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Объектом дипломной работы является муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Ташкиновский детский сад. 

Цель дипломной работы анализ деятельности дошкольного образовательного 

учреждения и разработка рекомендаций по  совершенствованию данной 

деятельности. 

В дипломном проекте выявлены особенности организации деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, проанализированы показатели 

деятельности дошкольного образовательного учреждения МКДОУ Ташкиновский 

детский сад, разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности 

МКДОУ  Ташкиновский детский сад, проведена оценка эффективности 

мероприятия по совершенствованию деятельности МКДОУ  Ташкиновский 

детский сад. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. На современном этапе развития цивилизации 

образование  – это не сфера потребления социальных услуг населением, как, 

например, здравоохранение, социальная помощь и защита, 

культура.   Образование – это обработка, доводка, шлифовка, то есть 

производство «человеческого ресурса» для всех других сфер социально-

экономической жизнедеятельности. Многое из того, что упущено в 

образовательном процессе, не компенсируешь впоследствии никакими 

социальными и экономическими реформами, перестройками государственного 

управления и местного самоуправления. Образование либо открывает новые 

возможности и перспективы развития экономики, технологий, науки, культуры, 

общества и государства, либо закрывает их на несколько ближайших десятилетий, 

как минимум. В этом качестве образование - еще и наиважнейший фактор 

стратегического планирования будущего состояния общества и государства[3].  

Наметившийся прогресс в деле развития государственно-общественного 

характера управления образованием, как это установлено федеральным законом 

«Об образовании», поможет материализовать эту истину также и в статьях 

государственного бюджета и стимулирует общественные (материальные, 

денежные, интеллектуальные и иные) инвестиции в образование. 

Новое понимание места и роли образования в российском обществе 

формулируется в ряде основополагающих государственных документов - Законе 

РФ «Об образовании», Национальном проекте  образования в Российской 

Федерации, Концепции модернизации Российского образования на период до 

2020 года, а также в правительственных документах – «Концепции 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности», «Концепции профильного обучения на старшей ступени 

среднего образования», где устанавливается принцип приоритета образования в 

государственной политике, определяются стратегия и основные направления 

развития образования. 
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Работники муниципального образования разрабатывают свои  

образовательные проекты, адекватные местным  социально-экономическим 

условиям. Это - объективная закономерность развития образовательной сферы 

демократического многонационального государства. 

Дошкольное образование детей  - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней ориентации. Дошкольное 

образование детей многообразно, разно направлено, наиболее вариативно. 

Учреждения дошкольного образования являются важной частью системы 

образования. 

Актуальностью темы данной дипломной работы обусловлено тем, что       

совершенствование деятельности ДОУ влияет на все аспекты деятельности в 

целом.  

Совершенствуется  организационная, инновационная структура дошкольного 

учреждения, что создает благоприятные условия для профессионального и 

творческого роста педагогов, влияет на качество услуг, повышает 

конкурентоспособность дошкольного учреждения. 

Происходит обновление и совершенствование функций, условий, технологий 

управления, что, в конечном итоге, оказывает влияние на качество 

педагогического процесса. 

Объект исследования – муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Ташкиновский детский сад». 

Предмет исследования – совершенствование деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

Цель исследования состоит в анализе деятельности дошкольного 

образовательного учреждения и разработке рекомендаций по  

совершенствованию данной деятельности. 

В соответствии с целью  определены следующие задачи:  

1) проанализировать теоретические аспекты  деятельности учреждений 

дошкольного образования; 
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2) изучить состояние и проблемы организации деятельности в муниципальном 

казённом дошкольном образовательном учреждении Ташкиновский детский сад; 

3) разработать рекомендации  по совершенствованию деятельности 

муниципального казённого дошкольного образовательного      учреждения 

«Ташкиновский детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

      

 



12 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   

1.1Статус, задачи, виды и особенности организации деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

   

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования различной направленности.  

Государственный статус дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается при его государственной аккредитации, если оно не 

предусмотрено федеральными законами. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического  здоровья детей; 

обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;   

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их 

направленностью делятся на следующие виды: 

1) детский сад;  

2) детский сад для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет);  

3) детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, 

художественно-эстетического, физического и др.); 
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4) детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

5) детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур; 

6) детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского 

сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные 

группы в разном сочетании); 

7) центр развития ребенка — детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников. 

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 

образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом, договором 

между учреждением и родителями (законными представителями) [4].  

Дошкольное образовательное учреждение создаётся учредителем и 

регистрируется  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Учредителем государственного дошкольного образовательного учреждения 

являются федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Учредителем муниципального дошкольного образовательного учреждения 

являются органы местного самоуправления. 

Отношения между учредителем и дошкольным образовательным учреждением 

определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной 

деятельности возникают у дошкольного образовательного учреждения с момента 

его регистрации. 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 

лицевой счёт, открытый в установленном порядке, печать, штамп и бланки со 

своими наименованиями.  

Право на ведение образовательной деятельности  и получение льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации, возникают у 

дошкольного учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

Дошкольное образовательное учреждение проходит аттестацию в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Аттестация дошкольного образовательного учреждения проводится по его 

заявлению соответствующим государственным органом управления образованием 

один раз в пять лет. 

Целью и содержанием аттестации дошкольного образовательного учреждения 

является установление соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания требованиям государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Дошкольное образовательное учреждение проходит государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

Свидетельство государственной аккредитации, выдаваемое дошкольному 

образовательному учреждению, подтверждает его государственный статус, 

уровень реализуемых им образовательных программ, категорию дошкольного 

образовательного учреждения. Требования, предъявляемые к дошкольному 

образовательному учреждению, и критерии их отнесения к соответствующему 

виду, категории устанавливаются Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации [3]. 
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Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется программой дошкольного образования.  

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, внесении изменений в 

них, а также разработке собственных (авторских) программ в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

проходят периодическое бесплатное медицинское обследование, которое 

проводится за счет средств учредителя. 
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1.2 Опыт совершенствования  деятельности дошкольного образовательного  

учреждения Ташкиновский детский сад  

        

Сложившаяся система дошкольного образования в России - это огромное 

достижение, народное достояние. Дошкольное образование является первой 

ступенью общей педагогической системы, в то же время любое ДОУ, как и школу 

можно рассматривать как самостоятельную социально – педагогическую систему. 

Для неё характерны определённые свойства: целенаправленность, целостность, 

полиструктурность, управляемость, взаимосвязь и взаимодействие компонентов, 

открытость, связь со средой.  

В период социально-экономического переустройства России большая часть 

ведомственных детских садов, как и других, были проданы и перекуплены, и сеть 

их резко сократилась. За последние пять лет в России стало меньше 2,1 тыс. 

детских садов, в 2014 году их число уменьшилось на 5% по сравнению с 2009 

годом, несмотря на масштабное строительство новых в рамках исполнения 

«майских указов». 

Таблица 1- Количество дошкольных образовательных учреждений 

Учебный 

год 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

учреждений 45,3 тыс. 45,1 тыс. 44,8 тыс. 44,3 тыс. 43,1 тыс. 

  

Нагрузка в ДОУ бывает неравномерной: при частично заполненных 

учреждениях в сельской местности наблюдается избыточная наполняемость 

дошкольных образовательных учреждений в городах и поселках городского типа. 

Так, в 2012 году в сельской местности (в среднем на 100 мест приходилось 92 

ребенка), в городах и поселках городского типа (в среднем на 100 мест 

приходилось 109 детей) [28]. 

Частично проблема общедоступности дошкольного образования решается 

за счет развития различных форм дошкольного образования. Это группы 

кратковременного пребывания с режимом работы от трех до пяти часов в день. По 
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данным Росстата, в 2012 году такие группы посещало 138,4 тысячи детей. Также 

при дошкольных образовательных учреждениях организуются группы 

по присмотру и уходу за детьми и семейные дошкольные группы, которые 

посещают 10,5 тысячи детей и 13,1 тысячи детей соответственно. Такие группы 

способствуют сохранению контингента детей в ДОУ, а также обеспечивают 

подготовку к школе детей, получающих домашние воспитание. 

Развивается сеть частных дошкольных образовательных учреждений.  

Решению проблемы доступности дошкольного образования способствует также 

открытие индивидуальными предпринимателями учреждений и групп, 

оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми [27]. 

В настоящее время в поиск новых форм развития дошкольного образования 

включились многие регионы и уже накопили значительный опыт. Группы 

кратковременного пребывания на базе ДОУ вызывают всё больший интерес у 

педагогов, руководителей образования и организуются по заявкам родителей, 

дети которых по разным причинам не посещают детский сад. Помимо названных 

групп, система дошкольного образования предлагает так называемые 

«гувернёрские» услуги. Создаются детские сады, полностью состоящие из групп 

кратковременного пребывания детей с разной направленностью и организацией 

работы. Они экономически целесообразны и позволяют увеличить в 2-3 раза 

количество принимаемых детей, так как помещение каждой группы используется 

в две смены.   

Открываются учреждения «Начальная школа — детский сад»; центры 

развития ребенка; детские сады, присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур; детские сады компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников. 

Рассмотрим передовой современный опыт совершенствования деятельности 

ДОУ в России (таблица 2). 
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Таблица 2 - Передовой опыт совершенствования деятельности ДОУ в России 

Наименование 

учреждения 

Местонахождение 

учреждения 

Передовой опыт совершенствования 

деятельности 

Дошкольная 

образовательная услуга 

– надомное образование. 

Малопургинский 

район Удмуртской 

Республики 

Разработано  положение «Об 

организации надомного  воспитания и 

образования детей дошкольного 

возраста» 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Новгородская, 

Самарская, 

Московская, 

Псковская  область. 

Эксперимент «Долевое финансирование 

ДОУ»-  в  ходе эксперимента 

вырабатывается механизм 

дифференциации финансовых потоков 

бюджетов различных уровней, в том 

числе разрабатываются нормативы 

бюджетного финансирования, меры по 

повышению эффективности 

использования бюджетных средств. По 

результатам эксперимента 

предполагается разработать 

разнообразные методики расчетов, 

рекомендации для внедрения механизма 

долевого финансирования. 

Детский сад 

комбинированного вида 

для детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата №2337. 

г.Москва Экспериментальная работа по теме 

«Педагогическая поддержка развития 

системы детской деятельности ДОУ». 

ДОУ №1775 г.Москва Вводятся группы кратковременного 

пребывания, кружки, секции. Тем 

самым решаются проблема подготовки 

детей, поступающих в 1 класс, но не 

посещавших ДОУ.  

Центр психолго-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Восточный» 

г.Москва Работа с «домашними» детьми от2 

месяцев до 7 лет, нуждающимися в 

психолого-педагогической  и медико-

социальной помощи. 
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Окончание таблицы  2 

 

Наименование 

учреждения 

Местонахождение 

учреждения 

Передовой опыт совершенствования 

деятельности 

ДОУ г.Ижевск Создание попечительских советов- 

эффективная форма самоуправления 

образовательными учреждениями, 

привлечение дополнительных 

бюджетных средств, адресной 

поддержки определённых 

социальных групп. 

