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Объектом дипломной работы является управление  дошкольного образования 

Нязепетровского муниципального района. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления сферой дошкольного образования. 

В дипломном проекте выявлена сущность управления сферой дошкольного 

образования, проанализирована обеспеченность населения дошкольными 

образовательными услугами в муниципальном районе, разработаны 

рекомендации  по совершенствованию управления сферой дошкольного 

образования  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться управлением образования  Нязепетровского  муниципального района 

при управлении сферой дошкольного образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное образование в Российской Федерации находится на новом этапе 

развития (модернизации), что требует к качеству образования  повышенные 

требования. Для этого необходимо разработать теоретически обоснованные 

механизмы управления, повышающие его эффективность в вопросах обеспечения 

развития дошкольного образования. 

Актуальность заключается и в том, что центр тяжести в управлении 

образованием последовательно перемещался сначала на региональный, а затем  на 

муниципальный уровень, поскольку именно на муниципальном уровне можно 

наиболее успешно обеспечить комплексность мер по модернизации дошкольного 

образования за счет максимальной консолидации муниципальных ресурсов, 

привлечения межмуниципальных ресурсов, повышения отдачи от вложения 

финансовых средств  в  развитие образования. На муниципальных руководителей 

возлагается ответственность за развитие образования в регионе: от решения 

бытовых финансовых до социальной защиты детей, от контроля за финансовой 

дисциплиной до системы повышения квалификации кадров. 

Законодательством выделены и закреплены уровни управления образованием: 

федеральный, региональный (субъекты федерации), местный (муниципальный), а 

также уровень образовательных учреждений. При этом региональный уровень 

управления образованием, юридически закрепляет и методически конкретизирует 

централизованно внедряемые новации, а муниципальный уровень обеспечивает 

сочетание отраслевых и территориальных интересов в решении вопросов 

развития муниципальных образовательных учреждений и всей системы 

образования территории. Модернизация дошкольного образования предполагает 

введение вариативности дошкольного образования, стремлением к обновлению 

содержания, и пониманием того, что дошкольное образование является первым и 

одним из важнейших звеньев в общей системе образования. В  связи с этим 

возникла необходимость обновления не только знаний специалистов дошкольных 
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учреждений, но управлением всей системы дошкольного образования. 

Муниципальное управление дошкольным образованием – это часть  социально-

общественной системы, поэтому требуется смена целевых ориентиров 

управления, связанных с обеспечением социальной функции образовании. 

Значимость этой задачи повышается в связи с тем, что модернизация образования 

предполагает преимущественное стимулирование региональных инициатив.  

Объектом выпускной квалификационной работы является управление сферой 

дошкольного образования  Нязепетровского муниципального района. 

Предметом исследования являются социальные отношения, связанные с  

управлением сферы дошкольного образования в  Нязепетровском муниципальном  

районе, с его целесообразностью, значимостью и эффективностью. 

Цель выпускной квалификационной работы– анализ состояния системы 

дошкольного образования в муниципальном районе на  примере управления 

образования Нязепетровского  муниципального района,  разработка рекомендаций 

по совершенствованию управления сферой дошкольного образования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 Исследовать теоретические основы, характерные особенности управления 

системой дошкольного образования на муниципальном уровне; 

 проанализировать нормативноправовую базу управления системой 

дошкольного образования на муниципальном уровне; 

 провести анализ управления системой дошкольного образования в 

Нязепетровском муниципальном районе; 

 разработать рекомендации по совершенствованию управления сферой  

дошкольного образования  Нязепетровского района. 

Методы исследования обобщение,  анализ,  сравнение, математико-

статистическая обработка данных, обобщение результатов. 

Для написания данной выпускной квалификационной работы использовались 

сборники статей из специализированных журналов, например «Управление 

современным дошкольным образовательным учреждением», «Управление 
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дошкольным образовательным учреждением», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Вестник образования и науки УР» и другие. 

Данная работа состоит из введения, двух глав и заключения, списка 

литературы. 

В первой главе работы раскрыты теоретические и правовые аспекты 

управления системой дошкольного образования на муниципальном уровне. Во 

второй главе описана общая характеристика и структура Управления 

дошкольного образования и воспитания Нязепетровского муниципального 

района, произведен анализ управления системой дошкольного образования в 

Нязепетровском районе, а так же разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления  системой дошкольного образования на 

муниципальном уровне. 

Заключение содержит выводы проведенного в данной работе исследования. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что предложенные материалы и рекомендации могут быть использованы для 

совершенствования управления системой дошкольного образования на 

муниципальном уровне, а также студентами в написании различного вида работ. 

Результаты дипломного проекта,  в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию управления сферой дошкольного образования в 

Нязепетровском районе, могут быть использованы в дальнейшем для  

оптимизации управления сферой дошкольного образования в Нязепетровском 

районе. 
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1 РОЛЬ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕКОМ  РАЗВИТИИ  ОБЩЕСТВА 

 

1.1  Сущность и функции учреждений дошкольного образования  

 

На современном этапе развития страны роль образования определяется 

переходом России к  демократическому обществу, к правовому государству, 

рыночной экономике. Образование должно войти в состав основных приоритетов 

российского общества и государства. 

Образование, как понятие, в определенной степени сложный и многогранный 

процесс. Под определением понятия «образование» подразумевается не только 

систематический и целенаправленный процесс, но и результат усвоения 

личностью знаний, умений и навыков, а также  формирование познавательных 

процессов, индивидуального мировоззрения, формирование ума и чувственных 

ощущений. 

Образованным считается  человек, который имеет и может на практике их 

применить. Поэтому в понятие образования это  не только знания, умения и 

навыки, которые являются итогом обучения, но и  умение анализировать, думать, 

творить, сравнивать и давать оценку всему происходящему вокруг. Всё это 

человек  может достичь, если  будет занят разными видами деятельности  

общественного производства. 

Специально организованный процесс и его результат постоянной и 

непосредственной передачи из поколения в поколение исторически и социально 

значимого опыта это и есть сущность образования человека. Процесс в данном 

случае является становлением личности в соответствии с ее генетическими 

данными и ее дальнейшим развитием и совершенствованием. 

Структура образования, как и обучения, в данном случае представляет собой 

триединый процесс, состоящий из: 1) усвоения опыта;2) воспитания качеств 

поведения;3) физического и умственного развития. 
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Поскольку образование вообще тесно связано с человеком, с его местом и 

функцией в окружающем мире и обществе, то соответственно и содержание 

образования уходит своими корнями в далекое прошлое. 

В области образования  в основу государственной политики лежат идеи 

демократизации и  гумманизации, что отражено в Конституции Российской 

Федерации и Законе Российской Федерации «Об образовании» Из этих 

документов  следует,  что образование – это целенаправленный процесс обучения 

и воспитания детей в интересах личности и государства. В Конституции 

Российской Федерации написано ,что каждый гражданин имеет право на 

получение образования. 

В Российской Федерации система образования представляет совокупность 

системы преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направления , реализующих их 

образовательными учреждениями. 

Идея, что дошкольное образование является первым звено в системе образования, 

было записано ещё в 1918 году в «Положении о единой трудовой школы». 

Ребёнку с раннего возраста гарантировано право на образование. 

Конвенция о правах ребёнка включает в себя следующее: 

 возможность посещения образовательного учреждения;  

 создание условий для образовательной деятельности;  

 содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к 

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

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

  отношения между участниками образовательного процесса, основанные на 

уважении человеческого достоинства ребенка. [4] 

С начала XXI  века в  сфере образования  произошли существенные 

изменения. Образовательная деятельность как отрасль экономики во многих 

странах выходит на первые позиции по объему обращающихся в ней финансовых 

и материальных ресурсов; растет численность учащихся и, как следствие, 
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работающих в ней специалистов; резко расширяется практика применения 

информационных технологий и  онлайн  обучения; изменяются организационные 

формы и содержание обучения; меняются требования к компетенциям и 

квалификациям человека и, следовательно, к процессам подготовки кадров со 

стороны различных заказчиков – семьи, бизнес-структур, государства. Все эти 

изменения  заставляют нас вернуться к вопросу о фундаментальных 

общественных функциях того, что мы называем образованием, и включенных в 

нее вторичных процессов – воспитания, обучения, подготовки кадров. 

Образование  включает в себя идеи и цели, связанные с образованием, 

организации, осуществляющие их, органы управления этими процессами, людей, 

работающих в этих организациях и органах управления.В целом главные  

функции образования можно условно поделить на: социально-

культурные,социально-экономические ,социально-политические. 

