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ВВЕДЕНИЕ 

 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию на 

2013 год определено, что «…особое внимание нужно уделить дошкольным 

учреждениям, в том числе поддержать создание частных учреждений подобного 

рода. Надо, наконец, дать людям нормально работать, повсеместно открывать 

надомные, малокомплектные детские сады, группы продлённого дня, а значит, 

предоставить родителям возможность выбора дошкольного учреждения без 

очередей и нервотрёпки». 

За всю историю развития системы дошкольного образования в России в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

дошкольное образование впервые провозглашено как первый и обязательный 

уровень общего образования, всей системы образования в государстве. Также 

впервые разделены функции государства по предоставлению: бесплатного 

общедоступного дошкольного образования, и функции по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Вслед за Законом вступил в действие и новый Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. Этот документ отменил Типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении и определил, что дошкольное 

образование можно получить как в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность так и в негосударственных, в 

том числе у индивидуальных предпринимателей, а также вне таковых: в форме 

семейного воспитания, самообразования. 

И бесплатное обязательное дошкольное образование в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, во исполнение Указа Президента от 

07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», на современном временном этапе – до 2016 года, 
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определено с 3 до 7 лет, на которое выделяются средства федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. 

Таким образом, главная особенность для родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста - появление возможности выбора образовательной 

организации или нескольких организаций для образования своего ребенка с 

самого рождения. 

Несмотря на положительную динамику в сфере дошкольного образования 

пока ещё сохраняются большие очереди в крупных мегаполисах. Статистика не 

учитывает тех, кто не захотел становиться в очередь, понимая бессмысленность 

ситуации. Поэтому эта система всё ещё нуждается в крупном финансировании и 

строительстве детских садов и ясель. Постоянный рост городов требует открытия 

новых детских садов, при этом нужно решить проблему очередей в старых 

районах. Местные власти оказались не готовы к демографическому подъёму от 

национальных программ. Но к таким последствиям были не готовы сами молодые 

родители. Ребёнка родили, а в детский сад отдать не могут. 

Так же остро стоит проблема зарплат профессиональных педагогов. Одной 

любви к детям недостаточно, что бы стать хорошим воспитателем в детском саду, 

а за такую зарплату, люди с вашем образованием идти не хотят. Детский сад 

сейчас – это место, где дети проводят время, пока их родители на работе. Но на 

самом деле, детский сад должен выполнять образовательную функцию и готовить 

своих воспитанников к школе. А для этого нужны квалифицированные педагоги, 

которые умеют общаться и воспитывать детей. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления развитием системы 

дошкольного образования в Копейском городском округе. 

Объект исследования – Органы местного самоуправления по управлению 

системой дошкольного образования Копейского городского округа. 

Предмет исследования – процесс муниципального управления системой 

дошкольного образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) рассмотреть теоретико-правовые основы муниципального управления 

системой дошкольного образования; 

2) проанализировать обеспеченность населения Копейского городского 

округа дошкольными образовательными услугами; 

3) провести анализ практики муниципального управления сферой 

дошкольного образования в Копейском городском округе; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию управления 

муниципальными дошкольными образовательными услугами в Копейском 

городском округе. 
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1. РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Сущность и функции системы развития дошкольного образования 

 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» система образования 

включает в себя пять элементов, которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие системы образования в Российской Федерации 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы; 
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4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
1
 

Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). Общее образование и профессиональное 

образование в свою очередь реализуются по уровням образования. 

На рисунке 2 представлены уровни общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Уровни общего образования 

Таким образом, в Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 

31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598 

Общее образование 

Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
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3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Дошкольное образование является первым звеном в системе образования 

России. Эта идея была записана еще в 1918 году в «Положении о единой трудовой 

школе». С раннего возраста ребенку гарантировано право на образование, которое 

с позиций Конвенции о правах ребенка (1989) включает следующие аспекты: 

- возможность посещения образовательного учреждения; 

- создание условий для образовательной деятельности; 

- содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости 

(толерантности), равноправия мужчин и женщин, и дружбы между народами. 

- отношения между участниками образовательного процесса, основанные на 

уважении человеческого достоинства ребенка.
2
 

Дошкольное образование в соответствии со статьей 64 закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
3
 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

                                                           
2
 Багаутдинова, С.Ф. Управление дошкольным образованием: учеб.-метод. комплекс 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 123 с. 
3
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 13 июля 2015 г) // Собрание законодательства Российской Федерации от 

31 декабря 2012 г. N 53 (часть I) ст. 7598 
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программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии со статьей 65 закона «Об образовании в РФ» дошкольные 

образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. За 

присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей, и ее 

размер. 

Присмотр и уход за детьми – это комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня.
 
 

Для современных дошкольных учреждений характерна 

многофункциональность, разновидность, свобода в выборе приоритетного 

направления   образовательного процесса,  полипрограмность   в   реализации 

содержания. Все это  понижает  уровень   вариативности,   самостоятельной 

деятельности ДОУ, адаптивности к региональным условиям. В соответствии с 

Типовым положением система дошкольных образовательных учреждений 

включает следующие виды (рис.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды дошкольных учреждений 
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Кроме данных видов дошкольных учреждений можно выделить и виды по 

правовому статусу. Так дошкольные учреждения бывают бюджетными и 

автономными. 

Определение автономного учреждения содержится в Федеральном законе от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

Согласно данному закону автономное учреждение – это «некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами»
4
. 

Бюджетное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах» . 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика бюджетного и 

автономного учреждений. 

Таблица 1 – Сравнение различных типов учреждений 

№ п/п Критерии сравнения Типы учреждений 

Бюджетное Автономное 

1.  Основные 

направления 

деятельности 

Выполняет работы, оказывает услуги 

в целях осуществления 

предусмотренных законодательством 

Выполняет работы, 

оказывает услуги в 

целях осуществления 

                                                           
4
 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 6 ноября 2006 г. N 45 ст. 4626 
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РФ полномочий федерального органа 

государственной власти 

(государственного органа), 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, 

органа местного самоуправления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления 

2.  Сферы, в которых 

может быть создано 

сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах 

В сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

защиты, занятости 

населения, физической 

культуры и спорта, а 

также в иных сферах в 

случаях, 

установленных 

федеральными 

законами 

3.  Способ финансиро-

вания 

на основе финансирования 

государственного или 

муниципального задания 

а основе 

финансирования 

государственного или 

муниципального 

задания 

4.  Способ доведения 

денежных средств 

Через субсидии ("одна строка") Через субсидии ("одна 

строка") 

5.  Учет иных доходов в 

процессе 

финансирования 

Размер субсидии не зависит от иных 

доходов 

Размер субсидии не 

зависит от иных 

доходов 

6.  Право на ведение 

приносящей доход 

деятельности 

Должно быть предусмотрено 

учредительными документами 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

7.  Распределение 

доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

Поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения 

Поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

8.  Распоряжение 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

Имеет право свободно распоряжаться 

доходами от приносящей доход 

деятельности 

Имеет право свободно 

распоряжаться 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

9.  Выделяемые виды 

имущества 

недвижимое, особо ценное движимое 

имущество, переданное учредителем 

или приобретенное за счет 

выделенных им средств 

недвижимое, особо 

ценное движимое 

имущество, 

переданное 

учредителем или 

приобретенное за счет 

выделенных им 

средств 

10.  Распоряжение 

имуществом 

Распоряжается с согласия 

собственника особо ценным 

движимым имуществом, переданным 

Распоряжается с 

согласия собственника 

– недвижимым и особо 



15 

учредителем или приобретенным за 

счет выделенных им средств, а также 

недвижимым имуществом. Другим 

имуществом распоряжается свободно 

ценным движимым 

имуществом, 

переданным 

учредителем или 

приобретенным за счет 

выделенных им 

средств. Другим 

имуществом 

распоряжается 

свободно 

11.  Ответственность 

учреждения перед 

кредиторами 

отвечает всем имуществом, кроме 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, переданного 

учредителем или приобретенного за 

счет выделенных им средств 

Отвечает всем 

имуществом, кроме 

недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества, 

переданного 

учредителем или 

приобретенного за 

счет выделенных им 

средств 

12.  Субсидиарная 

ответственность 

учредителя 

нет нет 

13.  Органы управления Не меняются В дополнение к 

имеющимся органам 

добавляется 

наблюдательный совет 

14.  Порядок заключение 

крупных сделок, 

сделок "с 

заинтересованностью" 

С согласия учредителя С согласия учредителя 

либо наблюдательного 

совета 

15.  Заключение 

контрактов 

От своего имени От своего имени 

16.  Действие 

Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-

ФЗ "О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

и муниципальных 

нужд" 

Распространяется Не распространяется 

17.  Возможность 

получать займы, 

кредиты 

Могут с учетом установленных 

законом ограничений 

Могут 

18.  Возможность 

создания иных 

юридических лиц 

Может с согласия учредителя 

передавать имущество 

некоммерческим организациям в 

качестве учредителя, участника 

Может с согласия 

учредителя передавать 

имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве учредителя, 
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участника 

 

В таблице 2 представлены данные по количеству бюджетных и автономных 

учреждений в системе образования в Российской Федерации и Челябинской 

области. 

Таблица 2 – Количество бюджетных и автономных учреждений в системе 

образования 

 Бюджетное Автономное 

Российская 

Федерация 

101 743    

 Субъект 

федерации 

Муниципальные 

образования 

Субъект 

федерации 

Муниципальные 

образования 

Челябинская 

области 

115 2675  32 

 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение как тип системы 

образования включает разнообразные виды, которые имеют свои отличительные 

особенности (как правило, связанные с моделью образовательного процесса 

основой которого выступает образовательная программа)
 5
. 

В настоящее время в системе развития дошкольного образования 

существует ряд проблемных вопросов. 

Согласно последним нормативно-правовым документам в области 

дошкольного образования, провозглашается идея деятельностного и 

интегративного подходов к формированию личности ребенка. Традиционная 

система образования, призванная передать детям лишь определенную сумму 

знаний, умений и навыков, оказалась несостоятельной в нынешней ситуации. 