ДОУ №1, ДОУ№11. г.Мичуринск Систематический анализ здоровья 

детей с последующей медико-

психолого-педагогической 

коррекции, организация 

профилактической работы, 

реабилитация детей с хроническими 

заболеваниями. 

Детский сад 

общеразвивающего 

вида№2072 

(с приоритетом 

художественно-

эстетического развития 

детей). 

Юго – Западный округ, 

г.Москва. 

Организация учебно-воспитательного 

процесса по принципу 

переливающихся подгрупп с учётом 

психофизиологических особенностей 

детей; широкий спектр вариативных 

методик; возрождение традиций 

семейного воспитания. 

Детский сад №2096 г.Зеленоград Разработка направления работы 

детского сада осуществляется в 

тесном сотрудничестве со 

специалистами энтузиастами 

этнокультуры. 

 

Бесспорно, что все инновации в системе дошкольного образования позволяют 

решать отдельные аспекты проблемы свободного самоопределения и 

саморазвития личности ребенка. Вместе с тем современная система образования 

еще незначительно продвинулась в формировании адаптивной образовательной 

среды.  

Сегодня нельзя забывать о том, что развивающееся дошкольное учреждение, 

работающее в инновационном режиме, значительно отличается от традиционных 
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детских садов. Прежние подходы, дающие положительные результаты при 

обычном режиме работы учреждения, не позволяют достичь желаемых целей в 

инновационном режиме. Нужны новые подходы к управлению, они становятся 

той движущей силой, которая может перевести ДОУ из функционирующего в 

развивающее и развивающееся[22].      

Обобщая сказанное, можно определить основополагающие требования к 

развивающему и развивающемуся дошкольному учреждению.  

Это детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное 

развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и 

возможностями;  

1)педагог развивает свои профессиональные и личные качества;   

2)руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов;  

3)коллектив работает в творческом поисковом режиме;   

4)уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива;  

5)организует разнообразную учебно-познавательную деятельность, создает  

6)условия для сохранения здоровья ребёнка.  

Все изложенные положения лежат в основе философии обновления российского 

ДОУ. Контуры этой стратегии зафиксированы в Международной конвенции о 

защите прав ребенка, предусматривающей его право на жизнь, защиту, развитие и 

свое мнение.  

 Рассмотрим опыт совершенствования деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за рубежом (таблица 3). 

Во многих странах мира дошкольное образование является первичным звеном 

единственной системы воспитания и учебы. О ней заботятся местные органы 

власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, религиозные и 

общественные организации, частные лица. Как правило, в большинстве стран 

функционируют стационарные и сезонные ясли, садики с разной длительностью 

работы, дошкольные отделения при начальных классах, материнские школы, 

площадки. 
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Таблица 3 - Опыт совершенствования деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за рубежом 

 

Наименование 

учреждения 

Название страны Передовой опыт совершенствования 

деятельности 

Дошкольные 

учреждения 

Болгария - широкая сеть дошкольных 

заведений, наличие специальных 

норм их проектирования и 

строительства;  

- государственный характер системы 

дошкольного воспитания; 

- признание дошкольного воспитания 

частью системы народного 

образования, ее первичным звеном;  

- государственная программа 

воспитания детей в дошкольных 

заведениях.  

Типы дошкольных 

заведений, которые 

обеспечивают 

дифференцированный 

подход к воспитанию 

детей. 

Великобритания Ассоциация дошкольных игровых 

групп. Финансируются они частично 

из государственного бюджета, за счет 

благотворительных взносов, а 

больше всего - родителями детей. У 

них воспитывается до 70 % детей в 

возрасте 2-3 лет 

Детские сады Израиль Находятся на содержании 

муниципалитетов, религиозных и 

женских организаций. 

Работают круглогодично, за 

исключением небольших каникул в 

августе. 

Дошкольные 

учреждения 

Китай Группы насчитывают 25-26 детей 

преимущественно дневного 

пребывания, 5 процентов групп 

дошкольных заведений - 

круглосуточные, из которых 

родители забирают детей в среду и 

субботу 

 

 

Продолжение таблицы 3 
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Наименование 

учреждения 

Название страны Передовой опыт совершенствования 

деятельности 

ДОУ Германия Свободное посещение детских садов, 

20 % из которых содержит 

государство, 80 % принадлежат 

церковным общинам, профсоюзам, 

немецкому Красному Кресту, службе 

молодежи и другим 

благотворительным обществам. 

Родители оплачивают 50 % 

содержания детей, другие расходы 

возмещает владелец дошкольного 

заведения.  

ДОУ США Программа «Хад Старт» (1965), 

которая предусматривала увеличение 

ассигнований на создание 

дошкольных заведений (прежде всего 

для детей из малообеспеченных 

семей) 

ДОУ Финляндия Работа дошкольных заведений 

направлена на то, чтобы ввести 

ребенка в жизнь коллектива, развить 

навыки разных видов деятельности, 

сформировать стремление к знаниям, 

научить выстраивать отношения с 

другими детьми. 

 

Детские сады или 

детские школы 

Швейцария Кроме государственных, существует 

много частных дошкольных 

заведений, которые в течение пяти 

дней в неделю работают по 

несколько часов в день и 

размещаются преимущественно в 

одноэтажных коттеджах с 

площадками для прогулок и занятий 

физической культурой. 

дошкольные заведения хорошо 

оборудованы, в них много 

дидактического, игрового материала 

для занятий и самостоятельной 

деятельности детей  

 

Окончание  таблицы 3 
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Наименование 

учреждения 

Название страны Передовой опыт совершенствования 

деятельности 

ДОУ Дания Система ДО в стране распределена 

по кластерам, в один кластер входят 

3 учреждения, которым руководит 

один человек. Вся работа детского 

сада, его структура характеризуется 

четкостью, конкретностью 

поставленных целей и задач, а 

именно; каждый работник должен 

понять и знать: кто, что, когда, зачем 

делает 

 

В большинстве стран дошкольные учреждения финансируются из 

муниципальных фондов или зависят от частных платежей родителей. Но в 

некоторых странах существуют государственные дошкольные 

учреждения. Система дошкольного образования за рубежом направлена на 

подготовку ребенка к школе и прививает дисциплинированность. 

Еще одна особенность дошкольного образования за рубежом: в некоторых 

странах детям в детских садах прививаются «трудовые навыки». Маленькие дети 

серьезно увлечены рукоделием и творческими играми, в которых развиваются 

креативность и стремление получить материальный результат. 

Домашнее дошкольное образование развито в некоторых странах не меньше, 

чем общественное. Родители нанимают домашних учителей - воспитателей для 

подготовки к школе [22]. 

Какими бы своеобразными, оригинальными не были национальные системы 

образования и воспитания детей дошкольного возраста, все они имеют в своей 

основе универсальные принципы, представляют единственную и целостную 

систему дошкольного воспитания и обучения как общецивилизационный   

феномен. 

  

1.3Методика анализа деятельности дошкольного образовательного  

учреждения   
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На данном этапе необходимо исследовать методику анализа деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

При проведении анализа деятельности дошкольного образовательного 

учреждения использовались следующие документы: 

1)Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения; 

2) Форма № 85-К (сведения о деятельности МКДОУ Ташкиновский детский 

сад за 2013, 2014, 2015 год); 

3) Муниципальное задание на 2013, 2014, 2015 год;  

4) Отчёт о результатах деятельности Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Ташкиновский детский сад» и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества за 2013, 2014, 2015 год; 

5) Бюджетная смета на 2013,2014, 2015 год;  

6) План воспитательно-образовательной работы МКДОУ Ташкиновский 

детский сад на 2014-2015 учебный год; 

7)Штатное расписание МКДОУ Ташкиновский детский сад (01.01.2016 год). 

Анализ деятельности состоит из следующих  этапов:   

1Краткая информационная справка: раскрывается характеристика системы 

управления МКДОУ Ташкиновский детский сад, месторасположение, площадь 

здания, количество воспитанников в 2013 – 2015году.  

Для того  чтобы рассчитать темпы прироста  показателя количества 

воспитанников в году, воспользуемся следующей формулой: 

      (Конечное значение)-(Начальное значение)/(Начальное значение)*100%. 

В нашем расчёте это будет выглядеть так: (11-13)/11*100%=-18%. 

Раскрыта структура контингента по возрастам. При анализе использовалась 

Форма 85 – К - Сведения о деятельности организации. 
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2 Анализ воспитательно – образовательного процесса в МКДОУ. 

Рассматривается состояние материально – технической и предметно - 

развивающей среды. 

Раскрывается направление и системы работы с детьми. В каком направлении 

ведётся здоровьесберегающая работа в ДОУ, показывается диагностика 

физического здоровья детей. 

Анализируется посещаемость детей МКДОУ за три года (2013-2015 год).  

Посещаемость за учебный год высчитывается по формуле:  

К =
Фд

Пд
∙ 100% 

Где Фд – фактическое число детодней;  

Пд– плановое число детодней;   

Кп – коэффициент посещаемости.  

3Анализ кадрового обеспечения в МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

Указывается педагогический состав, количество штатных единиц, количество 

сотрудников. 

Коэффициент кадровой квалифицированности рассчитывается по формуле: 

К =
К𝑖
Коб

∙ 100% 

Где Кк – коэффициент кадровой квалифицированности; 

Кi – количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию; 

Коб – общее количество педагогов.  

4 Система работы с  родителями воспитанников МКДОУ Ташкиновский 

детский сад. На данном этапе использовались такие методы, как беседа, 

анкетирование. 

Исследовалась удовлетворённость родителей условиями, качеством и 

результатом получения услуг. 

При расчётах использовалась формула : 
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Ку =
К𝑖
Коб

∙ 100% 

Где Ку – коэффициент удовлетворённости; 

Кi – количество респондентов, удовлетворённых получением услуги; 

Коб – общее количество респондентов. 

5 Анализ финансово – хозяйственной деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад. Для оценки финансово – хозяйственной деятельности используется 

горизонтальный и вертикальный анализ. 

При проведении горизонтального анализа находятся абсолютные и 

относительные отклонения величин по всем наименованиям показателей. 

Горизонтальный анализ предполагает сравнение финансовых показателей с 

предыдущими периодами времени с целью определения тенденций в развитии 

предприятия; сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом. 

Строится нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). 

Для построения горизонтального анализа следует принять данные по каждой 

балансовой статье на начало отчетного периода за 100% и рассчитать прирост 

(снижение) каждого показателя в сравнении с базовым. 

При проведении вертикального (структурного) анализа определяется 

структура основных финансовых показателей с целью более подробного их 

изучения, определение структуры итоговых финансовых показателей с 

выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 

Вертикальный анализ проводится с целью определения удельного веса отдельных 

статей в общем итоговом показатели и в последующем сравнении, полученного 

результата с данными предыдущего периода[21]. Для построения вертикального 

баланса следует итог пассива (или актива) баланса на начало, и на конец 

отчетного периода принять за базовые (100%) и рассчитать процентную долю 

каждой балансовой статьи к общему итогу. 

К каждой таблице пишется объяснение и строится диаграмма.  
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6 Анализ внедрения инновационных технологий в деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад.  

Создаётся карта педагогических технологий. Где указывается название 

технологий, цель и результаты. В таблице раскрываются методы, которые 

используются педагогом для достижения поставленной цели. 

