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АННОТАЦИЯ 

 

 

Муравьева А.И. Управление 

развитием дошкольного образования 

в муниципальном образовании (на  

примере Челябинского городского 

округа) – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-

429, 102 с., 50 ил., 36 табл., библиогр. 

список – 30 наим.  

 

Объектом работы является развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании (на примере Челябинского городского округа). 

Предмет исследования – процесс муниципального управления системой 

дошкольного образования. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления развитием системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании.  

В работе рассмотрены сущность и функции сферы дошкольного образования, 

а также содержание процесса муниципального управления сферой дошкольного 

образования. Проведен анализ обеспеченности населения Челябинского 

городского округа дошкольными образовательными услугами и практики 

муниципального управления сферой дошкольного образования. Разработаны 

направления совершенствования муниципального управления сферой 

дошкольных образовательных услуг. Предложен комплекс мер по 

совершенствованию приоритетного направления.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть реализованы в дошкольных учреждениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Образование в Российской Федерации существует давно и включает в себя 

особую систему дошкольного образования, которая охватывает в себе вопросы 

защиты детства и раннего воспитания и образования детей. Проблема 

государственного управления сферой дошкольного образования в настоящее 

время является достаточно актуальной, поскольку, являясь важным элементом 

социально-экономической сферы общества, она призвана обеспечивать равенство 

возможностей для получения качественного дошкольного образования 

предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и 

экономической доступности для всех социально-демографических групп и слоев 

населения. Вместе с тем, на региональных уровнях выделяются ряд проблем, 

препятствующих эффективному достижению ключевой цели организации 

государственного управления сферой дошкольного образования. [16,1] 

В частности, в г. Челябинск в числе существенных факторов, определяющих 

масштаб проблемы территориальной доступности дошкольного образования, 

выделяются: рост численности детей дошкольного возраста, продолжающийся с 

2001 года, что приводит к значительному перегрузу действующей региональной 

сети дошкольных образовательных учреждений и нехватки педагогов.  

Управление системой дошкольного образования на муниципальном уровне 

играет большую роль, так как именно на этом уровне происходит реализация 

задач этой системы. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Цель данного исследования – анализ и разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления развитием системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и функции сферы дошкольного образования; 

2. Рассмотреть содержание процесса муниципального управления сферой    

дошкольного образования;  

3.  Провести анализ обеспеченности населения Челябинского городского округа 
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дошкольными образовательными услугами; 

4.  Проанализировать практику муниципального управления сферой 

дошкольного  образования в Челябинском городском округе; 

5.  Разработать направления совершенствования муниципального управления 

сферой дошкольных образовательных услуг. 

6.  Предложить комплекс мер по совершенствованию приоритетного 

направления – изменение модели оплаты труда педагогов.  

Объектом работы является развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании (на примере Челябинского городского округа). 

Предмет исследования – процесс муниципального управления системой 

дошкольного образования. 

Структура работы соответствует порядку выполнения поставленных задач. 

Результаты работы представлены на 97 – 98  страницах текста. Работа содержит 

36 таблиц, 50 рисунков, библиографический список включает 30 наименований 

источников и литературы.  

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

представлены цель, задачи, структура работы.  

В первой главе были определены сущность и функции сферы дошкольного 

образования, рассмотрено содержание процесса муниципального управления 

сферой дошкольного образования. 

Во второй главе изучены показатели, характеризующие обеспеченность 

населения дошкольным образованием в г. Челябинск, проведен анализ практики п 

муниципального управления сферой дошкольного  образования в Челябинском 

городском округе. 

 В третьей главе представлены основные направления совершенствования 

управления сферой дошкольного образования и разработаны условия 

совершенствования модели оплаты труда педагогических работников 

дошкольных учреждений.  
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1 РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

1.1  Сущность и функции сферы дошкольного образования 

 

В Дать     соответствии с воспитания Федеральным управления законом рекомендации об интеллектуального образовании, структуру под определенных образованием интересах 

понимается «единый базу целенаправленный государства процесс базой воспитания и акты обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов». [3] 

Детский направлено сад – сохранение это деятельности государственно-общественный  Для              институт, отвечает который рассматривать создан тенденции 

обществом требуют для XXI достижения тенденции конкретных институт целей и этим выполнения качество социального личностных заказа определяющими 

этого проблемы общества. В управляемость последние образовании десятилетия проблемы система ресурсы дошкольного заказа образования в средой 

Российской высочайший Федерации деятельности претерпевает страны существенные системы трансформации. компонентов В целостность том которые числе 

и изменений сложные общего проблемы,  стран которые претерпевает требуют социального решения. Государственно[14] 

Классификация детских дошкольных учреждений обширна и сложна. Типы 

садов определяются их формой собственности, направлением деятельности, 

возрастом воспитанников, продолжительностью рабочего дня учреждения и 

пребывания детей.   

Детские сады по форме собственности. Дошкольные учреждения этой группы 

делятся: на муниципальные (государственные), ведомственные, частные 

(коммерческие) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Классификация дошкольных образовательных учреждений  

по форме собственности 

 

Муниципальные («государственные») – принадлежат государству и 

контролируются вышестоящей инстанцией (отделом, управлением образования).  

В государственном детском саду существует "общеобразовательная программа", 

некоторые сады предоставляют дополнительные платные услуги, от которых 

можно отказаться. [16] 

Ведомственные  – прикреплены к той или иной организации, созданные для 

детей сотрудников. Здесь дети подразделяются на две группы:  те, чье пребывание 

оплачивает предприятие, на котором работает один из родителей,  и те 

воспитанники, родители которых самостоятельно оплачивают пребывание 

ребенка по установленным учреждением расценкам.  Ведомственные детские 

сады не контролируются напрямую органами образования, их программы и 

порядки определяются теми предприятиями и организациями, в чьем ведомстве 

находится детский сад. В настоящее время ведомственных садов не много, и их 

количество сокращается, так как не каждая организация сможет его содержать.  

Третий вариант дошкольного учреждения – это частные (коммерческие) 

детские сады. Они являются собственностью одного или нескольких частных лиц.  

Некоторые из частных детских садов созданы на базе государственных, то есть 

находятся с ними в одном здании, но предоставляют при этом больший комплекс 

услуг. Другие занимают отдельное здание и работают с детьми по своей 

программе.  Контроль над работой негосударственных ДОУ осуществляется с 

Дошкольные учреждения по форме собственности 

 

Муниципальные 

(государственные) 

Частные 

(коммерческие) 

Ведомственные 
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помощью лицензирования, аккредитации, сертификации программ и аттестации 

педагогов. Всё это получить и оформить в настоящее время сложно,  поэтому 

такие сады часто носят официальное название центра детского развития, детские 

сады семейного типа, или домашние – один из видов частных детских садов. [17] 

Помимо этой классификации,  дошкольные образовательные учреждения 

делятся на виды детских садов по направлению деятельности: детские сады 

общеразвивающего вида;  детские сады с предметным уклоном; оздоровительные 

детские сады; детские сады компенсирующего типа; детские сады 

комбинированного типа (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация дошкольных образовательных учреждений  

по направлению деятельности 

 

Рассмотрим их подробнее. 

Детские сады общеразвивающего вида – реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. [8] 

Детские сады с предметным уклоном – реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

 

Дошкольные учреждения по направлению деятельности 

Детские сады общеразвивающего вида 

Детские сады с предметным уклоном 

Оздоровительные детские сады 

Детские сады компенсирующего типа 

Детские сады комбинированного типа 
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деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или 

физическое. [8] 

Оздоровительные детские сады – реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах оздоровительной 

направленности. Рассчитаны на детей, склонных к частым простудным 

заболеваниям или имеющих хронические заболевания. В таких детских садах 

основной уклон приходится на занятия, повышающее здоровье  ребенка. [8] 

Детский сад компенсирующего вида  – реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Главной задачей его деятельности является квалифицированная 

коррекция развития ребенка и максимально возможное улучшение состояния его 

здоровья. Как правило, каждое дошкольное учреждение данного типа имеет свою 

узкую специализацию. Помимо педагогов в детских садиках компенсирующего 

вида работают коррекционные педагоги и медики. [8] 

Детский сад комбинированного вида – реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании. Эта форма детского сада сочетает в себе все 

направления деятельности, и является более востребованной на сегодняшний 

день. [8] 

Дошкольное приоритетных образовательное родители учреждение оснащение принимает учреждения детей в возрасте возрасте образовательные от 2 специфичных 

месяцев соответствующему до 7 возрастные лет оснащение на основании медицинского заключения. Классификация 

дошкольных образовательных учреждений, в зависимости от категории возраста 

воспитанников включает в себя:  детский сад, детский сад для детей раннего 

возраста, детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста 
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представлена на рисунке 3. [21] 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация дошкольных образовательных учреждений  

в зависимости от категории возраста воспитанников 

 

Детский сад для детей раннего возраста  –  рассчитан для детей в возрасте  от 2 

месяцев до 3 лет. Создает условия для социальной адаптации и ранней 

социализации детей. 

Детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста – 

направлен на воспитанников в возрасте  5 - 7 лет, для осуществления равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

Детский сад общего вида объединяет в себе две ранее представленные  формы, 

на сегодняшний день является наиболее  распространенной. 

Согласно уставам дошкольных образовательных учреждений и  положениям, 

стандартное время нахождения в учреждении – с 7:00 до 18:00 (в некоторых 

случаях до 19:00). Но бывают и исключения, причинами которых нередко 

является загруженный или нестандартный график работы родителей, когда нет 

возможности забрать ребенка;  нужда в постоянном медицинском присмотре, 

которую невозможно обеспечить в домашних условиях. Выделение групп 

воспитанников по времени пребывания представлено на рисунке 4. 

 

 

 

 

Дошкольные учреждения по категории возраста воспитанников 
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Рисунок 4 – Классификация дошкольных учреждений в зависимости от 

продолжительности рабочего дня учреждения и пребывания детей 

 

Значительная часть исследователей определяет сущность управления через ее 

функции: информационно-аналитическую, контрольно-диагностическую, 

планово-прогностическую,  регулятивно-коррекционную, мотивационно-целевую, 

организационно-исполнительскую. Особенностью данных функций является их 

взаимосвязь (рисунок 5). [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Функции дошкольных образовательных учреждений 
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Рассмотрим каждую из них. 

Информационно-аналитическая функция. 

Обновление управления дошкольным образованием, прежде всего, связывают 

с формированием системы информационно-аналитической деятельности как 

основного инструмента управления. [24] 

Информационно-аналитическую функцию рассматривают как одну из 

основных инструментов управления сферой дошкольного образования. 

Однако руководители в управлении дошкольным учреждением практически не 

уделяют значение информационно-аналитической культуре труда. Важным 

аспектом данной функции выступает информация, главными требованиями 

которой является полнота, четкость, прозрачность, своевременность. 

Другим аспектом выступает анализ, цель которого выявление недостатков 

учебного и управленческого процесса, а так же разработка путей их решения.  

Мотивационно-целевая функция.  

Цель представляет собой желаемый результат. Для достижения поставленной 

цели необходимо побуждение к действию, то есть мотивы и мотивация. Название 

функции исходит от существующей связи между целями и мотивами, основной 

смысл которых состоит в мотивации педагогов четкого выполнения своих 

обязанностей. [24] 

Планово-прогностическая функция. 

В дошкольном образовании под планированием и прогнозированием 

понимается процесс составления плана по решению управленческих задач, 

способов и методов достижения конечного результата для повышения качества 

дошкольного образования. Помимо этого, данная функция позволяет оценить 

работу руководителя учреждения, его управленческие способности. [24] 

Организационно-исполнительская функция. 

Суть данной функции заключается в изменении уже устояшейся модели 

управления, совершенствование ее путем введения новых методик, технологий, 

инноваций. Для того, чтобы изменить базовую структуру, нужно подготовить её 
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элементы: финансовые, материальные, кадровые. Однако, руководитель берет на 

себя риск того, что не все новшества могут быть эффективны для управления. Но 

застой на базовых, устоявшихся принципах не дает дальнейшего развития 

образовательной сферы. [19] 

Регулятивно-коррекционная функция. 

Суть этой функции состоит во внесении коррективов в управленческий 

процесс посредством вывода системы на более качественный уровень. В этом 

случае необходимо постоянное регулирование адаптации системы в новых 

условиях. [14] 

Контрольно-диагностическая функция. 

Данная функция состоит из двух взаимосвязанных компонентов: контроля и 

диагностики. Контроль играет особую роль в управлении. Благодаря контролю 

можно оценить качество работы как управляющего, так и подчиненных ему 

работников. Так же суть контроля заключается в выявлении отклонений значений 

фактических показателей от плановых и проведения диагностики. [24] 

Итак, под управление дошкольным общеобразовательным учреждением 

понимается – не простой и многогранный процесс. Одни учреждения являются 

муниципальными (контролируются государством), другие – коммерческими 

(принадлежат одному или нескольким частным лицам).  