Современный заказ общества ориентирован на выпускника образовательного 

учреждения, который не только приобрел некий объем энциклопедических 

знаний, но и научился учиться, использовать полученные знания в ходе активной 

деятельности. 

Сегодня задачи психолого-педагогической работы педагоги дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) решают интегрировано в ходе освоения 
                                                           
5
 Лашков Л. Л. Проблемы и перспективы развития системы дошкольного образования // 

Концепт. – 2013. – Спецвыпуск № 06. 
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образовательных областей. Воспитатели начинают понимать, что в 

инновационном образовательном пространстве происходит соединение 

разнопредметного содержания и образуются новые формы образовательного 

процесса, для которых характерен общий термин – интеграция. 

Однако, многие не готовы к инновациям в силу глубоко укоренившихся, 

отработанных на протяжении многих лет репродуктивных форм и методов 

обучения и воспитания дошкольников. В связи с этим, важно ввести новое 

содержание в систему подготовки и переподготовки педагогов ДОУ по вопросам 

достижения в дошкольном возрасте интегральных характеристик личности 

ребенка. В ходе организации курсов повышения квалификации педагогических 

кадров, теоретических семинаров, семинаров-практикумов необходимо раскрыть 

вопросы интеграции образовательных областей, комплексно-тематического 

планирования, мониторинговой деятельности и др. 

Педагогические условия подготовки и переподготовки бакалавров 

педагогики предусматривают, прежде всего, отбор содержания образования, 

охватывающего новые аспекты в области дошкольной педагогики и детской 

психологии; отбор эффективных форм, средств и методов освоения учебного 

материала; включение педагогов в активную самостоятельную работу с учебным 

материалом. 

К примеру, содержание процесса развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования в системе повышения 

квалификации постоянно изменяется в соответствии с изменениями нормативных 

документов, культурных ценностей, профессиональных требований воспитателя к 

профессии. В связи с этим, инвариантная часть содержания курсов включает 

изучение и обсуждение Закона «Об образовании», типового положения о ДОУ, 

проекта ФГОС дошкольного образования и т. д. Вариативная же часть 

предполагает участие педагогов в проектной и научно-исследовательской 

деятельности, выполнение индивидуальных практических заданий разной 

сложности. 
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Итак, развитие кадрового потенциала в системе дошкольного образования 

остается оной из приоритетных задач. 

Следующей проблемой системы развития дошкольного образования 

является недостаточная преемственность дошкольного и начального образования 

и, как следствие, неготовность многих детей к школьному обучению, 

значительные трудности при адаптации к школе, достаточное количество 

неуспешных детей. 

В процессе подготовки детей к школе внимание родителей в большей 

степени обращено на знаниевую составляющую, на формирование определенных 

навыков учебных действий. Это приводит к повсеместному «зашколиванию» в 

работе с дошкольниками, что негативно сказывается на физическом и на 

психическом самочувствии детей. 

Все вышеназванные проблемы должны в первостепенно решаться на уровне 

государственного и муниципального управления при помощи принятия 

специальных нормативных актов, регламентирующих систему дошкольного 

образования. 

 

1.2. Содержание процесса муниципального управления системой 

дошкольного образования  

 

Система управления системой образования субъекта Федерации имеет три 

уровня (рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Уровни управления системой образования 

Уровни управления системой 

образования субъекта Федерации 

законодательный исполнительный муниципальный 
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- на уровне законодательной власти субъекта Федерации управление 

осуществляется через соответствующие комитеты Законодательного Собрания 

субъекта Федерации; 

- на уровне исполнительной власти - через министерство образования 

субъекта Федерации; 

- на уровне муниципальных районов (городских округов) - через районные 

(городские) департаменты, отделы, управления и комитеты образования. 

Основная задача системы заключается в создании современной системы 

управления образованием, способной осуществлять правовые, финансовые и 

организационные преобразования образовательных учреждений. В то время как 

несоответствие полномочий, функций, ресурсов органов управления 

образованием может самым негативным образом сказаться на обеспечении 

процессов развития образования. 

Основная задача органа управления образованием муниципального уровня 

должна заключаться в создании системы взаимодействия органов власти 

различных уровней и органов местного самоуправления, а также условий 

саморазвития обучающихся, педагогических работников и образовательных 

учреждений, партнерства с институтами гражданского общества. 

Местная администрация, которая является исполнительным органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования, 

наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (часть 1 

статьи 37 Федерального закона N 131-ФЗ). 

Согласно части 8 статьи 37 Федерального закона N 131-ФЗ
6
 структура 

местной администрации утверждается представительным органом 

муниципального образования по представлению главы местной администрации. В 

                                                           
6
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. от3 ноября 2015г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822 
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состав местной администрации входят функциональные подразделения, 

отвечающие за направления муниципальной деятельности (управление 

финансами, муниципальная собственность), и отраслевые подразделения, которые 

осуществляют руководство отраслями муниципального хозяйства. 

Таким образом, основанием для создания органа управления образованием 

являются: 

- решение представительного органа муниципального образования об 

учреждении соответствующего органа; 

- положение об органе управления образованием как учреждения, 

созданного с целью осуществления управления подведомственной отраслью. Оно 

утверждается тем же документом, которым принято решение о его создании. 

Регистрация положения происходит в установленном законом порядке. В 

положении необходимо отразить полномочия, компетенцию и ресурсы, которыми 

будет наделен орган для реализации своих полномочий. Руководитель органа 

управления образованием согласно части 7 статьи 43 Федерального закона N 131-

ФЗ, как и другие должностные лица органов местного самоуправления, издает 

приказы по вопросам, отнесенным к его полномочиям уставом муниципального 

образования. 

Таким образом, имеются законные основания для создания органа 

управления образованием, который будет действовать от имени муниципального 

района (городского округа). 

Реализуя свои полномочия, орган управления образованием 

муниципального района (городского округа) может также выступать как заказчик 

образовательных и иных услуг (например, услуги по отдыху и оздоровлению 

детей) у образовательных учреждений и организаций других организационно-

правовых форм, оказывающих услуги в сфере образования. 

Государственная регламентация образовательной деятельности направлена 

на установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих 

требований. 

На рис. 5 представлены инструменты государственного и муниципального 

управления системой дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Инструменты государственного и муниципального 

регулирования деятельности дошкольных образовательных учреждений 

Инструменты 

1. Лицензирование образовательной деятельности 

2. Аккредитация образовательных учреждений 

3. Аттестация педагогических работников 

4. Установление нормативов обеспеченности 

дошкольных образовательных учреждений размерами 

площади, ресурсами, санитарные нормы 

 

5. Решение вопросов ресурсного обеспечения путем 

размещения заказа для муниципальных нужд 

 

6. Предоставление субсидий государством 

7. Налоговые льготы для дошкольных образовательных 

учреждений; 

 

8. Предоставление льготного кредитования; 

9. Государственное и муниципальное задание. 
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Государственная регламентация образовательной деятельности включает в 

себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Лицензирование осуществляется в соответствии с Положением о 

лицензировании
7
. 

Положение устанавливает порядок лицензирования образовательной 

деятельности, осуществляемой образовательными организациями, организациями, 

осуществляющими обучение.  

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, являются: 

а) наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта), необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам; 

б) наличие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

в) наличие условий для охраны здоровья обучающихся; 

г) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ; 

д) наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

                                                           
7
 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 ноября 2013 г. N 44 ст. 5764 
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и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности; 

е) наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований; 

ж) наличие у образовательной организации специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствии с законом «Об образовании» установлена обязательная 

аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Согласно п. 1 ст. 33.2 Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации 273-ФЗ государственная аккредитация в дошкольных 

образовательных учреждениях не проводится. 

Обязательная аттестация проводится каждые пять лет для подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. 

Для детских дошкольных учреждений устанавливаются определенные 

нормы. 

Так, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»
8
 установлены 

санитарно-эпидемиологические требования к организации деятельности 

                                                           
8
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" // Российской газете" от 19 июля 2013 г. N 157 
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дошкольных учреждений. Сферы, к которым применяются эти требования, 

представлены на рис.5. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 

правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и 

оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на 

сохранение и укрепление их здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Сферы, к которым применяются санитарно-

эпидемиологические требования к организации деятельности дошкольных 

учреждений 

Требования к организации деятельности 

дошкольных учреждений 

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

 - приему детей в дошкольные образовательные организации, 

- организации режима дня, 

 
- организации физического воспитания, 

 
- личной гигиене персонала. 
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Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, 

реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на 

дошкольные образовательные организации, осуществляющие услуги по развитию 

детей и дошкольные группы по уходу и присмотру. 

Для развития дошкольной системы образования государство создает 

определенные льготы. 

Так в 2015 году в Налоговый кодекс России внесены изменения, 

освобождающие от налога на прибыль уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях. Соответствующий законопроект № 663130-6 «О 

внесении изменений в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» был принят нижней палатой парламента 24 апреля 2015 г. 

Документ устраняет правовой пробел, включая доходы от деятельности по 

присмотру и уходу за детьми в структуру доходов, учитываемых при применении 

нулевой налоговой ставки налога на прибыль. 

В соответствии с законодательством РФ образовательные учреждения, 

образовательная и научно-исследовательскую деятельность не подлежат 

обложению налогом на прибыль организаций. После 1 сентября 2013 г. со 

вступлением в силу Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях стал обязательным с возможностью финансирования данных нужд 

за счёт средств их родителей либо других законных представителей. 

Деятельность по уходу и присмотру за детьми образовательной не является, 

в связи с чем, отсутствовала возможность устанавливать в отношении неё 

нулевую налоговую ставку налога на прибыль. 

Одним из популярных и действенных подходов в развитии системы 

дошкольного образования считается программно-целевой подход. Программы 
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разрабатывают не только на уровне федерации и субъекта федерации, но и на 

уровне муниципального образования. 

Данный инструмент является наиболее эффективным для развития, так как 

в программах разрабатывается подробный перечень мероприятий и выделяется 

определенная сумма финансирования под ее реализацию. 