7 Проведения SWOT-анализа МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

Строится таблица, в которой раскрываются сильные и слабые стороны 

деятельности учреждения. 

Комплексный анализ стратегических факторов внешней и внутренней среды 

(SWOT – анализ) – это углублённый анализ внешних возможностей, угроз 

(положительных или отрицательных тенденций, явлений внешней среды, которые 

могут привести к улучшению или ухудшению условий деятельности) и анализ 

сильных и слабых сторон ДОУ.  

Данный вид анализа направлен на выявление и детальное понимание внешних 

благоприятных и неблагоприятных условий, внутренних аспектов управленческой 

деятельности ДОУ (стратегических факторов внешней и внутренней среды) и 

связанных с ними стратегических проблем. 

SWOT-анализ необходим для составления программы развития ДОУ, т.к. 

помогает оценить внутренние и внешние слабые и сильные стороны дошкольного 

учреждения и создать систему управленческих действий по достижению 

желаемой модели учреждения. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что при 

проведении анализа деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад 

использовались различные методы исследования и нормативно – правовая 

документация учреждения. 
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 Выводы по разделу 1  

 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования различной направленности.  

Государственный статус дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается при его государственной аккредитации, если оно не 

предусмотрено федеральными законами. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. 

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 

образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом, договором 

между учреждением и родителями (законными представителями). 

Учредителем муниципального дошкольного образовательного учреждения 

являются органы местного самоуправления. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется программой дошкольного образования. 

В настоящее время в поиск новых форм развития дошкольного образования 

включились многие регионы и уже накопили значительный опыт. 

Во многих странах мира дошкольное образование является первичным звеном 

единственной системы воспитания и учебы. О ней заботятся местные органы 

власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, религиозные и 

общественные организации, частные лица. 

Анализ деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад  - это процесс, при 

помощи которого оценивается прошлое и текущее состояние, результаты 
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деятельности организации. Комплексный анализ поможет выявить проблемы 

деятельности дошкольного учреждения и найти пути для их устранения.  

Проведение анализа финансовой отчетности важно не только для 

коммерческих организаций, но и для бюджетных, так как бюджетные 

организации являются важными субъектами экономики при любой системе 

хозяйствования и в любой модели государственного устройства. 

SWOT-анализ необходим для составления программы развития ДОУ, т.к. 

помогает оценить внутренние и внешние слабые и сильные стороны дошкольного 

учреждения и создать систему управленческих действий по достижению 

желаемой модели учреждения. 
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2АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТАШКИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

 

2.1 Характеристика системы управления МКДОУ «Ташкиновский детский 

сад» 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Ташкиновский детский сад создано в соответствии с постановлением 

администрации Нязепетровского муниципального района от 18.11.2011г. №1113 

«Об утверждении перечня муниципальных казённых учреждений». 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Ташкиновский детский сад. Сокращённое 

наименование: МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 

образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области в 

лице администрации Нязепетровского муниципального района.  

Учреждение обладает статусом юридического лица, имеет круглую печать, 

штампы и бланки со своим наименованием,  самостоятельный баланс, лицевой 

счёт, владеет обособленным имуществом на праве оперативного управления  и 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами.  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, другими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Челябинской области, приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом и другими  нормативными актами [4]. 
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Предметом деятельности Учреждения является реализация Конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основными задачами МКДОУ являются: 

1) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

4) оказание родителям (законным представителям) воспитанников, 

обеспечивающих получение воспитанниками дошкольного образования в форме 

семейного воспитания, методической, психолго-педагогической, 

диагностической, и консультативной помощи без внимания платы. 

Общая численность работников МКДОУ – 7 человек. 

Контингент детей – 1 разновозрастная группа численностью 11 детей, в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Управление Учреждением осуществляется: 

1) Учредителем;  

2)Заведующим Учреждения; 

3)Общим собранием трудового коллектива; 

4)Педагогическим советом Учреждения; 

5) иными органами управления. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением [4]: 
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1) действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 

2) распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в 

пределах прав, предоставленных ему договором, заключаемым между 

дошкольным образовательным учреждением и учредителем; 

3) открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 

дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с 

работы; 

5) несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения перед учредителем. 

6) в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. 

Заведующий МКДОУ действует от имени дошкольного образовательного 

учреждения и представляет его во всех организациях и учреждениях
 
[4]. 

Заведующий Учреждением обязан: 

1)обеспечивать: 

выполнение муниципального задания Учредителя в полном объёме; 

своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

безопасные условия труда работникам Учреждения; 

составление и утверждение отчёта о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закреплённого за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины; 

сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления за Учреждением; 
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2) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Нязепетровского 

муниципального района, а также Уставом Учреждения и решениями Учредителя. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения решает следующие 

вопросы: 

принятие коллективного договора, соглашения по охране труда; 

рассмотрение положений о стимулирующих надбавках и компенсационных 

выплатах работникам. 

В целях учета мнения родителей воспитанников по вопросам управления 

Учреждения,  затрагивающих права и интересы  родителей воспитанников в 

Учреждении создаётся Совет родителей [4]. 

Воспитатель планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и их 

воспитание. Проводит ежедневную работу, обеспечивающую создание условий 

для социальной адаптации. Планирует и проводит с ними коррекционно-

развивающую работу, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проводит мероприятия, способствующие их психофизическому 

развитию. Организует выполнение режима дня, оказывает им помощь в 

организации досуга. Изучает индивидуальные способности, интересы и 

склонности детей, поддерживает тесную связь с родителями. Участвует в работе 

педагогического совета и других общественных формирований ДОУ. Является 

обязательным участником педагогического совета независимо от смены работы. 

Воспитатель изучает с детьми правила и нормы по охране труда, здоровья и 

жизни детей, строго их соблюдает при проведении воспитательного процесса. 

Несет личную ответственность за обеспечение сохранности жизни и здоровья 

воспитанников во время их нахождения в МКДОУ. 
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2.2 Анализ показателей деятельности дошкольного  образовательного   

учреждения 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ташкиновский детский сад расположен в деревне Ташкинова, Нязепетровского 

района,  улица 27 съезда КПСС, №43, рассчитан на одну разновозрастную группу. 

клуба.  

Здание МКДОУ Ташкиновский детский сад функционирует с 1973 года, 3 

категории. Площадь данного здания 114 кв.м., позволяет укомплектовать до 20 

человек, согласно санитарным нормам. Режим работы с 8.00 до 18.30. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет. Группа одна, разновозрастная, посещает 11 детей. 

На очереди поступления в дошкольное учреждение числятся 5 детей в 

возрасте до одного года. 

МКДОУ Ташкиновский детский сад реализует примерную  основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

В дошкольном  учреждении создана образовательная программа, которая  

регламентирует  его деятельность; разработана сетка занятий, учебный план, 

режим дня на текущий учебный год. 

Услуги МКДОУ Ташкиновский детский сад востребованы, так как родители 

большинства детей трудятся в СПК «Ташкинова». 

Таблица 4 - Количество воспитанников МКДОУ Ташкиновский детский сад 

Наблюдается отрицательная динамика численности детей в учреждении. 

Год 

 

2013 2014 2015 Абс. 

отклонен

ие 

Темп прироста 

Количество воспитанников  

13 

 

11 

 

11 

 

-2 

 

-18% 
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Рисунок 1 - Количество воспитанников МКДОУ Ташкиновский детский сад 

Таблица 5 - Структура контингента по возрасту (2015-2016год) 

 

Возраст 

детей 

1.5-2 года 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Количество 

детей 

0 2 2 3 2 2 

Источник: Отчёт 85-К. 

 

Преобладают дети среднего возраста (4-5 лет). 

 

Рисунок 2 - Структура контингента по возрасту (2015-2016год) 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Ряд1 

Ряд2 

Ряд3 

1.5-2 года; 0 

2-3года; 2 

3-4года; 2 

4-5лет; 3 

5-6лет; 2 

6-7лет; 2 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1.5-2 года 

2-3года 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 



36 
 

Группа детей условно разделена на две возрастные подгруппы: младшая 

разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет, старшая разновозрастная группа от 5 до 7 

лет. Сетка занятий также разработана для двух возрастных групп. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ созданы 

материально-технические условия, постоянно пополняется материал и 

оборудование для воспитательно-образовательного процесса наглядными 

пособиями, дидактическим материалом, развивающими играми, игрушками, 

методической и детской художественной литературой. 

В МКДОУ созданы условия для театрализованной деятельности, имеются 

мини – театр (пальчиковый, кукольный, настольный). 

Содержание программ, реализуемых в МКДОУ, обеспечивает хороший 

уровень интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в 

различных сферах познания. Интеллектуальное развитие воспитанников 

осуществляется на занятиях познавательного цикла, в процессе 

экспериментирования, конструктивной и других видах деятельности.  

В ДОУ имеется компьютер, ксерокс, телевизор, музыкальный центр.  

Деятельность коллектива МКДОУ направлена на создание необходимых 

условий для всестороннего развития детей. Педагоги работают по следующим 

направлениям:  

1) физкультурно–оздоровительному;   

2) интеллектуально – познавательному;  

3) художественно – эстетическому.  

Педагогический коллектив, опираясь на разработанное перспективное 

планирование воспитательно–образовательного процесса, ведут ежедневный 

календарный план, предполагающий индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка. В течение года ежемесячно планируется и проводится следующая 

работа:  

диагностика развития детей,  

гигиеническое образование,  
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пропаганда здорового образа жизни.  

МКДОУ Ташкиновский детский сад  старается отойти от традиционной 

методики, педагоги ищут новые формы образовательного процесса и изменяют 

его содержание. В детском саду работает комплексная система оздоровления. 

Основными её компонентами являются:  

правильное питание;  

рациональная двигательная активность;  

закаливание организма;  

сохранение стабильного психоэмоционального состояния.  

Ежегодно работа дошкольного учреждения начинается с диагностики 

здоровья, физического развития и двигательной активности детей (таблица 6). 

Таблица 6 – Диагностика физического развития детей (в сравнении с предыдущим 

годом) 

 

Учебный год Уровень физического развития детей 

Высокий Средний Низкий 

2013 – 2014 29% 35% 28% 

2014 – 2015 37% 47% 15% 

 

Положительная динамика показателей физического развития детей 

осуществлялась на основе организации различных форм работы: праздники и 

развлечения («Зимние забавы», «Мой веселый, звонкий мяч», «Мой папа – самый 

сильный»), круглые столы, консультации, анкетировании с родителями и др.  
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Рисунок 3 – Динамика физического развития детей 

В детском саду большое внимание уделяется профилактике заболеваемости, 

оздоровлению организма ребенка. Для этого используются традиционные и 

нетрадиционные методы подхода к укреплению здоровья детей. Педагогами и 

осуществляется следующая работа по оздоровлению:  

1) утренняя гимнастика в игровой форме под музыкальное сопровождение;  

2) физкультурные занятия в группах и на воздухе;  

3) физкультурные праздники, развлечения и досуги;  

4) подвижные игры;  

5) дыхательная гимнастика;  

6) самомассаж и разминка после сна в кровати;  

7) сезонная витаминизация;  

8) фиточай;  

9) витаминизация третьего блюда;   

10) фитонциды (лук, чеснок), в осенний и весенний периоды.  