 

Таблица1–Схема  функции образования 

гл
ав

н
ы

е 
 ф

у
н

к
ц

и
и
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б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

социально-культурные  Направлены на развитие духовной жизни  общества, 

где высшей школе принадлежит  решающая роль, 

ибо она не лишь конкретно  влияет на формирование 

личности, но и  закладывает чувство социальной 

ответственности, дозволяет сохранить, развить, 

передавать духовное наследие 

социально-

экономические 

связанны с формированием и 

развитием интеллектуального, научно-технического 

и кадрового потенциала общества, с социальной 

стратификацией; 

социально-политические дозволяют обеспечить сохранность общества в самом 

широком её понимании, социальный контроль, 

социальную мобильность, устойчивое развитие 

общества, его интернационализацию и включенность в 

общецивилизационные  процессы; 

 

К функциям дошкольного образования относится: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников и защита их прав; 

 создание условий для полноценного физического развития воспитанников на 

основе привития навыков здорового образа жизни; 
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 реализация образовательных программ дошкольного образования, программы 

защиты прав и законных интересов детей находящихся в социально опасном 

положении; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 

 создание условий для обеспечения качества предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе и на платной основе; 

 создание условий для воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, их социализация; 

 создание условий для формирования основ патриотизма и национального 

самосознания, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников и оказание 

им психологической помощи; 

 обеспечение возможности своевременного и полноценного перехода на 

следующую ступень образования; 

 создание условий для повышения квалификации и проявления творческой 

инициативы педагогических работников. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское 

образование представляет собой непрерывную систему последовательных 

уровней, на каждом из которых функционируют государственные, 

негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов и 

видов: дошкольные; общеобразовательные; учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; профессиональные (начальные, средние 

специальные, высшие и т.п.); учреждения дополнительного образования; другие 

учреждения, предоставляющие образовательные услуги. 

Общая структура системы образования РФ. 

Дошкольное образование. 

Среднее (школьное) образование. 

Среднее профессиональное образование. 

Высшее профессиональное образование. 
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Система Дошкольного образования постоянно изменяется, совершенствуется, 

обновляется. Она выполняла и выполняет важнейший социальный заказ 

общества, является одним из факторов его развития. В Законе РФ «Об 

образовании» (статья 18). 

 Поддерживается роль родителей, которые являются первыми педагогами. В 

их обязанность входит развитие основ физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте.  

В помощь семье действует сеть дошкольных образовательных учреждений. 

Сегодня в обществе нет единого взгляда на дошкольное образование. Существует 

мнение, что детские сады не нужны, что образование детей дошкольного возраста 

можно отдать на откуп родителям и что именно они вправе самостоятельно 

решать, как и где подготовить ребенка к будущей ступени образования. 

Возможно,  для некоторой, небольшой части населения России идея ваучеризации 

образования приемлема. Но аналитические данные свидетельствуют: в услугах 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) нуждается подавляющее число 

родителей, имеющих детей дошкольного возраста. Поэтому главной 

стратегической задачей Управление дошкольного образования Министерство 

образования считает сохранение и развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений. 

Российские ДОУ в своей деятельности руководствуются Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, которое регулирует 

деятельность государственных, муниципальных образовательных учреждений. В 

нем определены задачи дошкольного образовательного учреждения: охрана 

жизни и здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Для современных дошкольных учреждений характерна 

многофункциональность, разновидность, свобода в выборе приоритетного 
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направления образовательного процесса. Все это понижает уровень 

вариативности, самостоятельной деятельности Дошкольного учреждения 

адаптивности к региональным условиям. 

В соответствии с Типовым положением система дошкольных образовательных 

учреждений включает следующие виды: 

Таблица 2– Виды  уровнем дошкольных учреждений 
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Детский сад Наиболее распространённый вид государственного 

дошкольного образовательного учреждения. В нем 

обеспечивается присмотр, уход и оздоровление, обучение 

и воспитание детей. Детские сады отличаются разными 

образовательными программами. 

.Детский сад 

комбинированного 

вида 

учреждение включает в себя несколько разных групп: 

общеразвивающих, компенсирующих, оздоровительных, а 

также в разном сочетании. 

Детский сад 

компенсирующего 

типа (с 

приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции) 

В эти детские сады берут детей с различными 

патологиями, например, с задержкой психического 

развития, с туберкулезной интоксикацией, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с 

нарушениями речи, с нарушением зрения, с нарушением 

интеллекта, часто болеющих детей. Работают в таких 

детских садах медики высокой квалификации, а для детей 

создаются особые условия – иногда диетическое питание, 

бассейны, сауны, массажные кабинеты, маленькое 

количество детей в группах. 

Здесь не только лечат, но и воспитывают и обучают в 

соответствии со специальной программой. При этих садах 

существуют консультационные пункты, где родители 

могут получить совет, рекомендацию, как поступать в том 

или ином случае. Чтобы попасть в садик 

компенсирующего вида, необходимо направление 

педиатра и справки от специалистов по профилю садика. 

Детский сад 

общеразвивающего 

вида 

имеет приоритетное осуществление какого-либо 

направления или направлений развития воспитанников – 

физического, интеллектуального, художественно-

эстетического 

Детский сад 

присмотра и 

оздоровления 

Учреждение функционирует с акцентом на санитарно-

гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия и процедуры 

Детский сад с 

этнокультурным 

(национальным) 

компонентом 

образования 

Главные задачи подобных учреждений – достичь 

взаимотерпимости и взаимоуважения культур, бережного 

сохранения общечеловеческих духовных достижений, 

освоить культурные традиции, раскрыть творческие 

истоки народной культуры, отвергающие национальную 

исключительность и провозглашающие высокие 

человеческие истины взаимоуважения, добра, терпимости, 

достойного отношения друг к другу. 
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Окончание таблицы 2 
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Дошкольные группы 

государственных 

образовательных 

учреждений 

в такие группы набираются дети с 6 лет для подготовки к 

поступлению в школу 

Центр развития 

ребенка – детский 

сад 

 

В таких центрах имеются игровой и физкультурно-

оздоровительный комплексы, изостудия, компьютерный 

класс, детский театр, бассейн. Применяется комплексный 

подход к организации работы с детьми – осуществляется 

физическое и психическое развитие, коррекция, а акцент 

делается на интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие. 

Прогимназия В пер. с греческого обозначает "подготовка к школе". Т.е. 

прогимназия готовит детей к школе. Контингент 

прогимназии - дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. Посещение прогимназии помогает ребенку войти 

в ритм непрерывного обучения, мягко погружает его в 

образовательную среду, так что реальная встреча со 

школой, необходимость соблюдения определенных 

требований, дисциплины, выполнения домашних заданий 

уже не становится тяжелым стрессом. 

Дошкольные группы 

государственных 

образовательных 

учреждений «центр 

образования» 

 

Центр образования - вид государственного 

общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, программы профессиональной 

подготовки обучающихся и дополнительного образования 

на основе преемственности, непрерывности, доступности и 

личной ориентации обучающихся с учетом 

образовательных запросов населения. 

 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение как тип системы 

образования включает разнообразные виды, которые имеют свои отличительные 

особенности (как правило, связанные с моделью образовательного процесса 

основой которого выступает образовательная программа). 

Однако, все виды дошкольных образовательных учреждений, реализуя задачи 

воспитания и обучения детей, опираются на принципы светскости образования. 

В специальном разделе Типового положения разъясняется порядок создания, 

регистрации Дошкольных образовательных учреждений, выдачи им лицензии 

(разрешения). В соответствии с законом РФ «Об образовании» (статья 13) и на 

основании Типового положения о ДОУ каждое дошкольное учреждение создает 
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свой Устав. Устав—это документ, определяющий работу учреждения, цели и 

задачи, основные направления работы, вариативность используемых 

образовательных программ. В Уставе определяются права и обязанности 

участников образовательного процесса, основные характеристики организации 

образовательного процесса, дополнительные платные образовательные услуги. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети от 2-х месяцев 

до 7 лет на основании медицинского заключения, то есть в Типовом положении 

предлагается порядок комплектования ДОУ, количественный состав групп, их 

наполняемость в зависимости от возраста. 

В разделе «Участники образовательного процесса» указывается, что таковыми 

являются воспитанники, родители (или лица, их заменяющие), педагогические 

работники. Родительский договор регулирует отношения между ДОУ и 

родителями. Педагогическая ценность данного раздела Типового положения 

заключается в том, что здесь четко определены стилевые отношения между 

ребенком и педагогом. 

Эти отношения строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональнопедагогическую  квалификацию, подтвержденную документами 

об образовании. На основании статьи 53 Закона РФ «Об образовании» к 

педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

судимость за определенные преступления. 

Статья 55 Закона РФ определяет права, социальные гарантии и льготы 

работников образовательных учреждений. Устав детского сада, трудовой договор 

(контракт) эти положения конкретизируют (например, пед. работник не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеет право на 

длительный отпуск сроком до одного года). 
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Все работники ДОУ проходят аттестацию. Молодые специалисты 

(выпускники учебных заведений) проходят аттестацию через три года работы. 

В разделе «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Типового положения записано, что общее руководство осуществляет Совет 

педагогов, а порядок его избрания, компетенции определяется Уставом ДОУ. 

Непосредственное руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий. 

Таким образом, система дошкольного образования базируется на принципах 

государственной политики в области образования, имеет нормативно-правовую 

основу. Данная система реализует потребность общества в воспитании и развитии 

детей с раннего возраста. Дошкольное образовательное учреждение, выполняя 

разнообразные функции своей деятельности, несут ответственность за качество 

своей работы, за соответствие результатов деятельности государственному 

образовательному стандарту. 

Согласно Закону № 83-ФЗ бюджетные учреждения отличаются друг от друга 

своим правовым статусом. В связи с этим, для осуществления образовательной 

деятельности, администрация  получила новые возможности. Казенное 

учреждение  максимально ограничено в проявлении какой-либо инициативы, но 

получает финансовые  гарантии от учредителя. Бюджетное и автономное 

учреждения имеют больше возможностей для осуществления самостоятельной 

деятельности, но и груз ответственности на них лежит значительно больший. 

