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Модернизация системы дошкольного образования, внедрение ФГОС данного уровня образования в ка-
честве приоритетной задачи определяют обеспечение его качества и доступности. В связи с этим в статье 
обозначены и раскрываются новые тенденции развития региональной системы дошкольного образования 
Белгородской области, опирающейся на принципы вариативности, открытости, культуросообразности. Ав-
торы выделяют ключевые ее проблемы, связанные прежде всего с удовлетворением потребности в дошколь-
ных учреждениях региона, качеством предоставляемых ими образовательных услуг. Также предлагаются 
основные направления возможного решения обозначенных проблем, одним из которых является развитие 
альтернативных форм дошкольного образования, как государственных, так и негосударственных. В статье 
кратко описывается опыт Белгородской области по решению проблемы развития вариативных форм до-
школьного образования, а также предлагается модель организации взаимодействия органов управления 
образованием, образовательных организаций, кафедры дошкольной педагогики и психологии НИУ БелГУ, 
кафедры дошкольного и начального образования БелИРО по обеспечению научно-методического сопрово-
ждения развития вариативных форм дошкольного образования региона.
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Смена парадигмы образования, пере-
оценка его концептуальных основ, переос-
мысление целей, задач, содержания образо-
вания дошкольников нашли свое отражение 
в ФГОС дошкольного образования, где на 
первый план выдвигается цель обеспечения 
государством равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении качественно-
го дошкольного образования. Обеспечение 
потребности семей в услугах дошкольного 
образования на основе развития всех форм 
дошкольных образовательных организаций 
(государственных, частных), повышения 
доступности и качества их услуг, стимули-
рования развития гибких форм предостав-
ления услуг по уходу и воспитанию детей 
в зависимости от их возраста включено 
в Концепцию демографической полити-

ки Российской Федерации на период до 
2025 года [2]. 

Качество дошкольного образования 
определяется, с одной стороны, предостав-
лением возможности выбора для индиви-
дуального «образовательного маршрута» 
на основе разнообразия содержания, форм 
и методов работы с детьми [1]; обеспечения 
социальной защиты ребенка от некомпетент-
ных педагогических воздействий; гарантии 
достижения каждым ребенком минимально 
необходимого уровня подготовки для успеш-
ного обучения в начальной школе.

С другой стороны, качество дошкольно-
го образования следует рассматривать как 
обобщенную меру эффективности деятель-
ности ДОУ, проявляющуюся в гарантии им 
такого уровня предоставляемых образова-
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тельных услуг, который удовлетворяет ожи-
дания и запросы их потребителей и соот-
ветствует государственным стандартам.

Соответствие качества дошкольного об-
разования определяется по следующим по-
казателям:

– возможность удовлетворения потреб-
ности семьи и ребенка в услугах ДОУ;

– выбор образовательных программ, 
ориентированных на сохранение самоцен-
ности дошкольного детства;

– готовность детского сада к сохране-
нию здоровья ребенка, обеспечению необ-
ходимой коррекции недостатков развития;

– рост профессионального мастерства 
педагогических кадров ДОУ.

Однако надо признать, что в настоящий 
период нет единого подхода к параметрам, 
критериям, показателям, по которым можно 
было бы определить качество дошкольного 
образования, его результаты.

Сегодня достаточно острой для Белго-
родской области является проблема удов-
летворения потребности семьи и ребенка 
в услугах ДОУ, т.е. доступности качествен-
ного дошкольного образования.

В Белгородской области на 01.03.2014 г. 
функционируют 652 дошкольные организации:

– 519 муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций;

– 115 образовательных организаций, 
имеющих в структуре группы для детей до-
школьного возраста;

– 8 организаций для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста;

– 9 негосударственных (частных) дет-
ских садов;

– 1 частная школа с дошкольной группой.
Также в муниципальных образова-

тельных организациях функционируют 
226 групп кратковременного пребывания.

Численность детей, охваченных услу-
гами дошкольного образования, присмотра 
и ухода, составляет 67762 ребенка, из них 
65412 детей получают услуги в режиме 
полного дня, 2350 – кратковременного. Ох-
ват детей от общей численности детского 
населения области в возрасте от 1 до 7 лет 
составляет 68 %. В 2013 году охват детей на 
этот период от общей численности детского 
населения области в возрасте от 1 до 7 лет 
составил 65,9 %. Таким образом, охват де-
тей повысился на 2,1 %.

Решение проблемы обеспечения до-
ступности и качества дошкольного образо-
вания в регионе ведется по двум основным 
направлениям:

– строительство новых и возврат ранее 
отданных зданий детских садов, перепро-
филирование под них различных учрежде-
ний, открытие дошкольных групп в школах;

– развитие вариативных, в том числе 
негосударственных форм дошкольного об-
разования.