В данном случае с применением программно-целевого подхода, облегчается 

система контроля, за счет установления в программе индикаторов ее выполнения.  

Одним из актуальных и проблемных вопросов является финансирование 

учреждений дошкольного образования, а также оплаты труда сотрудников 

образовательных учреждений. 

В соответствии с п. 10 Приложения 2 к Программе, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» Минтрудом 

России утверждены методические рекомендации для государственных 

(муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях РФ и установлен новый Порядок 

нормирования труда, оформления и использования его результатов (Приказ 

Минтруда России от 30.09.2013 № 504). 

Нормирование труда должно осуществляться во всех учреждениях в 

соответствии с «Положением о системе нормирования труда учреждения», 

которое утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников или включается в качестве 

отдельного раздела в коллективный договор. 

Деятельность дошкольных образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с муниципальными заданиями, формируемыми органами местного 

самоуправления. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

бюджетного, казенного или автономного учреждения. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

При установлении муниципальному бюджетному, казенному или 

автономному учреждению муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 

формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к 

оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы). 

При установлении муниципальному бюджетному, казенному или 

автономному учреждению муниципального задания одновременно на оказание 

муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное 

задание формируется из 3 частей, которые содержат требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг), выполнению работы (работ) и общие сведения о 

выполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание разрабатывается при формировании бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период, 

утверждается не позднее одного месяца со дня официального опубликования 

решения Собрания депутатов городского округа о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  бюджетным 

или автономным учреждением осуществляется в виде субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с выполнением государственного 

муниципального задания, субсидии на иные цели. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным или автономным учреждением или приобретенного 

им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 
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имущество, в том числе земельные участки, и распределения их по отдельным 

муниципальным услугам устанавливается органами администрации городского 

округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, по согласованию с финансовым 

управлением администрации городского округа, управлением экономики и 

торговли администрации городского округа, управлением по имуществу и 

земельным отношениям администрации городского округа. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением муниципальной услуги (выполнение 

работы) учитываются: 

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы); 

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

При определении нормативных затрат на содержание имущества 

муниципального бюджетного или автономного учреждения учитываются: 

1) нормативные затраты на содержание недвижимого имущества; 

2) нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества; 

3) нормативные затраты на оплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным или автономным 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества, в том числе земельные участки. 

Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или 

автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы 

администрации городского округа, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения дошкольными образовательными 

услугами в муниципальном образовании 

 

В таблице 3 представлены данные по количеству мест в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Таблица 3 – Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 

Копейского городского округа
9
 

Показатель 2013 г 2014 г Темп роста 

Детей всего от 1 года 

до 7 лет 

11 047 11 542 104% 

Всего родившихся 2 076 2 160 104% 

Число мест 8 146 7 448 91% 

Всего воспитанников 

от 0,6 до 7 лет 

8 644 9 195 106% 

Количество 

воспитанников на 100 

мест 

106 123 116% 

 

 

Рис. 7 – Показатели обеспеченности дошкольными учреждениями в 2013 г. 

                                                           
9
 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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Рис. 8 – Показатели обеспеченности дошкольными учреждениями в 2014 г. 

Из таблицы 3, рис. 7,8  видно, что количество детей в возрасте от 1 года до 7 

лет превышает число мест в дошкольных учреждениях Копейского городского 

округа более чем на 4 тыс.  

Показатели рождаемости детей в городском округе за последние три года 

превышают две тысячи детей в год. Темпы прироста детского населения в округе 

выше среднего областного показателя на 1,5%, что обусловило самый острый 

дефицит мест – 521 очередников на каждую тысячу семей, желающих определить 

ребенка в детский сад. 

Ситуацию с обеспечением местами в дошкольные учреждения усугубляет 

миграционный процесс. Например, 2014 году более 800 детей в возрасте от 3-х до 

6 лет определены в дошкольные образовательные учреждения дополнительно. 

Вместе с тем, охват детей в возрасте с 1 года до 3 лет составляет только 25,9 

%, что существенно влияет на удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования. На каждые 100 мест содержится 125 детей при 

среднем областном показателе – 103 человека на место. 

В таблице 4 представлены данные по количеству дошкольных 

образовательных учреждений в Копейском городском округе в 2012-2014 годах. 
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Таблица 4 – Динамика количества дошкольных образовательных 

учреждений Копейского городского округа
10

 

Показатель 2013 г 2014 г Темп роста, % 

Количество 

учреждений, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

57 59 103 % 

из них детский сад 50 34 68% 

в том числе филиал 2 19 950% 

из них дошкольное 

отделение 

5 6 120 % 

 

 

Рис. 9 – Количество дошкольных образовательных учреждений Копейского 

городского округа в 2013 году 

 

Рис. 10 – Количество дошкольных образовательных учреждений 

Копейского городского округа в 2014 году 

                                                           
10

 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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На 01.01.2015г. в Копейском городском округе всего функционируют 59 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

Общее количество учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, увеличилось за 2014 год на 2 единицы.  

Таким образом, соотношение количества детей и детских садов 

представлено на рис.11. 

 

Рис. 11 – Соотношение количества детей и детских садов в 2013 году 

 

Рис. 12 – Соотношение количества детей и детских садов в 2014 году 

 

Таблица 5 – Динамика площади дошкольного учреждения 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста, % 

Общая площадь детских дошкольных образовательных 

учреждений (тыс.кв.м) 

104,8 108,1 103% 

Площадь детских дошкольных образовательных учреждений 

на одного ребенка (тыс.кв.м) 

12 11,7 97% 
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Рисунок 12 – Площадь дошкольных учреждений на одного воспитанника в 

2013 году 

 

Рисунок 13 – Площадь дошкольных учреждений на одного воспитанника в 

2014 году 

Объемы открытия дополнительных мест в МДОУ округа за последние 

четыре года представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Количество вновь созданных дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях в Копейском городском округе
11

 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста, % 

количество дополнительно созданных мест в МДОУ 436 551 126% 

% охвата общественным дошкольным образованием 78,6 80,1  

                                                           
11

 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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Рисунок 14 – Динамика количества дополнительно созданных мест в 

дошкольных учреждениях 

 

Рисунок 15 – Процент обеспеченности дошкольным образованием в 2013 

году 

 

Рисунок 16 – Процент обеспеченности дошкольным образованием в 2014 
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На 15.05.2015 года в округе - 4093 детей в возрасте от 0,6 года 

зарегистрированных в очередь на получение места в детский сад. Из них, на 

получение места на новый 2015–2016 учебный год общее количество желающих 

составляло 2370 человек (58% от общего числа заявок в очереди), из них по 

возрастам: 

- от 2 до 3 лет – 1347, 

- с 1,6 до 2 лет – 962, 

- до 1,6 лет — 61. 

Выпуск обучающихся из подготовительных в школу групп составляет 1724 

человека - это количество освобождающихся мест для проведения 

комплектования на новый 2015–2016 учебный год. Также выпуск обучающихся из 

детских садов, имеющих условия для детей раннего возраста на перевод в группы 

дошкольного возраста в дошкольные учреждения округа составил 299 человек. 

Из очереди по возрастным группам было выделено мест: 

— в подготовительную к школе группу – 7, 

— в старшую группу (от 5 до 6 лет) – 18, 

— в среднюю группу (от 4 до 5 лет) – 65, 

— во 2 младшую группу (от 3 до 4 лет) – 854. 

Всего 944 места – всем детям, в возрасте от 3 и более лет по состоянию 

возраста на 01.09.2015 года, во исполнение Указа Президента РФ. Затем места 

выделялись детям до 3-х лет, в основном это в поселках округа: Калачево, 

Октябрьский, Потанино, Вахрушево, Горняк, Бажово,  Старокамышинск,  всего по 

округу – 592 места, из них по возрастным группам: 

- в 1 младшую группу (от 2 до 3 лет) – 516, 

— во 2 группу раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) – 52, 

— в 1 группу раннего возраста (с 1 до 1,6 лет) – 15, 

— в ясельную группу (с 0,6 до 1 года) – 9. 

Таким образом: 

- выпуск на 2015г.:1724+299=2023 человека, 

— набор на 2015г.: 299+944+592=1835 человек. 
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С 01.09.2015 года и в течение всего учебного года с сентября по май 

ежемесячно производилось выделение мест: 

- на места, оказавшиеся свободными или освободившимися в результате 

отказа родителей от зачисления или по причине перевода в другой детский сад, 

- на вновь созданные места, 

- дополнительно места тем детям, кому 3 и более лет будет исполняться 

после 01 сентября 2015 года. 

Таким образом, факторами, затрудняющими состояние доступности 

дошкольного образования, в округе являются рост численности детей, как за счет 

повышения рождаемости, так и за счет миграции населения вследствие большого 

строительства в округе. 

В таблице 7 представлены данные о персонале системы дошкольного 

образования Копейского городского округа. 

Таблица 7 – Сведения о количестве персонала в детских дошкольных 

учреждениях Копейского городского округа
12

 

Показатель 2013 2014 Темп роста 

Персонал всего 1944 2007 103 % 

в том числе числе, администрация 87 84 96 % 

в том числе педагогов 762 792 103 % 

в том числе медицинский 3 4 133 % 

в том числе обслуживающий 647 670 103 % 

из них младшие воспитатели, всего 447 448 100 % 

 

На рисунке 17 представлена динамика роста числа воспитателей в 

дошкольных учреждениях Копейского городского округа. 

                                                           
12

 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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Рисунок 17 –Число воспитателей в дошкольных учреждениях Копейского 

городского округа в 2013 году 

 

Рисунок 18 –Число воспитателей в дошкольных учреждениях Копейского 

городского округа в 2014 году 

В системе дошкольного образования Копейского городского округа 

работает 792 педагогических работников, что составляет в расчете на 1 

педагогического работника - 11,6 ребенка. Кадровые потребности удовлетворены 

на 97%. По сравнению с прошлым годом показатель обеспеченности 

педагогическими работниками вырос на 0,3%. 