Образовательные автономные учреждения после вступления в силу Закона № 83-

ФЗ практически не заметили перемен. Бюджетные учреждения, которые стали 

казенными, получили  еще больше ограничений на осуществление приносящей 

доход  деятельности, но  работают, как и прежде. 
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Таблица 3 –Различия  физических между типами  учреждений  программа  

Критерии сравнения Типы учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

1 2 3 4 

1. Основные 

направления 

деятельности 

Оказывает 

государственные 

(муниципальные) 

услуги, выполняет 

работы и (или) 

исполняет 

государственные 

(муниципальные) 

функции 

Выполняет 

работы, оказывает 

услуги в целях 

осуществления 

предусмотренных 

законодательством 

РФ полномочий 

федерального 

органа 

государственной 

власти 

(государственного 

органа), 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта 

РФ, органа 

местного 

самоуправления 

Выполняет работы, 

оказывает услуги в целях 

осуществления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов 

государственной власти, 

местного самоуправления 

2. Сферы, в которых 

может быть создано 

В любых В сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, 

социальной 

защиты, занятости 

населения, 

физической 

культуры и 

спорта, а также в 

иных сферах 

В сферах науки, 

образования, 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

защиты, занятости 

населения, физической 

культуры и спорта, а 

также в иных сферах в 

случаях, установленных 

федеральными законами 

3. Способ 

финансирования 

За счет средств 

соответствующего 

бюджета на 

основании 

бюджетной сметы 

На основе 

финансирования 

государственного 

или 

муниципального 

задания 

На основе 

финансирования 

государственного или 

муниципального задания 

4. Способ доведения 

денежных средств 

По бюджетной 

смете 

Через субсидии 

("одна строка") 

Через субсидии ("одна 

строка") 

5. Учет иных доходов 

в процессе 

финансирования 

Иные доходы 

учитываются при 

определении 

объема 

финансирования 

Размер субсидии 

не зависит от 

иных доходов 

Размер субсидии не 

зависит от иных доходов 
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Продолжение таблицы 3 
Критерии сравнения Типы учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

6. Право на ведение 

приносящей доход 

деятельности 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

Должно быть 

предусмотрено 

учредительными 

документами 

7. Распределение 

доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

Поступают в 

соответствующий 

бюджет 

бюджетной 

системы РФ 

Поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

Поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения 

8. Распоряжение 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

Не имеет права на 

свободное 

распоряжение 

доходами от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Имеет право 

свободно 

распоряжаться 

доходами от 

приносящей доход 

деятельности 

Имеет право свободно 

распоряжаться доходами 

от приносящей доход 

деятельности 

9. Выделяемые виды 

имущества 

Не выделяются Недвижимое, 

особо ценное 

движимое 

имущество, 

переданное 

учредителем или 

приобретенное за 

счет выделенных 

им средств 

Недвижимое, особо 

ценное движимое 

имущество, переданное 

учредителем или 

приобретенное за счет 

выделенных им средств 

10. Распоряжение 

имуществом 

Распоряжается с 

согласия 

собственника 

Распоряжается с 

согласия 

собственника 

особо ценным 

движимым 

имуществом, 

переданным 

учредителем или 

приобретенным за 

счет выделенных 

им средств, а 

также 

недвижимым 

имуществом. 

Другим 

имуществом 

распоряжается 

свободно 

Распоряжается с согласия 

собственника – 

недвижимым и особо 

ценным движимым 

имуществом, переданным 

учредителем или 

приобретенным за счет 

выделенных им средств. 

Другим имуществом 

распоряжается свободно 
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Окончание таблицы 3  
Критерии сравнения Типы учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

11. Ответственность 

учреждения перед 

кредиторами 

Отвечает 

денежными 

средствами 

Отвечает всем 

имуществом, 

кроме 

недвижимого и 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

переданного 

учредителем или 

приобретенного за 

счет выделенных 

им средств 

Отвечает всем имуществом, 

кроме недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества, переданного 

учредителем или 

приобретенного за счет 

выделенных им средств 

12. Субсидиарная 

ответственность 

учредителя 

Есть Нет Нет 

13. Органы 

управления 

Не меняются >Не меняются В дополнение к имеющимся 

органам добавляется 

наблюдательный совет 

14. Порядок 

заключение крупных 

сделок, сделок "с 

заинтересованностью" 

Обычный порядок С согласия 

учредителя 

С согласия учредителя либо 

наблюдательного совета 

15. Заключение 

контрактов 

От имени 

учредителя 

От своего имени От своего имени 

16.Действие 

Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-

ФЗ "О размещении 

заказов на поставки 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

и муниципальных 

нужд" 

Распространяется Распространяется Не распространяется 

17. Возможность 

получать займы, 

кредиты 

Не могут Могут с учетом 

установленных 

законом ограничений 

Могут 

18. Возможность 

создания иных 

юридических лиц 

Отсутствует Может с согласия 

учредителя 

передавать 

имущество 

некоммерческим 

организациям в 

качестве 

учредителя, 

участника 

Может с согласия 

учредителя передавать 

имущество некоммерческим 

организациям в качестве 

учредителя, участника 



19 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» № 

174-ФЗ от 03.11.2006 года с изменениями и дополнениями все государственные 

(муниципальные) образовательные учреждения могут получить статус 

бюджетного или автономного учреждения. 

Автономным учреждением признается некоммерческая организация , 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в указанных сферах). 

Казенными учреждениями являются государственные (муниципальные) 

учреждения, осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

РФ полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы. По своим функциям и финансовому обеспечению 

казенные учреждения аналогичны бюджетным организациям «старого» типа. 

Согласно бюджетной смете для них устанавливаются лимиты бюджетных 

обязательств по направлениям предстоящих расходов (КОСГУ). Государство 

через распорядителей (главных распорядителей) бюджетных средств выделяет 

ассигнования для этих организаций, не превышая при этом лимиты. Доходы от 

предпринимательской деятельности казенных учреждений полностью 

зачисляются на единый счет бюджета и сами организации не вправе 
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распоряжаться этими средствами. Все расходы казенных учреждений строго 

санкционируются казначейскими органами по объемам и принадлежности к 

запланированным экономическим кодам. Самостоятельность организаций в 

финансовых вопросах предельно ограничена. Зато есть «уверенность в 

завтрашнем дне» и надежда на государство, что оно подставит плечо в трудную 

минуту. 

Бюджетным учреждением называется организация, созданная органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Создание бюджетных организаций может преследовать следующие цели: 

осуществление управленческих, социально-культурных, научно-технических или 

иных функций некоммерческого характера. Деятельность бюджетных 

организаций финансируется за счет бюджета, соответствующего уровня или 

средств государственного внебюджетного фонда. Основой финансирования 

бюджетных организаций в соответствии со статьей 161 бюджетного кодекса 

Российской Федерации является смета доходов и расходов. 

Бюджетное учреждение, как и автономное учреждение, является 

некоммерческой организацией. 

 

1.2 Содержание  региональная процесса управления  дошкольные учреждениями дошкольного 

образования 

 
азенными  

Дошкольные образовательные учреждения  руководствуются федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

«Настоящие федеральные государственные требования» устанавливают нормы и 

положения обязательные при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования образовательными учреждениями, 

которые имеют государственную аккредитацию. В части определения структуры 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
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соотношении её частей, объёма, а так же соотношения обязательной программы 

части основной общеобразовательной программы и части сформированной 

участниками образовательного процесса. А так же действуют согласно 

постановлениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации, 

решениями государственного или муниципального органа, который производит 

управление сферой образования, настоящим Типовым положением, уставом 

дошкольного образовательного учреждения, договором, заключённым между 

дошкольным учреждением и родителями или лицами заменяющих их. 

Порядок  лицензирования  образовательной  деятельности  регламентирован 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. N 796 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности». В нем 

устанавливается порядок лицензирования образовательной деятельности по 

программам дошкольного, общего образования, дополнительного образования 

детей, профессиональной подготовки, профессионального образования, в том 

числе, военного профессионального образования, осуществляемого 

образовательными учреждениями, научными организациями и ведущими 

профессиональную подготовку образовательными подразделениями организаций. 

В лицензии указываются: 

 наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию; 

 регистрационный номер лицензии и дата принятия решения о ее выдаче;  

 наименование и место нахождения лицензиата; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 срок действия лицензии. 

В приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

указываются: 

 перечень образовательных программ, направлений и специальностей 

подготовки, по которым предоставляется правоведения образовательной 

деятельности, их уровень (ступени) и направленность, нормативные сроки 

освоения; 
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 квалификация, которая будет присваиваться по завершении образования 

выпускникам образовательным учреждением, имеющим свидетельство о 

государственной аккредитации; 

 контрольные нормативы и предельная численность обучающихся, 

воспитанников, рассчитанные применительно к нормативам очной формы 

обучения. 

Лицензия выдается не менее чем на 3 года .но по заявлению соискателя она 

может быть выдана и на меньший срок. Лицензирование образовательной 

деятельности осуществляется Министерством образования Российской 

Федерации, государственными органами управления образованием субъектов РФ 

и соответствующими органами местного самоуправления. Не только сама 

образовательная деятельность, но и льготы, установленные законодательством 

для образовательных учреждений, возникают с момента выдачи ему лицензии.  

