится на Северо-Кавказский феде-

ральный округ, при этом наибольшие рас-

ходы при этом в Республике Дагестан, 

Ставропольском крае и Чеченской Респуб-

лике).  

Статистика дошкольного образования 

включает следующие основные показате-

ли: 

– материальная база учреждения (сово-

купность зданий и оборудования, исполь-

зуемые для организации образовательного 

процесса); 

– обеспеченность детей местами в до-

школьных учреждениях (мест на 100 де-

тей) рассчитывается отношением числа 
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мест в дошкольных образовательных уч-

реждениях к численности детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет без учета детей, обу-

чающихся в школе; 

– обеспеченность детей дошкольными 

учреждениями оценивается отношением 

числа воспитанников дошкольных учреж-

дений к численности детей в возрасте 1-6 

лет за вычетом школьников; 

– обеспеченность местами детей, нахо-

дящихся в дошкольных учреждениях (чис-

ло детей на 100 мест) – это отношение 

числа мест в дошкольных учреждениях к 

численности воспитанников (коэффициент 

доступности); 

– расходы на образование из регио-

нального консолидированного бюджета в 

расчете на 1 дошкольника.  

Основными проблемами дошкольного 

образования в РФ остаются недостаток 

мест в дошкольных учреждениях из-за 

роста численности детей, высокая потреб-

ность в высококвалифицированных кад-

рах, высокий рост детей с ограниченными 

возможностями по сравнению с созданием 

на базе общеразвивающих учреждений 

групп компенсирующей направленности, 

увеличение детей, обучающихся на инк-

люзивном образовании, недостаточное ос-

воение детьми русского языка по причине 

многонациональности детей, разработка 

дополнительных подходов к удовлетворе-

нию потребностей воспитанников и их ро-

дителей необходимость инновационной 

составляющей образовательного процесса, 

использование высокотехнологичных ин-

формационных средств обучения и разви-

тия дошкольников, степень компетентно-

сти студентов высших учебных заведений, 

ориентированность не на предметную дея-

тельность, а на потребности самого воспи-

танника и др. 

Важным этапом анализа является свод-

ка и группировка. Сводка – это последова-

тельность операций по обобщению еди-

ничных фактов в сведение их в совокуп-

ность с целью выявления типичных черт и 

закономерностей. Расчленение множества 

единиц множества на группы по опреде-

ленным признакам. Изменения величин 

можно отобразить статистическими гра-

фиками (с помощью условного отображе-

ния числовых величин и их соотношений). 

Динамика изменения показателей хро-

нологического ряда может изображаться 

изменением уровнем ряда (сравнение по-

казателя отчетного периода с предыдущим 

– базисным уровнем). Абсолютный при-

рост показывает темпы увеличения или 

уменьшения показателя за анализируемый 

период времени. Темп роста – это отноше-

ние показателя в отчетном периоде к ба-

зисному, выраженное в процентах. Темп 

прироста рассчитывается отношением аб-

солютного прироста показателя к базис-

ному показателю.  

Показатели структуры (доля, удельный 

вес) показывает вес отдельного показателя 

в общей сумме (объеме).  
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