В таблице 8 представлен уровень образования, возраст и стаж работы 

педагогических кадров в детских дошкольных учреждениях Копейского 

городского округа. 
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Таблица 8 – Сведения об образовании, возрасте и стаже работы 

педагогических кадров в детских дошкольных учреждениях Копейского 

городского округа
13

 

Показатель 2013 2014 Прирост  

Из административного и 

педперсонала имеют 

высшее педаг/проф-ое 

образование 

47 % 53 % 6 % 

Из административного и 

педперсонала имеют 

среднее педаг/проф-ое 

образование 

41 % 43 %  2 % 

Из административного и 

педперсонала имеют 

возраст до 30 лет 

19 % 17,6 % -1,4% 

Из административного и 

педперсонала имеют 

возраст до 55 лет и 

старше 

18 % 18,5 % 0,5 % 

Из административного и 

педперсонала имеют 

педагоический стаж до 3 

лет 

17 % 15,4 % -1,6 % 

Из административного и 

педперсонала имеют 

педагоический стаж 20 и 

более лет 

37 % 36,8 % -0,2 % 

Количество и доля 

педагогов, имеющих 

государственные награды 

67/8 % 59/7,4 % -0,6% 

 

 

Рисунок 19 – Структура персонала по образованию в 2013 году 

                                                           
13

 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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Рисунок 20 – Структура персонала по стажу в 2013 году 

Из данных таблицы видно, что более 53 % педагогического персонала имеет 

высшее образование. Не высокий процент педагогов, имеющих государственные 

награды. 

 

Рисунок 21 – Структура персонала по образованию в 2014 году 

 

Рисунок 22 – Структура персонала по стажу в 2014 году 
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Итак, что касается кадрового обеспечения, то обеспеченность дошкольных 

образовательных учреждений Копейского городского округа равна 97 %, 

наблюдается не большой, но рост числа воспитателей. Большая часть 

воспитателей имеют продолжительный стаж работы, прошли аттестацию и имеют 

высшее педагогическое образование. 

В таблице 9 представлена динамика средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных учреждений. 

Таблица 9 – Динамика средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных учреждений 

 2013 2014 Темп роста, % 

Средняя заработная плата 

педагогических работников (руб) 

22 162,0 18 447,08 -0,8 

 

Рисунок 23 – Уровень роста средней заработной платы педагогических 

кадров дошкольного образования (тыс.руб) 

Средняя заработная плата работников дошкольного образования в 2014 году 

снизилась на 20 % от уровня 2013 года. 

Управление образования Копейского городского округа оценивает 

материально - техническое обеспечение дошкольных учреждений положительно. 

Во всех ДОУ города созданы безопасные условия пребывания детей, все 

учреждения обеспечены централизованно системами водо- и теплоснабжения, 
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канализацией, имеющиеся помещения рационально используются для ведения 

уставной деятельности. Учреждений, находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта нет. 

В таблице 10 представлены основные показатели материально-технического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

Таблица 10 – Материально-техническое обеспечение дошкольных 

учреждений 

Показатель 2013 2014 Темп роста 

Имеют музыкальный 

зал 

45 46 102 % 

Имеют 

физкультурный зал 

17 18 105 % 

Имеют зимний сад 2 2 100% 

Имеют 

плавательный 

бассейн 

2 2 100% 

Имеют все виды 

благоустройства 

56 58 103% 

Требуется 

капитальный ремонт 

0 0 - 

Находятся в 

аварийном 

состоянии 

0 0 - 

Число компьютеров 292 320 109% 

 

Таблица 11 – Затраты на содержание дошкольных учреждений 

Показатель 2013 2014 Темп роста 

Стоимость 

содержания 1 кв м. 

площади здания 

(тыс.руб) 

478,6 607,28 127% 
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Рисунок 24 – Число дошкольных учреждений с нарушением норм по 

количеству детей в группах в 2014 году 

 

Рисунок 25 – Число дошкольных учреждений с нарушением норм по 

количеству детей в группах в 2014 году 

 

Несмотря на улучшение материально-технического обеспечения в 

дошкольных учреждениях Копейского городского округа выявлен перегруз 

проектной мощности 34 детских садов, что составляет 87% от общего числа, 

которые укомплектованы детьми с превышением нормативов наполняемости 

групп – в среднем на 120%. Данная проблема влечет за собой снижение качества 

дошкольного образования, увеличение заболеваемости детей и др. 

За последние годы в ряде дошкольных образовательных организаций с 

целью увеличения количества мест для воспитанников закрыты и 
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перепрофилированы помещения физкультурных залов, размещенные в групповых 

ячейках. 35 % учреждений имеют спортивные залы (это связано в первую очередь 

с проектами ДОУ, построенными в 50-60 годы и рассчитанные на 4-5 групп), 2 

учреждения (3,8%) имеют бассейны. Только 14 персональных компьютера 

доступны для использования детьми в образовательных целях (0,18 единиц). 

В таблице 12 представлены данные по финансированию системы 

дошкольного образования. 

Таблица 12 – Финансирование системы дошкольного образования в 

Копейском городском округе 

Показатель 2013 2014 Темп роста 

Удельный вес расходов в местном бюджете на 

образование 

44,6 % 40,5%  90% 

Из них на дошкольное образования 13,8 % 15,4 % 111% 

 

Рисунок 26 – Удельный вес расходов на дошкольное образование в 2013 

году в общей сумме расходов на образование 

 

Рисунок 27 – Удельный вес расходов на дошкольное образование в 2014 
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Из таблицы 13 видно, что, несмотря на снижение темпа роста 

финансирования системы образования, на дошкольное образование расходы из 

местного бюджета в 2014 году возросли. 

Однако, в целом наблюдается низкий уровень финансового обеспечения 

дошкольных учреждений. 

Таблица 13 – Финансовое обеспечение МДОУ 

Показатель 2013 2014 

Размер родительской платы 947-1016 1176-1239 

Стоимость содержания 1 ребенка в месяц 6557 6731 

Отношение уровня родительской платы к 

стоимости содержания ребенка в МДОУ 

20 % 11 % 

 

 

Рисунок 28 – Доля родительской платы на содержание ребенка в 

дошкольном учреждении в 2013 году 

Таким образом, финансовое обеспечение за счет родительской платы 

дошкольных учреждений чрезвычайно мала. Кроме того, законодательно 

запрещен сбор денежных средств на содержание детского сада.  

В таблице 14 представлены данные по обеспеченности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях питанием. 

Таблица 14 – Обеспеченность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях питанием 

Показатель 2013 2014 Темп роста, % 

% выполнения 

натуральных норм 

питания по основным 

продуктам 

85% 79% -6 % 

стоимость питания 77 82 -5 % 

13% 

87% 

размер родительской 
платы 

стоимость содержания 1 
ребенка 
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фактически (руб) 

% обеспеченности от 

норматива 

99% 76% -23 % 

стоимость нормативного 

набора продуктов 

питания по округу (руб) 

100,9 107,7 106 % 

 

Рисунок 29 – Показатели обеспечения детей продуктами питания в 

дошкольных учреждениях (рублей) 

 

Рисунок 30 – Показатели обеспечения детей продуктами питания в 

дошкольных учреждениях (%). 

Таким образом, анализ статистических данных обеспеченности населения 

дошкольными образовательными учреждениями в Копейском городском округе 

характеризуется в первую очередь дефицитом количества мест в ДОУ. Рост 

рождаемости с каждым годом увеличивает продолжительность нахождения в 

очереди на получение места в ДОУ. Анализ показал положительную динамику и 

увеличение количества мест в дошкольных учреждениях. Мероприятия по 

открытию дополнительных мест путем увеличения численности воспитанников в 

группах, уплотнения площадей и открытия новых дополнительных групп привели 

к снижению качества образовательного процесса, росту заболеваемости среди 

воспитанников, нарушению нормативов обеспеченности площадями и ресурсами. 
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Негативные тенденции наблюдаются и в финансовой обеспеченности 

дошкольных учреждений. 

 

 

2.2 Анализ практики муниципального управления сферой дошкольного 

образования 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения для 

осуществления образовательной деятельности в обязательном порядке получают 

лицензию. 

Лицензирование деятельности относится к инструменту федерального 

уровня и, соответственно, регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального законодательства. 

Лицензирование образовательных учреждений позволяет обеспечить 

соответствие условий осуществления образовательного процесса 

государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, норм пожарной безопасности, охраны 

здоровья обучающихся и воспитанников, охраны труда работников 

образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, оснащённости 

учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников у 

укомплектованности штатов. Порядок лицензирования образовательной 

деятельности регламентируется нормативно-правовыми документами. 

Полномочия по лицензированию образовательной деятельности в 

отношении образовательных учреждений (организаций), расположенных на 

территории Челябинской области, и их филиалов, согласно действующему 

законодательству отнесены к управлению по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и науки Челябинской области.  

Предоставление государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности  включает в себя: 

- выдачу лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
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- переоформление лицензии и (или) приложения к ней; 

- выдачу временной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- выдачу дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии; 

- предоставление информации из реестра выданных лицензий. 

Лицензирование и государственную аккредитацию образовательных 

учреждений в Челябинской области проводит Министерство  образования и науки 

Челябинской области. Информация об исполнении государственной функции 

может быть получена путем письменного обращения в Министерство 

образования и науки Челябинской области. 

В таблице 15 представлены данные о предоставленных лицензиях 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Копейского 

городского округа. 

Таблица 15 – Сведения о лицензировании МДОУ Копейского городского 

округа 

Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

Количество МДОУ 

Бессрочные  27 

С определенным сроком действия 23 

Реализация программы общего дошкольного 

образования 

41 

Реализация программы «Радуга» 

Т.Н.Дороновой 

основная 

2 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду под редакцией М.А.Васильевой 

2 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду Васильевой М.А., Т.И.Бабаева «Детство» 

2 

 

Одним из инструментов регулирования системы дошкольного образования 

является работа с педагогическим составом. 

Как было указано в первой главе все педагогические работники проходят 

обязательную аттестацию. 