Для образовательных учреждений, независимо от их типа, ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, Минобразованием России 

установлен единый срок представления документов на лицензирование 

образовательной деятельности с 1 сентября по 28 февраля каждого учебного года. 

Итак, лицензирование это установление соответствия условий осуществления 

образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования 

учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 

педагогических работников и укомплектованности штатов. 

Аккредитация дошкольных образовательных учреждений проводится в 

обязательном порядке, установленном законом «Об образовании». Аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений осуществляется в два этапа: 1-й этап - 

самоанализ; 2-й этап - работа аттестационной комиссии. Определяется система 

критериев комплексной оценки деятельности дошкольного образовательного 
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учреждения в процессе аттестации. Данные критерии используются как 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения при проведении 

самоанализа, так и членами аттестационной комиссии. До введения в действие 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

указанные критерии являются также основой временных (примерных) 

требований, которым должно соответствовать дошкольное образовательное 

учреждение для прохождения им аттестации. 

Целью  государственной  аккредитации  образовательного учреждения 

является подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно (ч. 2 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"). К числу новых  субъектов, которые 

могут получить аккредитацию по реализуемым ими образовательным 

программам, относятся: образовательные организации, созданные в соответствии 

с международными договорами РФ; осуществляющие образовательную 

деятельность дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

представительства РФ при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях; иностранные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту 

нахождения филиала на территории РФ; иностранные образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность за пределами 

территории РФ. 

Для систематизации и логического объединения процесса образования были 

созданы федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Этот  
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документ  определяет содержание всего образовательного процесса: чему и как 

учить детей, каких необходимо достичь результатов и в какие сроки. Документ 

позволяет планировать работу образовательных учреждений, что 

непосредственно отображается в их финансировании. 

В соответствии с установленными нормами разрабатываются графики 

повышения профессиональной квалификации педагогов, переаттестации, 

организовывается работа методических объединений. Так же составляются  

формы контроля уровня подготовки воспитанников.  

ФГОС дошкольного образования это четко структурированный документ 

требований к организации учебновоспитательной работы в ДОУ. Он состоит из 

таких трех уровней:  

1.Требования к составлению образовательной программы. Этот раздел 

включает в себя нормы и критерии, которые необходимо учитывать 

педагогическим работникам при планировании учебного процесса. А именно 

указан объем обязательного утвержденного материала, соотношение разных 

направлений. Стандарт предполагает также внесение в рабочую программу 

дополнительных направлений, разделов знаний, которые формируются 

непосредственно участниками образовательного процесса. С учетом всех 

требований документа составляется программа ФГОС дошкольного образования. 

2.Требования, которые предусматривают реализацию составленной 

программы. Тут имеется в виду не только непосредственно усвоение знаний и 

умений воспитанниками, но и финансовая, материально-техническая реализация 

образовательного процесса, работа с педагогическим коллективом, родителями 

детей и другие условия, которые были запланированы на этапе формирования 

образовательной программы. 

3. Включает в себя государственный стандарт образования, указаны 

требования к результатам учебного процесса. Рассмотрены разные стороны 

образовательного процесса. В документе указан не только минимальный 
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необходимый уровень подготовки воспитанников, но и сроки выполнения 

поставленных задач, а также профессиональное развитие педагогов.  

Рабочая программа по ФГОС в ДОУ в обязательном порядке должна учитывать 

все требования государственного стандарта образования. осущеВ образовательном  доходами 

процессе стандарт  формирование реализуется в виде  положения основных учебных  постоянно программ, которые,  главные в 

свою очередь,  заведений должны включать  учебного планы, графики,  здесь рабочие программы  конституции по каждому 

предмету. 

Отличительной чертой образовательного стандарта нового поколения является 

совершенно инновационный подход к процессу образования детей. Если ранее 

целью ставилась передача знаний от педагога к ребенку, закрепление необходимо 

уровня умений и навыков, то сегодня главной задачей является формирование 

целостной гармонично развитой личности. Таким образом, программа ФГОС 

дошкольного образования должна содержать не столько требования к знаниям 

ученика, сколько акцентировать внимание на психологическом аспекте 

формирования воспитанника как участника современного общества. В 

соответствии с этим при составлении программы следует учесть такие факторы: 

 требования ФГОС и региональных стандартов; 

 материально-технические возможности ДОУ;  

 доступные средства организации работы;  

 направленность, формы и методы преподавания в конкретном учебном 

заведении; 

 условия организации образовательного процесса в ДОУ; социальный заказ 

конкретной местности; вид образовательного заведения; возрастные и 

индивидуальные возможности воспитанников.  

Национальный региональный компонент государственного образовательного 

стандарта отражает социальноэкономические, национальноэтнические, природно-

климатические, культурноисторические особенности области (региона). Данный 

компонент дополняет обязательный минимум содержания образовательной 

программы. 



26 

 

Дополнение должно быть органичным и естественным образом вписываться в 

основную образовательную программу учреждения. Требования, которые 

предъявляются к педагогическим работникам, определяются квалификационными 

характеристиками, утверждёнными  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Педагогические работники должны проходить повышение квалификации, в 

том числе в форме стажировки, не реже одного раза в 5 лет. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения должна включать: 

 помещения, кабинеты, площадки, снабженные мебелью, инвентарем, 

средствами обучения, необходимыми для организации образовательного 

процесса; 

 помещения для занятий физической культурой; 

 иное имущество в соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами; 

 перечни мебели, инвентаря, средств обучения, необходимых для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, утверждаются в 

установленном законодательством порядке. 

Согласно Федеральному закону №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

произошли значительные перемены нормативно-правового характераэто переход 

всех бюджетных учреждений, в том числе дошкольных, на финансирование в 

формате субсидий в режиме государственных заданий. 

Этот  переход является эффективным  инструментарием  управления 

образовательной организации, как развивающей средой  через механизм 

«государственного задания». 

Государственное (муниципальное) задание – это документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству, и (или) объему (содержанию), условиям, порядку 
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и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ). 

Государственное муниципальное задание должно содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

• выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам; 

• определение категорий физических и юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

• показатели, характеризующие качество и объем оказываемых физическим и 

юридическим лицам гос. муниципальных услуг; 

• порядок оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам; 

• порядок  контроля за  исполнением государственного (муниципального) задания 

и др. 

Уполномоченный  исполнительный орган РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования  формирует государственное (муниципальное) задание . 

Государственное (муниципальное) задание создаётся  на срок до 1 года в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3-х лет в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо 

нескольких однотипных государственных (муниципальных) услуг, включенных в 

утвержденный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

ведомственный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

Нормативные затраты подразделяются на: 

• нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги; 

• нормативные затраты на содержание имущества. 
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Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги 

делятся на нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги, и нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды. 

К затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, непосредственно 

связанным с оказанием государственной (муниципальной) услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. 

В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги, выделяют следующие группы затрат: 

• нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

• нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в 

процессе оказания государственной (муниципальной) услуги; 

• иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги. 

В состав затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы 

затрат: 

• нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

• нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных (муниципальных) услуг; 

• нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного данным 
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учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества; 

•нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

•нНормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

• нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги; 

• прочие нормативные затраты.  

На сегодняшний день разрабатываются новые подходы для определения 

выделяемого объёма бюджетных ассигнований на оказание услуг, что является 

продолжением государственного задания. 

Муниципальным заданием для дошкольных учреждений является оказание 

муниципальной услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает требования к составу, качеству, объему и 

результатам оказания муниципальной услуги. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования, ориентированной на результат. Деятельность дошкольных 

образовательных учреждений на современном этапе регламентирует 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 

Выводы по разделу 

 

В первой главе работы рассмотрены структура образования, а так же его главные 

функции. В соответствии с типовым положением система дошкольных 

образовательных учреждений включает в себя несколько видов учреждений 

дошкольного образования. По своему различию дошкольные учреждения делятся 

на три типа (казённое, автономное, бюджетное). 
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В содержании процесса управления дошкольными образовательными 

учреждениями рассмотрены процессы лицензирования, аккредитации и 

некоторые другие инструментарии  управления образовательной организации. 
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2  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

 

2.1 Анализ обеспеченности  населения дошкольными образовательными 

 услугами в муниципальном районе 

 

Рынок услуг дошкольного образования достаточно сложен и разнообразен. За 

последние годы в связи с расслоением общества по уровню доходов изменились и 

потребительские предпочтения (родителей)  к качеству услуг дошкольных 

образовательных учреждений. Но проблем в области  изучения рынка  

дошкольных  образовательных  учреждений очень много: недостаточное 

финансирование, плохая материально-техническая база муниципальных 

дошкольных учреждений, недостаточное  кадровое обеспечение.  

На  территории  Нязепетровского  муниципального  района  проживают 1458 

детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Для реализации конституционного права жителей Нязепетровского 

муниципального района на получение бесплатного и доступного дошкольного 

образования в районе создана сеть образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.  

В районе функционирует 13 дошкольных образовательных организаций, 3 

дошкольные группы – в структуре общеобразовательных школ, 3 дошкольные 

группы – в МКОУ «Начальная школа – детский сад». 