Фельдшером Ташкиновского ФАП и воспитателем ежемесячно анализируется 

заболеваемость детей.  

Ежеквартально данные по заболеваемости передаются в медицинский пункт, с 

которым МКДОУ находится в тесном контакте.  
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Таблица 7 - Анализ посещаемости МКДОУ Ташкиновский детский сад 

Источник: Отчёт 85К. 

 

В среднем получается  пропусков  по болезням 4 дня в год на 1 ребёнка. 

Динамика посещаемости стабильна. 

 

 

Рисунок 4 - Анализ посещаемости МКДОУ Ташкиновский детский сад 

В дошкольном образовательном учреждении осуществляется четырехразовое 

питание. Продуктами учреждение снабжают организация, выигравшая тендер 

поставки продуктов. 

       

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ. 
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Ряд1 Ряд2 Ряд3 

Год Плановое 

количество 

детодней 

Фактическое 

значение 

Пропуски по 

болезни 

(дней) на 1 

ребёнка 

 Посещаемость 

%  

2013 2343 1710 4  73 

2014 2233 1508 4  67 

2015   2167 1572 4  73 
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Штат сотрудников МКДОУ Ташкиновский детский сад  - 8,30 единиц, 

укомплектован полностью, у многих сотрудников стаж более 20 лет. Вакансий 

нет. 

Кадры являются наиболее активным и существенным элементом в 

организационной структуре дошкольного учреждения. 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием: 

1. Заведующая МКДОУ- 1,00 ставка; 

2. Воспитатели МКДОУ – 1,15 ставки. Заведующая МКДОУ и воспитатель 

МКДОУ имеют первую квалификационную категорию (таблица 8). 

Таблица 8 - Квалифицированное кадровое обеспечение 

Источник: Форма 85-К. 

 

 

Рисунок 5 - Квалификационное кадровое обеспечение 

 

Рассмотрим количество персонала МКДОУ, в том числе обслуживающего. 

0
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Ряд1 

Количество 

педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Общее 

количество 

педагогов 

2013 год 2014 год 2015 год 

1 1 100% 100% 100% 
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Таблица 9 - Сведения о персонале организации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6– Количество сотрудников МКДОУ Ташкиновский детский сад 

 

       Работа  коллектива строится на взаимопонимании и поддержке. 

Раз в три года педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

занимаются самообразованием, каждые пять лет проходят аттестацию на 

соответствие занимающей должности. 

Наименование показателей Всего работников 

Численность работников - всего  7 

в том числе персонал: 

административный - всего 

1 

из него заведующий 1 

педагогический - всего 1 

в том числе: 

воспитатели 

1 

Младший воспитатель 1 

Обслуживающий персонал - всего 4 

повар 1 

другие 3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего работников 
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Система работы с  родителями воспитанников МКДОУ Ташкиновский детский 

сад. 

В учреждении  сложилась система работы с родителями воспитанников. В 

результате анкетирования  были выявлены те проблемы, которые волнуют 

большинство современных родителей и могут быть решены силами 

педагогического коллектива дошкольного учреждения. 

Система работы с родителями: 

1) педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, 

групповые и индивидуальные консультации; 

2)  информирование родителей о состоянии и перспективах работы МКДОУ; 

3) включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (дни 

открытых дверей); 

4) привлечение родителей к руководству ДОУ через работу родительского 

комитета; 

5) работа с домашними детьми.  

Реализация этой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив. 

Таблица 10 – Удовлетворённость условиями, качеством и результатом получения 

услуги 

 

 

Источник: Муниципальное задание 2013 – 2015 год. 

 

Динамика удовлетворённости условиями, качеством и результатом получения 

услуги выросла на 5%  по отношению 2013 года к 2014 году. В дальнейшем 

наблюдается стабильность. 

  

Удовлетворённость 

условиями, качеством и 

результатом получения 

услуги 

 

2013 год 2014 год 2015 год Абсолютное  

отклонение 

70% 75% 75%  5% 
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Рисунок 7 - Удовлетворённость условиями, качеством и результатом получения 

услуги 

По мнению родителей в дошкольном учреждении благоприятный 

психологический климат.  

Дети посещают детский сад: 

1)с удовольствием – 80%; 

2)чаще с удовольствием – 20%; 

3)редко с желанием – 0%.  

Родители воспитанников могут узнавать информацию о деятельности ДОУ на 

информационных стендах и Интернет – сайте учреждения. 

Вся финансово – хозяйственная деятельность МКДОУ направлена на 

реализацию уставных задач и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Основным источником финансирования служат средства из бюджета в расчёте 

нормативного финансирования на одного ребёнка. Расходование средств 

осуществляется в соответствии со сметой. 

Рассмотрим  финансово – экономическую деятельность организации за 3 года 

(2013–2015 год).  

Проведём горизонтальный анализ  по всем наименованиям показателей 

распределение объёма средств организации по источникам их получения  
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за 2013-2014 год. Выявим абсолютные и относительные отклонения величин 

показателей (таблица 11). 

Таблица 11 – Распределение объёма средств организации по источникам их 

получения за 2013-2014 год  

                                                                                                               тыс. руб. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Форма 85-К. 

 

Объём средств увеличился в 2014 году на 11,8%.  Из местного бюджета 

финансирование уменьшилось на 26%. Средства от родительской платы 

увеличились  на 7,3%, что связано с повышением родительской платы.  

Данные средства  расходуются строго по назначению и в полном объеме – это 

приобретение основных средств и материальных запасов.  

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически Абсолютное  

отклонение 

 

Относительное 

отклонение 

2013год 2014 год 

 

 

 

 

Объём средств 

организации-всего 

(сумма строк 02, 06) 

 

01 

1537,6 1718,5 +180,9 11,8% 

В том числе: 

бюджетные средства-

всего(сумма строк 03-05) 

 

02 

1482,8 1660,4 +177,6 11,9% 

в том числе бюджета: - - - - - 

федерального 03 - - - - 

субъекта Российской 

Федерации 

04 184,0 698,8 +514.80 279% 

местного 05 1298,8 961,6 -337,2 -26% 

внебюджетные средства 

(сумма строк 07-12) 

06 54,8 58,1 +4 7,3% 

В том числе средства: 

организаций 

07 - - - - 

населения 08 54,8 58,1 +4 7,3% 

из них родительская плата 09 54,8 58,1 +4 7,3% 

внебюджетных фондов 10 - - - - 

иностранных источников 11 - - - - 

другие внебюджетные 

средства 

12 -  - - - 
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Рисунок 8 - Распределение объёма средств организации по источникам их 

получения (тысяча рублей) за 2013-2014 год 

Рассмотрим расходы МКДОУ Ташкиновский детский сад за период 2013-2014 

год (таблица 12). 

Таблица 12 – Расходы организации за 2013-2014 год  

                тыс.руб. 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 12  

0 1 2 3 4 5

организаций 

населения 

из них родительская 
плата 

Относительное 
отклонение 11,80% 
11,90% - - 279% -26% 
7,30% - 

Абсолютное  отклонение 
180,9 177,6 - - +514.80 -
337,2 4 - 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически Абсолютное  

отклонение 

Относительное  

отклонение 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

 

  

Расходы организации-

всего 

(сумма строк 02, 04 - 

11) 

 

01 

1537,6 1718,5 +180,9 11,8% 

в том числе: 

оплата труда 

02 921,4 938,1 +16,7 1,8% 
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Источник: Форма 85-К. 

 

Из данных таблицы мы видим, что расходы организации увеличивались с 

каждым последующим годом: 

на оплату труда на 1,8%;  

начисления на оплату труда на 1,9%; 

на коммунальные услуги на 6,7%.   

На диаграмме видна динамика расходов организации. 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически Абсолютное  

отклонение 

Относительное  

отклонение 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

 

  

из неё: 

педагогического 

персонала 

(без совместителей) 

03 211,2 207,1 -4,1 -1,9% 

начисления на оплату 

труда 

04 277,9 283,1 +5,2 1,9% 

питание 05 90,4 78,9 -11,5 -1,7% 

услуги связи 06 - - - - 

транспортные услуги 07 - - - - 

коммунальные услуги 08 197,1 210,3 13,2 6,7% 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

09 - - - - 

услуги по содержанию 

имущества 

10 15,0 69,5 54,5 363% 

прочие затраты 11 35,8 138,6 102,8 287% 

Инвестиции, 

направленные на 

приобретение 

основных фондов 

12 - - - - 
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Рисунок 9 –Динамика расходов организации за 2013-2014 год 

 

Проведём горизонтальный анализ  по всем наименованиям показателей 

расходов организации за 2014-2015 год (таблица 13). 

Таблица 13 – Распределение объёма средств организации по источникам их 

получения  за 2014-2015 год  

                                                                                                                тыс. руб. 
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прочие затраты услуги по содержанию имущества 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически Абсолютное  

отклонение 

 

Относительное  

отклонение 

2014 

год 

 

2015  

год 

 

 

 

Объём средств 

организации-всего 

(сумма строк 02, 06) 

 

01 

1718,5 1808,9 +90,4 5,3% 

В том числе: 

бюджетные средства-

всего(сумма строк 03-05) 

 

02 

1660,4 1759,8 +99,4 6% 

в том числе бюджета:      

федерального 03 - - - - 

субъекта Российской 

Федерации 

04 698,8 792,6 +93,8 13,4% 
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Окончание таблицы 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Форма 85-К. 

 

Объём средств организации увеличились в 2015 году на 5,3%, субъекта  

Российской Федерации на 13,4%. Средства от поступлений родительской 

платы уменьшились на 15,5%. 

Построим диаграмму по данным показателям. 

 

 

 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически Абсолютное  

отклонение 

 

Относительное  

отклонение 

2014 

год 

 

2015  

год 

 

 

 

местного 05 961,6 967,2 +5,6 0,6% 

внебюджетные средства 

(сумма строк 07, 08, 10-

12) 

06 58,1 49,1 -9 -15,5% 

В том числе средства: 

организаций 

07 - - - - 

населения 08 58,1 49,1 -9 -15,5% 

из них родительская 

плата 

09 58,1 49,1 -9  

-15,5% 

внебюджетных фондов 10 - - - -  

иностранных источников 11 - - - - 

другие внебюджетные 

средства 

12 - - - - 
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Рисунок 10 - Динамика распределение объёма средств организации по 

источникам их получения  за 2014-2015 год 

 

Рассчитаем абсолютное и относительное отклонение расходов организации за 

2014-2015 год (таблица 14). 

Таблица14 – Расходы организации за 2014-2015 год 

                                                                                                                              тыс. руб. 

 

-10

-8

-6

-4

-2

0

организаций населения из них родительская 
плата 

Абсолютное  отклонение 90,4 99,4 - 93,8 5,6 -9 - 

Относительное  отклонение 5,30% 6% - 13,40% 0,60% -15,50% - 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

 

Фактически 

 

Относительное 

отклонение 

 

Абсолютное 

отклонение 

2014 год 

 

2015  

год 

  

Расходы организации-

все 

 

01 

1718,5 1808,9 90,4 5,3% 

в том числе: 

оплата труда 

02 938,1 1031,1 93 10% 

из неё: 

педагогического 

персонала 

03 207,1 235,6 28,5 13,8% 

начисления на оплату 

труда 

04 283,1 286,6 3,5 1,2% 

питание 05 78,9 132,1 53,2 67% 

услуги связи 06 - - - - 

транспортные услуги 07 - - - - 

коммунальные услуги 08 210,3 242,5 32,2 15,3% 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

09 - - - - 
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Окончание таблицы 14  

Источник: Форма 85 – К. 