В таблице 16 представлены данные об аттестации педагогических кадров 

дошкольного образования в 2014 году. 
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Таблица 16 - Аттестация педагогических работников в 2014 году 

Общая численность прочих педагогических работников 93 чел. 

Численность прочих педагогических работников, получивших в уставленном порядке 

первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

41 чел. 

Доля прочих педагогических работников, получивших в уставленном порядке 

первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности  

44,09% 

Численность прочих педагогических работников, получивших в уставленном порядке 

подтверждение соответствия занимаемой должности  

14 чел. 

Доля прочих педагогических работников, получивших подтверждение соответствия 

занимаемой должности (в общейчисленности прочих педагогических работников) 

15,05% 

Численность прочих педагогических работников, получивших в уставленном порядке 

высшую квалификационные категории  

13 чел. 

Доля прочих педагогических работников, получивших в уставленном порядке 

высшую квалификационную категорию (в общейчисленности прочих педагогических 

работников) 

13,98% 

Численность педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности (ГОРОД) 

406 чел. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности (в общей численности педагогических работников) (ГОРОД) 

48,68% 

 

В связи с тем, что с 2013 года в систему дошкольного образования введен 

федеральный государственный стандарт, обучение и повышение квалификации 

персонала ДОУ является на сегодняшний день актуальным. 

Всего на 01.06.2015 года за плановый период 2013, 2014 и 2015 годов 

обучение по ФГОС ДО прошли 730 педагогов, руководителей и специалистов 

дошкольного образования, что составляет 92%  от общего числа педагогических 

работников МДОУ округа (792 – численность по состоянию на 01.01.2015г.). 

Управлением образования администрации Копейского городского округа 

Челябинской области для обеспечения сопровождения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  присмотр и уход за 

детьми на территории Копейского городского округа за период с 2013 по 2015 

годы подготовлен ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих эту 

деятельность. 
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В 2014–2015 учебном году в большинстве из 39 дошкольных учреждениях 

округа организована дальнейшая реализация ФГОС ДО через внесение изменений 

и утверждение локальной нормативно-правовой базы: приказы, план мероприятий 

реализации ФГОС ДО, приказ о создании творческих, рабочих групп, план 

повышения квалификации специалистов, Основная образовательная программа, 

Положение о системе оценки деятельности педагогических работников, 

Положение о системе оценки индивидуального развития детей, Положение о 

взаимодействии с семьями воспитанников, Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

В анализах деятельности учреждений за 2014-2015 учебный год 

большинством администраций МДОУ отмечены следующие позитивные 

достижения в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО: 

- объём учебной нагрузки на детей значительно уменьшился и  

соответствует требованиям СанПиН; 

- педагоги освоили планирование образовательной работы на основе 

комплексно-тематического принципа планирования; 

- содержание образования реализуется через совместную продуктивную 

деятельность педагога и детей; 

- родительская общественность включается в разработку Основной 

образовательной программы МДОУ. 

Приоритетным направлением повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников МДОУ округа является методическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО. Методическая поддержка педагогов и администрации 

дошкольных учреждений в течение учебного года осуществлялась через 

организацию различных форм повышения квалификации: направление на 

курсовую переподготовку в соответствии с планом-графиком, семинары-

практикумы, мастер-классы, участие в АНПК, городском форуме, фестивалях 

родительской общественности, заседаниях Родительского университета, конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании». 
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В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играет организованная и систематическая 

деятельность 9 городских методических объединений педагогов МДОУ, работа 

которых содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией. 

Содержательная работа с педагогами проводится в активных формах: мастер-

класс, презентация опыта, открытое педагогическое мероприятие, семинар, 

педагогическая мастерская и т. п. Результатами деятельности ГМО стали: 

- методические рекомендации по корректировке содержания раздела 

«Коррекционная работа» в ООП МДОУ (ГМО учителей-логопедов); 

- разработка и утверждение единого методико-диагностического комплекта 

для учителя-логопеда (ГМО учителей-логопедов); 

- рекомендации по итогам семинара-презентации «О перспективах 

деятельности воспитателей групп раннего возраста в контексте внедрения ФГОС 

ДО» (ГМО воспитателей групп раннего возраста); 

- методические рекомендации по 5 ОО (ГМО заместителей заведующих по 

ВМР и старших воспитателей); 

- анализ и мониторинг сайтов МДОУ на наличие регламента ОД в 

соответствии с СанПиН и ФГОС ДО (ГМО заместителей заведующих по ВМР и 

старших воспитателей); 

- разработано «Положение о публикации» (ГМО заместителей заведующих 

по ВМР и старших воспитателей); 

- подготовлены статьи из опыта работы ГМО педагогов-психологов и 

учителей-дефектологов МДОУ для городского сборника. 

В связи с тем, что бюджетных мест было недостаточно, возникла 

необходимость организации дополнительных внебюджетных курсов повышения 

квалификации. Курсовая переподготовка пройдена через: 

- ЧГПУ – 120 чел. 

- АПК и ППРО г. Москва по теме «Готовность педагогов к реализации 

ФГОС ДО: проблемы, поиски, решения» – 195 чел. 

- Семинар ИД «Просвещение» — 135 чел. 
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- Вебинар МОиН ЧО по теме «Проектирование ООП дошкольной 

образовательной организации» — 54 чел. 

- ЧИППКРО – 226 человек. 

- Проведен теоретический семинар «Управление ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» преподавателем ЧГПУ Семеновой М. Л., доцентом кафедры 

управления, к. к. н., с выдачей практического материала на 2 дисках каждому 

МДОУ округа. 

По итогам 2014-2015 учебного года специалистами управления образования 

были подготовлены информационные письма, методические рекомендации, 

проекты локальных документов для МДОУ, для родителей воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

- по организации деятельности ИП в системе дошкольного образования на 

сайт УО; 

- по корректировке разделов образовательной программы, 

- по регламенту непосредственной образовательной деятельности, 

- перечень основных нормативно-методических документов различного 

уровня системы дошкольного образования, 

- рекомендуемый примерный учебный план, 

- рекомендации и общие положения организации образовательной 

деятельности, 

- примерный распорядок и режим дня по возрастам, 

- примерный «Устав МДОУ», 

- примерное «Положение о Совете МДОУ», 

- примерный «Порядок организации образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования», 

- примерные «Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 

- рекомендации по организации дополнительного образования, 

- извлечения из ФЗ-273 «Об образовании в РФ» для родителей на сайт УО; 
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- рекомендации для родителей по организации образовательной 

деятельности и по развивающей предметно-пространственной среде МДОУ на 

сайт УО; 

- рекомендации на сайт УО по итогам межрегиональном семинаре по 

обсуждению результатов апробации модели эффективного развития 

негосударственного сектора в условиях реализации ФГОС ДО: «МДОУ и ИП по 

организации взаимодействия в условиях реализации образовательных программ»; 

«Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации ФГОС ДО»; 

«Преемственность педагогической поддержки ребенка на ступени дошкольного и 

начального школьного образования»; «Роль родительской общественности в 

повышении качества дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО»; 

«Требования к психолого-педагогическим условиям организации 

образовательного процесса как критерий качества ДО». 

Участие в проведенном ФГАУ «ФИРО» в феврале-марте  2015 года 

мониторинге готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ДО 

приняли 36 из 39 МДОУ округа, что составляет 92,3% от общего числа 

учреждений: МДОУ № 19 и дошкольное отделение ОУ № 32 заполнили анкету за 

2014 год, дошкольное отделение ОУ № 21 начало функционировать с марта 2015 

года. Этот результат обеспечил возможность использования для анализа и оценки 

деятельности учреждений анкеты самоанализа деятельности МДОУ в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

Государством установлены определенные обязательные нормы и 

требования, которым должны отвечать все дошкольные образовательные 

учреждения. 

В Копейском городском округе активно используется программно-целевой 

подход в развитии системы образования. 

В 2014 году в системе образования городского округа в сфере дошкольного 

образования реализовывалась следующая муниципальная программа:  Городская 
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целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Копейском городском округе на 2014-2016 годы».
14

 

Цель программы - Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования городского округа. 

Для реализации цели в программе сформулированы всего 2 задачи. 

Задача 1. Обеспечить доступность качественного дошкольного образования 

населению городского округа; 

Задача 2. Создать оптимальные условия для реализации современных 

образовательных программ в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

Сроки реализации Программы: 2015-2017 годы. 

Программа является организационной основой муниципальной 

образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного 

образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и 

иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием 

Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей. 

Объектами Программы являются базовые инфраструктурные комплексы 

муниципальной системы образования, без модернизации которых невозможно 

обеспечить доступное качественное образование и социализацию детей, а именно: 

информационно-коммуникационная сеть, муниципальные нормы и стандарты, 

системы управления муниципальными организациями, а также системы 

безопасности жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений, 

инфраструктурные объекты муниципальных образовательных организаций. 

Предметом регулирования Программы являются организационные, 

правовые и хозяйственно-экономические отношения, возникающие при 

                                                           
14

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском 

городском округе на 2014-2016 годы Утверждена постановлением администрации Копейского 

городского округа от 26.12.2014 №4439-п 
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исполнении действующего законодательства, для эффективного управления 

качеством дошкольного образования. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на 

достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой 

образования городского округа в период до 2017 года. 

В качестве основных концептуальных ориентиров, являющихся основой для 

развития муниципальной системы дошкольного образования, выделяются восемь 

направлений, по которым могут решаться поставленные Программой задачи в 

данный период времени. 

1. Развитие и оптимизация сети образовательных организаций через перевод 

части организаций в статус автономных; реконструкцию и капитальный ремонт 

зданий образовательных организаций. 

2. Обновление содержания и технологий образования, развитие 

вариативности образовательных программ через создание единого 

образовательного пространства преемственности дошкольного и начального 

общего образования, единых требований детского сада и школы к уровню 

функциональной готовности детей к школьному обучению и внедрение ФГОС 

ДО. 

3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы ранней диагностики и постоянного 

сопровождения, учитывающей индивидуальные потребности и способности 

ребенка.  

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

воспитания здорового образа жизни. 