Таблица 4Количество дошкольных учреждений (ед.) 

Детских дошкольных учреждений, всего 13 

В т. ч.дошкольные группы – в структуре общеобразовательных  3 

дошкольные группы – в МКОУ «Начальная школа – детский сад». 3 

 

Показателями, характеризующими качество и результативность выполнения 

муниципальных услуг, являются: 

- объём предоставления услуги (количество воспитанников и потребителей); 
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- качество дошкольного образования; 

-обеспеченность педагогическими работниками, имеющими профессиональное 

педагогическое образование; 

- посещаемость воспитанниками Учреждения; 

- заболеваемость воспитанников (количество дней, пропущенных ребёнком по 

болезни). 

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется 

посредством анализа отчётов руководителей Учреждений о выполнении 

муниципального задания за 2016 год, статистические данные на основе отчёта Ф 

№ 85-К за 2016 год. 

Таблица 5 Охват  детей дошкольным образованием 

Год отчётного 

периода 
Численность 

детей от 1 до 7 

лет в территори 

Кол-во ДОУ 

всех  ведомств 

В них мест Содержится 

детей в ДОУ 

Охват 

дошкольным 

образованием 

в % 

2014 1467 18 1112 1046 73,2 

2015 1460 14 1065 1061 73,7 

2016 1458 13 1032 1027 71,1 

 

 
Рисунок 1Охват дошкольным образованием в % 
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Рисунок 2 Обеспеченность местами в ДОУ(чел.) 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Нязепетровском районе 

характеризуется стабильным уменьшением численности населения.. В части 

выполнения целевых значений по объёму предоставления дошкольных 

образовательных услуг (дошкольное образование и присмотр и уход)  в 

отдельных учреждениях наблюдается недовыполнение целевых значений по 

количеству воспитанников. Несмотря на высокий показатель обеспеченности 

детей местами в дошкольных учреждениях(776 мест на 1000 детей в возрасте от 1 

до 6 лет, Россия – 637), вопрос о предоставлении всем желающим гражданам 

доступных и качественных услуг дошкольного образования  остается актуальным. 

Дошкольным образованием охвачено 1027 детей, что составляет 71,1 % от 

общего числа детей от 1 до 7 лет. Значения показателей охвата детей 1-7 лет 

дошкольным образованием по Челябинской области варьируется от 55,7 

процента до 98,1 процента.  

Охват детей дошкольным образованием с 3 до 7 лет в Нязепетровском районе 

составляет 87 %, охват с 1,5 до 3 лет – 41 %. В среднем по Челябинской области 

охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 96,7 процента, 

детей от 1,5 до 3 лет - 48 процентов.  

Все дошкольные учреждения района, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, обеспечены педагогическими кадрами на 
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100 %.Общая численность педагогических работников учреждений дошкольного 

образования составила: 

Таблица 6 Численность педагогических работников 

Наименование 

показателей 

 

2015год 2016 год 

человек % человек % 

Численность 

педагогически

х работников – 

всего 

89 100 89 100 

в том числе: 

воспитатели 
76 85,39 75 84,26 

старшие 

воспитатели 
4 4,5 4 4,5 

музыкальные 

руководители 
4 4,5 5 5,6 

учителя - 

логопеды 
5 5,6 5 5,6 

Заведующие 13  12  

 

 
 

1.воспитатели,2.старшие воспитатели,3.музыкальные работники,4.логопеды 

Рисунок 3педагогический состав учреждений(%) 
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Таблица 7 Уровень образования педагогического состава 

Наименован

ие 

показателей 

 

2015 2016 

всего 

высшее 

профес

сио-

нально

е 

из них 

педагог

и-

ческое 

среднее 

професси

о-нальное 

из них 

педагоги

-ческое 

всего 

высшее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

среднее 

професс

ио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

всего 

педагогичес

ких 

работников  

89 33 32 56 46 89 34 33 55 48 

воспитатели 76 23 22 53 43 75 24 23 51 44 

старшие 

воспитатели 
4 4 4 0 0 

4 4 4   

музыкальн 

руковод. 
4 1 1 3 3 5 1 1 4 4 

учителя - 

логопеды 
5 5 5   5 5 5   

Завед-щие 13 5 4 5 3  12 5 4 5 

 

 

Рисунок 4Структура педагогического состава за 2015год(чел.) 
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Рисунок 5Структура педагогического состава за 2016 год(чел.) 

 

 

Рисунок 6Темп роста образования педагогического состава(чел.) 
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в сентябре 2016 года поступили на курсы переподготовки по направлению 

«Дошкольное воспитание», что соответствует требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов 

дошкольных образовательных организаций Нязепетровского муниципального 

района, в ноябредекабре 2015 года был проведён районный конкурс «Педагог 

года в дошкольном образовании – 2015», в котором приняли участие  трое 

воспитателей ДОО. 

13 ноября в управлении образования состоялся первый заочный тур, где 

педагогами были представлены опыты работ и презентации предметно-

развивающей среды. 1 декабря конкурс проводился в МКДОУ № 5 «Малышок». 

Воспитателями была показана образовательная деятельность непосредственно с 

воспитанниками детского сада. А 4 декабря в МКДОУ № 7 «Рябинушка» 

состоялся мастер – класс, где были представлены визитка и презентация опыта 

работы. 

Качественные показатели по посещаемости и заболеваемости  воспитанников 

дошкольных организаций Нязепетровского района свидетельствуют о 

выполнении целевых значений. 

 

Таблица 8 Показатели по посещаемости и заболеваемости  воспитанников 

Наименование 

показателей 
Всего 

в том числе 

воспитанникам

и в возрасте3 

года и старше 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 1 

ребёнко

м 

% Всего 1 

ребёнк

ом 

% Всего Всего 

Число дней, 

проведенных 

воспитанникам

и в группах 

147872 126,92 58,22 131772 127,93 58,15 107249  

Число дней, 

пропущенных  

100708 86,44 39,65 94828 92,06 41,84 73565 67355 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 

показателей 
Всего 

в том числе 

воспитанникам

и в возрасте3 

года и старше 

 2015 2016 2015 2016 

Всего 1 

ребёнко

м 

% Всего 1 

ребёнк

ом 

% Всего Всего 

в том числе:по 

болезни 

воспитанников 

12841 11,02 5,05 13283 12,89 5,85 7289 7571 

по другим 

причинам 

87867 75,42 34,59 81545 79,16 35,98 66276 59784 

     

Динамика  повышения  заболеваемости по району в сравнении с 2015 годом 

составила 5,85%(12,89 дн., пропущенных одним ребёнком по болезни).  

Что свидетельствует о недостаточной эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях района  

В целом мониторинг выполнения Учреждениями муниципальных заданий за 

2016 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальные услуги в сфере 

дошкольного образования предоставляются в полном объёме в соответствии с 

заявленными значениями.  

 

Талица 10Содержание 1 ребёнка в дошкольном учреждении 

в рублях 

Наименование показателей 2015 2016 

Стоимость содержания 1 реб. в месяц (в руб) 6042,04 6470,25 

Родительская 

плата 

в МДОУ от и до ( руб.) 1050-1260 1050-1260 

в ведомствДОУ  (руб - - 

% от сто-ти содержания 21 19 

Доля детей, имеющих льготы по оплате 43 44 

Питание(на 

одного ре-

бенка в день 

в среднем) 

стоим.норм.набора 108,96 130 

стоим. питания  факт 73,44 82,27 

% обеспечен-ти нормы 67 63 
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В  2016 году, по статистическим данным, стоимость содержания одного 

ребёнка в месяц составила 6470,25 рублей, что на 428,21 рубля больше по 

сравнению с предыдущим годом. Стоимость питания возросла на 4%, но 

родительская плата за питание детей осталась прежней.(10501260рублей, 

соответственно  в городе60 рублей в день, в селе — 50 рублей). Так же 

повысились зарплаты работников дошкольного образования. 

 

Талица 11 Средняя заработная плата в месяц  

в рублях 

Наименование показателей 2015 2016 

Средняя 

заработная 

плата в месяц 

за 

2015г.2016г. 

в руб. 

по экономике 19722,2 20952,20 

В  МДОУ 12844,08 13709,40 

у  педагогов МДОУ 19157,27 20852,30 

у  заведующих 21347,95 22508,97 

у  воспитателей 18374,43 19990,38 

у пом. воспит. 8320,98 8630,53 

детей на 1 работающего 4 4,35 

Средняя сто-ть содержю 1 кв. м.  площади зданий 

(в руб) 

1031 1103 

 

На  особом контроле в управлении образования в течение всего года  стояли 

вопросы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений. В 2016 году на замену  столов и стульев на регулируемых ножках в  

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка»  и  проведение  

канализации в  МКДОУ Ташкиновский детский сад  израсходовано 460 тысяч 

рублей, на капитальный ремонт зданий образовательных организаций бюджетом 

рай она было выделено 185 тысяч рублей. На  2017 год  для реализации 

программы запланировано выделение средств  из областного бюджета 

39255,3тыс. рублей, а из бюджета Нязепетровского муниципального района 

46145,6тыс. рублей. 
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Талица  9Доходы и расходы  системы дошкольного образования 

в % 

Наименование показателей 2015 2016 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 

р
ас

х
о
д

о
в
 

н
а 

о
б

р
аз

о
в
. 
в
 

м
/б

ю
д

ж
ет

е 

Всего в % 48,8 46,8 

дошкольная подсистема в % 13,6 13 

Д
о
х
о
д

ы
 

си
ст

ем
ы

 

д
о
ш

к
. 