 

 

Увеличились расходы на оплату труда на 10%, оплату педагогическому 

персоналу на 28,5%. Начисления на оплату труда на 1,2%. Расходы на питание 

увеличились в сравнении с  2014 годом  на 67%, на коммунальные услуги на 

15,3%.  

Расходы на услуги по содержанию имущества уменьшились на 12,6%, прочие 

затраты на 60%. 

Построим диаграмму по данным показателям. 

  

 

Рисунок 11 – Динамика расходов организации за 2014-2015 год 
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прочие затраты 

услуги по 
содержанию 
имущества 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

 

Фактически 

 

Относительное 

отклонение 

 

Абсолютное 

отклонение 

2014 год 

 

2015  

год 

  

услуги по содержанию 

имущества 

10 69,5 60,7 -8,8 -12,6% 

прочие затраты 11 138,6 55,9 -82,7 -60% 

Инвестиции, 

направленные на 

приобретение 

основных фондов 

12 - - - - 
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Проведём вертикальный анализ по всем наименованиям показателей (таблица 

15). 

Таблица 15 - Структурный анализ распределения объёма средств организации по 

источникам их получения  за 2013-2014 год  

                                                                                                                      в тыс. руб. 

 

Небольшие структурные сдвиги наблюдаются в бюджете субъекта Российской 

Федерации (28%). Средства местного бюджета уменьшились на 28%. 

Родительская плата уменьшилась на 0,2%.   

 

Наименование 

 показателей 

2014 год 2013 год Сдвиги в 

структуре 

% 
сумма % к итогу сумма % к итогу 

В том числе: 

бюджетные средства-всего 

1660,4 97 1482,8 96 1 

в том числе бюджета: - -    
федерального -      

субъекта Российской 

Федерации 

698,8 40 184,0 12 28 

местного 961,6 56 1298,8 84 -28 

внебюджетные средства 58,1 3,3 54,8 3,5 -0,2 

В том числе средства: 

организаций 

     

населения 58,1 3,3 54,8 3,5 -0,2 

из них родительская плата 58,1  3,3 54,8 3,5 -0,2 

внебюджетных фондов      

иностранных источников      

другие внебюджетные 

средства 
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Рисунок 12 –Структурный анализ распределения объёма средств организации по 

источникам их получения за 2013-2014 год 

 

Проведём структурный анализ расходов организации за 2013-2014 год 

(таблица 16). 

Таблица 16- Структурный анализ расходов организации за 2013-2014 год 

  

Наименование 

 показателей 

2014 год 2013 год Сдвиги в структуре 

% сумма % к итогу сумма % к итогу 

Расходы организации-

всего 

1718,5 - 1537,6 - - 

в том числе: 

оплата труда 

938,1 54,6 921,4 60 -5,4 

из неё: 

педагогического персонала 

(без совместителей) 

207,1 12 211,2 13,7 -1,7 

начисления на оплату 

труда 

283,1 16,4 277,9 18 -1,6 

питание 78,9 4,6 90,4 5,9 -1,3 

услуги связи - - - - - 

транспортные услуги - - - - - 

коммунальные услуги 210,3 12,2 197,1 12,8 -0,6 

 

 

 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Наименование 

В том числе: 

в том числе бюджета: 

субъекта Российской Федерации 

внебюджетные средства 

организаций 

из них родительская плата 

иностранных источников 

Ряд1 



53 
 

 

Окончание таблицы 16 

 

Наименование 

 показателей 

2014 год 2013 год Сдвиги в структуре 

% сумма % к итогу сумма % к итогу 

арендная плата за 

пользование имуществом 

- - - - - 

услуги по содержанию 

имущества 

69,5 4 15,0 0,9 3,1 

прочие затраты 138,6 8 35,8 2,3  5,7 

 

Вертикальный анализ показал, что расходы организации в основном по всем 

показателям уменьшились по отношению к основной сумме.  

Увеличились расходы на услуги по содержанию имущества (3,1%); на прочие 

затраты (5,7%). Наблюдаются незначительные сдвиги в структуре расходов. 

 

Рисунок 13 - Структурный анализ расходов организации за 2013 – 2014 год 

 

Проведём вертикальный анализ распределения объёма средств организации по 

источникам их получения  за 2014-2015 год (таблица 17). 

  

 

 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Наименование 

Расходы организации-всего 

оплата труда 

педагогического персонала 

начисления на оплату труда 

услуги связи 

коммунальные услуги 

услуги по содержанию … 

Ряд1 
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Таблица 17 - Структурный анализ распределения объёма средств организации по 

источникам их получения  за 2014-2015 год  

                                                                                                     

Наименование 

 показателей  

2015 год 2014 год Сдвиги в 

структуре 

% 
сумма % к 

итогу 

сумма % к итогу 

Объём средств 

организации-всего 

1808,9 - 1718,5 - - 

В том числе: 

бюджетные средства-всего 

1759,8 97 1660,4 97 0 

в том числе бюджета: - - - - - 

федерального - - - - - 

субъекта Российской 

Федерации 

792,6 43,8 698,8 40 3,8 

местного 967,2 53,4 961,6 56 -2,6 

внебюджетные средства 49,1 2,7 58,1 3,3 -0,6 

В том числе средства: 

организаций 
-  - - - - 

населения 49,1 2,7 58,1 3,3 -0,6 

из них родительская плата 49,1 2,7 58,1  3,3 -0,6 

внебюджетных фондов - - - - - 

иностранных источников - - - - - 

другие внебюджетные 

средства 
 - - - - - 

 

Наблюдаются незначительные сдвиги в структуре расходов. Небольшие 

изменения в объёме бюджетных средств в 2015 году (3,8%).   

Структура показателей в динамике в основном  стабильная. 
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Рисунок 14- Структурный анализ распределения объёма средств организации по 

источникам их получения за 2014-2015 год 

Проведём структурный анализ расходов организации за 2014-2015 год 

(таблица 18). 

Таблица 18 - Структурный анализ расходов организации за 2014-2015 год 
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Ряд1 

Наименование 

показателей 

2015 год 2014 год Сдвиги в 

структуре 

% 
сумма % к 

итогу 

сумма % к 

итогу 

Расходы организации-

всего 

1808,9 - 1718,5 - - 

в том числе: 

оплата труда 

1031,1 57 938,1 54,6 2,4 

из неё: 

педагогического персонала 

(без совместителей) 

235,6 13 207,1 12 1 

начисления на оплату 

труда 

286,6 15,8 283,1 16,4 -0,6 

питание 132,1 7,3 78,9 4,6 2,7 

услуги связи - - - - - 

транспортные услуги - - - - - 

коммунальные услуги 242,5 13,43 210,3 12,2 1,23 

арендная плата за 

пользование имуществом 

- - - -  - 

услуги по содержанию 

имущества 

60,7 3,3 69,5 4 -0,7 

прочие затраты 55,9 3 138,6 8 -5 
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Наблюдаются незначительные сдвиги в структуре расходов. Структура 

показателей в динамике в основном  стабильная. 

Исследуя финансовые показатели, видим, что самая большая часть бюджетных 

средств идёт на оплату труда персонала МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

 

 

 

Рисунок 15 - Структурный анализ расходов организации за 2014-2015 год 

 

Финансовая деятельность МКДОУ Ташкиновский детский сад стабильна. 

Необходимо искать способы дополнительного финансирования. 

В МКДОУ  Ташкиновский детский сад внедряются различные инновационные 

педагогические  технологии (таблица 19). 

Дошкольный возраст уникален, поскольку  как сформируется ребенок, такова 

будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить  этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Ум детей не ограничен «глубоким опытом жизни» и традиционными 

представлениями о том, как все должно быть. Это  позволяет им изобретать, быть 

непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые давно 

не обращаем внимание. 

-6 -4 -2 0 2 4

Наименование 

Расходы организации-всего 

оплата труда 

педагогического персонала 

начисления на оплату труда 

услуги связи 

коммунальные услуги 

услуги по содержанию имущества 
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Таблица 19 – Карта педагогических технологий 

 

 

 

Окончание таблицы 19 

Педагогические 

технологии 

Цель инновационной 

деятельности 

Результат деятельности 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии  

Становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накопление 

знаний о здоровье,  развитие 

умения оберегать, поддерживать 

и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности 

Совместно  с родителями 

проводятся спортивные 

досуги, соревнования: «Мама, 

папа, я –спортивная семья»; 

создаются семейные газеты: 

«Мы любим спорт», «Как мы 

провели лето» и др.Обучение 

самомассажу, хождение 

босиком по траве, 

закаливающие процедуры 

 

Метод проектов 

 

Развитие свободной творческой 

личности, которое определяется 

задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности 

детей  

 

Сотрудничество,  в котором 

принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и 

другие члены семьи.  

Оформляются альбомы, 

выставки поделок, готовятся  

презентации, созданные 

родителями и детьми: «Моя 

малая Родина», «Вода и её 

свойства» и т.д. 

ТРИЗ – теория решения 

изобретательских задач 
 Развивает такие нравственные 

качества, как умение радоваться 

успехам других, желание помочь, 

стремление найти выход из 

затруднительного положения. 

Позволяет получать знания без 

перегрузок, без 

зубрежки, возможность  проявить 

свою индивидуальность, учит 

детей нестандартно мыслить. 
 
 

Выявление противоречий в 

объекте, явлении, 

решение игровых и сказочных 

задач, придумывание новых 

сказок с помощью 

специальных методов. 

Тематика игр, творческих 

заданий на занятиях по 

ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи 

зависит от темы изучаемого 

материала 
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Педагогические технологии Цель инновационной 

деятельности 

Результат деятельности 

ИКТ – информационно 

коммуникационные 

технологии 

 Улучшение освоения 

изучаемого материала 

дошкольниками, 

стимулировать 

познавательную 

активность детей 

и участвовать в освоении 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

Создана электронная библиотека,  

которая включает в себя презентации 

на разные темы, физкультминутки, 

дидактические, раздаточные 

материалы для детей, картотеки игр, 

наблюдений, прогулок, сюжетные 

картинки по составлению рассказов 

по развитию речи, готовые раскраски 

(по образцу, лабиринты для развития 

мелкой моторики) 

Оформление групповой 

документации (списки детей, 

сведения о родителях, диагностику 

развития детей, планирование, 

мониторинг), отчетов. Это  позволит 

не писать отчеты и анализы каждый 

раз, а достаточно набрать один раз 

схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

Способствует повышению качества 

образовательного процесса. в работе 

с детьми служит повышению 

познавательной мотивации 

воспитанников, наблюдается рост их 

достижений. Родители  стали 

уважительнее относиться 

к воспитателям, активнее участвуют 

в групповых проектах. 

 

 

Совершенствованию деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад  

способствует проведения SWOT анализа. 