6. Развитие информационного обеспечения современных образовательных 

технологий. 
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7. Развитие новых организационно-экономических механизмов, 

повышающих экономическую и социальную эффективность образовательных 

организаций. 

8. Развитие институтов общественного участия в деятельности 

образовательных организаций через повышение эффективности деятельности 

органов государственно-общественного управления образовательных 

организаций; внедрение механизмов привлечения общественности к оценке 

результатов образовательной деятельности. 

Учитывая, что темпы ввода новых мест ниже, чем рост рождаемости, что 

практически исчерпаны резервы открытия малозатратных мест, основной акцент 

сейчас смещен в сторону нового строительства и реконструкции имеющихся в 

разных ведомствах зданий, пригодных для открытия детских садов. 

Так мероприятиями целевой программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Копейском городском округе на 2014-2016 годы» 

предусмотрено строительство новых дошкольных образовательных организаций в 

количестве 12 объектов. 

Кроме того, уровень доступности дошкольного образования достигается за 

счет мер по увеличению мощности сети детских садов, а также за счет 

поддержания низкого уровня родительской платы (ее размер не превышает 20% 

от стоимости содержания ребенка в детском саду) и компенсации родительской 

платы малообеспеченным семьям. 

Доступность дошкольного образования в округе обеспечивается 

реализацией государственной программы ЧО «Капитальное строительство в 

Челябинской области на 2014–2016 годы», утвержденной постановлением 

Правительства ЧО от 22.10.2013 № 348-П. 

Для более полного удовлетворения потребности населения в детских садах 

используются разные способы и формы организации дошкольного образования. 

Наряду с традиционными группами 10-12-часового пребывания детей 

открываются группы кратковременного пребывания (1,5-3 часов), в которых 

реализуются специальные образовательные задачи (адаптация детей к 
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дошкольному учреждению, коррекция нарушений развития, подготовка к 

обучению в школе, художественно-эстетическое развитие и другие). Такие 

группы посещают 1,7% детей от общей численности воспитанников детских 

садов. 

Четвертый учебный год подряд при подведении итогов учебного года 

вместе с анализом деятельности используется модель системы оценки качества 

дошкольного образования (МСОКО), утвержденная на муниципальном уровне. 

Второй год подряд показателями оценки являются условия образовательного 

процесса, созданные в МДОУ в соответствии с реализацией требований ФГОС 

ДО: 

- сформированность нормативно-правовой базы, 

- финансовое обеспечение, 

- материально-технические условия, 

- повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

Результаты деятельности и мониторинга введения ФГОС ДО показали, что 

анализ реализации ФГОС ДО в МДОУ осуществлялся только с учетом общих 

тенденцией развития дошкольных учреждений округа, без учета проблем, 

присущих каждому отдельному образовательному учреждению. 

По итогам 2014–2015 учебного года распределение по кластерам МСОКО 

следующее: 

Таблица 17 - Распределение по кластерам МСОКО
15

 

  

результаты деятельности в сумме ниже 50% качества – 

стандарт получили 

МДОУ № 7, 18, 19, 48, 

ДО ОУ № 21, 32 

результаты деятельности высокие (до 70% качества) – 

 стабильное качество 

МДОУ № 2, 8, 14, 16, 22, 24, 27, 

28, 29, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 

ДО ОУ № 2, 4 

результаты деятельности высокие (до 80% качества) – 

высокое качество 

МДОУ № 15, 31, 50, 51, 53, 

ДО ОУ № 13 

результаты деятельности высокие на протяжении  2-х лет 

(до 90% качества) – стабильно высокое качество 

МДОУ № 4, 5, 10, 45, 52, 

МС (К)ОУ 6 вида 

дельта результатов деятельности относительно 

результатовза предыдущий период самая высокая – 

дошкольное отделение МС 

(К)ОУ8 вида   

                                                           
15

 Аналитические данные Управления образования администрации Копейского городского 

округа // http://www1.kopeysk-uo.ru/ 
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 прорыв года 

самые высокие результаты  по сумме баллов и с 

положительнойдельтой прироста за два года –  детский сад 

года 

МДОУ № 35 

 

Таким образом, систематическая и плановая управленческая деятельность 

специалистов управления образования, руководителей городских методических 

объединений педагогов дошкольных учреждений, администраций детских садов 

округа обеспечивает в целом приведение условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

достаточном уровне. 

Проблемами остаются отсутствие нормативно-правовой базы полноценного 

введения ФГОС ДО на уровне Федерации: отсутствие реестра примерных ООП 

ДО, модели/моделей организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. Таким образом, сопровождение реализации ФГОС ДО для МДОУ 

округа будет продолжаться и в течение 2015–2016 учебного года. 

В целях обеспечения дальнейшего сопровождения реализации и завершения 

введения ФГОС ДО в округе определены задачи, которые являются 

приоритетными и требуют решения в 2015–2016 учебном году, специалистами 

управления образования, руководителями ГМО педагогов МДОУ, 

администрациями и педагогами МДОУ округа. 

Итак, по проведенному анализу можно сделать следующие выводы. 

Система дошкольного образования в Копейском городском округе на 

основе статистических данных характеризуется превышением количества 

нуждающихся детей над наличием мест в дошкольных учреждениях. Решение 

данной проблемы на сегодняшний день осуществляется только созданием 

дополнительных мест, что приводит к значительному превышению количества 

детей в группах установленным нормам. Муниципальный уровень управления 

системой дошкольного образования составляет Администрация Копейского 

городского округа и в ее структуре Управление образованием. Основными 

направлениями муниципального управления сферой дошкольного образования 

являются решение вопросов местного значения в данной сфере. В процессе 
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деятельности органы местного самоуправления активно применяют программно-

целевой подход. В программе развития дошкольного образования запланирован 

ряд очень важных и ценных мероприятий по решению основной проблемы 

дошкольного образования Копейского городского округа – доступность для 

основной категории детей. Однако запланированные мероприятия не 

выполняются в срок.  

На рисунке 31 представлены данные о организационно-правовой форме 

дошкольных образовательных учреждений Копейского городского округа на 

01.01.2015. 

 

Рисунок 31 – Правовое положение муниципальных дошкольных 

учреждений Копейского городского округа 

 

Организационно-правовая форма дошкольного учреждения определяет ее 

полномочия по использованию финансовых ресурсов. 

Большая часть МДОУ Копейского городского округа являются 

бюджетными учреждениями. 

Каждое ДОУ для осуществления своей деятельности получает 

муниципальное задание, которое устанавливает требования к объему и  качеству 

муниципальной услуги дошкольного образования, а также условиям, порядку и 

результатам ее оказания. 

30 

2 

бюджетное  автономное 
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Муниципальное задание формируется органом местного самоуправления 

Копейского городского округа в соответствии с Постановлением администрации 

Копейского голродского округа от 24.12.2014 № 4392-п «О Положении о 

формировании муниципального задания в отношении муниципальных 

бюджетных, казенных и  автономных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» 

Органы местного самоуправления Копейского городского округа 

осуществляют контроль выполнения муниципального задания.  

Целью осуществления проверок получателей субсидий является проверка 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями 

субсидий. 

Основными задачами проведения контроля  выполнения муниципального 

задания являются: 

- установление соответствия фактического объема услуг, оказанных 

муниципальными учреждениями, плановым значениям, установленным 

муниципальным заданием; 

- установление соблюдения учреждениями установленного порядка 

оказания муниципальных услуг. 

Контроль выполнения  муниципального задания осуществляет управление 

образования в отношении подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений дошкольного образования. 

В таблице 17 представлены сведения о поверках дошкольных 

образовательных учреждений в 2015 году. 

Таблица 17 – Информация об итогах проведения плановых выездных 

проверок образовательных организаций Копейского городского округа в 2015  

году 

№
 

ОУ №
 

месяц 

проведения
 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица
 

№ приказа о 

проведении
 

№ приказа об 

итогах
 

дата 

предоставления 

отчета
 

дата 

уведомления о 

снятии
 

1. дошкольное 

отделение 

МОУ СОШ 

№ 32 

02.2015 С. В. 

Монова 

№ 23/1 от 

11.02.2015 

№ 48/1от 

24.03.2015 
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2. дошкольное 

отделение 

МС (К) 

ОУVIII вида 

03.2015 Л. Г. 

Жилина 

№ 37/4 от 

05.03.2015 

№ 61/4 от 

10.04.2015 

    

3. МДОУ ДС 

№ 7 

04.2015 М. А. 

Картошина 

№ 51 / 4 от 

27.03.2015 

№ 81 

от 

22.05.2015 

13.10.2015 № 21291-

пс от 

22.10.2015 

4. МДОУ ДС 

№ 18 

05.2015 М. А. 

Картошина 

от 25.05.2015 № 82 «О переносе плановой 

проверкина май 2016» 

5. МДОУ ДС 

№ 16 

09.2015 Е. Е. 

Бухтоярова 

№ 136/1 

от 

02.09.2015  

№ 177/1 

от 

03.11.2015 

    

6. МДОУ ДС 

№ 28 

11.2015 Е. А. 

Ефремова 

№ 177/2 от 

03.11.2015 

      

 

Проверками финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций подведомственных управлению образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области в  2015 году  выявлено 

финансовых нарушений на общую сумму  66 400 рублей. 

Общими нарушениями,  выявляемыми в ходе проверок финансово-

хозяйственной деятельности, в подведомственных организациях являются: 

- учетная политика, принимаемая образовательными организациями, не 

отражает  вопросы характерные для хозяйственной деятельности конкретного 

учреждения; 

- некачественно разработанные Положения об оплате труда работников 

учреждений; 

- недостатки в  оформлении регистров бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- формальное проведение инвентаризаций имущества и финансовых 

обязательств; 

- не соблюдение денежных и натуральных норм питания детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

- в Коллективные договоры учреждений включаются положения, 

противоречащие нормативным документам; 

- некачественная приемка объемов выполненных работ по ремонту 

помещений и благоустройству территорий образовательных организаций; 
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- недостатки в составлении и оформлении бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности. 