Негосударственный сектор дошкольно-
го образования Белгородчины представлен 
9 негосударственными (частными) детски-
ми садами, 1 частной школой с дошкольной 
группой, имеющими лицензию на образо-
вательную деятельность, 45 индивидуаль-
ными предпринимателями и организациями 
(в 2013 году их было 37), оказывающими 
услуги по развитию, присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста в режиме пол-
ного дня. По состоянию на 01.03.2014 года 
численность детей, охваченных негосудар-
ственным сектором дошкольного образова-
ния, составляет 1375 детей, что на 148 детей 
больше, чем в 2013 году (по состоянию на 
01.05.2013 года численность детей, охвачен-
ных негосударственным сектором дошколь-
ного образования, составляла 1227 детей).

Следует отметить востребованность 
альтернативных форм, являющихся струк-
турными единицами муниципальных обра-
зовательных учреждений. Например, групп 
кратковременного пребывания, центров 
игровой поддержки, консультативных пун-
ктов психолого-педагогического сопрово-
ждения ребенка и др.

Большим стимулом для развития част-
но-государственного партнерства и вы-
вода «из тени» частного бизнеса в сфе-
ре дошкольного образования стало 
принятие постановлений правительства об-
ласти: от 11.04.2011 года № 128-пп «О под-
держке развития альтернативных форм пре-
доставления дошкольного образования», 
от 23.05.2011 года № 194-пп «О внесении 
изменений в постановление правительства 
Белгородской области от 11.04.2011 года 
№ 128-пп», которые позволили не только 
создать равные условия для участия не-
государственных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в предостав-
лении услуг дошкольного образования, но 
и обеспечить финансирование части затрат 
родителей на получение услуг негосудар-
ственных поставщиков в размере среднего 
норматива расходов на одного ребенка, сло-
жившегося в конкретном муниципалитете 
для муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения. На сегодняшний 
день субсидия на получение дошкольного 
образования в частном детском саду, имею-
щем образовательную лицензию, составля-
ет в среднем 5220 рублей в месяц, субсидия 
на получение услуги по присмотру и уходу 
за ребенком без образовательной деятель-
ности от индивидуального предпринима-
теля, организации в среднем составляет 
2475 рублей.
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Кроме того, в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие и государ-
ственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства Белгородской области на 
2011–2013 годы» 14 предпринимателей, ока-
зывающих услуги для детей дошкольного 
возраста, получили гранты на создание соб-
ственного дела в размере 300 тыс. рублей на 
безвозмездной и безвозвратной основе.

Несмотря на принимаемые меры, в ус-
ловиях роста уровня рождаемости полно-
стью преодолеть дефицит мест пока не уда-
лось. Мониторинг обеспеченности жителей 
области услугами дошкольного образования 
показал, что численность детей, не обеспе-
ченных местом в ДОУ в 2013 году, состав-
ляет 6932 человека. Из них 70 % – это дети 
в возрасте от 1 до 3 лет. Охват детей в воз-
расте от 5 до 7 лет предшкольным образова-
нием составляет 95 %. Очередь в 2012 году 
составляла 8205 человек. Из них 64,4 % – 
это дети в возрасте от 1 до 3 лет. 

Следует отметить, что сложившаяся си-
стема вариативного дошкольного образова-
ния [5] еще не в полной мере удовлетворяет 
и такие общественные потребности, как:

– сохранение психического и физиче-
ского здоровья ребенка;

– получение качественного образования 
детьми из неблагополучных семей, мало-
обеспеченных слоев населения;

– снижения возрастной границы приема 
ребенка в ДОУ;

– расширение возрастной границы пере-
хода ребенка в школу (6,6–8 лет);

– обеспечение гибкого графика работы 
дошкольных организаций.

В целях преодоления названных проблем 
и осуществления системного подхода, орга-
низационной и научно-методической под-
держки развития вариативных, в том числе 
негосударственных, форм дошкольного об-
разования в целевые региональные и муни-
ципальные программы внесены соответству-
ющие мероприятия – разработана примерная 
нормативная правовая база и методические 
рекомендации. Во многих муниципальных 
образованиях созданы консультативные пун-
кты для частных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, желающих оказывать услуги по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. Такая работа может быть организо-
вана на основе сетевой системы распростра-
нения нормативно-правовой, методической 
информации через интернет, в дистанцион-
ной форме через сайт или портал муници-
пальной методической службы [3]. 

