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Аннотация  В статье рассматривается контекст новой идеологии: от новой об-
разовательной – к новой экономической политике. Представлен мониторинг эко-
номики дошкольного образования: направления исследований и результаты. Рас-
крыто определение образовательной услуги, анализируются функции дошколь-
ного образования: образовательная, присмотр и уход. Показаны особенности 
реализация образовательной программы в контексте новой идеологии; отмеча-
ются законодательные риски. 
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Мониторинг экономики дошкольного образования 
На первом этапе реализации ФГОС ДО (2014–2018 гг.) Минобрнауки РФ и Выс-

шей школой экономики был проведен мониторинг экономики образования, 
который охватывал все регионы РФ. Результаты показали, что финансирование 
осуществлялось во многих регионах не в полном объеме. Среди рисков зафик-
сированы: 
�� неадаптированный к уровню дошкольного образования подход определения 

норматива – не в полной мере учтены потребности в воспитателях в 28 субъек-
тах РФ;
�� полное либо частичное игнорирование круглогодичного режима работы ДОО – не 

в полной мере учтены потребности в воспитателях в 39 субъектах РФ;
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�� используются оклады или иные, отличные от целевой заработной платы, пока-
затели оплаты труда – снижение нормативов в 23 субъектах РФ;
�� расходы на оплату труда управленческого персонала не учитываются в 13 субъ-

ектах РФ;
�� расходы на оплату труда учебно-вспомогательного персонала не учитываются 

в 20 субъектах РФ;
�� расходы на оплату труда обслуживающего персонала не учитываются в 25 субъек-

тах РФ.

Направления мониторинговых исследований 

В период 2017–2018 гг. исследования проводились по следующим направлениям.
1. Доступность качественного педагогического персонала для воспитанников: 

связь наполняемости групп с интенсивностью работы воспитателей.
2. Изменения в работе воспитателей, связанные с введением ФГОС ДО: раз-

вивающие подходы в воспитании и обучении детей, материально-предметная 
среда.

3. Мотивация к работе и эффективный контракт: оценка профессиональной дея-
тельности, инициатива и творческая активность воспитателей.

4. Обучение и воспитание: изменение качества дошкольного образования, но-
вые виды занятий с детьми, проведение дополнительных занятий для детей в ДОО.

5. Обеспечение безопасной среды для детей: качественное питание, медицин-
ское обслуживание.

6. Профессиональные характеристики: уровень образования воспитателей, мо-
бильность и компетентность.

Опросы родителей 

На вопрос «Что воспитывать в детях в первую очередь?» родители и воспитате-
ли дают приблизительно одинаковые ответы. Среди них: трудолюбие, ответствен-
ность, честность, хорошие манеры, уверенность в своих силах, толерантность. 
Педагоги еще называют воображение как главное психическое новообразование 
дошкольного детства.

К базовым свойствам личности были отнесены: нравственность, патриотизм, 
инициативность, самостоятельность и ответственность (на последнем месте в от-
ветах стоят религиозность, независимость, бескорыстие).

Отмечается, что родители для своих детей стали выбирать ДОО в зависимости 
от качества программы, а не от близости к дому. Распространена практика оцен-
ки работы воспитателей родителями в открытых информационных сетях. Многие 
с уважением и благодарностью относятся к труду воспитателей, высоко оценивая 
их работу. 

Родители одобряют традиционные творческие занятия с детьми, внедрение 
развивающих игр. Они готовы оплачивать услуги по присмотру и уходу при усло-
вии, что численность детей в группах сократится. 
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Фиксируется спрос родителей на дополнительное образование детей, но 
в штате не всегда есть соответствующие специалисты. Многие родители готовы 
финансировать их платные образовательные услуги. Решение вопроса связано 
с интеграцией дошкольного и дополнительного образования, с сетевой формой 
реализации ООП через взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и др. 
Дополнительные занятия в государственных (МНЦ) ДОО проводят 29% воспита-
телей, в частных детских садах – 39% педагогов. Следует отметить, что родители 
в частных детских садах более рационально и экономно расходуют средства на 
дополнительные занятия.

Питание и медицинское обслуживание. Данные показывают, что там, где введен 
аутсорсинг, родители не удовлетворены питанием. Аутсорсинг наиболее распро-
странен в городах с развитой социально-рыночной инфраструктурой, в меньшей 
степени – в сельской местности. Наблюдается снижение разнообразия питания 
в целом и невозможность соблюдать диетические требования. В 2,3% случаев ро-
дителям приходится доплачивать за более качественное питание. 