о
б

р
аз

о
в
. 

(в
 

м
л
н

.р
у
б

.

) 
из всех источников 76,9 79,7 

внебюджетн 5,8  

доля вн.б. 8  

 

Удельный вес расходов на дошкольное образование составил–13,6% в 2015 

году и 13% 2016году. Доходы системы дошкольного образования 2015год-

76,9млн. рублей в 201679,7 млн. рублей. 

Ведомственный (учредительский) контроль деятельности образовательных 

организаций осуществлялся в соответствии с планом работы. Деятельность по 

обеспечению прав граждан на получение образования регламентируется Законом 

РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, уставами общеобразовательных учреждений; приказами и письмами 

МО. 

 

2.2 Анализ практики управления учреждениями сферы дошкольного 

 образования 

 

Успешное функционирование дошкольного образовательного учреждения 

является эффективность системы управления.  

Все дошкольные образовательные учреждения  Нязепетровского 

муниципального района имеют устав, расчётный и другие счета, печать 

установленного образца, бланки со своим наименованием. 

После проверок учреждений  экспертной комиссией, согласно 

законодательству  Российской Федерации, были составлены акты осмотра 

детского сада  и  приняты  необходимые документы  для проведения процедуры, 
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дошкольные учреждения получили лицензию на  право  ведения образовательной 

деятельности. 

Таблица 10 ДОУ, имеющих  лицензию 

Наименование городских 

округов и муниципальных 

районов 

Всего 

ДОУ 

(кол-во) 

В т.ч. ДОУ 

ведомств 

Всего ДОУ имеющих 

лицензию 

кол-во доля 

Нязепетровский  район 2015 14 0 14 100 

Нязепетровский  район 2016 13 13 13 100 

 

10 детских садов получили лицензию в бессрочное пользование  в 2012году. 

По причине капитального ремонта в  Муниципальном  казённом дошкольном 

образовательном учреждении   Араслановский детский сад «Айгуль» 

лицензирование проводилось 2015году. В связи с переездом в новое  здание,  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  учреждение  Суховский  

детский сад получили лицензию  в июне 2016 года. 

С целью установления соответствия содержания, уровня и качества  обучения 

и воспитания требованиям государственного образовательного стандарта  детские 

учреждения проходят  аттестацию один раз в пять лет.  

Дошкольные  образовательные учреждения района, в соответствии с Законом 

РФ “Об образовании”, работают по Федеральным государственным 

образовательным стандартам, приказ об его утверждении был подписан 17 

октября 2013 года министром образования Ливановым Д.В. 

Основным показателем, характеризующим работу в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, является комплектование групп. 

Комплектование групп детей, имеющих полный режим дня 

1.Группы младенческого, раннего и дошкольного возрастов: 

 – от двух мес. до одного года 10 детей 

– от одного до двух лет15 детей 

– от двух до трех лет15 детей 

 – от трех до четырех лет 20 детей 
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 – от четырех до пяти лет20 детей 

– от пяти до шести лет20 детей 

 – от шести до семи лет 20 детей 

2. Разновозрастные группы:  

– для детей двух возрастов8 детей 

– для детей трех возрастов10 детей 

– для детей любых возрастов20 детей 

В порядке установленном законодательством Российской Федерации за 

дошкольными образовательными учреждениями  в целях  ведения 

образовательной  деятельности в соответствии с его уставом объекты закреплены 

права собственности на землю, здания , строения, сооружения,  оборудование и 

т.д.. 

Земельные участки находятся  в  бессрочном  пользовании, а объекты 

собственности, закреплённые за учреждением, в оперативном управлении.  

Согласно законодательству Российской Федерации  дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Согласно ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государство требует от 

учреждений оценивать свою деятельность с использованием как количественных, 

так и качественных показателей. Такие показатели должны быть основанием для 

формирования государственного (муниципального) задания бюджетному 

учреждению. 

По данному дошкольным организациям муниципальному заданию, 

периодически, но не реже чем через год в управление образования сдаётся отчёт о 

его выполнении.  

 

 

 

 



43 

 

Таблица11 Показатель качества муниципальной услуги за 2016 год 

Показатель 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель

,характериз

ую щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наимено 

вание 

по - 

казателя 

Еденица 

измерен

ия 

Утверж

дено 

мун.зад.

на год 

Исполн

ено на 

отчётну

ю дату 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыша

ющее 

допусти

мое 

значение 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования-

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования(1

-3года) 

очная Квалиф

ицирова

нное 

кадрово

е 

обеспеч

ение 

% 

 

44 25 2,2 16,8 

Посеща

емость 

% 75 96 3,75 17,25 

Удовлет

ворённо

сть 

качеств. 

результ

атом 

получен

ия 

услуги 

% 95 95 4,75 0 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования-

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования(3

8лет) 

очная Квалифи

цирован

ное кад-

ровое 

обеспече

-ние 

% 

 

44 25 2,2 16,8 

Посеща

емость 
% 75 56 3,75 17,25 

Удовлет.

качеств. 

результа

том 

получен

ия 

услуги 

% 95 95 4,75 0 
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Продолжение таблицы11 

Показатель 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель 

характериз

ую щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наимено 

вание 

по - 

казателя 

Еденица 

измерен

ия 

Утверж

дено 

мун.зад.

на год 

Исполне

но на 

отчётну

ю дату 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклон

ение 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

значен

ие 

(13года) Группа 

полного 

дня 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 217 205 1,9 10,1 

Группа 

полного 

дня 

Число 

человеко

дней 

обучения 

Дни 53 599 50 635 469,3 24 947 

(38лет) Группа 

полного 

дня 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 810 795 6,5 8,5 

Группа 

полного 

дня 

Число 

человеко

дней 

обучения 

Дни 200 070 196 365 1 605,5 2 099,

5 
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Продолжение таблицы11 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показател

ь 

характери

зую щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наимен

о вание 

по - 

казател

я 

Едениц

а 

измере

ния 

Утвер

ждено 

мун.за

д.на 

год 

Исполн

ено на 

отчётн

ую 

дату 

Допуст

имое 

отклон

ение 

Откло

нение 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

значен

ие 
организация 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

детей.(1-3года) 

Группа 

полного 

дня 

процент 

выполне

ния 

среднесу

точного 

набора 

пищевых 

продукто

в 

питания 

детей, 

установл

енного 

санитарн

ыми 

правила

ми и 

нормати

вами 

% 

 

 

 

 

 

85 87,7 4,25 0 

Заболева

емость 

детей(ко

л-во 

дней,про

пущенны

х 1 

реб.по 

болезни 

в год 

дни 

 

 

 

14 26,3 0,7 11,6 

Удовлетв

орённост

ь 

родителе

й(зак.пре

дставите

лей)каче

ств.м 

мун.услу

г 

% 

 

95 95 4,75 0 
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Окончание таблицы11 

Показатель 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель 

характериз

ую щий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наимено 

вание 

по - 

казателя 

Еденица 

измерен

ия 

Утверж

дено 

мун.зад.

на год 

Исполн

ено на 

отчётну

ю дату 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

значение 
организация 

питания и 

хозяйственно

-бытового 

обслуживани

я детей.(3-8 

лет) 

Группа 

полного 

дня 

процент 

выполнен

ия 

среднесут

очного 

набора 

пищевых 

продуктов 

питания 

детей, 

установле

нного 

санитарн

ыми 

правилам

и и 

норматива

ми 

% 

 

 

 

 

 

85 87,7 4,25 0 

Заболевае

мость 

детей(кол

-во 

дней,проп

ущенных 

1 реб.по 

болезни в 

год 

дни 

 

 

 

14 9,3 0,7 4 

Удовлетв

орённость 

родителей

(зак.предс

тавителей

)качеств.м 

мун.услуг 

% 

 

95 95 4,75 0 

 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения финансируется его 

учредителем в соответствии с договором между ними. 
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Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

-   собственные средства учредителя (учредителей); 

-   бюджетные и внебюджетные средства; 

-   имущество, закрепленное за дошкольным образовательным учреждением 

собственником (уполномоченным им органом); 

- средства родителей (законных представителей), добровольные пожертвования и 

целевые взносы других физических и юридических лиц; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

на основе государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов, 

определяемых из расчета на одного воспитанника в зависимости от вида и 

категории дошкольного образовательного учреждения. 

Основным источником финансирования дошкольного образования являются 

бюджетные средства. Согласно Бюджетному кодексу РФ предоставленный набор 

форм из муниципального бюджета для финансирования дошкольного 

образования значительно ограничен. Вторым источником финансирования 

дошкольных учреждений является родительская плата. По действующему 

законодательству размер родительской платы не должен превышать 20% от 

стоимости содержания ребенка, а для многодетных семей10%. Кроме этого, для 

различных категорий семей действует целый ряд льгот, согласно которым 

родительская плата значительно снижена или совсем отсутствует. Поэтому общая 

доля родительских средств в бюджете обычного детского сада, как правило, не 

превышает 10%. 