Осуществление учреждением таких функций как информационно-

аналитическая, контрольно-диагностическая, планово-прогностическая, 

регулятивно-коррекционная, мотивационно-целевая, организационно-

исполнительская  дает качественное развитие воспитанникам детского сада.  

Детские сады  по направлению деятельности классифицируются на детские 

сады общеразвивающего вида; детские сады с предметным уклоном; 

оздоровительные детские сады; детские сады компенсирующего типа; детские 

сады комбинированного типа.  
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1.2  Содержание процесса муниципального управления сферой дошкольного 

образования 

 

Управление системой дошкольного образования — это правовое 

регулирование деятельности дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольного образовательного процесса на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях в России. [7] 

На рисунке 6 представлены основные инструменты управления сферой 

дошкольного образования. 
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Рисунок 6 – основные инструменты управления сферой дошкольного 

образования 
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воспитания и обучения детей в условия детского сада. Лицензирование включает 

в себя 

проведение  экспертизы,  принятие  решения,  оформление  и  выдачу  учреждени

ю 

дошкольного  образования  лицензии  на  право   ведения  образовательной  деяте

льности. [23] 

Другим, не менее важным инструментом управления является государственная 

аккредитация. Аккредитация  дошкольного образовательного  учреждения  –  это  

процедура  признания  государством  в лице  его  государственных органов  

управления  образованием  государственного 

статуса  образовательного  учреждения (типа, вида,  

категории  образовательного  учреждения,  определяемых  в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ). [21] 

Цель государственной аккредитации дошкольной образовательной 

деятельности – подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, организациях, осуществляющих обучение. [21] 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

представляет собой еще один, особенно значимый инструмент управления 

дошкольным образованием. ФГОС – это своего рода свод правил, обязательных 

для исполнения в образовательных учреждениях. Для дошкольных 

образовательных учреждений существует свой собственный, единый стандарт, в 

котором указываются требования к структуре, выполнению и результатам 

образовательной программы. [12] 

Таким образом, условием успешной реализации ФГОС является наличие 

кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов.  

Инструментом, играющим важную роль в управления  дошкольным 

образовательным учреждением являются программы.   
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Образовательная программа  является одним из основных нормативно 

правовых документов,  регламентирующих его жизнедеятельность. Она на ряду с 

уставом служит основой для лицензирования, аккредитации и изменения 

бюджетного финансирования.  Программа определяет организацию и содержание 

образовательного процесса и направлена на обеспечение социальной успешности 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. [5] 

Основная общеобразовательная программа состоит из двух разделов, каждый 

из которых включает в себя целевой, содержательный и организационный 

компонент. [5] 

Реализуемые программы дошкольных образовательных  учреждений можно 

разделить на вариативные и альтернативные; комплексные и парциальные; 

базовые, федеральные, муниципальные, региональные (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Классификация образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений 
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направлений. [15] 

Вариативные и альтернативные программы различаются по философско-

концептуальным основам (взгляды авторов на ребенка, на закономерности его 

развития, а следовательно, и на создание условий, которые способствуют 

становлению личности). [15] 

По степени территориального распространения программы классифицируются  

на базовые, федеральные, региональные, муниципальные. [15] 

Основные документы, регламентирующие деятельность дошкольных 

образовательных учреждений являются: 

1. Конституция РФ; 

2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

3. Устав детского сада; 

4. ФГОС; 

5. Образовательная программа; 

      6. Документация на организацию образовательной деятельности; 

7. Должностные инструкции сотрудников  

8.  Положения, регулирующие организацию жизнедеятельности в дошкольном 

образовательном учреждении; 

9. Правила внутреннего трудового распорядка. [7] 

Государственное задание является важным инструментом и основой для 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольной 

образовательной  организации. Государственное задание - это документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных услуг. Задание формируется учредителем 

и позволяет финансировать учреждение  исходя из планируемых результатов его 

деятельности, а не содержать учреждение как таковое. Важнейшим этапом 

формирования государственного (муниципального) задания является 

планирование годового объема субсидии учреждению. Эта процедура призвана 

повысить заинтересованность учреждений в повышении эффективности своей 
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деятельности. [9] 

Государственное задание включается в себя количественные и качественные 

показатели, характеризующие объем, качество услуг, размер финансовых затрат 

на их оказание. Данные показатели используются при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), а также для 

определения объема субсидий на выполнение государственного задания 

бюджетным или автономным дошкольным учреждением. [20] 

Рассмотрим экономические инструменты управления сферой дошкольного 

образования. 

Особенно значимым инструментом в дошкольном образовании, на 

сегодняшний день, являются субсидии. Субсидии дошкольным образовательным 

учреждениям – финансовая помощь государства в пределах ассигнований из 

бюджета. Виды субсидий представлены на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Виды субсидий 
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финансирование бюджетных учреждений. На рисунке 9 представлен состав затрат 

на оказание государственных услуг. [22] 
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Рисунок 9 – Субсидии на выполнение государственных заданий 
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определено. Данное понятие было введено в качестве своего рода страховки, 

возможности финансовой поддержки учреждения без обязательного вложения в 

основные средства. Целевая субсидия может быть предоставлена учреждению, 

например, на повышение квалификации сотрудников, компенсацию ущерба, 

причиненного стихийным бедствием. Другими словами, за счет целевой субсидии 

может быть профинансирована практически любая потребность учреждения, не 

отнесенная к нормативным затратам, связанным с оказанием в соответствии с 

заданием услуг (выполнением работ).  [22] 

Третий тип – бюджетные инвестиции. Бюджетные инвестиции представляют 

собой форму финансирования учреждения, предполагающую направление 

средств из бюджета учредителя на создание или увеличение стоимости 

государственного (муниципального) имущества. Бюджетные инвестиции по своей 

природе представляют выплаты разового характера, направляемые на увеличение 

стоимости основных средств учреждений. [22] 

 Итак, основная цель субсидирования это поддержание и стимулирование 

развитие дошкольной образовательной системы. Выделение субсидий 

образовательным организациям производят на основании федерального закона о 

бюджете и установленных лимитах. Они выплачиваются, как и все субсидии в 

образовании в соответствии с графиком, который является важной и 

неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидий. 

Еще одним инструментом являются налоги. Налогообложение казенных 

учреждений по большей части не столь актуально, поскольку в общем случае 

налоговая нагрузка на такие учреждения сегодня сведена к минимуму. В то время 

как налогообложение автономных и бюджетных дошкольных учреждений 

представляет широкое поле для обсуждений. 

Бюджетные и автономные учреждения, как и большинство организаций и 

учреждений Российской Федерации являются плательщиками налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество организаций, 

земельного налога и других. Кроме того организации выполняют обязанности 
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налогового агента по сбору и перечислению в бюджет налога на доходы 

физических лиц. Налоговая нагрузка на казенные учреждения на сегодняшний 

день сведена к минимуму. 

Родительская плата, получаемая дошкольным учреждением, должна считаться 

доходом организаций, а, значит, с нее взимается налог на прибыль. В пользу этого 

вывода говорит следующий аргумент. Плата, которую принимают организации, 

согласно нормам налогового законодательства является выручкой от реализации 

услуг (статья 39 Налогового Кодекса Российской Федерации). Налоговая ставка 

устанавливается в размере 20 процентов, если иное не установлено настоящей 

статьей. Как правило, фактическая задолженность по налогу на прибыль у 

«бюджетников» не возникает. Родительская плата, в большинстве своем, имеет 

такой размер, что с ее помощью можно возместить часть расходов, понесенных 

учреждением. Другая часть приходит из бюджетных источников. [2] 

Впрочем, налог на прибыль не так страшен для дошкольного 

общеобразовательного учреждения. Статья 284.1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации предоставляет возможность применить нулевую ставку этого налога. 

Для этого надо, во-первых, чтобы учреждение соответствовало 5-и 

условиям,  поименованным в пункте 3 статьи 284.1, а во-вторых, не позднее, чем 

за один месяц до наступления налогового периода, подать заявление на 

реализацию этого права с приложенной лицензией. [2] 

Налог на имущество организаций. Согласно статье 372 Налогового Кодекса 

Российской Федерации налог на имущество организаций устанавливается 

Налоговым Кодексом Российской Федерации и обязателен к уплате на всей 

территории РФ. Образовательные  учреждения  независимо  от  типа являются  

плательщиками  налога  на  имущество  организаций. [2] 

Налог платят с имущества, которое учтено на счете образовательного 

учреждения 101.00 "Основные средства". Если какой-либо объект имущества 

учреждения учтен за балансом, то уплачивать налог в отношении такого актива не 

нужно. В Налоговом кодексе Российской Федерации установлены виды 
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имущества, по которому налог в принципе не платится. Сам перечень дан в 

пункте 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации. [2] 

Статья 381 Налогового кодекса Российской Федерации напрямую для 

дошкольных образовательных учреждений льготы по налогу на имущество не 

устанавливает.  Региональные власти могут устанавливать свои льготы по налогу 

на имущество. Причем, как отношение объектов имущества, так и в целом для 

определенных категорий учреждений. Налоговые ставки в соответствии со 

статьей 380 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации и не выше 2,2%.[2] 

Согласно статье 388 Налогового кодекса Российской Федерации 

плательщиками земельного налога являются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При 

этом не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору аренды. [2] 

Федеральным законодательством льгот по налогу на землю для дошкольных 

образовательных учреждений не предусмотрено. Однако в отличие от налога на 

имущество этот налог является местным, поэтому льготы могут быть 

установлены решениями органов местного самоуправления. В результате на 

территории одного региона возможна ситуация, когда в одном муниципальном 

образовании (например, в сельском районе) образовательные учреждения 

освобождены от уплаты налога на землю, а в соседнем (например,  в городе) - нет. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 

ставок, которые указаны в статье 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные учреждения уплачивают земельный налог за счет целевых 

поступлений. [2] 

Так же, экономическим инструментом в дошкольных образовательных 
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учреждениях является возможность получения кредита. Кредит представляет 

собой сделку между кредитной организацией и заемщиком, по предоставлению 

денежных средств на условиях возвратности, срочности и платности. Кредиты 

бывают: государственные, банковские и коммерческие.  Выделение кредитов 

определяется учредителем. [17] 

Таким образом,  качество системы управления дошкольной образовательной  

организации  формируется на основе лицензирования, аккредитации, 

государственного задания, программ, регламентов и стандартов в сфере 

образования, а так же экономических инструментов – субсидий и налогов. 

Лицензирование  и  аккредитация  дошкольных  образовательных  организаци

й  проводится  с  целью  проверки  соответствия  показателей  работы  

дошкольных образовательных организаций  стандартам,  установленным в сфере 

дошкольного образования.  

Ориентация на государственные стандарты выступает  как механизм  

управления  качеством  образования  дошкольной  образовательной организации. 

Такого рода инструментом является и нормативное регулирование.  

Образовательная программа на ряду с уставом служит основой для 

лицензирования, аккредитации и изменения бюджетного финансирования.      

Государственное задание формируется учредителем учреждения  и позволяет 

финансировать его исходя из планируемых результатов его деятельности.     

К экономическим инструментам относят субсидии, налоги и кредиты.        

Основная цель субсидирования это поддержание и стимулирование развитие 

дошкольной образовательной системы. Дошкольным образовательным 

учреждениям выделяют три вида субсидий: бюджетные инвестиции, субсидии на 

иные цели и субсидии на выполнение государственного задания.  

 Бюджетные и автономные учреждения, как и большинство организаций и 

учреждений РФ являются плательщиками налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного налога и 

других. Кроме того организации выполняют обязанности налогового агента по 
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сбору и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Подводя общий итог, можно сделать вывод, что управление дошкольным 

общеобразовательным учреждением – не простой и многогранный процесс. Одни 

учреждения являются муниципальными (контролируются государством), другие – 

коммерческими (принадлежат одному или нескольким частным лицам).  

Осуществление учреждением таких функций как информационно-

аналитическая, контрольно-диагностическая, планово-прогностическая, 

регулятивно-коррекционная, мотивационно-целевая, организационно-

исполнительская  дает качественное развитие воспитанникам детского сада.  

Детские сады  по направлению деятельности классифицируются на детские 

сады общеразвивающего вида; детские сады с предметным уклоном; 

оздоровительные детские сады; детские сады компенсирующего типа; детские 

сады комбинированного типа.  

Качество системы управления дошкольной образовательной  организации  

формируется на основе лицензирования, аккредитации, государственного 

задания, программ, регламентов и стандартов в сфере образования, а так же 

экономических инструментов – субсидий и налогов. 

Лицензирование  и  аккредитация  дошкольных  образовательных  организаци

й  проводится  с  целью  проверки  соответствия  показателей  работы  

дошкольных образовательных организаций  стандартам,  установленным в сфере 

дошкольного образования.  

Ориентация на государственные стандарты выступает  как механизм  

управления  качеством  образования  дошкольной  образовательной организации. 

Такого рода инструментом является и нормативное регулирование.  