Исполнительная дисциплина и качество представляемых отчётов об 

устранении нарушений выявленных в ходе проверок финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций находится на низком уровне. 

Руководителями образовательных организаций не принимаются меры к 

возмещению ущерба, выявленного в ходе проверок.  

Большинство руководителей не принимают меры воздействия к 

должностным лицам, по вине которых  были допущены финансовые нарушения и 

недостатки в ведении бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, 

неэффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, управление развитием системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании Копейский городской округ осуществляется 

комплексно на уровне федеральном, региональном и местном. На местном уровне 

в основном осуществляется распределение финансовых ресурсов, формирование 

муниципального задания дошкольным учреждениям, аттестация педагогических 

кадров, а также разработка программ развития, в соответствии с которыми 

проводится строительство новых детских садов. Местные органы властикроме 

того осуществляют муниципальный (ведомственный) контроль. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления системой 

дошкольных образовательных услуг 

 

Стратегической целью политики в области образования является 

повышение доступности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

направлений: 

модернизация институтов системы дошкольного образования как 

инструментов социального развития; 

создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

В качестве основных концептуальных ориентиров, являющихся основой для 

развития муниципальной системы дошкольного образования, выделяются восемь 

направлений (рис.32). 
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Рисунок 32 – Направления развития муниципальной системы ДОУ  

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения 

возможно с использование различных мероприятий малозатратных, 

среднезатратных и высокозатратных. 

1. Развитие и оптимизация сети образовательных организаций 

через перевод части организаций в статус автономных; 

реконструкцию и капитальный ремонт зданий образовательных 

организаций. 

2. Обновление содержания и технологий образования, развитие 

вариативности образовательных программ через создание 

единого образовательного пространства преемственности 

дошкольного и начального общего образования, единых 

требований детского сада и школы к уровню функциональной 

готовности детей к школьному обучению и внедрение ФГОС ДО. 

3. Разработка системы мер, направленных на формирование 

новых высококвалифицированных педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы ранней диагностики и 

постоянного сопровождения, учитывающей индивидуальные 

потребности и способности ребенка. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, воспитания здорового образа жизни. 

6. Развитие информационного обеспечения современных 

образовательных технологий. 

7. Развитие новых организационно-экономических механизмов, 

повышающих экономическую и социальную эффективность 

образовательных организаций. 
 

8. Развитие институтов общественного участия в деятельности 

образовательных организаций через повышение эффективности 

деятельности органов государственно-общественного управления 

образовательных организаций; внедрение механизмов 

привлечения общественности к оценке результатов 

образовательной деятельности. 
 

Направления 

развития 

муниципальной 

системы ДОУ 
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В таблице 13 представлены возможности создания малозатратных 

дополнительных мест в дошкольных учреждениях Копейского городского округа. 

Таблица 13 – Возможности создания малозатратных дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях Копейского городского округа 

По типам образовательных 

учреждений 

Кол-во мест (оценка 

возможностей) 

Стоимостная характеристика 

1 места (тыс. руб.) 

 

1. Детские сады, 

недогруженные до проектных 

мощностей 

1300 

 

до 15,0 

 

Детские сады, начальные 

школы – детские сады, в 

которых есть площади с 

измененным функциональным 

назначением 

2829 

 

до 50,0 

 

Общеобразовательные школы, 

недогруженные до проектных 

мощностей 

3180 до 100,0 

 

Учреждения дополнительного 

образования детей, имеющие 

соответствующие условия 

305 

 

до 100,0 

 

Учреждения 

профессионального 

образования 

410 

 

до 100,0 

 

Жилой фонд, прилегающий к 

ДОУ 

3120 

 

до 100,0 

ИТОГО 11144  

 

В таблице 14 представлены варианты создания дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях со средним уровнем затрат. 

Таблица 14 – Варианты создания дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях со средним уровнем затрат 

Способы создания дополнительных 

мест 

Кол-во мест (оценка 

возможностей) 

Стоимостная 

характеристика 1 места 

(тыс. руб.) 

Возврат зданий 2385 до 400,0 

Реконструкция зданий, помещений  300 до 350,0 

Использование первых этажей жилых 

домов 

250 до 350,0 

Строительство модульных и 

быстровозводимых зданий 

180 до 400,0 

 

Строительство надстроек третьих 

этажей 

160 до 400,0 

ИТОГО 3275  
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Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений 

является высокозатратной мерой (табл.15). 

Таблица 15 – Высокозатратный вариант создания дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях 

 Кол-во мест Стоимостная характеристика 

1 места (тыс. руб.) 

Строительство типовых 

зданий 

27455 500,0 

 Итого 13 727 500,0 

 

Сравнение затрат на различные формы создания дополнительных мест в 

ДОУ представлены на рис.33. 

Стоимость создания 1 места, тыс.руб 

 

 

Способы создания мест 

 

Рисунок 33 – Эффективность использования средств бюджета 

 

Одной из важнейших мер по ликвидации очередности в дошкольных 

образовательных на сегодняшний день являются вариативные формы 

дошкольного образования, среди которых семейные детские сады и группы 

семейного типа. Такие формы дошкольного образования уже существуют в 

40,1  

252,6 

500 

вариативные формы 
(создание семейных групп) 

пристройки и 
реконструкция 

строительство 
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Москве, Краснодарском крае, Ленинградской области, Приморском крае, г. 

Владивостоке. 

Как правило, семейные детские сады или группы семейного типа 

организуются как структурные подразделения государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в специально арендованных квартирах 

жилых домов, специально снятых коттеджах. Основными преимуществами таких 

детских садов или групп являются: небольшая наполняемость групп (от 5 до 8 

детей), близость к проживанию.В Москве и Краснодарском крае семейный 

детский сад организуется в многодетных семьях, имеющих 3 и более детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи. В случае, если 

в многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, 

организация семейного детского сада допускается при условии приема детей 

дошкольного возраста из других семей. 

Как показывает опыт Краснодарского края, необходимость в организации 

семейных детских садов существует, прежде всего, среди многодетных семей, 

особенно проживающих в сельской местности. Как правило, многодетные матери 

заинтересованы в постоянной работе и ряде социальных гарантий, которые 

появляются при приеме мамы на работу в детский сад. Таким образом, 

прослеживается социальная направленность услуги как в части повышения 

показателей охвата детей дошкольным образованием, так и в части социальной 

защиты многодетных семей. 

Также в качестве структурного подразделения муниципального или 

государственного дошкольного образовательного учреждения функционируют 

группы семейного типа в Челябинской области. Группы создаются на дому 

воспитателя в жилых помещениях, где выделяется площадь для размещения 

детей. Жилые помещения для групп семейного типа находятся в радиусе их 

пешеходной доступности от дошкольного учреждения. Примерное положение об 

организации групп семейного типа утверждено совместным приказом 

министерства образования Челябинской области и главного государственного 

санитарного врача по Челябинской области. 



67 

В Белгородской области такая форма дошкольного образования как 

семейные дошкольные группы реализуется, в основном, на сельском подворье. 

Условия семейного дошкольного образования позволяют избежать проблем 

адаптации детей к условиям дошкольного учреждения. Вместе с тем планами 

работы учреждений дошкольного образования, структурными подразделениями 

которых являются семейные детские сады, предусмотрено не только проведение 

занятий мамой-воспитателем, но и развитие воспитанников семейного детского 

сада специалистами дошкольного учреждения (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, логопедом и др.), 

посещение детьми мероприятий (праздников, досугов) или просто занятий в 

основном здании ДОУ. Следовательно, в семейных детских садах созданы 

условия для своевременной социализации детей раннего и дошкольного возраста. 

В Краснодарском крае и городе Москве семейные дошкольные группы 

организуются в многодетных семьях, имеющих трех и более детей дошкольного 

возраста. При этом семейная дошкольная группа становится структурным 

подразделением ближайшего к месту проживания многодетной семьи детского 

сада. Дети из семейной дошкольной группы могут посещать занятия у 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, психолога, логопеда, 

инструктора по физкультуре и др.), участвовать в праздниках и утренниках; 

воспитателю семейной дошкольной группы - многодетной маме - оказывается 

методическая и психолого-педагогическая поддержка. Таким образом, семейные 

дошкольные группы в данном случае являются как вариативной формой 

дошкольного образования, так и мерой социальной поддержки многодетных 

семей. Ниже приведены нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность семейных дошкольных групп. 

В Краснодарском крае в качестве структурных подразделений 

муниципальных дошкольных учреждений организованы 44 семейные 

дошкольные группы, в них получают дошкольное образование 209 детей. В 

городе Москве функционирует около 600 семейных дошкольных групп (семейных 
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детских садов) в многодетных семьях, их воспитанниками являются более 2,5 тыс. 

детей дошкольного возраста. 

 

 

3.2 Организация семейных групп как условие повышения 

обеспеченности услугами дошкольных образовательных учреждений 

 

 

В выпускной квалификационной работе предлагается использование опыта 

регионов по организации семейных групп при дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Для организации данной рекомендации Управлением образования 

Копейского городского округа необходимо разработать положение об 

организации деятельности групп семейного воспитания на базе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Копейска. 

Для начала работы структурного подразделения необходимы следующие 

документы: 

- порядок об организации семейных групп, являющихся структурным 

подразделением дошкольных образовательных учреждений города (района), 

утвержденный администрацией города (района); 

- служебная записка руководителя ДОУ в муниципальный орган управления 

образованием о введении дополнительных штатных единиц; 

- приказ муниципального органа управления образованием о разрешении на 

открытии структурного подразделения детского сада – «Семейной группы». 

- приказ руководителя дошкольного образовательного учреждения об 

открытии структурного подразделения «Семейная группа»; 

- внесение изменений в Устав ДОУ 

- акт обследования жилищно-бытовых условий для организации группы 

семейного типа как структурного подразделения ДОУ 
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- приказ о принятии на должность воспитателя семейной группы родителя 

(законного представителя) многодетной семьи; 

- документы на детей (медицинская карта, прививочная карта, 

свидетельство о рождении); 

- трудовой договор с воспитателем семейной группы; 

- документы воспитателя (медицинская книжка, трудовая книжка, 

документы об образовании, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, 

паспортные данные, аттестационный лист). 