Поэтому, большая часть затрат на содержание детей в образовательном 

учреждении покрывается местным (городским, районным) бюджетом. 
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Таблица11 расходы на образование в местном бюджете 

Наименование 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Удельный вес расходов на 

образов. в м/бюджете 

Доходы системы дошк. образов. (в 

млн.руб.) 

Всего в % дошкольная 

подсистема 

в % 

из всех 

источников 

внебюджетн 

 

доля вн.б. 

Нязепетровск2015 

 

 

 

 

 

 

 

ийий 

48,8 13,6 76,9 5,8 8 

Нязепетровск 

2016 

 

 

ий район 

 

46,8 

 

 

 

13 79,7   

 

В общем объёме финансового обеспечения деятельности  сферы образования 

средства федерального бюджета составили 0 рублей. 

 

Вывод по разделу: 

 

Во второй главе работы была  рассмотрена  работа  управления образования 

Нязепетровского  муниципального района. Проведён  анализ обеспеченности  

населения дошкольными образовательными услугами. 

По данным  анализа видно оснащённость кадрами, охват детей дошкольного 

возраста.Так же было рассмотрено финансовое обеспечение  деятельности 

образования. 

Учреждения дошкольного образования оснащены педагогическими кадрами 

на 100%. Посещаемость детьми дошкольных учреждений ухудшилась. 

Финансирование сферы дошкольного образования к 2017году уменьшилось 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ  СФЕРОЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления сферой 

 дошкольного образования 

 

Современная система дошкольного образования развивается в контексте тех 

задач, которые стоят перед всей системой образования, поставленных 

Правительством Российской Федерации. 

На  основании  решения  Собрания  депутатов  Нязепетровского 

муниципального  района  от 25.08.2009 года  №  742  «О бюджетном процессе в 

Нязепетровском муниципальном  районе» и постановлении администрации  

Нязепетровского  муниципального  района  от  14.10.13 года № 1016 « О порядке 

принятия  решений  о  разработке  муниципальных программ, их формировании  и  

их  реализации»   администрации Нязепетровского  муниципального  района  23 

ноября  2015 года  была  утверждена  муниципальная  программа  « Поддержка  и  

развитие дошкольного  образования  в  Нязепетровском  муниципальном  районе  

на 2016 год».  

Достижение цели государственной программы и решение поставленных в 

ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной 

программы и осуществляются по пяти направлениям: 

1)обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного 

образования; 

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС 

ДО; 

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО; 

5)повышение экономической эффективности системы дошкольного образования . 
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По первому направлению ежегодно проводятся косметические ремонты 

групповых комнат, утепление зданий к зимнему сезону, а так же капитальные 

ремонты зданий по плану. Таким образом, обеспечение территориальной и 

экономической доступности дошкольного образования полностью зависит от 

выделенных средств. 

Таблица12Финансирование на обеспечение территориальной и экономической 

доступности дошкольного образования  

в тыс. руб. 

2014 2015 2016 

300 0 185 

 

 

Рисунок7Динамика финансирования на обеспечение территориальной и 

экономической доступности дошкольного образования 

 

Таблица13Финансирование на повышение качества дошкольного образования 

на основе реализации ФГОС ДО  

в тыс. руб. 

2014 2015 2016 
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Рисунок8Динамика финансирования на повышение качества дошкольного 

образования на основе реализации ФГОС ДО 

Повышение качества дошкольного образования основывается на: 

-проведении мероприятий по адаптации будущих воспитанников; 

-ввести в работу с детьми эффективные технологии (здоровьесохраняющие, 

здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с педагогическими 

технологиями); 

-расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг 

(консультирование родителей, реализация совместны проектов)  

-создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

-формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности;  

-моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности  

-создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности;  
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-совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий 

для успешной социализации воспитанников 

3.Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

 

Таблица14Финансирование на укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования  

в тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1780 64,597 0 

 

 

Рисунок 9Динамика финансирования на укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 

 

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, 

перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится 

кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, 

работающих в организациях системы дошкольного образования. Современные 

подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не 

опробованные на практике управленческие механизмы, такие как 

профессиональный стандарт педагога, эффективный контракт. В соответствии с 

комплексной программой повышения профессионального уровня 
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педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец от 

28 мая 2014 года N 3241п-П8, основными направлениями повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций являются: 

 внедрение профессионального стандарта педагога; 

 модернизация педагогического образования; 

 обеспечение перехода к системе эффективного контракта 

педагогических работников; 

 повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 

Денежных средств на повышение экономической эффективности системы 

дошкольного образования в 2016году не выделено. 

 

Таблица15Финансирование на повышение экономической эффективности 

в тыс. руб. 

2014 2015 2016 

460 95,403 0 

 

 

Рисунок 10Динамика финансирования на повышение экономической 

эффективности 
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В связи со сложившейся ситуацией в районе, на основании п. 6 ст. 14 Закона 

РФ «Об образовании» дошкольным образовательным учреждениям в 

соответствии со своими уставными целями и задачами необходимо наряду с 

основными реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих 

его статус основных образовательных программ. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития  дошкольного учреждения. Дополнительные 

платные образовательные услуги  по праву рассматриваются как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: 

постоянно обновляется его содержание, методы и формы работы с детьми, 

творческий подход к реализации услуги педагогом дополнительного образования. 

Спектр дополнительных услуг  в дошкольном  учреждении индивидуален, 

разнообразен и имеет несколько направлений: 

1.художественно-эстетическое развитие (хореографический кружок, кружок 

изодеятельности, кружок «Пластилинографии») 

2.физкультурно-оздоровительное (разнообразные спортивные секции) 

 

3.2  Дополнительная услуга по преодалению  речевых нарушений, как условие 

 совершенствования управления сферой дошкольного образования 

 

Дошкольное образовательное учреждение должно  быть современным, 

открытым образовательным пространством, востребованным, учитывать запросы 

родителей. 

Но бюджетных средств, выделяемых государством, значительно не хватает. 

При дефиците финансирования естественным образом возрастает роль 

привлечения средств из внебюджетных источников (спонсоров, сторонних 
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организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей). Решением этой проблемы 

может стать внедрение дополнительных услуг в сферу дошкольного образования. 

Система дополнительного образования  детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения все больше воспринимается как сфера услуг 

(услуг специфических, связанных  с формированием личности человека, 

воспроизводством интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). 

Дополнительные образовательные услуги в дошкольном учреждении 

предоставляются на платной основе с целью всесторонне  удовлетворить 

образовательные  потребности граждан, в том числе и ребенка. 

Возможность их оказания  предусмотрена уставом образовательного учреждения. 

Введение платных дополнительных услуг дают возможность укрепления 

материальнотехнической базы образовательных учреждений, сохранения 

квалифицированных кадров, стимулирование сотрудников в зависимости от 

личного вклада каждого, поддержания престижа дошкольного воспитания, 

привлечения к работе с детьми высококвалифицированных специалистов 

здравоохранения, науки, культуры для максимального удовлетворения запросов 

семей. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется  на договорной 

основе и базируется на иных правовых принципах, в отличие от предоставления 

бесплатного образования. 

В соответствии с положениями  Конституции РФ, гражданского кодекса РФ о 

возмездных договорах на оказание услуг (гл. 39 ГК РФ), федеральному 

законодательству об образовании и Закону РФ « О защите прав потребителей» 

составляется гражданско-правовой договор, заключаемый на оказание платных 

образовательных услуг между гражданином и образовательным учреждением. 

При этом Законом РФ « О защите прав потребителей» гражданину гарантирована 

защита его прав на надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых 

услугах, на надлежащее качество услуг, на соответствие условий договора 

требованиям законодательства, на восстановление его нарушенных прав. 
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Развитию ребенка способствует и естественная обстановка, рационально 

организованная, насыщенная, разнообразными сенсорными раздражителями и 

игровыми материалами.  

Для введения в дошкольное образовательное учреждение  дополнительных 

образовательных услуг необходимо: 

На первом этапе: определить спектр дополнительных образовательных услуг. 

Для  исследования потребительского рынка, для социального запроса 

родителей, для определения спектра дополнительных услуг нужно провести: 

а) анкетирование родителей   

Какое направление дополнительного образования вы хотели видеть в ДОУ? 

Какая стоимость услуги удовлетворяет Вас? 

Ваши предложения по ведению дополнительного образования? 

 б) беседы с родителями, педагогами 

По результатам опроса родителей  востребованными услугами в дошкольных 

образовательных учреждениях являются: услуги по оздоровлению детей – 50%; 

услуги логопеда – 30%; музыкально-ритмические занятия – 60%; подготовка к 

школе – 80; занятия иностранным языком – 50% . 

Творческое развитие ребенка дошкольного возраста успешно формируется в 

условиях основного и дополнительного образования, которое призвано 

обеспечить разнообразную деятельность и обогащение речевого и творческого 

опыта ребенка. 

На втором этапе: необходимо назначить и подготовить специалистов, которые 

будут работать в направлении дополнительных образовательных услуг. 

На третьем этапе: составляется программа дополнительного образования, тех 

направлений, которые были выбраны по результатам опроса родителей, и 

согласовывается советом педагогов(педагоги разрабатывают авторскую 

программу по определённому направлению дополнительного образования).  