Соблюдением норм медицинского обслуживания детей в государственных 
ДОО удовлетворен только 51% родителей. Поддержание санитарных норм в ДОО 
устраи вает 64% родителей. В частных ДОО соотношение составляет 58% и 74%.

В целом уровень удовлетворенности родителей дошкольным образованием 
повышается за счет модернизационных процессов, связанных в первую очередь 
с реализацией ФГОС ДО и указами Президента РФ. 

Кадровый состав ДОО 

Изменения кадрового состава происходят, но очень медленно. Фиксируется 
распространение лучших практик и стажировок. Появилась возможность для про-
фессионального роста педагогических работников, число компетентных воспи-
тателей увеличилось. Творческий характер работы стал играть первостепенную 
роль в мотивации педагога. Однако отмечается текучесть кадров, интенсифика-
ция труда педагогов в переполненных группах. Отсюда основные сложности по 
присмотру и уходу за детьми и соблюдению безопасных условий. Это сказывается 
на образовательном процессе и приводит к увеличению показателей риска забо-
леваемости детей и травматизма.

Остро стоят вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. Пред-
лагается организовать выпуск образовательного сертификата, позволяющего 
воспитателям самостоятельно выбирать тематику курса и оплачивать обучение. 
В современных условиях будущее за кадрами, имеющими специализацию: педа-
гог-психолог, логопед и др. Отмечается, что необходимо повышать психологиче-
скую компетентность воспитателей, в ДОО обязательно должен быть психолог.

Оплата труда 

В современных условиях заработная плата педагогических работников зави-
сит от кадровой оптимизации в ДОО. Это приводит к увеличению объема работы 
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воспитателя, а оплата труда не оправдывает увеличивающиеся нагрузки на вос-
питателя. Установлено, что в ДОО заработная плата – средняя по системе общего 
образования, в СОШ – средняя по экономике региона.

Главное в реализации закрепленной законодательно связки «субъект–муни-
ципалитет–учреждение» – понимание субъектом всех своих полномочий и обя-
зательств, которые должны быть учтены и прописаны. Например, в большинстве 
регионов не выделяются дополнительные средства на оплату труда младших вос-
питателей ДОО. В этой ситуации учредитель должен решить, что он будет финан-
сировать, что будет входить в основное и дополнительное образование. Необхо-
димо разработать и представить единый перечень услуг, перечень дополнитель-
ных образовательных услуг, классификацию кружков. 

Определение образовательной услуги

Что такое платные дополнительные образовательные услуги? 
В Налоговом кодексе РФ (ст. 149, п. 14) платная услуга трактуется как продажа 

и облагается НДС, но освобождается от него в сфере образования. Если речь идет 
об образовательных услугах, то на право их осуществления оформляется лицен-
зия и НДС не выплачивается.

Каковы критерии образовательной услуги? Что относится к образовательной 
услуге? Подготовка к школе, занятия ушу, хореография, развивающие игры? Или 
только подготовка к школе? 

Документа, прописывающего параметры образовательной услуги и позволяю-
щего ответить на эти вопросы, нет. В постановлении Правительства от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об оказании платных образовательных услуг» (п. 6) отмечается, что 
образовательная услуга фиксируется там, где есть реализация образовательной 
программы.

Постановление Правительства от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» среди условий получения лицензии выделяет на-
личие образовательной программы. Таким образом, по совокупности двух нор-
мативных документов под образовательной услугой следует понимать образова-
тельную программу, которая имеет лицензию и реализуется без НДС.

Функции дошкольного образования

В законодательной базе современного дошкольного образования выделяется 
две функции: образовательная; присмотр и уход  Эти функции разделены лишь 
теоретически. В действительности предусмотрен единый механизм финансиро-
вания образовательной организации, объединяющий присмотр и уход и обуче-
ние дошкольников. То есть ФГОС ДО не позволяет разграничивать реализацию 
двух функций дошкольного образования. Условия для осуществления присмо-
тра и ухода также должны создаваться за счет средств субъектов РФ и включать-
ся в затраты на реализацию ООП ДО. Следует констатировать смешение затрат 
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на создание условий по реализации программы и присмотра, и ухода за детьми. 
В то же время в ДОО это две разные функции: 1) образовательная; 2) присмотр 
и уход. 

Виды деятельности ДОО

�� реализация основных общеобразовательных программ – образовательных 
программ дошкольного образования (всегда);
�� присмотр и уход (всегда);
�� содержание детей (в группах с режимом пребывания более 14 часов);
�� реализация дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих про-

грамм (при необходимости);
�� реализация методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи (услуги) родителям, воспитывающим детей дошкольно-
го возраста. 