Образовательная программа наряду с уставом служит основой для 

лицензирования, аккредитации и изменения бюджетного финансирования.      
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Государственное задание формируется учредителем учреждения  и позволяет 

финансировать его исходя из планируемых результатов его деятельности.     

К экономическим инструментам относят субсидии, налоги и кредиты.        

Основная цель субсидирования это поддержание и стимулирование развитие 

дошкольной образовательной системы. Дошкольным образовательным 

учреждениям выделяют три вида субсидий: бюджетные инвестиции, субсидии на 

иные цели и субсидии на выполнение государственного задания.  

Бюджетные и автономные учреждения, как и большинство организаций и 

учреждений РФ являются плательщиками налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль, налога на имущество организаций, земельного налога и 

других. Кроме того организации выполняют обязанности налогового агента по 

сбору и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. 

Взаимодействие этих инструментов  позволяет создать целостную систему, 

призванную обеспечить качественное осуществление дошкольной 

образовательной деятельности, основанной на свободе выбора воспитанников и 

их родителей в определении административных, финансовых, правовых, 

кадровых, содержательных параметров. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В  

 МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1  Анализ обеспеченности населения дошкольными образовательными    

 услугами в муниципальном образовании 

 

Для оценки состояния развития сферы дошкольного образования в 

Челябинском городском округе необходимо рассмотреть ряд показателей. 

Статистические данные, используемые для анализа сферы дошкольного 

образования, взяты с официальных сайтов Федеральной службы государственной 

статистики и Министерства образования и науки Челябинской области за 2016, 

2017, 2018 года. [28,30] 

На сегодняшний день, особенно важным и значимым аспектом 

обеспеченности населения дошкольным образованием является уровень 

доступности дошкольного образования. Показатели оценки  уровня доступности 

дошкольного образования в городе Челябинск представлены в таблице ниже 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели оценки  уровня доступности дошкольного образования в         

                      городе Челябинск 

Показатель 
Значение Темп роста,  в % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Численность детей от 1 до 7 

лет, чел. 
88704 93050 95772 100 104,9 108,0 

Количество учреждений, шт. 314 285 253 100 90,8 80,6 

Количество мест в 

учреждениях, чел. 
56166 67432 67819 100 120,1 120,7 

Содержится детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, чел. 

73845 75847 77110 100 102,7 104,4 

Очередность в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, чел. 

30374 34208 32652 100 112,6 107,5 

 

По данным таблицы виден рост числа детей дошкольного возраста при 

сокращении дошкольных образовательных учреждений. 
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На рисунке 10 представлена динамика численности детей в возрасте 1-7 лет, 

на рисунке 11 представлена динамика численности дошкольных учреждений за 

период 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 10 – Динамика численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, % 

 

 

Рисунок 11 – Динамика численности дошкольных образовательных  

учреждений, % 

 

На рисунке 12 показана динамика роста количества мест в детских 

дошкольных образовательных учреждений. Из рисунка наглядно видно, что 

количество мест в дошкольных образовательных учреждениях за анализируемый 

период возросло на 20%.  

 

Рисунок 12 – Динамика количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, % 
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Динамика численности детей, содержащихся в дошкольных учреждениях 

почти незаметна. Ее рост в год составил в среднем 2,5%. Данные представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика численности детей, являющихся воспитанниками ДОУ, % 

 

Анализируя динамику очередей,  хочется отметить серьезную нехватку мест в 

детских садах. Однако есть и положительная динамика.  К 2018  году очередь в 

дошкольные образовательные учреждения Челябинска  с 2017 года сократилась  

почти на 5 % (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Динамика очереди в дошкольных образовательных учреждениях, % 

 

Судя по полученным данным, число детей, нуждающихся в дошкольном 

образовании, с каждым годом неуклонно растет. Так с 2016 года прирост составил 

20%.  

Рассчитаем коэффициент соотношения требуемой и фактической потребности 

в местах детского учреждения. Расчет представлен в таблице 5, чел./место. 

*100%,                          ( 1) 
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Показатели для расчета данного коэффициента представлены в таблице 2,3,4. 

Таблица 2 -  Количество мест в учреждениях 

Показатель 
Значение, чел. 

2016 2017 2018 

Количество мест в учреждениях 56166 67432 67819 

 

Таблица 3 – Содержание детей в учреждениях 

Показатель 
Значение, чел 

2016 2017 2018 

Содержится детей в учреждениях 73845 75847 77110 

 

Таблица 4 – Очередность в учреждениях 

Показатель 
Значение, чел. 

2016 2017 2018 

Очередность в учреждениях 30374 34208 32652 

 

Коэффициент  фактической потребности мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2016 году = (73845+30374)/56166*100% = 1,9%  

Коэффициент  фактической потребности мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2017 году = (75847+34208)/67432*100% = 1,6% 

Коэффициент  фактической потребности мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2018 году = (77110+32652)/67819*100% = 1,6% 

Таблица 5 - Коэффициент  фактической потребности  мест в дошкольных  

               образовательных учреждениях за период 2016-2018 годов 

Показатель 
Значение Темп роста, в % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Коэффициент фактической 

потребности мест в ДОУ 
1,9 1,6 1,6 100 88,0 87,2 

 

Расчет данного коэффициента показал, что фактически на сегодняшний день, 

мест в дошкольном образовательном учреждении в 2 раза меньше количества 

детей, претендующих на них.   

Построим диаграмму темпов роста данного показателя (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Темпы роста коэффициента фактической потребности мест в 

дошкольных образовательных организациях, % 

 

Исходя из анализа, представленного на рисунке 15, можно сделать вывод, что 

потребность в местах имеет тенденцию к снижению. Это происходит за счет 

открытия дополнительных мест в учебных учреждениях. 

Итак, анализ уровня доступности образования в Челябинском городском 

округе показывает острую нехватку мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Количество мест в детских дошкольных учреждениях за последний  год 

выросло на 0,6%, но темпы роста численности детей до 7 лет были значительно 

выше. В результате очередь в детские сады растягивается на годы, а зачастую 

приглашение приходит к моменту, когда ребёнку пора иди в первый класс. 

Другим аспектом обеспеченности является кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников. Показатели оценки  состояние действующего кадрового состава и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников  города Челябинска 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Показатели оценки  уровня кадрового обеспечения дошкольных   

                     образовательных организаций и уровня заработной платы  

                     педагогических работников 

Показатель 
Значение    Темп роста, в  % к 2016 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Требуется работников, 

согласно штатному 

расписанию, человек. 

8431 8626 8724 100,0 102,3 103,5 

Занято работников, человек. 7293 7470 7585 100,0 102,4 104,0 
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Окончание таблицы 6 

 

Показатель 

 

Значение Темп роста, в % к 2016 

2016    2017    2018 2016 2017 2018 

Уровень образования работников, % 

Высшее 47 48 49 100,0 102,1 104,3 

Среднее педагогическое 46 46 45 100,0 100,0 97,8 

Другое(не педагогическое) 6 5 5 100,0 83,3 83,3 

Не имеют образование 1 1 1 100,0 100,0 100,0 

Возрастная категория работников, % 

моложе 25 лет 6 5 5 100,0 83,3 83,3 

25-29 лет 12 12 11 100,0 100,0 91,7 

30-39 лет 55 56 57 100,0 101,8 103,6 

40-49 лет 13 12 12 100,0 92,3 92,3 

50-59 лет 8 9 9 100,0 112,5 112,5 

старше 60 6 6 6 100,0 100,0 100,0 

Средняя заработная плата, 

рублей/месяц 
25850 28110 28967 100,0 108,7 112,1 

 

Для наглядности проиллюстрируем динамику каждого из показателей. 

На рисунке 16 представлена динамика работников дошкольных 

образовательных учреждений в Челябинском городском округе по факту. 

 

Рисунок 16 - Динамика численного состава кадров, занятых в системе 

дошкольного образования, % 

 

Из рисунка видно, что с каждым годом кадровый состав работников 

увеличивается в среднем на 2%. 

 

 

98

100

102

104

2015 2016 2017

100 

102,4 

104 



32 
 

Рассчитаем коэффициент укомплектованности штата. Данный коэффициент 

находится по формуле: 

*100%,                       (2)    

Ниже представлены таблицы с данными, для расчета коэффициента (таблица 

7, 8). 

Таблица 7 – Требуемая численность работников, согласно штатному расписанию 

Показатель 
Значение, чел. 

2015 2016 2017 

Требуется работников, согласно штатному 

расписанию 
8431 8626 8724 

 

  Таблица 8 – Фактическая численность работников 

Показатель 
Значение, чел 

2015 2016 2017 

Занято работников 7293 7470 7585 

 

Коэффициент укомплектованности штата в 2016 году =7293/8431*100= 86,9 

Коэффициент укомплектованности штата в 2017 году =7470/8682*100= 86,6 

Коэффициент укомплектованности штата в 2018 году =7585/8724*100= 86,5 

Таблица 9 – Коэффициент укомплектованности штата за период 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение, % Темп роста, в  % к 2016 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Коэффициент 

укомплектованности штата 
86,5 86,6 86,9 100,0 100,1 100,5 

        

 Из таблицы видно, что ежегодно в Челябинске кадровый состав организаций  

недоукомплектован более чем на 13% от общего числа кадрового состава. 

Динамика показателя представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Темпы роста коэффициента укомплектованность штата, % 

 

За анализируемый период коэффициент укомплектованности штата 

фактически не изменился. Укомплектованность штата организаций дошкольного 

образования не обусловлена динамикой размера заработной платы работников 

сферы, которая имеет тенденцию к росту, что представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Средняя заработная плата работников учреждений дошкольного 

образования, % 

 

Рассмотрим такой показатель, как коэффициент уровня оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города 

Челябинска. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

*100%,          (3) 

Показатели для расчета данного коэффициента представлены в таблице 9,10. 
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Таблица 9 – Среднемесячная заработная плата работников  дошкольных  

                       образовательных учреждений 

Показатель 
Значение, руб/месяц 

2015 2016 2017 

Средняя заработная плата педагогических 

работников  ДОУ 
25850 28110 28967 

 

Таблица 10 - Среднемесячная заработная плата работников в сфере общего  

                        образования 

Показатель 
Значение, руб/месяц 

2015 2016 2017 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников в сфере общего образования 
28920 30940 31129 

 

Коэффициент уровня оплаты труда в 2015 году = 25850/28920*100= 89% 

Коэффициент уровня оплаты труда в 2016 году = 28110/30940*100% = 91% 

Коэффициент уровня оплаты труда в 2017 году =28967/31129*100%= 93% 

Таблица 11 - Коэффициент уровня оплаты труда педагогических работников    

                       дошкольных образовательных учреждений за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Значение, % Темп роста, в  % к 2016 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Коэффициент уровня оплаты труда 89 91 93 100,0 101,6 100,5 

         

Анализ данных таблицы показывает, что уровень среднемесячной заработной 

платы педагогических работников ДОУ составляет 90% от среднемесячной 

заработной платы работников в сфере общего образования. На рисунке 19 

показана динамика данного показателя. 
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Рисунок 19 – Динамика уровня оплаты труда педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях, % 

 

Из анализа представленного выше графика можно сделать вывод, уровень 

оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях города Челябинска 

растет не значительно. 

Рассмотри динамику возрастного состава работников (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 - Динамика возрастных состава работников ДОУ, % 

 

Из рисунка 20 видно, что работники в возрасте 25-29 лет, 40-49 года 

сокращаются, при этом одновременно наблюдается рост числа работников в 

возрасте 30-49 лет и 50-59 лет. Структура возрастного состава работников 
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дошкольных учреждений Челябинского городского округа представлена на 

рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Структура возрастных категорий работников учреждений 

дошкольного образования за период 2016-2018 гг., % 

 

Как мы видим, в дошкольных образовательных учреждениях города 

Челябинска наибольшую долю, среди числа кадровых работников по отдельным  

возрастным группам составляют работники в возрасте 30-39 лет (57%), 

наименьшую – работники моложе 25 лет (5%) и старше 60 (6%). 

Рассмотрим такой показатель, как уровень образования педагогических 

работников.  Структура образовательного уровня педагогических работников 

представлена на рисунке 22.  
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Рисунок 22  – Кадровый состав работников дошкольных образовательных 

учреждения по уровню образования, за период 2016-2018гг., % 

 

Из рисунка видно, преобладание численной доли сотрудников с высшим и 

средним педагогическим образованием. Наименьший показатель по данному 

параметру наблюдается среди работников, не имеющих образование или 

имеющих не педагогическое образование. 

На рисунке 23 показана динамика образовательного уровня кадрового состава 

работников детских дошкольных учреждений за 2016-2018гг. 
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Рисунок 23 - Динамика образовательного уровня кадрового состава работников 

детских дошкольных учреждений за 2016-2018гг., % 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, отмечается рост доли 

работников с высшим образованием, снижение роста доли работников, имеющих 

не педагогическое образование. 

