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«Программа дошкольного обучения должна быть программой единого системати-
ческого цикла общеобразовательной работы. Вместе с тем ... она должна быть препод-
несена ребенку в той последовательности, которая отвечает и эмоциональным интересам 
ребенка, и особенностям его мышления...» (Л.С.Выготский). 

Качественное изменение системы дошкольного образования объявлено приори-
тетным направлением социального блока работы министерства образования и науки 
Хабаровского края. 

Для стимулирования развития рынка дошкольного образования в Хабаровском 
крае разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр 
(ред. от 31.08.2015) «О государственной программе Хабаровского края  «Развитие соци-
альной защиты населения Хабаровского края». 

2. Постановление Правительства Хабаровского края от 30.04.2013 N 105-пр (ред. 
от 30.12.2013) «О комплексе мер по модернизации региональной системы общего обра-
зования Хабаровского края на 2013 год и на период до 2020 года». 

3. Распоряжение  Правительства  Хабаровского  края от  05.11.201  N 780-рп   «О 
Комплексной краевой программе развития семейной и демографической политики Ха-
баровского края на 2014 - 2020 годы». 

4. Распоряжение Правительства Хабаровского края от 09.06.2015 N 343-рп «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Хабаровского края от 12 декабря 
2014 г. N 911-рп «Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рын-
ков для содействия развитию конкуренции в Хабаровском крае». 

Для реализации государственной политики в области дошкольного образования, в 
том числе задач государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р, в Хабаровском крае разработаны три целевые 
программы: 

- долгосрочная краевая целевая программа «Государственная поддержка разви-
тия муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 
2013 гг.»; 

- долгосрочная краевая целевая программа «Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей в Хабаровском крае на 2013 - 2015 годы»; 

- Комплексной краевой программе развития семейной и демографической поли-
тики Хабаровского края на 2014 - 2020 годы. 

Обзор документов и Программ позволяет авторам сделать следующие выводы.  
Во-первых, сегодня на рынке услуг дошкольного образования Хабаровского края 

определены следующие основные направления приоритетного развития: 
- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- обеспечение доступности и повышение качества общего образования; 
- развитие механизмов непрерывного педагогического образования; 
- информатизация образования; 
- обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-

педагогической помощью в образовательных учреждениях края; 
- повышение доступности и качества дополнительного образования детей. 
Во-вторых, рынок дошкольного образования отнесен к социально значимым рын-

кам Хабаровского края. Приоритетным направлением государственных органов края 
обозначено развитие конкуренции на социально значимых рынках и на первом месте 
определен рынок дошкольного образования Хабаровского края. Таким образом, авторы 
делают выводы что нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов исследу-
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емого рынка направлено на содействие развитию конкуренции на рынке услуг в системе 
дошкольного образования в Хабаровском крае. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) на рынке услуг дошкольного образования 
выделяется две базовые услуги: 

 - образовательная услуга (услуга дошкольного образования),  
- услуга по присмотру и уходу за детьми.  
Каждая из них имеет своё содержание, ресурсное обеспечение, государственную 

политику, а также коды в Общероссийском классификаторе видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). 

На рынке дошкольного образования Хабаровского края действуют как государ-
ственные, так и частные образовательные организации. Так, к примеру, в 2011 году в 
крае действовало 444 образовательных организации из них муниципальных 399, ведом-
ственных и частных 45, в 2012 – 445 организации, соответственно 401/44, 2013– 451 ор-
ганизация 409/42. Конкурентная среда в сфере общеобразовательных услуг характери-
зуется доминированием муниципальных образовательных учреждений и формируется в 
основном в крупных городах края. По данным на 01 января 2015 г., охват услугами до-
школьного образования детей данной возрастной категории в г. Хабаровске составляет 
32,6 процента, в Бикинском муниципальном районе края - 11,1 процента, в Вяземском 
муниципальном районе края - 26,9 процента, в Хабаровском муниципальном районе 
края - 28,0 процентов. 

Из представленных данных видна положительная динамика, но динамика разви-
тия частных дошкольных образовательных организаций отрицательная, по нашему 
мнению это связано с административными барьерами выхода на рынок, такими как: 

- образовательная организация должна получать лицензию на образовательную 
деятельность;  

- образовательная организация не может осуществлять деятельности в жилых 
помещениях. 

По данным министерства образования и науки Хабаровского края количество ра-
ботников дошкольных образовательных организаций составляет 15 770 человек, в том 
числе 5 985 педагогических работников, из них 4 802 воспитателя. 

В 2014 году муниципальные детские сады посещали 62 165 детей (2013г. – 60 
082), в негосударственных детских садах численность детей составила 2 865 человек; в 
детских садах федеральной собственности – 1 971 ребенок.  

В целом по краю в 2014 году  65 100 ребенок получили дошкольное образование в 
детских садах и учреждениях «начальная школа – детский сад» (на 1 859 детей больше, 
чем в 2013 году).[1] 

В рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного обра-
зования в Хабаровском крае в 2014 году дополнительно введено 1 145 мест. На эти цели 
из средств федерального бюджета было выделено 828 млн. рублей, из которых 533 млн. 
рублей – на софинансирование строительства детских садов, 97,7 млн. рублей – на ка-
питальный ремонт и реконструкцию помещений для открытия новых групп и 196 млн. 
рублей – на приобретение помещений для реализации программ дошкольного образова-
ния. 