Специфика образовательной функции в ДОО

Данная функция связана с реализацией Программы, финансирование которой 
обеспечивает государство.

В Законе «Об образовании в РФ» (ст. 28) говорится о полномочиях образова-
тельных организаций, к которым отнесены все, у кого основная деятельность – 
образование.

Согласно ФЗ № 273 и ФГОС ДО, дошкольное образование детей начинается 
с двух месяцев жизни, гарантирована его доступность и бесплатность. 

Если в группе нет необходимых условий, недостаточно игрового оборудова-
ния, которое приходится покупать родителям, то они могут обратиться с жалобой  
в соответствующие инстанции. Данную ситуацию можно трактовать как невыпол-
нение ФГОС ДО.

Распределение финансов между двумя уровнями власти – региональным  
и муниципальным – приведено в таблице.

Таблица

Образовательная организация

Обеспечение расходов,  
необходимых в соответствии 

с ФГОС ДО

Дополнительное обеспечение  
расходов на создание условий  

для образования и присмотра и ухода

Обеспечение расходов  
на оказание услуг  

по присмотру и уходу

Субвенции (региональный  
норматив затрат)

Муниципалитет Родительская плата

Нормативы затрат на образовательную услугу
(бюджетное задание)
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Одна из новаций ФГОС ДО (п. 2.5) заключается в том, что ООП ДО реализуется 
в ДОО на протяжении 12 часов. Это, в свою очередь, требует работы воспитателя, 
учебно-вспомогательного персонала и других педагогических работников в те-
чение всего дня. Данное положение влияет на финансирование образователь-
ной организации. В случае, если ООП в воспитательно-образовательном про-
цессе действует лишь два–три часа, это приведет к увеличению родительской 
платы, а субъект будет вынужден снизить расходы на заработную плату педа- 
гогам. 

Государство оплачивает труд всех, кто связан с реализацией образовательной 
программы:
�� педагогических работников (воспитателей) и учебно-вспомогательного персо-

нала (помощников воспитателя) – они должны быть обязательно, их количе-
ство определяется исходя из режима работы;
�� специалистов по работе с детьми с ОВЗ – на группу должен быть один квалифи-

цированный специалист;
�� прочих педагогических работников: социального педагога, логопеда, психо-

лога, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования, 
инструктора по физической культуре, старшего воспитателя, дефектолога. 
Указанные должности определяются в зависимости от программы. Вопрос, 
сколько должно быть специалистов, не оговаривается. Данное положение 
определяется субъектом РФ, а также зависит от Примерной и комплексной 
программ;
�� административно-управленческого, медицинского и обслуживающего персо-

нала (уборка и охрана учреждения). Медицинские услуги оказываются на осно-
ве лицензии или сетевого взаимодействия (аутсорсинг).

Можно констатировать, что реализация ФГОС ДО должна иметь сопровожде-
ние и быть обеспечена определенными условиями. Перечисленные должности фи-
нансируются за счет субъекта РФ, при этом важно знать, что:
�� помощник воспитателя не относится к педагогическим работникам (это учеб-

но-вспомогательный персонал);
�� работа, связанная с уборкой и охраной учреждения, имеет отношение 

к образовательной деятельности, так как необходима для реализации про-
граммы. 

Также важно учитывать, что инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, психолог и другие специалисты ДОО участвуют в реализации ООП 
ДО и ее обязательной (инвариантной) части, которая составляет 60% объема об-
разовательной нагрузки. Данным работникам начисляется заработная плата на 
уровне субъекта РФ. 

Родители как участники образовательных отношений оплачивают услуги, 
которые не связаны с реализацией Программы в ДОО: приготовление пищи, 
стирка, глажение белья и пр. Если родительская плата значительно увеличи-
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вается, значит, субъект РФ перекладывает финансирование образователь-
ной деятельности на родителей, что является нарушением законодательства  
(ФЗ № 273, ст. 65).

(Окончание следует.)
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Standard: new education policy – the new economic policy 

I  Sleptsova 

Abstract  The article considers the context of a new ideology: from a new educational 
to a new economic policy. The content of the article presents the monitoring of the 
economy of preschool education: research directions and results. The definition of 
educational services is revealed, the functions of preschool education are analyzed: 
educational and supervision and care. The features of the implementation of the 
educational program in the context of a new ideology are shown; legislative risks are 
noted.
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