Таким образом, подводя итог проведенному анализу кадровых характеристик 

учреждений дошкольного образования в городе Челябинск, следует заключить, 

что кадровая обеспеченность сферы характеризуется недоукомплектованностью 

штата, в кадровом составе возрастает удельный вес работников с высшим 

образованием от 30 до 39 лет. 

Следующим аспектом обеспеченности населения услугами дошкольного 

образования является материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. В таблице 12 представлены основные 

характеристики материально-технического и информационного обеспечения 

дошкольных образовательных организаций в Челябинском городском округе. 

 

 

 

Высшее Среднее 
педагогическое 

Другое(не 
педагогическое) 

Не имеют 
образования 

100 100 100 100 102,1 100 

83,3 

100 
104,3 

97,8 

83,3 

100 

2016 2017 2018



39 
 

Таблица 12 – Характеристика образовательных организаций с позиции     

                   достаточности материально-технического обеспечения 

Показатель 
Значение 

Темп роста, в % к 

2016 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Обеспеченность помещениями, кв.м/ 1 

воспитанник 
23,4 22,3 21,8 100 95,3 93,2 

Качество помещений, удельный вес 

помещений организаций, оборудованных 

системами водоснабжения, канализацией, 

центральным отоплением, % 

95,3 96,1 97,8 100 100,8 102,6 

Обеспеченность физкультурными залами, 

в расчете на 100 воспитанников 
0,51 0,59 0,64 100 115,7 125,5 

Обеспеченность персональными 

компьютерами, в расчете на 100 

воспитанников 

8,4 10,1 10,8 100 120,2 128,6 

        

 Из данных таблицы видна положительная динамика всех показателей, за 

исключением площадей.  

На рисунке 24 представлена динамика обеспеченности помещениями. 

 

Рисунок 24 - Обеспеченность помещениями, % 

 

Из рисунка видно, что обеспеченность помещениями воспитанников 

организаций дошкольного образования сокращается, и темпы роста данного 

показателя, имеют отрицательную направленность. 

На рисунках 25-27 представлена динамика темпов роста показателей, 

характеризующих материально-техническое обеспечение учреждений 

дошкольного образования. Анализ данных диаграмм показывает, что среди 

учреждений системы дошкольного образования растет число организаций, 

оборудованных централизованными системами канализации и водоснабжения, 
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физкультурными залами и персональными компьютерами, что свидетельствует о 

развитии материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций. 

 

 

Рисунок 25 - Динамика числа дошкольных образовательных учреждений 

оборудованных системами канализации, водоснабжения и центральным 

отоплением, % 

 

 

Рисунок 26 - Динамика числа дошкольных образовательных учреждений 

обеспеченных физкультурными залами, % 

 

 

Рисунок 27 - Динамика числа дошкольных образовательных учреждений 

обеспеченных персональными компьютерами, % 
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Таким образом, подводя итог анализу материально-технического состояния 

организаций сферы дошкольного образования в г.Челябинск, следует заключить, 

что в условиях сокращения обеспеченности площади помещений детских садов, 

их качественное материально-техническое оснащение улучшается. 

Рассмотрим такой аспект обеспеченности населения дошкольным 

образованием, как «Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций». В таблице 13 представлены показатели, 

характеризующие финансово-экономические аспекты деятельности ДОУ в 

Челябинском городском округе. 

Таблица 13 - Финансово-экономические аспекты деятельности ДОУ 

Показатель 
Значение 

Темп роста, в  % к 

2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Стоимость содержания одного 

ребенка, руб. / мес 
7691 7851 8785 100,0 102,1 114,2 

Средняя стоимость питания детей, 

руб. / день 
84 95 105 100,0 113,1 125,0 

Средняя стоимость содерж. 1 кв. м. 

площади зданий, руб 
740 756 758 100,0 102,2 102,4 

Объем бюджетных субсидий, 

млн.руб 
6933 7227,4 6980,5 100,0 104,2 100,7 

Объем внебюджетных доходов, 

млн. руб. в т.ч.: 
1635,4 1703,8 1767,7 100,0 104,2 108,1 

родительская плата 1447,3 1506,6 1550,7 100,0 104,1 107,1 

иные привлеченные средства 188,1 197,2 217 100,0 104,8 115,4 

Доля внебюджетных доходов в 

общем 

объеме средств, направленных на 

функционирование дошкольных 

образовательных учреждений, % 

23,6 23,6 25,3 100,0 99,9 107,4 

Объем бюджетного 

финансирования в расчете на 1 

дошкольное образовательное 

учреждение, млн. руб. в год. 

22,1 25,4 27,6 100,0 114,9 125,0 

Объем бюджетного 

финансирования в расчете на 1 

ребенка, тыс. руб. в год. 

93,9 95,3 90,5 100,0 101,5 96,4 

Объем внебюджетных источников 

доходов в расчете на 1 дошкольное 

образовательное учреждение, млн. 

руб. в год 
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Окончание таблицы 13 

Показатель 
Значение Темп роста, в % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Объем внебюджетных источников 

доходов в расчете на 1 ребенка, тыс. 

руб. в год. 

22,2 22,5 22,9 100,0 101,4 103,5 

 

Рассмотрим месячную стоимость содержания одного ребенка в дошкольном 

учреждении и среднюю стоимость питания. Как видно их таблицы 15, оба 

показателя на протяжении рассматриваемого периода увеличиваются. Динамика 

данных показателей представлена на рисунках 28,29. 

 

Рисунок 28 – Стоимость содержания одного воспитанника в учреждениях 

дошкольного образования, % 

 

Из рисунка видно, что стоимость содержания воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении за 3 года выросла на 14,2%. 

 

Рисунок 29 – Средняя стоимость питания в дошкольном образовательном 

учреждении на одного воспитанника, % 
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образовательных учреждениях города Челябинска, за анализируемый период 

увеличилась на 25%. 

При этом финансирование деятельности учреждений системы дошкольного 

образования г.Челябинска. на 80% состоит из субсидий. На рисунке 30 

представлена структура источников доходов организаций дошкольного 

образования Челябинского городского округа за 3 года. 

 

 

Рисунок 30 – Структура доходов дошкольных образовательных учреждений 

 

Из рисунка видно лидерство бюджетных источников доходов в 

финансировании деятельности дошкольных образовательных учреждений.  Их 

доля в общем объеме доходов за анализируемый период снизилась на 1%. 

Бюджетное финансирование деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, динамика которого отражена на рисунке 31 в сравнении с 2016 

годом, увеличилась, увеличился  и объем внебюджетных доходов – рисунок 32. 
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Рисунок 31 - Бюджетное финансирование деятельности дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

 

Рисунок 32 - Внебюджетное финансирование деятельности дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

Аналогичная тенденция отмечается и при анализе показателя внебюджетного 

финансирования деятельности дошкольных образовательных организаций в 

расчете на 1 воспитанника, что видно на рисунке 33, и совершенно 

противоположная при бюджетном финансировании – рисунок 34. 

 

Рисунок 33 - Объем внебюджетного финансирования в расчете на 1 ребенка, % 
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Рисунок 34 - Объем бюджетного финансирования в расчете на 1 ребенка, % 

 

 На рисунке 35 представлена динамика внебюджетных доходов в общем 

объеме средств, направленных на функционирование дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Рисунок 35 – Темпы роста доли внебюджетных доходов в общем объеме средств, 

направленных на функционирование дошкольных образовательных учреждений, 

% 

 

Внебюджетные источники доходов организаций сферы дошкольного 

образования включает в себя два источника: родительская плата и иные 

источники внебюджетных доходов. На рисунке 36 представлено изменение 

структуры внебюджетных доходов организаций дошкольного образования за 

исследуемый период. 
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Рисунок 36 - Структуры внебюджетных доходов организаций дошкольного 

образования 
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источников внебюджетных средств обеспечения функционирования детских 

садов. Росту иных источников внебюджетного финансирования детских садов 

призвано способствовать развитие дополнительных образовательных услуг, 
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учреждений. 
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     –  Недоукомплетнованность штата работников; 

–  Качественное материально-техническое оснащение; 

– Финансирование деятельности учреждений системы дошкольного 

образования носит в основном дотационный характер. 

 

2.2 Анализ практики муниципального управления сферой дошкольного    

 образования 

 

Рассмотрим основные инструменты управления системой дошкольного 

образования на примере города Челябинска. Рассмотрим такой инструмент 

управления сферой дошкольного образования, как лицензирование. В таблице 14 

представлено количество дошкольных образовательных учреждений и рассчитана 

доля лицензированных дошкольных образовательных учреждений в общем их 

количестве.  [20] 

Таблица 14 – Количество дошкольных образовательных учреждений имеющих     

лицензию и их доля в общей численности учреждений 

Показатель 
Значение Темп роста, в  % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Всего ДОУ, кол-во 314 285 253 100 90,8 80,6 

Всего ДОУ имеющих лицензию, кол-во 311 284 253 100 91,3 81,4 

Доля, % 99 99,8 100 100 100,8 101,0 

      

На рисунке 37 показана доля дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих и не имеющих лицензию на осуществление дошкольной 

образовательной деятельности. 
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Рисунок 37 – Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих и не 

имеющих лицензию на осуществление дошкольной образовательной 

деятельности. 
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деятельности, предусмотренными учредительными документами учреждения, 

регламентирующих деятельность в сфере образования. [6]  

Государственное задание должно содержать показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых физическим и (или) 

юридическим лицам государственных услуг.  К ключевым показателям относят: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей 

направленности; 

- соответствие квалификации воспитателей и педагогического персонала, 

укомплектованность кадрами; 

- материально-техническое обеспечение. [4] 

Государственное задание финансируется учредителем в пределах 

ассигнований, при этом основанием для определения объема являются 

нормативные затраты. [22] 

Государственный норматив бюджетного финансирования определяет 

минимальные затраты на финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая затраты на оплату труда 

работников дошкольного образовательного учреждения, приобретение учебного 

оборудования, пособий, на социальные услуги, затраты на хозяйственные 

расходы. Норматив финансирования определяется исходя из базовых показателей: 

числа детей в группе, количества часов образовательной программы, уровня 

ставки по тарифной сетке, коэффициента удорожания педагогической услуги. [20] 

В таблице 15 представлено итоговое значение и величина составляющих 

базовых нормативов затрат по реализации услуги содержания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях города Челябинска за период 2016-

2018 годов. 
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Таблица 15 - Итоговое значение и величина составляющих базовых нормативов    

                       затрат по реализации государственной услуги содержание детей 

Составляющие базового норматива затрат 

Содержание детей , тыс. 

рублей в год 

2016 2017 2018 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников в том числе страховые взносы 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

1,52 1,45 1,45 

Затраты на приобретение материальных запасов, основных 

средств и особо ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания государственной 

(муниципальной) услуги с учётом срока полезного 

использования (в том числе за затраты на арендные платежи) 

1,00 1,00 0,74 

Затраты на прохождение педагогических работников 

медицинских осмотров 
0,30 0,30 0,30 

Затраты на коммунальные услуги 2,46 2,33 2,33 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи) 
0,25 0,25 0,25 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого  

имущества 
0,03 0,03 0,03 

Затраты на приобретение услуг связи 0,13 0,13 0,13 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд до  место прохождения практики, повышение 

квалификации и обратно 

0,03 0,03 0,03 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают 

непосредственное участие в оказании государственной услуги 

(административно-управленческий и  вспомогательный 

персонал), в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования,  страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

11,60 11,47 11,47 

Затраты на повышение квалификации работников, не 

принимающих непосредственное участие в оказании услуги 
0,11 0,11 0,11 

Приобретение материальных запасов общей хозяйственного 

назначения 
0,10 0,10 0,10 

Итого базовые нормативы затрат 17,53 17,20 16,94 

          

Таким образом, базовые нормативы затрат по реализации государственной 

услуги на содержание детей включают в себя: затраты на оплату труда и 
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начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников в том числе 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; затраты на приобретение материальных запасов, основных средств и 

особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 

оказания государственной (муниципальной) услуги с учётом срока полезного 

использования (в том числе за затраты на арендные платежи); затраты на 

прохождение педагогических работников медицинских осмотров;  затраты на 

коммунальные услуги; затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

(в том числе затраты на арендные платежи); затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на проезд до  

место прохождения практики, повышение квалификации и обратно; затраты на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной 

услуги (административно-управленческий и  вспомогательный персонал), в том 

числе страховые взносы Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования,  страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  затраты на повышение квалификации 

работников, не принимающих непосредственное участие в оказании услуги; 

приобретение материальных запасов общей хозяйственного назначения. 

     Проанализируем долевую структуру данных базовых нормативов. Результаты 

анализа представлены в таблице 17.  
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Таблица 17  - Долевая структура базовых нормативов затрат по реализации   

                         государственной услуги на содержание детей. 