С 2010 года на базе Белгородского ин-
ститута развития образования организован 
региональный эксперимент, а с 2013 года – 
региональная инновационная площадка, 

деятельность которой осуществляется по 
нескольким направлениям: обеспечение 
качества дошкольного образования в усло-
виях автономного дошкольного образова-
тельного учреждения; структурно-содер-
жательные основы деятельности Центра 
раннего развития детей (от 1 года до 3 лет) 
в условиях ДОУ; апробация системно-ди-
намической модели деятельности Центра 
консультирования будущих мам; апробация 
модели организации гувернерских услуг 
в системе дошкольного образования; управ-
ление деятельностью Центра предшкольно-
го образования в условиях реализации ва-
риативных форм дошкольного образования; 
обеспечение качества дошкольного образо-
вания в условиях частного дошкольного об-
разовательного учреждения. 

В процессе реализации эксперимента раз-
работаны, апробированы и внедрены опти-
мальные для условий Белгородской области 
вариативные формы дошкольного образова-
ния на уровне образовательного учреждения 
и на муниципальном уровне; приведена в со-
ответствие с российским и областным зако-
нодательством нормативно-правовая база, не-
обходимая для создания и функционирования 
вариативных форм дошкольного образова-
ния на уровне образовательного учреждения 
и муниципального образования; разработана 
программа мониторинга по изучению эффек-
тивности деятельности автономных, частных 
дошкольных образовательных учреждений, 
центров развития, включая вопросы изуче-
ния общественного мнения; осуществляется 
индивидуально-ориентированная педагоги-
ческая, психологическая, медицинская, юри-
дическая помощь детям и их родителям с ис-
пользованием информационных технологий. 
Созданы сайты во всех образовательных уч-
реждениях, участвующих в эксперименте.

Заметим, что в современных условиях 
значительно возросла наукоемкость педа-
гогического труда в дошкольном образова-
нии. Педагогические коллективы частных 
дошкольных учреждений осуществляют 
самостоятельное проектирование основ-
ной образовательной программы, создают 
собственные модели организации образова-
тельного процесса и жизнедеятельности де-
тей, авторские программы. Все это вызвало 
необходимость повышения квалификации 
руководителей частных дошкольных орга-
низаций. Программа курсов «Управление 
частной дошкольной организацией» была 
разработана и реализована кафедрой до-
школьной педагогики и психологии НИУ 
«БелГУ». Программа включает шесть мо-
дулей: «Анатомо-физиологические и пси-
хологические особенности детей от 1 года 
до 5 лет»; «Государственная политика в об-
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ласти дошкольного образования»; «Орга-
низация и содержание образовательного 
процесса в частной дошкольной организа-
ции»; «Имидж дошкольной организации»; 
«Управление персоналом дошкольной ор-
ганизации». Практический модуль предпо-
лагает изучение и анализ опыта работы не-
государственных дошкольных учреждений.

К проведению лекционных и практиче-
ских занятий были привлечены преподава-
тели кафедры, специалисты Департамента 
образования Белгородской области, Управ-
ления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка Белгородской области.

Для воспитателей частных дошкольных 
учреждений были организованы курсы на 
базе Белгородского института развития об-
разования. Педагоги частных детских са-
дов и организаций, оказывающих услуги 
по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста, познакомились с современ-
ным нормативно-правовым обеспечением 
деятельности педагогических работников. 
Совместно с психологом педагоги обсуди-
ли анатомо-физиологические и психоло-
гические особенности детей дошкольного 
возраста. Особое внимание было уделено 
психологической характеристике детей от 
1 года до 4 лет, т.к. дети именно такого воз-
раста в основном посещают частные сады. 

Еще одна особенность негосударствен-
ных образовательных учреждений – разно-
возрастные группы. В форме мастер-клас-
сов и практических тренингов воспитатели 
совершенствовали свою компетенцию в ор-
ганизации детских видов деятельности 
в разновозрастных группах; проведении 
режимных моментов; использовании со-
временных технологий (здоровьесберегаю-
щих, проектных, художественно-эстетиче-
ского развития и других) [4].

В ходе обучения руководители него-
сударственных дошкольных организаций 
и педагоги имели возможность получить 
индивидуальные консультации, обсудить 
проблемы и перспективы развития частной 
дошкольной организации за «круглым сто-
лом». Все слушатели отметили полезность 
проведенного обучения, положительно оце-
нили его организацию и содержание.

Таким образом, сущность новых тен-
денций развития регионального дошколь-
ного образования основывается на прин-
ципах его вариативности, открытости, 

культуросообразности, что в конечном 
итоге способствует достижению целей ра-
венства возможностей каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного 
образования. Организация взаимодействия 
органов управления образованием, об-
разовательных организаций, кафедры до-
школьной педагогики и психологии НИУ 
БелГУ, кафедры дошкольного и началь-
ного образования БелИРО обеспечивает 
научно-методическое сопровождение раз-
вития вариативных форм дошкольного 
образования региона.
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