Определим  основные стратегические направления развития дошкольного 

учреждения на 2015-2019 гг. 

 

 

 

 

 

Таблица 20 - SWOT – анализ потенциала развития МКДОУ Ташкиновский 

детский сад 
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     Таким образом, проведён анализ деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад.  

Раскрыт  воспитательно – образовательный процесс в МКДОУ, система 

работы с воспитанниками. Анализ финансово - хозяйственной деятельности 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

- накопленный широкий практический опыт 

образовательной и оздоровительной 

деятельности; 

-благожелательная репутация ДОУ в социуме, 

яркий и позитивный имидж, наличие 

профессиональных наград; 

-отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-техническое 

оснащение; 

 -разнообразие деловых и творческих  

связей с различными  учреждениями  

 села: МКОУ Межевская СОШ, детская  

 библиотека  

-результативность участия воспитанников и 

сотрудников ДОУ в мероприятиях различного 

уровня. 

 -повышение роли, значения и 

численности дошкольного 

учреждения 

-отдалённость ДОУ от районного центра,         

культурно-массовых объектов; 

-недостаточное количество детей,     

посещающих ДОУ; 

-малое количество 

высококвалифицированных, 

заинтересованных и инициативных  

педагогов; 

- наличие в штате необходимого количества 

ставок узких специалистов по 

образовательной работе с детьми 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель); 

-малое количество  

высококвалифицированных педагогов; 

-малоактивная позиция родителей в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, связанная с дефицитом времени 

Внешние возможности организации Внешние угрозы организации 

- привлечение внимания общества и органов 

муниципальной власти к проблемам детского 

сада и дошкольного образования; 

 -увеличение уровня доходов работников 

сферы образования; 

-сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников; 

-совершенствование системы управления ДОУ 

по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности 

общества; 

-повышение  результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса и ростом 

профессионального мастерства педагогов; 

-стимулирование труда педагогов за высокие 

результаты труда. 

 

-низкий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе; 

-невысокая заработная плата, косвенным 

образом влияющая на престиж профессии 

«Воспитатель»; 

-эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

-нестабильная экономическая ситуация в 

стране, сопряжённая с негативными 

тенденциями в функционировании институтов 

семьи; 
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МКДОУ показал, что большая часть идёт на оплату труда сотрудников и на 

оплату коммунальных услуг. При проведении SWOT - анализа раскрыта 

внутренняя и внешняя среда  МКДОУ Ташкиновский детский сад. Анализ 

деятельности МКДОУ позволяет сформулировать проблемы, которые необходимо 

решить и разработать рекомендации для решения данных проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2.3 Проблемы организации деятельности МКДОУ «Ташкиновский  

детский сад»  
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Проанализировав деятельность МКДОУ Ташкиновский детский сад,        

необходимо  выделить следующие проблемы. 

С позиций социальной педагогики организованные формы дошкольного 

образования, сельские детские сады, играют исключительную роль в раннем 

развитии сельского ребенка. В данном контексте их следует рассматривать как 

эпицентр социокультурного роста дошкольника.  

В результате реформ упал уровень доходов  сельских семей, растут 

безработица и разрыв в заработках на селе и в городе;  

падает рождаемость, растет число детей, рожденных вне брака; 

наблюдается демографический спад населения: 

молодые семьи уезжают из сельской местности. 

Отсутствует: 

1)квалифицированная работа с достойной оплатой; 

2)благоустроенное  жильё; 

3)слабо развита сфера социально-бытового обслуживания. 

МКДОУ Ташкиновский детский сад, как и все сельские малокомплектные 

учреждения испытывает острую нехватку финансирования, размеры 

материального обеспечения, количество штатных единиц  педагогического и 

обслуживающего персонала напрямую зависит от количества детей, посещающих 

его. В штатном расписании нет заместителей, старших воспитателей,  

управленческую деятельность заведующей приходится совмещать с  

хозяйственной, административной и методической работой. 

Здание учреждения, построено  ещё в советский период, изношенность 

составляет 45%. Косметический ремонт проведён в 2010 году,  в 2015 году 

произведена замена кровли дошкольного учреждения. Отсутствует канализация, 

требуется замена оконных блоков на современные стеклопакеты. 

Сокращение финансирования системы  дошкольного образования по всему 

объему статей, заставляет управленцев-практиков искать новые  вариативные 

организационные формы дошкольного образования. Не приходится в ближайшее 
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время кризисных финансовых взрывов рассчитывать на существенное увеличение 

бюджета и одновременно значительное повышение жизненного уровня сельских 

жителей. 

На основании проведённого SWOT - анализа выделим внутренние и внешние 

проблемы деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

1)Внутренние проблемы:  

недостаточное количество детей, посещающих ДОУ; 

недостаточно  высококвалифицированных, заинтересованных  и 

инициативных педагогов; 

отсутствие в штате необходимого количества ставок узких специалистов по 

образовательной работе с детьми (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель); 

малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, связанная с дефицитом времени. 

2) Внешние проблемы: 

отдалённость ДОУ от районного центра, культурно-массовых объектов; 

слаборазвитость социальной инфраструктуры. 

Рассмотрим проблемы деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад в 

сопоставлении с передовым опытом (таблица 21). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21 - Проблемы деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад в 

сопоставлении с передовым опытом  

 

Передовой опыт Проблемы  
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Введение групп кратковременного 

пребывания  

Недостаточность педагогических кадров; 

Многие родители понимают преимущества 

таких групп, но не имеют возможности 

приводить ребенка только на 3 часа, т. к. 

вынуждены работать полный рабочий день; 

Удаленность ДОУ от места жительства, не 

очень удобно родителям приводить ребенка 

в детский сад, возвращаться домой, а затем 

забирать ребенка. 

Внедрение новых подходов в области 

финансирования дошкольных 

образовательных учреждений - долевое 

финансирование 

Нет заинтересованности учредителя в 

изыскании средств на дополнительное  

финансирование 

Кружковая работа Нет педагогов дополнительного образования 

 Инновационное функционирование ДОУ Научно-методические; 

кадровые; 

психологические; 

административно-правовые; 

материально-технические; 

Опытно-экспериментальная площадка на 

базе ДОУ 

Привлечения внебюджетных (спонсорских) 

средств для финансирования инновационной 

деятельности ДОУ; 

Отсутствие свободных помещений, 

педагогических кадров; 

 

Начальная школа - детский сад Взаимодействия начальной школы и 

детского сада с семьей;  

материально-техническое обеспечение ОУ 

 

Сопоставив передовой опыт и раскрыв проблемы, мы можем разработать    

рекомендации по совершенствованию деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад. 

 

 

 

 

Вывод по разделу 2 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Ташкиновский детский сад создано в соответствии с постановлением 
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администрации Нязепетровского муниципального района от 18.11.2011г. №1113 

«Об утверждении перечня муниципальных казённых учреждений». 

Вся финансово – хозяйственная деятельность МКДОУ направлена на 

реализацию уставных задач и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Основным источником финансирования служат средства из бюджета в расчёте 

нормативного финансирования на одного ребёнка. Расходование средств 

осуществляется в соответствии со сметой. 

Важно отметить, что для того, чтобы учреждение успешно осуществляло свою 

деятельность, необходима постоянная диагностика финансового состояния 

предприятия. Чем раньше будут выявлены отклонения в желаемом развитии и 

определены причины этих отклонений, тем результативнее будет финансово-

хозяйственная деятельность. 

МКДОУ Ташкиновский детский сад рассчитан на 20 детей. Уменьшилось 

количество детей, посещающих учреждение, так как увеличился возраст детей,  

до которого родители оставляют детей на домашнем воспитании. 

МКДОУ Ташкиновский детский сад, как и все сельские малокомплектные 

учреждения испытывает острую нехватку финансирования, размеры 

материального обеспечения, количество штатных единиц  педагогического и 

обслуживающего персонала напрямую зависит от количества детей, посещающих 

его. 

Анализ деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад позволил выявить 

проблемы его организации, учесть их при разработке и описании проекта 

мероприятий по совершенствованию системы управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

     

3 РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО  ДОШКОЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ТАШКИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

   

3.1 Рекомендации по совершенствованию деятельности МКДОУ  

«Ташкиновский детский сад» 

  

Каждое ДОУ учитывает свои возможности, свои условия. Те методы и формы, 

которые приемлемы для детского образовательного учреждения большого города, 

не приемлемы для сельской местности или маленького города. 

Поэтому прежде чем строить управление дошкольным образовательным 

учреждением, проводится  анализ конкретных условий, которые способствуют 

или мешают развитию МКДОУ Ташкиновский детский сад. Для этого 

проанализированы не только общие показатели (охват детей услугами ДОУ, 

материально-технические, кадровые условия). Предметом анализа выступает  и 

общая социокультурная ситуация: состав семьи; а также формы и методы 

управления, направленные на эффективность работы дошкольного 

образовательного учреждения. Совершенствование форм и методов управления 

ДОУ должно стать приоритетным направлением любой программы развития 

образования. 

Одно из главных мероприятий по совершенствованию деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад - это разработка плана мероприятий по 

совершенствованию системы управления в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Рассмотрим основные направления и задачи по совершенствованию системы 

управления в МКДОУ Ташкиновский детский сад (таблица 22). 
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Таблица 22 - Направления деятельности и задачи по совершенствованию системы 

управления в МКДОУ Ташкиновский  детский сад 

 

С учетом разработанного плана по совершенствованию системы управления 

ДОУ  внесём изменения в управленческую деятельность МКДОУ  Ташкиновский  

детский сад (таблица 23). 

 

Задачи Направление деятельности 

1 Создание механизма эффективного 

управления программой 

 

-Создание банка диагностического материала;  

-Координация деятельности сотрудников 

детского сада по реализации программы; 

2 Информирование участников воспитательно-

образовательного процесса, корректировка 

содержания воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с программой 

-Проведение педагогических советов; 

-Изучение программы с помощью активных 

форм работы; 

 

3 Кадровое обеспечение -Повышение компетентности педагогических 

кадров; 

4 Определение уровня развития детей -Организация педагогической деятельности;  

-Составление диагностических карт; 

5 Методическое и дидактическое обеспечение - Приобретение методической литературы и 

дидактических пособий  

-Составление тематического планирования 

6 Вовлечение родителей в воспитательный 

процесс 

-Повышение уровня родительской 

компетентности; 

-Активизация роли родителей  в области 

воспитания и развития детей;  

7 Установление содержательных связей с 

учреждениями микросоциума 

 

-Согласовать план совместных мероприятий 

по взаимодействию ДОУ с учреждениями 

(школа, библиотека); 

8 Практическая деятельность -Развитие творческой активности детей; 

-Приобретение и закрепление знаний об 

окружающей среде; 

9 Внедрение региональных стандартов 

дошкольного образования 

- Изучение программ, задающих региональные 

стандарты;  

-Корректировка программы с внесёнными 

изменениями; 

10 Определение перспектив дальнейшей 

работы 

-Подведение итогов работы по программе; 

-Подготовка рекомендаций по работе с 

неорганизованными детьми и их родителями;  

-Выявление одаренных детей и система 

работы с ними 
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Таблица 23 - План изменений в управленческой деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад 

 

Мероприятия Ответственные Срок 

1 Обновление управленческой 

структуры; 

Организация творческих 

групп; 

Заведующий Сентябрь 2016 г. 