Составляющие базового норматива затрат 
Доля, % 

2016 2017 2018 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников в том числе страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

8,7 8,4 8,6 

Затраты на приобретение материальных запасов, основных средств и 

особо ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания государственной 

(муниципальной) услуги с учётом срока полезного использования (в 

том числе за затраты на арендные платежи) 

5,7 5,8 4,4 

Затраты на прохождение педагогических работников медицинских 

осмотров 
1,7 1,7 1,8 

Затраты на коммунальные услуги 14,0 13,5 13,8 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи) 
1,4 1,5 1,5 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого  

имущества 
0,2 0,2 0,2 

Затраты на приобретение услуг связи 0,7 0,8 0,8 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы 

на проезд до  места повышение квалификации и обратно 
0,2 0,2 0,2 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственное 

участие в оказании государственной услуги (административно-

управленческий и  вспомогательный персонал), в том числе 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования,  страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

66,2 66,7 67,7 

Затраты на повышение квалификации работников, не принимающих 

непосредственное участие в оказании услуги 
0,6 0,6 0,6 

Приобретение материальных запасов общей хозяйственного 

назначения 
0,6 0,6 0,6 

Итого базовые нормативы затрат 100,0 100,0 100,0 

         

В структуре базовых нормативов затрат наибольшую долю составляют 

затраты, связанные с оплатой труда и начислением заработной платы на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственное участие в оказании государственной услуги (административно-
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управленческий и  вспомогательный персонал), в том числе страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования,  страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 66,2% в 

2016 и 67,7% в 2018 году, что составляет больше половины всех затрат. Так же, 

удельный вес имеют такие показатели, как затраты на коммунальные услуги и 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, чья доля в общем объеме нормативных затрат 

уменьшается. Несущественными являются затраты на содержание объектов особо 

ценного движимого  имущества – 0,2% и затраты на приобретение транспортных 

услуг, в том числе расходы на проезд до места прохождения практики, 

повышение квалификации и обратно – 0,2%. 

Данные таблицы, представлены на рисунке 38. 

 

Рисунок 38  - Долевая структура базовых нормативов затрат по реализации 

государственной услуги на содержание детей, % 
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Проведем анализ темпов роста базовых нормативов затрат (таблица 18). 

Таблица 18 – Темпы роста базовых нормативов затрат по реализации   

                        государственной услуги на содержание детей 

Составляющие базового норматива затрат 
Темп роста,  % к 2016 

2016 2017 2018 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда педагогических работников в том числе страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

100,00 95,39 95,39 

Затраты на приобретение материальных запасов, основных 

средств и особо ценного движимого имущества, потребляемого 

(используемого) в процессе оказания государственной 

(муниципальной) услуги с учётом срока полезного использования 

(в том числе за затраты на арендные платежи) 

100,00 100,00 74,00 

Затраты на прохождение педагогических работников 

медицинских осмотров 
100,00 100,00 100,00 

Затраты на коммунальные услуги 100,00 94,72 94,72 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи)  
100,00 100,00 100,00 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого  

имущества 
100,00 100,00 100,00 

Затраты на приобретение услуг связи 100,00 100,00 100,00 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд до места прохождения практики, повышение 

квалификации и обратно 

100,00 100,00 100,00 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают 

непосредственное участие в оказании государственной услуги 

(административно-управленческий и  вспомогательный персонал), 

в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования,  страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

100,00 98,88 98,88 

Затраты на повышение квалификации работников, не 

принимающих непосредственное участие в оказании услуги 
100,00 100,00 100,00 

Приобретение материальных запасов общей хозяйственного 

назначения 
100,00 100,00 100,00 

Итого базовые нормативы затрат 100,00 98,12 96,63 

     

Анализируя составляющие базового норматива затрат по реализации 
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государственной услуги на содержание детей можно сказать, что особых 

изменений за период 2016-2018гг. не произошло. Уменьшились затраты на 

приобретение материальных запасов, основных средств и особо ценного 

движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания 

государственной (муниципальной) услуги с учётом срока полезного 

использования (в том числе за затраты на арендные платежи) на 26%; затраты на 

коммунальные услуги и затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, в том числе страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 5%. 

Остальные показатели остались на прежнем уровне. Общий объем нормативов 

затрат снизился на 4%. На рисунке 39 представлен темп роста общего объема 

базовых нормативов затрат. 

 

Рисунок 39 – Темпы роста общего объема базовых нормативов затрат, % 

 

     Исходя из анализа составляющих базовых нормативов затрат по реализации 

государственной услуги на содержание детей в городе Челябинске, можно сделать 

вывод о том, что общий норматив финансирования складывается из расходов на 

оплату труда, расходов на текущие материальные затраты и коммунальных 

расходов. 

     Другим, не менее важным инструментом, в сфере управления дошкольным 

образованием является образовательная программа. Управление сферой 
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дошкольного образования в Челябинском городском округе осуществляется 

посредством исполнения программы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014г.      

    Основные цели и задачи государственной программы:  

– удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев 

населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу за детьми;  

– модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов 

организации дошкольного образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

– содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области;  

– развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. [17] 

       Достижение цели государственной программы и решение поставленных в ней 

задач обеспечиваются путем реализации мероприятий государственной 

программы. Мероприятия государственной программы увязаны по срокам и 

источникам финансирования и осуществляются по четырем направлениям:  

– обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного 

образования;  

– повышение качества дошкольного образования на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

– укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; – 

повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных организаций. [5] 

     Проведем качественный анализ мероприятий по каждому из направлений 

программы, путем сопоставления фактических и плановых показателей, и расчета 
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степени их выполнения. 

     Направление 1 - Обеспечение территориальной и экономической доступности 

дошкольного образования. Это направление предусматривает открытие в детских 

дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания. 

Группа кратковременного пребывания - вариативная форма организации 

дошкольного образования в режиме неполного дня, созданная для детей раннего 

и  дошкольного возраста, не посещающих детские сады,  с целью обеспечения 

их всестороннего развития. [30] 

В таблице 19 представлены плановые и фактические значения данного 

показателя, а так же степень достижения планового значения. 

Таблица 19 – Плановые и фактические значения показателя «Открытие в ДОО   

                        групп кратковременного пребывания воспитанников», степень    

                        достижения планового значения, % 

Наименование 

показателя 

Количество мест 
Степень достижения 

планового значения, % 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Открытие в ДОО 

групп 

кратковременного 

пребывания 

воспитанников 

3136 3136 3186 3186 3226 3249 100 100 101,6 

       

Анализируя данные, представленные в таблице видно, 100%-е достижение 

плановых значений в 2016, 2017 годах, и перевыполнение плана в 2018 году на 

1,6%. Представим степень достижения плановых значений показателей на 

рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Степень достижения планового значения по направлению 1, % 
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      В таблице 20 представлены темпы роста фактических значений показателя за 

период 2016-2018 годов. 

Таблица 20 – Темпы роста фактических значений показателя «Открытие в ДОО      

                          групп кратковременного пребывания воспитанников», % 

Наименование показателя 
Количество мест Темп роста,  % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Открытие в ДОО групп 

кратковременного пребывания 

воспитанников 

3136 3186 3249 100,0 101,6 103,6 

      

Из данных, представленных в таблице, виден стабильный рост открытия 

дополнительных групп кратковременного пребывания, что видно на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 41 – Темпы роста фактических значений показателя  

«Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников», % 

 

Направление 2 - Повышение качества дошкольного образования на основе 

реализации ФГОС ДО. Это направление предусматривает обеспечение 

соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным 

требованиям и санитарно-эпидемиологическими правилам и  нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. В таблице 21 представлены плановые и 

фактические значения данного показателя, а так же степень достижения 

планового значения. [29] 
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Таблица 21 – Плановые и фактические значения показателя «Обеспечение  

                             соответствия всех действующих муниципальных ДОО  

                             лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим    

                             нормативам СанПиН», степень достижения планового значения 

Наименование показателя 

Количество ДОО 

Степень 

достижения 

планового 

значения, % 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Обеспечение соответствия 

всех действующих 

муниципальных ДОО 

лицензионным требованиям и 

санитарно-

эпидемиологическим  

нормативам СанПиН  

8 8 3 3 3 3 100 100 100 

    

Сопоставление фактических и плановых значений показало 100% выполнение 

данного направления, что наглядно представлено на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Степень достижения планового значения по направлению 2, % 

 

В таблице 22 представлены темпы роста фактических значений показателя за 

период 2016-2018 годов. 
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Таблица 22 - Темпы роста фактических значений показателя «Обеспечение  

                        соответствия всех действующих муниципальных ДОО  

                        лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим              

                        нормативам СанПиН» 

Наименование показателя 

Количество ДОО Темп роста,  в % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Обеспечения соответствия всех 

действующих муниципальных ДОО 

лицензионным требованиям и санитарно-

эпидемиологическим нормативам СанПиН 

8 3 3 100 37,5 37,5 

    

Анализ данных показывает резкое снижение роста обеспечения соответствия 

всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и 

санитарно-эпидемиологическим нормативам СанПиН. Показатели 2017 и 2018 

года в сравнении с 2016 снизились на 62,5%, и составляют 1/3 от значения 2016 

года. Представим данные на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Темпы роста фактических значений показателя «Обеспечение 

соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным 

требованиям и санитарно-эпидемиологическим  нормативам СанПиН», % 

 

Направление 3 - Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного 

образования. Это направление предусматривает два таких мероприятия, как 

создание в ДОО условий осуществления органами здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том 

числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
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заболеваний и организация работы дополнительны коррекционных групп детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. В таблице 23 представлены плановые и фактические 

значения показателя «Создание в ДОО условий осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-санитарной помощи», а так же степень 

достижения планового значения. [30] 

Таблица 23 - Плановые и фактические значения показателя «Создание в ДОО   

                       условий осуществления органами здравоохранения первичной      

                       медико-санитарной помощи», степень достижения планового  

                       значения 

Наименование показателя 

Количество ДОО 

Степень достижения 

планового значения, 

% 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Создание в ДОО условий 

осуществления органами 

здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи 

14 14 15 15 15 69 100 100 460 

      

Анализируя данные, представленные в таблице видно 100% выполнение плана 

в 2016-2017 годах. В 2018 году мы наблюдаем перевыполнение плана в 4,5 раза. 

Степень достижения планового значения представлена на рисунке 44. 

 

Рисунок 42 – Степень достижения планового значения по показателю «Создание в 

ДОО условий осуществления органами здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи», % 

 

В таблице 24 представлены темпы роста фактических значений показателя за 

период 2016-2018 годов. 
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Таблица 24 – Темпы роста фактических значений показателя «Создание в ДОО  

                        условий осуществления органами здравоохранения первичной          

                        медико-санитарной помощи» 

Наименование показателя 

Количество ДОО Темп роста,  % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Создание в ДОО условий 

осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи 

14 15 69 100,00 107,14 492,86 

       

Из анализа данных виден высокий рост показателя в 2018 году, который 

превысил значение базового 2016 года в 5 раз за счет  создания дополнительные 

материально-технических условий: пополнение ДОУ новым оборудованием, 

физкультурных залов, уголков двигательной активности в группах. Путем 

воспитания у детей ценности здорового образа жизни при помощи закаливания, 

оздоровительных процедур, организации сбалансированного питание, работ по 

профилактике простудных заболеваний. Динамика показателя представлена на 

рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Темпы роста фактических значений показателя 

 «Создание в ДОО условий осуществления органами здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи», % 

 

В таблице 25 представлены плановые и фактические значения показателя 

«Организация работы дополнительны коррекционных групп детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» по направлению 3. 
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Таблица 25 - Плановые и фактические значения показателя «Организация работы  

                       дополнительных коррекционных групп детей с ОВЗ и детей  

                       инвалидов», степень достижения планового значения 

Наименование 

показателя 

Количество групп/детей 
Степень достижения 

планового значения, % 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Организация 

работы 

дополнительны 

коррекционных 

групп детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

2/24 2/24 2/24 2/24 2/24 38/328 100 100 1900/1366 

     

Анализ данных показывает 100% выполнение плановых показателей в 2016-

2017 годах, и перевыполнение плана в 2018 году. Степень достижения планового 

показателя представлена на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 - Степень достижения планового значения по показателю 

«Организация работы дополнительны коррекционных групп детей с ОВЗ и  

детей-инвалидов», % 

 

В таблице 26 проведен анализ темпов роста данного показателя. 

Таблица 26 – Темпы роста фактических значений показателя «Организация   

                        работы дополнительны коррекционных групп детей» 

Наименование показателя 

Количество групп/детей Темп роста, % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Организация работы дополнительны 

коррекционных групп детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

2/24 2/24 38/328 100 100 1900/1366 
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По данным, представленным в таблице, мы видим увеличение темпов роста в 

2018 году. Почти в 20 раз увеличилась организация работы с детьми-инвалидами. 