Для организации деятельности семейного детского сада в штатное 

расписание ДОУ вводятся дополнительные штатные единицы. На должность 

воспитателя семейного детского сада назначается родитель (законный 

представитель) многодетной семьи. 

Для родителей (законных представителей) замещение должности 

воспитатель (младший воспитатель) семейной группы является основным местом 

работы. Замещение должности воспитатель (младший воспитатель) по 

совместительству не допускается. 

Работник семейной группы зачисляется в штат учреждения. С работником 

семейной группы заключается договор на период функционирования семейной 

группы. 

В случае если родитель имеет среднее профессиональное образование или 

высшее профессиональное образование (вне зависимости является оно 

педагогическим или нет) он принимается на ставку воспитателя. 

Заработная плата 5000 рублей будет формироваться из: 

1 ставки воспитателя + 1 тысяча рублей (доплата воспитателям и младшим 

воспитателям) + оставшиеся до 5000 рублей денежные средства можно дополнить 

как совмещение за расширение объема работ 0,25 ставками кухонного работника 

или уборщицы. 

В случае если родитель имеет среднее начальное профессиональное 

образование или среднее (полное) общее образование он принимается на ставку 

младшего воспитателя. 
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Заработная плата 5000 рублей будет формироваться из: 

1 ставки младшего воспитателя + 1 тысяча рублей (доплата воспитателям и 

младшим воспитателям) + оставшиеся до 5000 рублей денежные средства можно 

дополнить как совмещение за расширение объема работ 0,25 ставками кухонного 

работника, 0,25 ставками уборщицы. 

Работник семейной группы имеет право на отпуск. В период отпуска оплата 

за питание детей не производится, кроме того, не производится доплата 

воспитателям и младшим воспитателям (1 тысяча рублей). 

Работнику семейной группы оплачивается больничный лист в соответствии 

требованиям трудового законодательства Российской Федерации. На этот период 

оплата за питание детей не производится, кроме того, не производится доплата 

воспитателям и младшим воспитателям (1 тысяча рублей). 

Организация питания в семейной группе детского сада, возлагается на 

родителя-воспитателя. 

При организации питания детей в семейной группе детского сада возможны 

два варианта. 

Вариант 1. 

Работники семейных групп получают деньги на питание детей в детском 

саду 1 раз в месяц. Все продукты, которые они покупают в магазине, должны 

соответствовать рекомендуемому набору продуктов для питания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. В магазине родитель-воспитатель 

берет чеки на продукты, на которых обязательно должна быть печать и подпись 

продавца. В конце каждого месяца он составляет отчет по питанию детей по 

установленной форме, к которому прикладываются все чеки. Отчет 

представляется воспитателем в детский сад, где его сначала проверяет 

медицинская сестра ДОУ на соответствие купленных продуктов утвержденному 

перечню, затем отчет утверждается руководителем ДОУ и передается в 

бухгалтерию. Денежный норматив на 1 ребенка в месяц составляет 70 руб. 

Вариант 2. 
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Работники семейных групп получают продукты питания в детском саду 1-2 

раза в месяц. Они имеют право подать заявку на необходимые продукты питания 

согласно перечню по выбору, на сумму, не превышающую 70 рублей в день на 

одного ребенка. 

Дети из семейной группы детского сада, достигшие 7 летнего возраста, но 

не более 8 лет, при поступлении в школу выбывают из семейной группы. О чем 

издается приказ ДОУ. В случае, если в семейной группе после этого остается 2 

ребенка дошкольного возраста муниципальные органы управлением образования 

обязаны предоставить для них места в дошкольных образовательных 

учреждениях. Трудовые отношения с родителем-воспитателем прекращаются. 

Режим работы семейной группы определяется уставом ДОУ, договором 

между ДОУ и родителем (законным представителем). Администрация ДОУ 

осуществляет контроль за функционированием семейной группы. Занятия с 

детьми и другие виды деятельности могут проводиться как в здании ДОУ, так и в 

домашних условиях. 

Педагоги и специалисты детского сада оказывают методическую и 

консультативную помощь родителю-воспитателю. 

С детьми семейной группы детского сада занимаются следующие 

специалисты (состоящие в штате детского сада): 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

- воспитатель по ФИЗО. 

Социальный педагог или старший воспитатель должны регулярно посещать 

группу на дому, где они обращают особое внимание на предметно-развивающую 

среду, количество и качество детских работ, соблюдение режимных моментов, 

двигательного режима. 

Необходимо отметить, что в  семейной дошкольной группе должны быть 

соблюдены условия безопасности детей: наличие высоких перил на балконах и 

лоджиях, заглушек на розетках, недоступное хранение моющих и 
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дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов, колющих и режущих 

предметов. Исключается нахождение в жилом помещении животных. Количество 

детей в семейной дошкольной группе устанавливается в зависимости от площади 

помещения, в котором размещается семейная дошкольная группа и возраста 

детей:-1-комнатная квартира или жилой дом (общей площадью не менее 30 

квадратных метров) -  до 5 детей;- 2-комнатная квартира или жилой дом (общей 

площадью не менее 50 квадратных метров) – 6 - 8 детей.  

Питание детей в семейной дошкольной группе организуется в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Доставка готовых блюд для организации  

питания детей в помещении воспитателя семейной дошкольной группы 

осуществляется в специальной таре из ДОУ работником, назначенным 

руководителем образовательной организации. Организация прогулки детей 

семейной дошкольной группы осуществляются:- на прогулочных площадках ДОУ 

либо на приспособленной для прогулок детей территории, расположенной в 

непосредственной близости от помещения семейной дошкольной группы. 

Работники семейной дошкольной группы проходят медицинские осмотры в 

установленном порядке. 

Финансовые средства Группы образуются: 

 - из средств бюджетного финансирования согласно установленному 

нормативу затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях; 

 - родительских взносов за дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом ДОУ и лицензией на образовательную деятельность; 

 - добровольных пожертвований; 

 - других источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Родительская плата в семейной дошкольной группе устанавливается в 

размере, который определяется постановлением администрации города для детей, 

посещающих ДОУ, то есть на сегодняшний день – это 1 700 рублей. 

Обобщенно затраты на содержание детей представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Смета затрат на содержание детей в группе семейного типа и 

ДОУ в месяц 

Направление  МДОУ Группа семейного типа 

 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

351,02 332,65 

Коммунальные услуги 32,32 30 

Прочие услуги по содержанию 14,94 14,94 

Прочие расходы 1,72 1,72 

Увеличение стоимости основных 

средств 

2951,75 2951,75 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3023,79 3023,79 

Кроме того 

Расходы на питание 

87,26 87,26 

Среднее количество дней в 

месяц 

20,6 20,6 

Итого 501,91 480 

 

 

Рисунок 34 – Средняя стоимость содержания 1 ребенка в МДОУ и в группе 

семейного типа 
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Таким образом, стоимость содержания одного ребенка в группе семейного 

типа и МДОУ практически одинаково.  

Таким образом, можно отметить следующие социальные эффекты 

организации семейных групп при ДОУ: 

1. Решается вопрос сокращения очереди в детские сады и реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2. Родители могут устроиться на официальную работу – они становятся 

воспитателями, младшими воспитателями, прикрепленными к ДОУ. 

Следовательно, они имеют трудовую книжку и зарплату, в зависимости от 

квалификации. 

3. Семейные группы – это материальное подспорье для семьи, поскольку на 

питание каждого ребенка им будет выделяться определенная сумма. 

4. В семейную группу могут ходить дети, по разным причинам не 

посещающие обычные дошкольные учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дошкольное образование является первым звеном в системе образования 

России. Дошкольное образовательное учреждение как тип системы образования 

включает разнообразные виды, которые имеют свои отличительные особенности 

(как правило, связанные с моделью образовательного процесса основой которого 

выступает образовательная программа. 

Основная задача системы заключается в создании современной системы 

управления образованием, способной осуществлять правовые, финансовые и 

организационные преобразования образовательных учреждений. В то время как 

несоответствие полномочий, функций, ресурсов органов управления 

образованием может самым негативным образом сказаться на обеспечении 

процессов развития образования. 

Основная задача органа управления образованием муниципального уровня 

должна заключаться в создании системы взаимодействия органов власти 

различных уровней и органов местного самоуправления, а также условий 

саморазвития обучающихся, педагогических работников и образовательных 

учреждений, партнерства с институтами гражданского общества. 

Государственная регламентация образовательной деятельности направлена 

на установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих 

требований. 

Управление развитием системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании Копейский городской округ осуществляется 

комплексно на уровне федеральном, региональном и местном. На местном уровне 

в основном осуществляется распределение финансовых ресурсов, формирование 

муниципального задания дошкольным учреждениям, аттестация педагогических 

кадров, а также разработка программ развития, в соответствии с которыми 
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проводится строительство новых детских садов. Местные органы властикроме 

того осуществляют муниципальный (ведомственный) контроль. 

Анализ статистических данных обеспеченности населения дошкольными 

образовательными учреждениями в Копейском городском округе характеризуется 

в первую очередь дефицитом количества мест в ДОУ. Рост рождаемости с 

каждым годом увеличивает продолжительность нахождения в очереди на 

получение места в ДОУ. Анализ показал положительную динамику и увеличение 

количества мест в дошкольных учреждениях. Мероприятия по открытию 

дополнительных мест путем увеличения численности воспитанников в группах, 

уплотнения площадей и открытия новых дополнительных групп привели к 

снижению качества образовательного процесса, росту заболеваемости среди 

воспитанников, нарушению нормативов обеспеченности площадями и ресурсами. 

Негативные тенденции наблюдаются и в финансовой обеспеченности 

дошкольных учреждений. 

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения 

возможно с использование различных мероприятий малозатратных, 

среднезатратных и высокозатратных. 

Основной рекомендацией предложенной в выпускной квалификационной 

работе является организации семейных групп при дошкольных образовательных 

учреждениях. 
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