2 Организация работы 

родительского комитета 

МКДОУ; 

 

Заведующий Постоянно 

3 Подготовка нормативных 

документов; 

Разработка положения о 

родительском комитете ДОУ 

Заведующий; 

Родительский комитет; 

Октябрь 2016 г. 

4 Разработка положения о 

творческой группе 

Воспитатель Сентябрь 2016 г. 

5 Положение о 

стимулировании 

инновационной деятельности 

педагогов 

Заведующий  Январь – май 2017 г. 

6 Обновление должностных 

инструкций 

Заведующий Январь 2017 г. 

 

Таким образом, создание и реализация плана мероприятий по 

совершенствованию системы управления МКДОУ Ташкиновский детский сад 

обеспечат оптимизацию управленческих действий, внедрение разнообразных 

форм и методов управления дошкольным образовательным учреждением. 

 Решение проблемы дополнительного финансирования, возможно в открытии  

дополнительной  группы. В данную группу  могли приниматься дети раннего 

дошкольного возраста.  

Данное нововведение могло бы решить ряд проблем: 

1) сохранится дошкольное учреждение, так как при сокращении числа 

воспитанников, будет исключена угроза его закрытия; 

2) обеспечится наиболее полный охват детей дошкольным образованием; 

3) увеличится  списочный состав воспитанников дошкольного учреждения; 
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4) изменится количество педагогических кадров, так как добавится ещё одна 

ставка  педагога; 

5) решатся не только временные, но и материальные проблемы родителей, так 

как некоторые из них смогут выйти на работу. 

Введение групп кратковременного пребывания  может быть выходом в 

сложившейся ситуации деятельности учреждения. 

Это могут быть: 

1) адаптационные группы для работы с детьми раннего возраста (от 6 месяцев 

до 3 лет); 

2) вечернего пребывания, для оказания помощи семьям, где родители 

работают во вторую смену; 

3) будущих первоклассников, для подготовки детей старшего дошкольного 

возраста к школе. 

Финансирование групп кратковременного пребывания может осуществляться 

по четырём вариантам: 

1) дошкольное учреждение открывает группу на сэкономленные из фонда 

заработной платы денежные средства; 

2) привлечь средства родителей, устанавливая стоимость услуги; 

3) за счёт органов управления образования; 

4) комбинация трёх названных вариантов. 

Для данного вида групп составляется и утверждается штатное расписание 

сотрудников, обеспечивающих и организующих работу с детьми. Заведующий 

МКДОУ утверждает должностные обязанности и графики работы 

обслуживающего персонала. 

Алгоритм действий по созданию групп кратковременного пребывания 

следующий: 

1) издаётся приказ управления образованием о создании группы  на базе 

МКДОУ; 

2) разработка пакета необходимых документов для функционирования групп; 
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3)документы согласовываются в органах управления образования, 

Госсанэпиднадзора; 

4) готовится экономическое обоснование создания новых моделей (расчёт 

затрат на одного ребёнка в единицу времени, штатное расписание, стоимость 

питания и т.д.); 

5) изучаются запросы семей, живущих в населённом пункте, организуется 

реклама новых видов услуг; 

6) проводится экспертиза условий (кадровых, программно - методических, 

материально - технических) для создания групп; 

7) организуется подготовка воспитателей, составляются должностные 

инструкции сотрудников, занятых в группе кратковременного пребывания; 

8) оформляется приказ по ДОУ о создании группы, заключаются договоры с 

родителями; 

9) подбираются, разрабатываются программы, индивидуальные планы работы 

с детьми. 

Конечно, открытие такой группы не решает полностью проблему полного 

охвата детей дошкольным образованием. Такая модель востребована из-за 

недостатка количества детей, посещающих МКДОУ, и поможет увеличить 

рабочие места для  педагогов. 

Кардинально изменить ситуацию возможно, если местные власти  улучшат 

социально - экономические условия МКДОУ. Ведь право на образование 

гарантировано ребёнку обществом с раннего возраста. Поэтому чрезвычайно 

важно соблюдение принципа социальной справедливости, чтобы каждый ребёнок 

мог получить дошкольное образование в разных его формах  не только в городе, 

но и на селе. 

Основной целью работы с педагогическими кадрами в МКДОУ Ташкиновский 

детский сад -  совершенствование профессионального мастерства воспитателей в 

дошкольном образовательном процессе. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяются следующие рекомендации: 
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 1) способствовать преодолению сложившихся стереотипов в организации 

работы с детьми; 

2) актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических 

знаний в области инновационных программ и технологий, а также в практическом 

их использовании; 

3) обучать воспитателей рациональному планированию; 

4) внедрять новые формы работы с родителями; 

5) изучать передовой опыт, заниматься самообразованием. 

Рекомендации по совершенствованию работы МКДОУ Ташкиновский детский 

сад с семьей, школой по созданию единого образовательного пространства. 

Детский сад сотрудничает с Межевской начальной школой. Ведётся  работа по 

преемственности детского сада и школы. Целью этой работы является создание 

детям благоприятных условий для перехода в школу и дальнейшего успешного 

школьного обучения.  

Были проведены следующие мероприятия:   

1) составлен план совместных мероприятий; 

2) проведены экскурсии в школу детей подготовительных групп; 

3) проведено родительское собрание-конференция «Идем в школу с радостью» 

с консультациями школьного педагога. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию деятельности 

 
 

Изучив передовой опыт, проанализировав деятельность, выявив проблемы, 

разработав рекомендации совершенствования деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад, проведём оценку эффекта от реализации мероприятии 

по введению групп кратковременного пребывания.  

Оценка эффекта от реализации мероприятия по введению групп 

кратковременного пребывания (таблица 24). 

Таблица 24 - Увеличение количества контингента при введении групп 

кратковременного пребывания 

 

 

 

На основании проведённой оценки эффекта от реализации мероприятия по 

введению групп кратковременного пребывания, мы можем видеть, что больше 

всего востребована группа для работы с детьми раннего возраста. В среднем 

увеличение контингента в целом ожидается на 33%. 

 

 

 

Вид группы кратковременного 

пребывания 
Количество 

детей  

в группе 

Увеличение 

кол-ва детей 

в группе 

Увеличение 

кол-ва  

детей 

в целом 

Темпы  

роста 

Адаптационные группы для работы  

с детьми раннего возраста  

(от 6 месяцев до 3 лет); 

 

11 5 16 45% 

Группа вечернего пребывания,  

для оказания  

помощи семьям, где родители  

работают во вторую смену; 

 

11 3 14 27% 

Группа  будущих  

первоклассников,  

для подготовки детей старшего  

дошкольного возраста к школе. 

 

11 3 14 27% 
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Воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ улучшим за счёт 

нововведений, инновационных технологий: 

1) проектный метод; 

2) информационно - коммуникативные технологии; 

3) здоровьесберегающие; 

4) ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. 

     Эффективность работы дошкольного учреждения напрямую связывается с 

условиями организации образовательного процесса, включающие в себя 

материально-техническую и кадровую обеспеченность, содержание и уровень 

реализации образовательных программ. Однако есть еще одно условие, которое 

оказывает значительное влияние на качество дошкольного образования в 

современном ДОУ – это степень заинтересованности родителей в организации 

образовательного процесса.  

С одной стороны, семья выступает заказчиком образовательных услуг, что 

самым непосредственным образом влияет на содержание образовательных 

программ и, следовательно, на качество образования. С другой стороны,  для 

успешной социализации, развития ребенка-дошкольника необходимо 

подкрепление в семье, что предполагает единство и согласованность 

воспитательных воздействий всех взрослых на ребенка, и это также влияет на 

эффективность воспитательно-образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения эффективности 

деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад необходимо тесное 

сотрудничество с семьей, а это возможно только при наличии активной 

родительской позиции. 

Чтобы определить уровень готовности родителей к участию в 

образовательном процессе, скорректировать планы и задачи в соответствии с 

потребностями и запросами родителей, учесть потенциал родителей при 

организации образовательного процесса проводятся: 
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1) диагностические методики, направленные на изучение детско-родительских 

отношений, педагогической компетентности родителей;  

анкетирование;  

2) наблюдение;  

3) тестирование;  

4) проектные методики («Незаконченное предложение», сочинение «Моя 

семья», «Мой ребенок», рисуночные тесты). 

Проводится работа по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей и педагогов по проблеме взаимодействия МКДОУ Ташкиновский 

детский сад  и семьи. 

Основные формы работы: 

1) тренинги;  

2) Педагогические гостиные (литературные, правовые);  

3) круглые столы;   

4) деловые игры. 

 Это формирует не только уверенность в родительской компетентности, но и 

доверие к социальной группе, педагогу ДОУ, желание сотрудничать.  

Что же касается педагогов, они на тренингах получают возможность 

приобрести богатый опыт конструктивного взаимодействия с родителями.   

Результатом работы можно назвать осознание того, что повышение 

эффективности деятельности ДОУ возможно только при партнерской  позиции 

педагогов и родителей. 

Хотелось бы остановиться на  проектном методе. Проектный метод будет 

эффективен в работе с семьей, так как он позволяет родителям, детям, педагогам 

не только принять участие в совместной деятельности, но и увидеть результат 

совместного труда, способствует эмоциональному сближению детей, педагогов, 

родителей в процессе совместной деятельности, формированию целостного 

чувственного опыта совместной деятельности.  
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Сегодня в нашем дошкольном учреждении разрабатываются и внедряются 

различные проекты – долгосрочные и краткосрочные: «Мама, папа, я - здоровая 

семья», «Быть здоровыми хотим», «Моя семья» и так далее. 

Для того чтобы оценить эффективность деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад, ежегодно проводится  мониторинг.  

Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования. При создании 

теоретической модели системы педагогического мониторинга – как первого шага 

на пути управления качеством образования, будем придерживаться мнения А.Н. 

Майорова определившего мониторинг, как комплексное динамическое 

отслеживание процессов в количественном и качественном изменении[19]. 

Система мониторинга призвана улавливать такие образовательные результаты, 

которые могут говорить как о новом качестве образования, так и позволять 

оценивать эффективность инноваций. 

Вовлекая родителей в учебно-воспитательный процесс,  улучшаются 

показатели по различным критериям. 

Рассмотрим  показатели инновационной деятельности учреждения за два года 

(2013-2015 год, таблица 25). 
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Таблица 25 - Мониторинг эффективности инновационной деятельности 

 

 

Деятельность 

  

 Критерии 

 

Показатели Учебный год Абсолютно

е 

отклонение 
2014-2015  

год 

2015-2016 

год 

Вовлечение  

родителей в  

учебно- 

воспитательный  

процесс ДОУ 

Вовлечение  

семей в 

педагогический 

процесс 

Высокий 

уровень 

12,5% 15% 2,5% 

Средний 

уровень 

62,5% 70% 7,5% 

Низкий 

уровень 

25% 15% -10% 

Взаимодействие  

с родителями 
 

Высокий 

уровень 
 

25% 60% 35% 

Средний 

уровень 
 

50% 40% -10% 

Низкий 

уровень 
 

25% - -25% 

Включение 

родителей в 

мероприятия  

ДОУ 
 

Родительские 

собрания 

54% 100% 45% 

Выставка 

совместных 

работ 

45% 72% 27% 

Открытые 

мероприятия 

(занятия, 

совместная 

деятельность) 

54% 72% 18% 

Совместные 

педсоветы 

54% 63% 9% 

Знание  

направлений 

работы ДОУ 
 

Высокий 

уровень 
 

15% 25% 10% 

Средний 

уровень 
 

10% 15% 5% 

Низкий 

уровень 
 

75% 60% -10% 
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 Из представленного мониторинга видно, что в направлении инновационной 

деятельности  ДОУ с родителями есть положительные результаты.  

Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность 

родительской общественности немного возрастает. Современные родители  

предъявляют высокие требования к качеству как образовательных,  так 

и  жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты анкетирования родителей  

констатируют наличие в ДОУ родителей с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением  к участию в различных  мероприятиях, знании направлений работы 

ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активное участие родителей в 

жизни МКДОУ Ташкиновский детский сад оказывает непосредственное влияние 

на повышение эффективности образовательной деятельности детского сада. 

Вывод по разделу 3  

Каждое ДОУ учитывает свои возможности, свои условия. Те методы и формы, 

которые приемлемы для детского образовательного учреждения большого города, 

не приемлемы для сельской местности или маленького города. 

Поэтому прежде чем строить управление дошкольным образовательным 

учреждением, проводится  анализ конкретных условий, которые способствуют 

или мешают развитию МКДОУ Ташкиновский детский сад. 

     Одно из главных мероприятий по совершенствованию деятельности 

МКДОУ Ташкиновский детский сад - это разработка плана мероприятий по 

совершенствованию системы управления в дошкольном образовательном 

учреждении. Создание и реализация плана мероприятий по совершенствованию 

системы управления МКДОУ Ташкиновский детский сад обеспечат оптимизацию 

управленческих действий, внедрение разнообразных форм и методов управления 

дошкольным образовательным учреждением. 

Для того чтобы оценить эффективность деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад, ежегодно проводится  мониторинг. 
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Сама система мониторинга призвана улавливать такие образовательные 

результаты, которые могут говорить как о новом качестве образования, так и 

позволять оценивать эффективность инноваций. 

Для решения проблем совершенствования деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад, предложено ввести группы кратковременного  

пребывания. 

Таким образом, инновационное направление в работе МКДОУ Ташкиновский 

детский сад с родителями оказывает непосредственное влияние на повышение 

эффективности образовательной деятельности детского сада. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальная система образования - это территориально обособленная и 

относительно самостоятельная часть системы образования субъекта Федерации, 

взаимосвязанная с другими аналогичными частями. Она действует на основе и в 

рамках нормативно-правовых актов и других ограничений, налагаемых 

федеральными и региональными органами власти и управления образованием, 

имеет самостоятельные связи и отношения с другими объектами и институтами 

как внутри, так и за пределами своего региона, что предполагает открытость 

образовательной системы для социального партнерства.  

Детское дошкольное учреждение — тип образовательного учреждения в 

Российской Федерации, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования различной направленности. Дошкольное 

образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. 

В период социально-экономического переустройства России большая часть 

ведомственных детских садов, как и других, были проданы и перекуплены, и сеть 

их резко сократилась. За последние пять лет в России стало меньше 2,1 тыс. 

детских садов, в 2014 году их число уменьшилось на 5% по сравнению с 2009 

годом, несмотря на масштабное строительство новых в рамках исполнения 

«майских указов». 

Частично проблема общедоступности дошкольного образования решается 

за счет развития различных форм дошкольного образования. Это группы 

кратковременного пребывания с режимом работы от трех до пяти часов в день. По 

данным Росстата, в 2012 году такие группы посещало 138,4 тысячи детей. Также 

при дошкольных образовательных учреждениях организуются группы 

по присмотру и уходу за детьми и семейные дошкольные группы, которые 

посещают 10,5 тысячи детей и 13,1 тысячи детей соответственно. Такие группы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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способствуют сохранению контингента детей в ДОУ, а также обеспечивают 

подготовку к школе детей, получающих домашние воспитание. 

В настоящее время в поиск новых форм развития дошкольного образования 

включились многие регионы и уже накопили значительный опыт. 

Во многих странах мира дошкольное образование является первичным звеном 

единственной системы воспитания и учебы. О ней заботятся местные органы 

власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, религиозные и 

общественные организации, частные лица. 

Какими бы своеобразными, оригинальными не были национальные системы 

образования и воспитания детей дошкольного возраста, все они имеют в своей 

основе универсальные принципы, представляют единственную и целостную 

систему дошкольного воспитания и обучения как общецивилизационный   

феномен. 

При проведении анализа деятельности дошкольного образовательного 

учреждения использовались следующие документы: 

1) Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения; 

2) Форма № 85-К (сведения о деятельности МКДОУ Ташкиновский детский 

сад за 2013, 2014, 2015 год); 

3) Муниципальное задание на 2013, 2014, 2015 год;   

4) Отчёт о результатах деятельности Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Ташкиновский детский сад» и об использовании 

закреплённого за ним муниципального имущества за 2013, 2014, 2015 год; 

5) Бюджетная смета на 2013,2014, 2015 год;  

6) План воспитательно-образовательной работы МКДОУ Ташкиновский 

детский сад на 2014-2015 учебный год; 

7)Штатное расписание МКДОУ Ташкиновский детский сад (01.01.2016 год). 

Анализ деятельности состоит из следующих  этапов:  

1) Краткая информационная справка; 
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2) Анализ воспитательно – образовательного процесса; 

3) Анализ кадрового обеспечения; 

4) Система работы с родителями воспитанников; 

5) Анализ финансово – хозяйственной деятельности; 

6) Анализ внедрения инновационных технологий в деятельности МКДОУ; 

7) SWOT - анализ. 

При проведении анализа деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад 

использовались различные методы исследования и нормативно – правовая 

документация учреждения. 

Основной целью деятельности МКДОУ Ташкиновский детский сад является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Общая численность работников МКДОУ – 7 человек. 

Контингент детей – 1 разновозрастная группа численностью 11 детей, в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Управление Учреждением осуществляется:  

Учредителем;  

Заведующим Учреждения; 

Общим собранием трудового коллектива; 

Педагогическим советом Учреждения; 

иными органами управления. 

МКДОУ Ташкиновский детский сад реализует примерную  основную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

В дошкольном  учреждении создана образовательная программа, которая  

регламентирует  его деятельность; разработана сетка занятий, учебный план, 

режим дня на текущий учебный год. 
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Группа детей условно разделена на две возрастные подгруппы: младшая 

разновозрастная группа от 1,5 до 4 лет, старшая разновозрастная группа от 5 до 7 

лет. Сетка занятий также разработана для двух возрастных групп. 

Деятельность коллектива МКДОУ направлена на создание необходимых 

условий для всестороннего развития детей. 

Штат сотрудников МКДОУ Ташкиновский детский сад  - 8,30 единиц, 

укомплектован полностью, у многих сотрудников стаж более 20 лет. Вакансий 

нет. 

Динамика удовлетворённости условиями, качеством и результатом получения 

услуги выросла на 5%  по отношению 2013 года к 2014 году. В дальнейшем 

наблюдается стабильность. 

Родители воспитанников могут узнавать информацию о деятельности ДОУ на 

информационных стендах и Интернет – сайте учреждения. 

Основным источником финансирования служат средства из бюджета в расчёте 

нормативного финансирования на одного ребёнка. Расходование средств 

осуществляется в соответствии со сметой. 

Финансовая деятельность МКДОУ Ташкиновский детский сад стабильна. 

Необходимо искать способы дополнительного финансирования. 

В МКДОУ  Ташкиновский детский сад внедряются различные инновационные 

педагогические  технологии. 

Анализ финансово - хозяйственной деятельности МКДОУ показал, что 

большая часть идёт на оплату труда сотрудников и на оплату коммунальных 

услуг. При проведении SWOT - анализа раскрыта внутренняя и внешняя среда  

МКДОУ Ташкиновский детский сад. Анализ деятельности МКДОУ позволяет 

сформулировать проблемы, которые необходимо решить и разработать 

рекомендации для решения данных проблем.  

МКДОУ Ташкиновский детский сад, как и все сельские малокомплектные 

учреждения, испытывает острую нехватку финансирования, размеры 

материального обеспечения, количество штатных единиц  педагогического и 
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обслуживающего персонала напрямую зависит от количества детей, посещающих 

его. В штатном расписании нет заместителей, старших воспитателей,  

управленческую деятельность заведующей приходится совмещать с  

хозяйственной, административной и методической работой. 

Сопоставив передовой опыт и раскрыв проблемы, мы можем разработать    

рекомендации по совершенствованию деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад. 

Одно из главных мероприятий по совершенствованию деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад - это разработка плана мероприятий по 

совершенствованию системы управления в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Создание и реализация плана мероприятий по совершенствованию системы 

управления МКДОУ Ташкиновский детский сад обеспечат оптимизацию 

управленческих действий, внедрение разнообразных форм и методов управления 

дошкольным образовательным учреждением. 

Решение  проблемы дополнительного финансирования,  возможно в открытии  

дополнительной  группы. В данную группу  могли приниматься дети раннего 

дошкольного возраста.  

Данное нововведение могло бы решить ряд проблем: 

1) сохранится дошкольное учреждение, так как при сокращении числа 

воспитанников, будет исключена угроза его закрытия; 

2) обеспечится наиболее полный охват детей дошкольным образованием; 

3) увеличится  списочный состав воспитанников дошкольного учреждения; 

4) изменится количество педагогических кадров, так как добавится ещё одна 

ставка  педагога; 

5) решатся не только временные, но и материальные проблемы родителей, так 

как некоторые из них смогут выйти на работу. 
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Изучив передовой опыт, проанализировав деятельность, выявив проблемы, 

разработав рекомендации совершенствования деятельности МКДОУ 

Ташкиновский детский сад, проведём оценку эффективности мероприятий. 

Эффективность работы дошкольного учреждения напрямую связывается с 

условиями организации образовательного процесса, включающие в себя 

материально-техническую и кадровую обеспеченность, содержание и уровень 

реализации образовательных программ. Однако есть еще одно условие, которое 

оказывает значительное влияние на качество дошкольного образования в 

современном ДОУ – это степень заинтересованности родителей в организации 

образовательного процесса.  

Для того чтобы оценить эффективность деятельности МКДОУ Ташкиновский 

детский сад, ежегодно проводится  мониторинг. 

Система мониторинга призвана улавливать такие образовательные результаты, 

которые могут говорить как о новом качестве образования, так и позволять 

оценивать эффективность инноваций. 

Из представленного мониторинга видно, что в направлении инновационной 

деятельности  ДОУ с родителями есть положительные результаты. 

Активное участие родителей в жизни МКДОУ Ташкиновский детский сад 

оказывает непосредственное влияние на повышение эффективности 

образовательной деятельности детского сада. 

Таким образом, цель работы достигнута – предложены мероприятия, которые 

реально смогут улучшить деятельность учреждения, повысив качество процесса 

дошкольного образования и улучшив взаимодействие между учреждением и 

родителями. 
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