В целях обеспечения диагностико–коррекционного и психолого-медико-

педагогического  сопровождения  детей с  нарушениями в развитии в 

учреждениях  создаются и функционируют  психолого-медико-педагогические 

консилиумы, в рамках которых объединяются усилия педагогов, психологов и 

других субъектов учебно-воспитательного процесса для  полноценного развития 

детей-инвалидов и групп детей с ОВЗ. Темпы роста показателя представлены на 

рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Темпы роста фактических значений показателя  

«Организация работы дополнительны коррекционных групп детей с ОВЗ и  

детей-инвалидов», % 

 

Направление 4 - Повышение профессионального уровня кадрового состава 

ДОО. Это направление направлено на обеспечение повышения квалификации 

профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей 

системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, 

прошедших конкурсные процедуры. В таблице 27 представлены плановые и 

фактические значения показателя  «Обеспечение повышения квалификации 

профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей 

системы дошкольного образования», а так же степень достижения планового 

значения. [30] 
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Таблица 27 - Плановые и фактические значения показателя «Обеспечение  

                       повышения квалификации профессиональной переподготовки  

                       педагогических работников и руководителей системы дошкольного    

                       образования», степень достижения планового значения 

Наименование показателя 

Человек 

Степень достижения 

планового значения, 

% 

2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 

Обеспечение повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников и 

руководителей системы 

дошкольного образования на 

базе образовательных 

организаций, прошедших 

конкурсные процедуры 

2438 2438 749 749 776 776 100 100 100 

      

Из анализа таблицы видно 100% выполнение плановых показателей, это 

наглядно изображено на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 - Степень достижения планового значения по  

показателю «Обеспечение повышения квалификации профессиональной 

переподготовки педагогических работников и руководителей системы 

дошкольного образования», % 

 

В таблице 28 представлены темпы роста фактических значений показателя за 

период 2016-2018 годов. 
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Таблица 28 – Темпы роста фактических значений показателя «Обеспечение  

                        повышения квалификации профессиональной переподготовки   

                        педагогических работников и руководителей системы дошкольного   

                        образования» 

Наименование показателя 

Человек Темп роста,  % к 2016 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Обеспечение повышения квалификации 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников и руководителей 

системы дошкольного образования на базе 

образовательных организаций, прошедших 

конкурсные процедуры 

2438 749 776 100,00 30,72 31,83 

   

Из данных, представленных в таблице, виден спад роста данного показателя на 

68% в 2017-2018 годах. Представим темпы роста на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Темпы роста фактических значений показателя  

«Обеспечение повышения квалификации профессиональной  

переподготовки педагогических работников и руководителей системы 

дошкольного образования», % 

 

Итак, значимым направлением в данной  программе является обеспечение 

территориальной и экономической доступности дошкольного образования. 

Каждый год в дошкольных образовательных учреждениях города Челябинска 

открывается около 3000 групп кратковременного пребывания воспитанников, что 

является 100% выполнением плана программы. 

Анализ качества укрепление здоровья детей и развитие коррекционного 
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образования к концу 2018 года показал достаточно высокий уровень 

результативности образовательной деятельности в данном направлении и 

превысил плановое значение показателей программы в 5 раз. 

Большое внимание уделялось направлению «Повышение качества 

дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО». Обеспечение 

соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным 

требованиям и санитарно-эпидемиологическим  нормативам СанПиН было 

достигнуто на 100%. 

Мониторинг деятельности по направлению «обеспечение повышения 

квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников и 

руководителей системы дошкольного образования» так же достиг абсолютного 

значения и показал 100% выполнение плана. 

Таким образом, анализ сопоставления фактических и плановых значений  

программы показал достижение высокого уровня плановых показателей, что 

позволяет говорить об эффективном режиме развития образовательных 

учреждений. 

 Следующим, не менее важным инструментом в управлении дошкольным 

образовательным учреждением является государственная услуга. Одно из условий 

проведения государственной услуги – внешний контроль оценки качества 

образования, который осуществляется путем опроса/анкетирования внешних 

пользователей. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории города Челябинска, 

- оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций, 

предоставление  участникам отношений сфере образования соответствующей 

информации на основе общедоступной информации и улучшение 

информированности потребителей о качестве работы дошкольных 

образовательных организаций. [10] 
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Цели НОКОД:  

–определение соответствия предоставляемого образования потребностям 

участников отношений в сфере образования в части качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ; повышение качества и 

доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, качества работы ОО, соответствие информационной открытости 

сайтов ОО требованиям законодательства Российской Федерации. [25] 

Задачи НОКОД:  

– осуществление независимой оценки качества образовательной деятельности 

ОО;  

– обеспечение открытости и доступности для потребителей информации о 

качестве работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– совершенствование содержания, способов и условий организации 

образовательного процесса в ОО для достижения соответствия результатов 

освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; – формирование 

рейтинга ОО, направленного на повышение их конкурентоспособности.  

Результаты независимой оценки качества образования представлены в 

табличной и текстовой форме. Методом социологического исследования является 

анкетирование. [25] 

Объект исследования – дошкольные образовательные учреждения города 

Челябинска, осуществляющие образовательную деятельность.  

Предмет исследования - качество дошкольной образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества работы в 2018 году проводилась по 4 группам 

(16 показателям): 1. «Открытость и доступность информации об учреждении», 2. 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 3. «Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников учреждения». 4. «Удовлетворенность качеством предоставляемых 
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услуг».  

В ходе социологического исследования с помощью выборочной совокупности 

были опрошены родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Челябинска. В опросе-анкетировании 

приняли участие 2185 человек. Заполнение анкеты должно занять не более 15 

минут. На каждый из 16 вопросов было предложено 3 варианта ответов – «Да», 

«Нет», «Затрудняюсь ответить». Анкетирование проводится анонимно. После 

чего было выявлено процентное соотношение ответов по каждому из вопросов 

отдельно (таблица 29). [30] 

Таблица 29 – Перечень задаваемых вопросов и результаты анкетирования 

№ 
Вопросы 

(индикаторы) 
Варианты ответов Кол-во  

человек 
% 

1 

Удовлетворены ли Вы полнотой и 

актуальностью информации, размещенной 

на официальном сайте, об  организации и её 

деятельности? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1966 

81 

138 

90,00 

3, 7 

6,3 

2 

Удовлетворены ли Вы наличием сведений о 

педагогических работниках организации на 

официальном сайте образовательного 

учреждения? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1967 

99 

119 

90,02 

4,53 

5,45 

3 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

взаимодействия с организацией 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на сайте 

организации в сети Интернет, через 

непосредственное общение, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1387 

642 

165 

63,47 

29,38 

7,15 

4 

Удовлетворены ли Вы доступностью 

сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1828 

56 

301 

83,67 

2,56 

13,77 

5 

Удовлетворены ли Вы материально-

техническим и информационным 

обеспечением деятельности образовательной 

организации (количество и качественное 

состояние компьютеров и иной оргтехники, 

связь, Интернет, электронные  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1755 

308 

122 

80,32 

14,09 

5,59 
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 Продолжение таблицы 29 

№ Вопросы 

(индикаторы) 
Варианты ответов 

Кол-во  

человек 
% 

 

интерактивные доски, качество ремонта 

здания, обеспеченность дидактическими и 

учебно-методическими пособиями и 

материалами, в том числе, электронными 

образовательными ресурсами, наличие 

библиотеки для обучающихся, качество 

современных социально-бытовых условий и 

т.д.)? 

   

6 

Удовлетворены ли Вы необходимыми 

условиями для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1849 

286 

50 

84,60 

13,11 

2,29 

7 

Удовлетворены ли Вы условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1312 

703 

170 

60,04 

32,17 

7,79 

8 

Удовлетворены ли Вы существующими в 

образовательной организации 

дополнительных образовательных 

программ? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1436 

408 

341 

65,70 

18,65 

15,65 

9 

Удовлетворены ли Вы существующими в 

образовательной организации 

возможностями способностей и интересов, 

обучающихся (организацией внеурочной 

деятельности, участием в конкурсах и 

олимпиадах, исследовательских и 

творческих проектах, выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

и других массовых мероприятиях)? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1753 

201 

231 

80,25 

9,20 

10,55 

10 

Удовлетворены ли Вы возможностями 

организации в оказании психолого-

педагогической, медицинской, 

логопедической помощи воспитанникам? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1765 

62 

355 

80,80 

2,84 

16,36 

11 

Удовлетворены ли Вы условиями 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1440 

591 

154 

65,92 

27,04 

7,04 

12 

Как Вы можете оценить доброжелательность 

и вежливость сотрудников образовательной 

организации, а также состояние 

психологического климата в 

образовательной организации? 

Положительно 

Отрицательно 

Затрудняюсь ответить 

1978 

66 

141 

 

90,51 

3,02 

6,47 

 

13 

Удовлетворены ли Вы компетентностью и 

профессионализмом сотрудников 

образовательной организации 

(интеллектуальным уровнем, знаниями, 

качеством профессиональной подготовки )? 

 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1980 

141 

64 

90,60 

6,47 

2,93 
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 Окончание таблицы 29 

№ 
Вопросы 

(индикаторы) 
Варианты ответов 

Кол-во  

человек 
% 

14 

Удовлетворены ли вы материально-

техническим обеспечением организации в 

общем? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1766 

281 

138 

80,82 

12,86 

6,32 

15 
Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых образовательной 

организацией образовательных услуг? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1973 

116 

96 

90,33 

5,31 

4,36 

16 

Готовы ли Вы рекомендовать данную 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым для 

прохождения обучения? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

1976 

83 

126 

90,42 

3,79 

5,79 

      

При анализе и обобщения в ходе мониторинга полученной от образовательных 

учреждений информации, я применила имеющую широкое распространение 

методику уровня развития качества по критериям/показателям, в соответствии с 

которой: 

- 100% - 90% положительных ответов – «высокий» уровень развития качества по 

критерию/показателю, 

- 89% - 80%  положительных ответов – «средний» уровень развития качества по 

критерию/показателю, 

- 79% - 70% положительных ответов – «ниже среднего» уровень развития 

качества по критерию/показателю, 

- 69% - 60% положительных ответов – «низкий» уровень развития качества по 

критерию/показателю, 

Сумма баллов определялась по каждому показателю объектов оценки.  

Рассмотрим такую группу оценки показателей, как «Открытость и доступность 

информации об учреждении». В таблице 30 представлены показатели, для оценки 

открытости и доступности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска. 
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Таблица 30 – Показатели оценки открытости и доступности информации о   

                        дошкольных образовательных учреждениях 

№ Показатели 
оценка, 

% 

1  Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

90,00 

2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 
90,02 

3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

63,47 

4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

83,64 

5 Средняя оценка по группе 81,78 

         

 Исследования данных дошкольных образовательных учреждений по 

состоянию открытости и доступности информации  показали следующее: 

- Общий уровень таких критериев, как «полнота и актуальность информации 

об организации, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации» и «наличие на официальном сайте сведений о педагогических 

работниках организаций» соответствует «высокому». 

- Такой критерий как «Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов» имеет самые низкие значения показателя – 63,5%, а 

соответственно и «низкий» уровень развития качества. Это происходит ввиду 

отсутствия на официальных сайтах учреждений контактных данных (телефонов 

горячей линии), страниц «вопрос-ответ». 
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- «Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг» имеет 83,6% 

положительных ответов. Данный показатель отражает «средний» уровень 

развития качества открытости и доступности информации, и напрямую связан с 

отсутствием баннеров «Обращения граждан», не структурированностью разделов. 

Проанализируем такой аспект оценки качества дошкольного образования, как 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Таблица 31 – Показатели оценки комфортности условий образовательной  

                        деятельности 

№ Показатели 
оценка, 

% 

1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 80,32 

2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
84,60 

3  Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 60,04 

4 Наличие дополнительных образовательных программ 65,70 

5  Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

80,25 

6  Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 
80,80 

7  Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
65,92 

8 Средняя оценка по группе 73,94 

 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется на оптимальном уровне. Однако остается проблемой обеспечение 

управленческого и образовательного процесса техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.), обновление программного обеспечения. 

- «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся» и «Наличие возможности оказания 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» 

имеют «средний» уровень развития. Данные результаты объясняются 

психофизическими особенностями развития детей с нарушениями зрения и 

увеличения количества детей-инвалидов в городском округе 

- «Условия для индивидуальной работы с обучающимися» имеют «низкий» 

уровень развития, что объясняется недоукомплектованностью штата. 

- «Наличие дополнительных образовательных программ» имеет  «низкий» 

уровень развития.  Анализ 

организации  дополнительных  образовательных  услуг,  свидетельствует о 

возрастающих потребностях детского сада в  дополнительных  источниках  

финансирования,  увеличении  ассортимента предлагаемых услуг.  

Следующим аспектом оценки качества работы дошкольных образовательных 

организаций служит доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников (таблица 32). 

Таблица 32 – Показатели оценки компетенции работников 

№ Показатели 
оценка, 

% 

1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

90,51 

2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

90,60 

3 Средняя оценка по группе 90,55 

          

Уровень качества данных показателей родители воспитанников оценили как 

«высокий». Высокий уровень качества связан с тем, что подавляющее 

большинство педагогических кадров имеют педагогический стаж более 20 лет. В 

дошкольных учреждениях созданы системы повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов. 