На четвёртом этапе: создаётся нормативная база. 
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 Положение об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении. 

 Положение об использовании денежных средств от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 Договор с родителями об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Срочный трудовой договор или дополнительное соглашение с педагогами 

дополнительного образования. 

 Должностные инструкции педагогов. 

 Издание приказов по организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 Смета доходов и расходов. (составляется на начало  календарного года). 

 Учебный план. 

 Расписание кружков и секций. 

 График работы специалистов. 

 Список посещающих детей. 

 Табеля  работы педагогов дополнительного образования. 

 Табель  посещаемости детей по месяцам. 

На пятом этапе: провести рекламу дополнительных услуг.  

1. Провести общее родительское собрание , с целью ознакомления с перечнем 

предлагаемых услуг, с педагогами, осуществляющими данные услуги и их 

программами. 

2.Создать  рекламные объявления, провести статистический опрос, выявляющий 

запросы родителей воспитанников. 

3. Провести  «День открытых дверей», где каждый желающий мог ознакомиться с 

условиями проведения дополнительных образовательных услуг. 

На шестом этапе: заключить  договора с родителями и специалистами. 
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На седьмом этапе: должен производиться контроль за качеством оказания 

дополнительных образовательных услуг, через: 

 отслеживание результатов дополнительного образования; 

 проведение ежегодных отчетных родительских  собраний; 

 анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг. 

У многих дошкольников есть нарушения речи: дислалия, дизартрия, 

ринолалия, дисграфия, дислексия, общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие, развитие внимания, мышления и памяти. В связи с 

этим, в дошкольных учреждениях открывают логопедические группы, но они 

охватывают только детей старшего дошкольного возраста. А дети младших групп 

не меньше нуждаются в помощи логопеда. По этой причине результативным  

будет открытие дополнительной услуги по логопедии. 

Занятия могут  проводиться в групповой форме (5-8 человек) 2 раза в неделю  

по 30 минут в детском саду после дневного сна, а так же и индивидуально. 

Занятие включает: 

 обучение правильному звукопроизношению (развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания); 

 постановку и закрепление звуков в речи; 

 развитие фонематического восприятия; 

 работу над звуко-слоговой стороной речи; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 обогащение словарного запаса. 

На занятиях ребенок научится правильно произносить звуки, согласовывать 

слова в предложении, обогатится и расширится его словарный запас, речь станет 

более эмоциональной и образной. 

Дополнительные  услуги, предоставляемые на базе детского сада, очень 

удобны для родителей т.к. не у каждого родителя есть возможность 

отпрашиваться с работы и вести ребёнка на то или иное занятие. 
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Таблица16Расчет стоимости дополнительной образовательной услуги 1 дето/час 

 Оплата труда и начисления на оплату труда КБК Стоимость 

услуги 

% от 

дохода 

1 Заработная плата педагогического персонала 211 124,16 62,08 

 Зарплата иного персонала 211 46,90 23,45 

 Начисления на заработную плату 30,2 % 213 51,66 25,83 

 итого  222,72 111,36 

2 Приобретение услуг    

 Коммунальные услуги 223 10,0 5,00 

 Услуги по содержанию помещений 225 10,0 5,00 

 Прочие услуги (договоры) 226 10,0 5,00 

 И то го  30,0 15,00 

3 Прочие расходы (налоги )  2,00 1,00 

4 Поступление нефинансовых активов    

 Увеличение стоим ости основных средств 310 2,00 1,00 

 Увеличение стоим ости материальных активов 340 0,17 0,09 

 И то го  2,17 1,09 

   256,89 128,45 

 

Благодаря получению дополнительных денежных средств в бюджет 

дошкольного образовательного учреждения, в детских садах появляется 

возможность приобретать дополнительные пособия, тематические альбомы, 

создать современный методический кабинет,  котором было бы все необходимое 

для  эффективного проведения занятий и  педагогического совершенствования 

педагогов. 

 

Выводы по разделу 

 

В третьей главе работы рассмотрены основные направления развития  

системы дошкольного образования  в Нязепетровском районе, которые 

разработаны в программе  Нязепетровского  муниципального  района  на 2016 год 

« Поддержка  и  развитие дошкольного  образования».  
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В связи со сложившейся ситуацией в районе, на основании п. 6 ст. 14 Закона 

РФ «Об образовании» дошкольным образовательным учреждениям в 

соответствии со своими уставными целями и задачами необходимо наряду с 

основными реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих 

его статус основных образовательных программ.   

Предложенные мероприятия, а именно введение в дошкольные учреждения 

дополнительных образовательных услуг,  более эффективный подход  для  

совершенствования управления сферой дошкольного образования. Рассмотрена 

модель поэтапного внедрения дополнительной услуги.Показан пример 

дополнительной услуги по преодалению речевых нарушений дошкольников. 
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Заключение 

 

Подведем итоги представленной работы.  

Дипломный проект на тему «Управление развитием в сфере дошкольного 

образования в Нязепетровском муниципальном районе» состоит из 3-х глав. 

В первой главе работы  нами была рассмотрена роль дошкольного 

образования  в социальноэкономическом развитии общества на муниципальном 

уровне. 

Образование,  членами как понятие,  формирование в определенной степени  приобретенным сложный и многогранный  обеспечения 

процесс. Под  иных определением понятия «образование» подразумевается  функции не только 

систематический  результат и целенаправленный процесс,  стандарта но и результат усвоения  высшее 

личностью знаний,  учитывать умений и навыков которы, а  детский также  формирование  запросов познавательных 

процессов,  утверждении индивидуального мировоззрения,  государственны формирование ума  финансовых и чувственных 

ощущений. 

Управление в сфере дошкольного  образования имеет свою структуру.  

В Российской  сохранности Федерации система  остальных образования представляет  оплату совокупность 

системы  непрерывную преемственных образовательных  социальная программ и государственных  поставки 

образовательных стандартов  включает различного уровня  взаимоуважения и направления, реализующих  современном их 

образовательными учреждениями. Образование  включает  уровнем в себя идеи  средств и цели, 

связанные  которые с образованием, организации,  управление осуществляющие их,  прогимназия органы управления  бюджет 

этими процессами,  дальнейшем людей, работающих  средств в этих организациях  состав и органах 

управления. ствующих    В  раннего целом главные  функции   обозначает образования можно  системах условно поделить  справки на: 

социально-культурные средств , социально-экономические, социально-политические.  

В  необходимо помощь семье  своим действует сеть  системой дошкольных образовательных  чтобы учреждений, 

для которых отают характерна многофункциональность,  раскрыть разновидность, свобода  доходы в 

выборе приоритетного  нормативам направления образовательного  распоряжается процесса. Согласно Закону 

№ 83-ФЗ дошкольные учреждения отличаются друг от друга своим правовым 

статусом. Существует три типа учреждений: казённое, бюджетное, автономное. 
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Дошкольные  допускаются образовательные учреждения  руководствуются  только федеральными 

законами оставшихся ,  указами  право и распоряжениями Президента  достичь Российской Федерации, 

«Настоящие  дополнение федеральные государственные  педагогическую требования» устанавливают  основании нормы и 

положения  образования обязательные при  социальных реализации основной  таковых общеобразовательной 

программы  процесса дошкольного образования  политические образовательными учреждениями  поколени, которые  нормы 

имеют государственную  реестра аккредитацию, лицензию. 

Во второй главе работы был произведён анализ обеспеченности  населения 

дошкольными образовательными услугами в Нязепетровском муниципальном 

районе. На основании этого  можно сделать некоторые выводы.  

Дошкольным образованием охвачено 71,1 % от общего числа детей от 1года 

до 7 лет, так же выявлена плохая посещаемость детьми дошкольных учреждений. 

В среднем одним воспитанником было пропущено за год 5,85%,что составило 

почти 13 дней. 

Все дошкольные учреждения района, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, обеспечены педагогическими кадрами на 

100 %, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Но выявлены факторы, затормаживающие развитие:  нехватка 

финансирования, а именно незначительное финансирование из местного бюджета, 

а из  федерального бюджета финансирование вообще отсутствует. 

В третьей главе рассмотрены рекомендации по совершенствованию 

управления сферой дошкольного образования. 

Современная система дошкольного образования развивается в контексте тех 

задач, которые стоят перед всей системой образования, поставленных 

Правительством Российской Федерации. Достижение цели государственной 

программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем 

реализации мероприятий муниципальной программы. Рассмотрены основные 

направления развития системы дошкольного образования в Нязепетровском 

районе. 
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Ситуация сложившаяся в нашей стране требует  перемен во всех сферах 

общественной жизни, не исключение и образовательная сфера. 

Для совершенствования управления системы дошкольного образования  

необходимо привлечение денежных средств. Благодаря введению 

дополнительных услуг (открытие кружков, секций и т.д.) дошкольное учреждение 

может решить многие финансовые проблемы. Появится возможность приобретать 

дополнительные пособия, тематические альбомы, создать современный 

методический кабинет,  котором было бы все необходимое для  эффективного 

проведения занятий и  педагогического совершенствования педагогов. 

Предложенные автором мероприятия по внедрению услуги по преодалению 

речевых нарушений у дошкольников позволит реализовать финансовые проблемы 

детского учреждения, а так же интересы родителей дошкольников. 
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