Необходимо отметить развитие такого сегмента рынка дошкольного образования 
как предоставление услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. По данным 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 
крае насчитывается 8 078 (2013г. – 8 309) детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, что составляет 7,4% (2013г. – 7,7%) от численности всех детей. Посещают обра-
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зовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 4 003 
(2013г. – 3 996) ребенка данной категории, что составляет 49,5%. 

Осуществляется присмотр и уход за детьми дошкольного возраста индивидуаль-
ными предпринимателями – 1 709 детей (по данным органов местного самоуправления): 
в г. Хабаровске 1 600 детей; Бикинском районе 28 детей; Ванинском районе 8 детей, Вя-
земском районе 8 детей, Хабаровском районе 65 детей.  

Для сопровождения семейного воспитания в крае созданы 180 консультативных 
пунктов: в г. Хабаровске – 84, в г. Комсомольске-на-Амуре – 11, в Николаевском муни-
ципальном районе – 17, в Советско-Гаванском муниципальном районе – 11, в Амурском 
муниципальном районе – 10, Бикинском муниципальном районе – 10 и т.д., в которых 
проводились занятия с    3 469 детьми (2013г. – 2 646), не посещающими детский сад.[1] 

Положительный потенциал развития рынка дошкольного образования связан  с 
улучшением демографических показателей в крае. По данным Хабстата, в таблице 1 
представлена численность детей Хабаровского края. 

 
Таблица 1 

Демографические показатели Хабаровского края, тыс.чел.  
Основные демографические по-

казатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднегодовая численность 1346,1 1342,7 1342,3 1341,0 1339,8
Родилось 17,4 17,3 18,5 18,7 18,9
Детское население (в возрасте от 
0 до 17 лет) 243,6 239,0 241,1 245,0 248,1 

Дети (в возрасте от 0 до 7 лет) 116,4 116,4 119,8 123,7 124,9
Дети и молодежь (в возрасте от 
5 до 18 лет) 176,8 163,5 162,9 162,9 164,0 

 
Так же о положительном потенциале развития рынка дают  данные мониторинга, 

который выявил следующие результаты деятельности по развитию дошкольного 
образования в крае: 

– охват услугами дошкольного образования детей от 1 до 7 летсоставляет в 2012 
году 63,9%, в 2013 году 69,5%, в 2014 году 72%; 

– удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 
составляет в 2012 году 85,8%, в 2013 году 96,5%, в 2014 году 98%. 

По данным Росстата по Хабаровскому краю численность дошкольников в воз-
расте от 0 до 6 лет включительно - 122738 чел., в т.ч. от 1 до 6 лет – 104062 чел. Из 
них 65100 человек получают услуги дошкольного образования, что составляет всего 
лишь 62,5% (на 1 января 2015 г). 

Таким образом, по мнению авторов, проблемами рынка дошкольного образования 
в Хабаровском крае является низкая конкуренция, узкий ассортимент услуг дошкольного 
образования, как следствие необеспеченность услугами дошкольного образования значи-
тельного количества детей Хабаровского края. 

Авторы выделяют следующие причины, оказывающие негативное влияние на 
развитие рынка дошкольного образования:  

1. Отсутствие государственного (муниципального) заказа на услугу по присмотру 
и уходу и компенсации родительской платы на услуги предпринимателей. 

2. В настоящее время около 70 % стоимости услуги у индивидуального предпри-
нимателя уходит на покрытие расходов, связанных с арендой помещений. При отсут-
ствии имущественной поддержки индивидуальных предпринимателей это не позволяет 
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снизить цену на услуги и существенно сужает круг потенциальных потребителей услуг. 
3. Подготовка предпринимателей в сфере дошкольного образования требует спе-

циализированных образовательных программ, учитывающих все аспекты этого соци-
ального бизнеса. Поэтому использование общей программы для начинающих предпри-
нимателей здесь недопустимо, поскольку обучение по ней дезинформирует слушателей 
и способствует принятию неверных решений, даже в части выбора организационно-
правовой формы. Это впоследствии ведёт к дополнительным стартовым расходам начи-
нающих предпринимателей на новое обучение, на перерегистрацию, на административ-
ные штрафы за неисполнение требований СанПин, МЧС и др. 

4. Недостаточные знания федеральной политики и законодательства в части раз-
вития предпринимательства у специалистов органов власти (особенно в муниципальных 
районах), в том числе у специалистов правоохранительных и надзорных органов. В ре-
зультате у предпринимателей формируется боязнь контролирующих органов даже при 
полной легальности и законности бизнеса. 

5. Предпринимаемые органами государственной власти и местного самоуправле-
ния Хабаровского края шаги, по стимулированию развития рынка дошкольного образо-
вания направлены на реализацию стратегии развития сети муниципальных детских са-
дов, путем строительства новых, ремонта и реконструкции существующих, и приобрете-
ния помещений. 

Достижение высокого уровня развития каждого ребенка дошкольного возрастав 
Хабаровском крае представляется не возможным без гибкой, многофункциональной си-
стемы дошкольного образования. Перспективной стратегией развития рынка дошколь-
ного образования, на наш взгляд, является стимулирование повышения конкуренции, за 
счет внедрения новых производителей услуг. Предпринимательство на рынке дошколь-
ного образования представляется инновационным поведением социальных субъектов 
(индивидуальных предпринимателей) в сфере производства широкого спектра услуг 
направленных на обучение детей от 0 до 6 лет. Реализация стратегии привлечения ин-
дивидуальных предпринимателей к оказанию услуг дошкольного образования будет 
способствовать развитию негосударственного сегмента рынка и развитию добросовест-
ной конкуренции на указанном рынке. 
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