       В течении 2017-2018 годов большое значение уделялась качеству оказания 
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образовательных услуг. В таблице 33 представлены показатели для оценки 

удовлетворенности оказываемых образовательных услуг их получателями. 

Таблица 33 – Показатели оценки удовлетворенности качеством оказания услуг 

№ Показатели 
оценка, 

% 

1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

80,82 

2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

90,33 

3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

90,42 

4 Средняя оценка по группе 87,19 

 

- «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг» и «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым» 

набрали 90% положительных ответов. Общий уровень оценивания критерия 

соответствует «высокому». 

- Однако остается проблемой обеспечение управленческого и 

образовательного процесса техническими средствами (компьютеры,  

видеотехника и др.), поэтому «Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг» попала в 

категорию «среднего» уровня качества. 

Итак, процедуры НОКОД осуществляются с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. Они призваны способствовать: 

развитию конкурентной среды в системе образования; популяризация 

подтвердивших свою результативность моделей организации образовательного 

процесса; сохранению и развитию при сохранении единого образовательного 

пространства разнообразия образовательных программ.      
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Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне качества услуг дошкольных образовательных учреждений 

города Челябинска. Работу по обеспечению качества образовательного процесса 

необходимо продолжить в следующих направления: 

- Повышение доступности взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, путем размещения на официальных сайтах контактных данных (телефонов 

горячей линии), страниц «вопрос-ответ». 

- Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, путем приобретения 

специализированного оборудования, специальной подготовки педагогов. 

- Условия для индивидуальной работы с воспитанниками, путем полной 

укомплектованности штата сотрудников. 

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как: 

- Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации. 

- Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации. 

- Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

Наличие данной оценочной системы дает возможность лучше узнать об 

эффективности управления сферой в данном муниципальном округе. 
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Выводы по разделу 2 

 

Проведенный анализ обеспеченности населения дошкольным образованием в 

г.Челябинск позволяет сделать следующие выводы:  

–  В городе наблюдается сильная загруженность дошкольных образовательных 

организаций, нехватка мест, в последствие длинные очереди; 

     –  Проблемы в кадровом обеспечении: недоукомплетнованность штата 

работников; 

–  Однако, несмотря на наличие проблем в обеспеченности дошкольным 

образованием материально-техническое оснащение является качественным; 

– Финансирование деятельности учреждений системы дошкольного 

образования носит в основном дотационный характер. 

Анализ практики муниципального управления сферой дошкольного   

образования в Челябинском городском округе выявил: 

– 100%  всех дошкольных образовательных учреждений города прошли 

процедуру лицензирования и получили лицензию на право осуществления 

дошкольной образовательной деятельности. 

–  Основаниями для объема финансирования государственного задания 

выступают нормативы затрат. Исходя из анализа составляющих базовых 

нормативов затрат по реализации государственной услуги на содержание детей в 

городе Челябинске, можно сделать вывод о том, что общий норматив 

финансирования складывается из расходов на оплату труда, расходов на текущие 

материальные затраты и коммунальных расходов. Общий объем базовых 

нормативов затрат за исследуемый период незначительно снизился. 

– Управление сферой дошкольного образования в Челябинском городском 

округе осуществляется посредством исполнения программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы».  

Анализ сопоставления фактических и плановых значений  программы показал 

достижение высокого уровня плановых показателей, что позволяет говорить об 
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эффективном режиме развития образовательных учреждений. 

–  Одно из условий проведения государственной услуги – внешний контроль 

оценки качества образования, который осуществляется путем 

опроса/анкетирования внешних пользователей, т.е. независимой оценки. Анализ 

независимой оценки состояния образовательного процесса позволяет сделать 

вывод о достаточном уровне качества услуг дошкольных образовательных 

учреждений города Челябинска. Однако необходимо обратить внимание на: 

- повышение доступности взаимодействия с получателями образовательных 

услуг, путем размещения на официальных сайтах контактных данных (телефонов 

горячей линии), страниц «вопрос-ответ». 

- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, путем приобретения 

специализированного оборудования, специальной подготовки педагогов. 

- условия для индивидуальной работы с воспитанниками, путем полной 

укомплектованности штата сотрудников. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ      

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования муниципального управления  

сферой дошкольных образовательных услуг 

 

 Роль и значение муниципального управления сферой дошкольных 

образовательных услуг имеет важное значение в образовании в целом. [21] 

В целях повышения уровня и улучшения качества дошкольного образования 

необходимо проводить комплекс мер по совершенствованию дошкольного 

управления сферой образования. Основными направлениями совершенствования 

управления муниципальными дошкольными образовательными услугами 

являются: развитие материально-технической базы; повышение квалификации и 

совершенствование системы премирования персонала; совершенствование 

образовательных программ; применение гибких графиков работы дошкольных 

образовательных учреждений, развитие альтернативных форм детских 

дошкольных учреждений (семейный детский сад); развитие форм государственно-

частного партнерства (рисунок 48). [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Основные направления совершенствования муниципального 

управления сферой дошкольных образовательных услуг 
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Рассмотрим каждое из направлений подробнее. 

На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос повышения 

качества дошкольного образования посредством совершенствования 

материально-технического обеспечения, а так же оснащенности образовательного 

процесса, и необходимости вывода его на качественный уровень. Материально-

техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными 

требованиями к образовательному учреждению. Уровень развития материальной 

базы ДОУ оказывает существенное влияние не только на качество обучения, но и 

на здоровье воспитанников. Учитывая, что федеральные нормативы 

финансирования образовательных учреждений, устанавливаемые федеральным 

законом, являются минимально допустимыми, образовательные учреждения, 

применяющие современные технологии образовательных программ вынуждены 

искать дополнительные источники финансирования, например такие как оказание 

дополнительных платных услуг. [21] 

Второе направление совершенствования управления качеством 

предоставления услуг дошкольного образования заключается 

в совершенствовании системы премирования кадрового персонала дошкольного 

образования и повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Мотивация персонала дошкольных образовательных учреждений – важный 

фактор результативности его работы, и в этом качестве она составляет базу 

трудового потенциала каждого работника, то есть всей совокупности параметров, 

какие воздействуют на его трудовую активность.  В основе мотивации лежит 

стимулирование сотрудников к выполнению поставленных перед ними задач и 

достижению ими как личных целей, так и целей организации. Повышение 

профессионального уровня педагогов и создание педагогического коллектива, 
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соответствующего запросам современной жизни, нужное условие модернизации 

системы образования. [12,11] 

Именно поэтому необходимо определить систему нравственных (моральных) 

и материальных стимулов для сохранения в ДОУ лучших специалистов и 

пополнения образовательного учреждения новым поколением педагогов, 

способным действовать в кризисных условиях. 

Использование приемов мотивирования в ДОУ обязано быть комплексным, 

сочетающим способы административного, экономического, социально-

психологического действия. Только такая комплексность гарантирует 

эффективность управленческого воздействия. Необходимо создать новую систему 

мотивации персонала, которая позволит выйти на принципиально новый уровень 

стабилизации коллектива и повышения уровня его инновационного потенциала. 

Третье направление состоит в повышение уровня качества образовательных 

программ и их методического обеспечения. Проблема качества образовательных 

программ - это та проблема, от решения которой во многом зависит качество 

образования. Образовательная программа регламентирует, определяет 

практически все стороны, аспекты и этапы образовательного процесса 

(содержание обучения и воспитания; средства, методы, технологии обучения, 

воспитания, педагогического контроля; учебно-методическое обеспечение; цели и 

конечные результаты образовательного процесса). В силу этого в 

образовательную программу уже на этапе проектных разработок и решений 

закладывается качество образования определенного уровня. Определенный 

уровень качества образовательной программы нисколько не означает, что он 

гарантирован при ее реализации. В образовательную программу можно 

“заложить” сколько угодно современных технологий, подходов, подробнейшим 

образом все зафиксировать, но в дальнейшем не обеспечив условия для того, 

чтобы все это воплотилось в жизнь, качество образования будет получено не того 

уровня, какой ожидался и прогнозировался. Поэтому имеет смысл говорить  о 

реализационном качестве образовательной программы. С  учетом той ведущей 
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роли, которую качество образовательных программ играет в обеспечении 

качества школьного образования, на всех управленческих уровнях необходимо 

принятие комплекса мер, которые бы позволили целенаправленно решать те 

вопросы и проблемы, которые еще остаются в связи с принижением или 

непониманием этой роли.  

Четвертое направление совершенствования образовательных услуг в ДОУ это 

гибкий график работы дошкольных учреждений — один из вариантов решения 

проблемы загруженности детских учреждений. Это позволит оптимизировать 

поток детей и разгрузить столовые, спортивные залы и компьютерные классы. 

При гибком графике они также смогут эффективно выстроить свою работу, так 

как весь поток детей будет разделен на временные группы, что повысит 

эффективность работы детских учреждений. [20] 

Гибкий режим – это один из путей создания комфортной обстановки и для 

родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Так как он 

позволяет усовершенствовать график работы таким образом, чтобы родители 

смогли забирать детей из детских садов в более удобное для себя время.  Это 

повлияет на увеличение спроса родителей к услугам дошкольных 

образовательных учреждений. [18] 

Конечно, при увеличении контингента детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение на постоянной основе, нет экономии бюджетных 

средств. Но если местный бюджет позволяет охватить этих детей услугами 

дошкольного образования, тогда мы имеем дело с позитивными результатами. 

Пятым направлением является развитие альтернативных форм ДОУ. При 

имеющихся традиционных формах дошкольного обучения и введением 

альтернативных форм обучения воспитания детей дошкольного возраста в 

дошкольном образовании расширяется возможность выбора форм дошкольного 

образования по запросам родителей, повышается уровень всестороннего, 

индивидуального, личностного развития ребёнка и обеспечивается равная 

стартовая возможность при поступлении в школу. [12] 
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Рассмотрим модель семейного детского сада как структурного подразделения 

дошкольного образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Семейные детские сады представляют 

собой новую форму организации дошкольного образования,  направленную на 

обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольных 

образовательные учреждения, поддержку многодетных семей, предоставления 

многодетным родителями возможности трудоустройства, практической 

реализации индивидуального подхода в воспитании ребенка, а также на 

расширение форм дошкольного образования для детей с проблемами здоровья и 

развития.  [18] 

Семейный детский сад организуется для многодетной семьи, имеющей трех и 

более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, по месту проживания данной 

семьи. В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей 

дошкольного возраста, организация семейного детского сада допускается при 

условии приема детей дошкольного возраста из других семей. Если семья 

удовлетворяет предъявленным требованиям, на должность воспитателя семейного 

детского сада назначается родитель (законный представитель) многодетной 

семьи, в которой создается семейный детский сад. Семейная группа организуется 

в жилых помещениях (частных жилых домах или квартирах) по месту 

проживания семьи и получает средства из регионального бюджета на 

организацию учреждения. Расходование средств контролируют окружные органы 

управления образованием. Развитие данной формы выгодно бюджетам, поскольку 

они экономят на строительстве детских садов, их эксплуатации, заработной плате 

персонала. [17] 

Государственно-частное партнерство в сфере образования можно представить 

как  взаимодействие государственных образовательных учреждений и структур 

бизнеса на основе взаимных интересов для достижения общих целей. В форме 

некоммерческого организации могут создаваться образовательные организации, 

которые являются негосударственными, но при этом остаются под 
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государственным или муниципальным контролем. Деятельность таких 

организаций финансируется за счет доходов от собственной деятельности, а так 

же за счет частных финансовых вложений, а не за счет бюджетных средств. Таким 

образом, создавая совместно с частным бизнесом государственные организации 

государство получает развитый конкурентный рынок образовательных услуг; 

экономию в расходовании бюджетных средств на развитие системы образования.  

Бизнес, финансирующий деятельность дошкольных образовательных 

организаций, получает возможность участвовать в управлении этими 

организациями, формировать социальный заказ системе образования, выстраивая 

учебный процесс в соответствии с потребностями рынка труда, определяя 

приоритеты развития образовательной организации и влиять на качество 

подготовки специалистов. [26] 

Таким образом, каждое из шести предложенных направлений 

совершенствования муниципального управления может являтся приоритетным, и 

повысить качество и эффективность управления сферой дошкольных 

образовательных услуг. 

 

3.2 Изменение модели оплаты труда педагогов, как условие  

совершенствования управления сферой дошкольных образовательных  

услуг 

 

В развитии системы дошкольных образовательных учреждений имеются 

трудности, проблемы и противоречия. В качестве приоритетного направления по 

совершенствованию муниципального управления сферой дошкольного 

образования я выбрала систему оплаты труда педагогических работников. 

Представим меру по совершенствованию стимулирования труда воспитателей 

в дошкольных образовательных учреждениях г.Челябинска. Для этого представим 

характеристику действующей системы оплаты труда данной категории 

работников. Размер заработной платы воспитателя в настоящее время 
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формируется из следующих составляющих (таблица 34). 

Таблица 34 – Действующая система мотивации оплаты труда воспитателей   

                  дошкольных образовательных учреждений г.Челябинска 

Направление 

выплат 

Состав доплат Размер выплаты, повышающий коэффициент к размеру 

оклада 

I. Базовый оклад за 1 ставку с 

нагрузкой 18 часов 

педагогической работы в 

неделю 

 

7 728 руб. 

II. Повышающие коэффициенты: 

 

 

1. Доплата за образование: 

– высшее (К= 1,5); 

– бакалавриат (К= 1,4); 

– среднее профессиональное (К= 1,3); 

– начальное профессиональное (К= 1,2); 

– среднее (К= 1,1); 

– основное (К= 1,1). 

 

2. Доплата за стаж работы: 

– от 0 до 3 (К=0,05); 

– от 3 до 10 (К=0,1); 

– от 10 до 20 (К=0,2); 

– более 20 (К=0,25). 

 

 

 

 

3. Специфика работы: 

– тип 1 работа в группах для детей, инфицированных 

туберкулезом (К=0,25); 

– тип 2 работа в учреждениях (группах) компенсирующего 

вида, группах коррекции (К=0,2); 

– тип 3 работы в ДОУ Первой категории (по итогам 

аттестации ОУ) (К=0,15); 

– тип 4 работа в ДОУ Второй категории (по итогам 

аттестации ОУ) (К=0,1); 

– тип 5 работа в ДОУ Третьей категории (по итогам 

аттестации ОУ) (К=0). 

 

4. Квалификация: 

– нет (К=0); 

– высшая (К=0,4); 

– первая (К=0,25); 

– вторая (К=0,15). 

5. Доплата за имеющиеся 

награды и звания (за одно 

основание – наибольшее): 

– заслуженный учитель РФ, РСФСР (К=1,87); 

– кандидат наук (К=1,87); 

– государственные награды (К=1,12); 

– знаки отличия министерств и ведомств РФ, РСФСР, СССР 

с наименование «Почетный! и (или) «Отличник» (К=0,2). 

III. Компенсационные 

выплаты: 

– районный коэффициент (К=1,15). 

 

Так, согласно представленной системе мотивации заработная плата 

воспитателя, имеющего высшее образование (К=1,5), со стажем работы более 20 

лет (К=0,25), работающего в ДОУ 1 категории (К=0,1), имеющего высшую 
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квалификацию (К=0,4) и являющегося отличником Министерства образования 

(К=0,2), составит 26 662,2 руб., с учетом районного коэффициента (1,15) – 

30 661,53 руб.. 

Минимальная заработная плата воспитателя при такой системе оплаты труда 

составит 8 887 руб.; максимальная – 33 000 руб. без учета регионального 

повышающего коэффициента.  

Как видно из представленной схемы, действующая система оплаты труда 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения не имеет мотивационной 

составляющей в области качества оказываемых услуг образовательной 

деятельности дошкольников. Качество услуг, предоставляемых конкретным 

педагогом, учитывается косвенно – посредством повышающих коэффициентов за 

уровень образования, стаж работы, квалификацию, наличие наград и званий. 

Вместе с тем, наличие данных характеристик у педагога дошкольного 

образования не гарантирует качество процесса образования дошкольников в 

каждом конкретном периоде, то есть один и тот же воспитатель с неизменными 

квалификационными характеристиками в одном месяце может работать лучше, а 

в другом – хуже.  

Кроме того, размер получаемой заработной платы является достаточно низким 

и не стимулирует к работе в дошкольных образовательных организациях молодых  

и талантливых педагогов, которые вынуждены получать низкую заработную 

плату без надбавок за стаж работы, наличие званий и наград.  

В таблице 35 представлены направления совершенствования действующей 

модели мотивации труда воспитателей дошкольных учреждений г.Челябинск. 
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Таблица 35 – Совершенствование действующей модели оплаты труда  

                   воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Стимулирующие выплаты Критерии оценки эффективности Размер выплаты, 

повышающий 

коэффициент к размеру 

оклада 

1. Выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения  

Результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по реализации 

образовательно-воспитательного 

процесса и ведению 

документационной деятельности 

К = 0,05 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

услуги 

Позитивная публичная оценка 

деятельности воспитателя 

К = 0,20 

2. Выплаты за подготовку воспитанников, 

Результативность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Участие воспитанников в социально-

значимых мероприятиях, творческих 

конкурсах, соревнованиях 

К = 0,40 

3. Выплаты за личное участие в экспериментах, проектах, мероприятиях, конкурсах, мастер-

классах  

Методическая 

деятельность 

Проведение мастер-классов, 

стажировок, выступления на 

конференциях 

К = 0,10 

Проведение мероприятий публичного 

характера на уровне ДОУ, города, 

области 

К = 0,10 

Разработка дидактического материала К = 0,05 

Развитие воспитательно-

образовательной среды 

Ведение страницы группы на сайте 

ДОУ 

К = 0,05 

Использование информационных 

систем в деятельности 

К = 0,05 

 

Применение предлагаемых доплат позволит обеспечить объективно 

обоснованное повышение заработной платы воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения и решить ряд кадровых проблем, таких как 

нехватка профессионального педагогического состава, привлечения и удержания  

молодых специалистов. Расчет стимулирующих выплат, выполненных в 

максимальном объеме от взятого оклада будет равен 7 728 руб., что равняется 

100% сумме оклада. 

Применительно к выше рассмотренному примеру, заработная плата 

воспитателя, имеющего высшее образование, со стажем работы более 20 лет, 
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работающего в ДОУ 1 категории, имеющего высшую квалификацию и 

являющегося отличником Министерства образования, составит 39 575, 73 руб., 

что превышает размер заработной платы при действующей системе 

стимулирования на 20 % (рисунок 49) 

 

Рисунок 49 - Сопоставление действующего и усовершенствованного  

размера оплаты труда, руб. 

Расчет заработной платы представлен в таблице 36. 

Таблица 36 – Сопоставление действующей и усовершенствованной модели   

                        оплаты труда воспитателей дошкольных образовательных     

                        учреждений г.Челябинск 

Элементы заработной платы 

Размер выплаты, 

повышающий 

коэффициент к 

размеру оклада 

 

Действующая 

 

Предлагаемая 

Оклад  7 728 7 728 7 728 

Надбавки    

образование высшее 1,5 11 592 11 592 

стаж работы более 20 лет 0,25 1 932 1 932 

категория ДОУ 1 0,1 772,8 772,8 

квалификация высшая 0,4 3 091,6 3 091,6 

награды, 

отличия 

Отличник 

Минобр 

0,2 1545,8 1545,8 

ИТОГО без стимулирующих доплат 26 662,2 26 662,2 

Стимулирующие 

выплаты 

выполнение в 

максимальном 

объеме 

 

1,0 

 

 

х 
23 184 7 728 

ИТОГО с учетом стимулирующих доплат х 34 390,2 

Компенсационные выплаты 1,15 3 999,33 5 158,53 

ИТОГО заработная плата 30 661,53 39 575, 73 

 

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

Действующая  Предлагаемая 

30 661,53 

39 575,73 
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Изобразим данные на рисунке 50. 

 

Рисунок 50 - Сопоставление действующей и  

усовершенствованной модели  оплаты труда воспитателей дошкольных 

образовательных  учреждений г.Челябинск, руб. 

 

Таким образом, усовершенствованная модель мотивации труда воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений г.Челябинск представляется более 

эффективной с позиции стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций к повышению качества воспитательно- 

образовательного процесса.  

Итак, направления совершенствования управления дошкольным образованием 

включают в себя: 

– совершенствование ресурсного обеспечения;  

– совершенствование качества предоставляемых услуг.  

– совершенствование системы оценки эффективности учреждений сферы. 

Выделенные направления совершенствования системы управления 

дошкольным образованием прямо или косвенно затрагивают проблему 

повышения качества дошкольного образования.  

В этой связи наиболее актуальным направлением совершенствования 

управления в сфере дошкольного образования является проработка меры по 
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совершенствованию стимулирования труда педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

В настоящее время система оплаты труда педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений не учитывает качественных 

характеристики и ключевые ориентиры предоставления услуг в рамках 

дошкольного образования. 

Совершенствование действующей модели мотивации труда воспитателей 

дошкольных учреждений г.Челябинск предполагает включение в действующую 

модель мотивации труда ряда стимулирующих выплат (за личный вклад 

работника в достижение эффективности работы учреждения, за подготовку 

воспитанников, за личное участие в экспериментах, проектах, мероприятиях, 

конкурсах, мастер-классах). Введение повышающих коэффициентов к заработной 

плате воспитателя дошкольного образовательного учреждения в целом позволит 

добиться повышения его заработной платы на 20%. 

Применение предлагаемых доплат позволит обеспечить объективно 

обоснованное повышение заработной платы воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения и решить ряд кадровых проблем, таких как 

нехватка профессионального педагогического состава, привлечения и удержания 

молодых специалистов. Кроме того, усовершенствованная модель мотивации 

труда воспитателей дошкольных учреждений г.Челябинска представляется более 

эффективной с позиции стимулирования работников  дошкольных 

образовательных организаций к повышению качества воспитательно-

образовательного процесса 

 

Выводы по разделу 3 

 

 В целях повышения уровня и улучшения качества дошкольного образования 

мною предложены основные направлениями совершенствования управления 

муниципальными дошкольными образовательными услугами:  
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 – развитие материально-технической базы; 

– повышение квалификации и совершенствование системы премирования 

персонала; 

– совершенствование образовательных программ; 

– применение гибких графиков работы дошкольных образовательных 

учреждений;  

– развитие альтернативных форм детских дошкольных учреждений (семейный 

детский сад);  

– развитие форм государственно-частного партнерства 

Каждое из которых может являться приоритетным, и повысить качество и 

эффективность управления сферой дошкольных образовательных услуг. 

В качестве приоритетного направления по совершенствованию 

муниципального управления сферой дошкольного образования я выбрала 

изменение системы оплаты труда педагогических работников.  

Мною были представлены и разработаны направления совершенствования 

действующей модели оплаты труда в виде стимулирующих доплат. 

В настоящее время система мотивации педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений не учитывает качественных 

характеристики и ключевые ориентиры предоставления услуг в рамках 

дошкольного образования. 

Совершенствование действующей модели мотивации труда воспитателей 

дошкольных учреждений г.Челябинск предполагает включение в действующую 

модель оплаты труда ряда стимулирующих выплат:  

– за личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения; 

– за подготовку воспитанников, за личное участие в экспериментах, проектах, 

мероприятиях, конкурсах, мастер-классах. 
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Введение повышающих коэффициентов к заработной плате воспитателя  

дошкольного образовательного учреждения в целом позволит добиться 

повышения его заработной платы на 20%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление дошкольным общеобразовательным учреждением – не простой и 

многогранный процесс.    

Осуществление учреждением таких функций как информационно-

аналитическая, контрольно-диагностическая, планово-прогностическая, 

регулятивно-коррекционная, мотивационно-целевая, организационно-

исполнительская  дает качественное развитие воспитанникам детского сада.  

Качество системы управления дошкольной образовательной  организации  

формируется на основе лицензирования, аккредитации, государственного 

задания, программ, регламентов и стандартов в сфере образования, а так же 

экономических инструментов – субсидий и налогов. 

Взаимодействие этих инструментов  позволяет создать целостную систему, 

призванную обеспечить качественное осуществление дошкольной 

образовательной деятельности, основанной на свободе выбора воспитанников и 

их родителей в определении административных, финансовых, правовых, 

кадровых, содержательных параметров. 

Проведенный анализ обеспеченности населения дошкольным образованием в 

г.Челябинск позволяет сделать вывод о проблемах загруженности дошкольных 

образовательных учреждений и недоукомплектованности педагогического 

состава. Однако, анализ показал положительную динамику материально-

технического оснащения учреждений. 

Управление развитием системы дошкольного образования в муниципальном 

образовании Челябинский городской округ осуществляется комплексно на уровне 

федеральном, региональном и местном. Анализ практики муниципального 

управления сферой дошкольного   образования в Челябинском городском округе 

выявил: 100%  всех дошкольных образовательных учреждений города прошли 

процедуру лицензирования и получили лицензию на право осуществления 

дошкольной образовательной деятельности; управление сферой дошкольного 
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образования  осуществляется посредством исполнения программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы».  

Анализ сопоставления фактических и плановых значений  программы показал 

достижение высокого уровня плановых показателей, что позволяет говорить об 

эффективном режиме развития образовательных учреждений; анализ независимой 

оценки состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне качества услуг дошкольных образовательных учреждений 

города Челябинска. 

Основной рекомендацией предложенной в выпускной квалификационной 

работе является совершенствование действующей модели оплаты труда 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений путем введение 

повышающих коэффициентов. 
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