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Система управления муниципального дошкольного учреждения – это схема, 

устанавливающий количественный и качественный состав подразделений 

муниципального дошкольного учреждения и схематически отражающий порядок 

их взаимодействия между собой. 

Система управления муниципального дошкольного учреждения 

устанавливается исходя из объёма и содержания задач, решаемых 

образовательной организацией, направленности и интенсивности, сложившихся 

на предприятии информационных и документационных потоков, и с учётом его 

организационных и материальных возможностей. 

Развитие управления муниципального дошкольного учреждения связано с 

практикой распределения властных полномочий в финансовых организациях. Под 

системой властных полномочий муниципального дошкольного учреждения 

понимается множественность элементов, составляющие единство, совокупность 



 

 

связей и взаимосвязей между ними и внешней средой, которые образуют 

целостность, качественную определенность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное муниципальное дошкольное учреждение как объект управления 

– это, прежде всего структура с многоуровневыми отношениями «руководство – 

подчинение», обеспечивающими получение информации руководителя о 

состоянии дел, как из внешнего окружения, так и с нижних уровней учреждений, 

выработку управленческого решения и соответствующую отработку его 

исполнения. 

Такая структура эффективно функционирует только при существовании 

хорошо отлаженных каналах управления муниципального дошкольного 

учреждения в целом, и налаженных связях между всеми структурными 

подразделениями и уровнями выработки решений и исполнения. 

Образование в Российской Федерации существует давно и включает в себя 

особую систему дошкольное образования, которая охватывает в себе вопросы 

защиты детства и раннего воспитания и образования детей. Систему дошкольного 

образования в России сегодня рассматривают как один из факторов, которые 

укрепляют и сохраняют здоровье детей, а также улучшают демографическую 

ситуацию. На современном этапе дошкольное образование и сама система 

претерпевают на себе изменения и находятся в стадии реформирования.  

Происходит модернизация системы, которая влечет за собой ее изменения, и 

как следствие, разработку научно - обоснованных подходов и механизмов к 

управлению системой дошкольного образования. Управление системой 

дошкольного образования происходит на всех уровнях: федеральном, 

региональном и муниципальном, что вызывает необходимость теоретических 

разработок и основ этой деятельности.  

Особое значение приобретает управление системой дошкольного образования 

на муниципальном уровне. Муниципальный уровень управления предполагает 
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функционирование широкой сети учреждений и органов власти, которые, в свою 

очередь образуют систему со своими связями, целями и задачами. 

Муниципальная система дошкольного образования обладает как 

вертикальными связями, которые обеспечивают управляемость муниципальной 

дошкольной образовательной системой, при этом сохраняя возможность 

динамичности и гибкой адаптации к изменяющимся условиям, так и 

горизонтальные связи, регулирующие отношения между уровнями власти 

посредством координации управленческой деятельности.  

Особенность муниципального уровня управления дошкольным образованием - 

это его организационная обособленность. Муниципальный уровень управления 

образованием не входит в систему государственных (региональных) органом 

власти, тем самым являясь структурной единицей исполнительных органов 

власти местного самоуправления. Исходя из этого, эффективная работа системы 

дошкольного образования на муниципальном уровне находится в зависимости от 

подходов к управлению, качественных характеристик управленческих кадров, 

обладающих навыками управления системой, способов решения задач системы 

дошкольного образования. 

Управление системой дошкольного образования на муниципальном уровне 

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

задач этой системы 

Объектом исследования отчетной работы выступает – управление 

дошкольным образованием Красноармейского муниципального района.  

Цель исследования определить основы совершенствования управления 

дошкольным образованием. 

Для достижения данной цели следует выполнить следующие задачи: 

– рассмотреть методы, функции управления дошкольным образованием; 

 – выявить основные проблемы, направления и перспективы 

 совершенствования дошкольных образовательных организаций;  
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– провести аналитический обзор дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования, изучение нормативно-правовой базы, наблюдение, изучение и 

обобщение документации по управлению дошкольным образовательным 

учреждением, анализ статистических данных.
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     1 УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

1.1 Образование. Система дошкольного образования 

 

Образование – это процесс, имеющий целенаправленность и 

последовательность действий, которые направлены на интересы детей и 

государства.  

Образование представляет собой общественное благо в рамках 

удовлетворения экономически обоснованных общественных потребностей и 

потребностей государства и общественную образовательную услугу 

доверительного характера в рамках удовлетворения потребностей личности, 

общества и экономики предпринимательского сектора. 

Система законодательства в области образования в Российской Федерации 

сложилась и включает в себя несколько уровней: нормы Конституции РФ; нормы, 

которые регулируют отношения в области образования, содержащие в 

Гражданском кодексе РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, нормы федеральных законов и нормы 

законов субъектов Российской Федерации. 

Безусловно, положения Конституции РФ являются основным 

правообразующими в области образования. Конституция РФ определяет право на 

образование и признает его как естественное и неотъемлемое в числе других прав 

и свобод человека. Конституция РФ, в том числе гарантирует общедоступность и 

бесплатность дошкольного образования (статья 43, части 1 и 2, Конституции РФ)  

Действующие законодательство Российской Федерации в области образования 

распространяет свое действие на все образовательные учреждения, находящиеся 

на территории Российской Федерации независимо от их организационно-

правовых форм и подчиненности. Базовую роль в законодательном определении 

системы образования выполняет Закон «Об образовании», который по широте 
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содержания, объему регулируемых отношений, нацеленности на системную 

упорядоченность правовых предписаний является кодифицированным актом, 

выступающим в качестве основ законодательства в области образования.  

Следующий уровень нормативно-правовой базы в области образования 

составляют федеральные законы, которые принимает Государственная Дума. В 

целом законодательство в сфере образования регламентирует более 50 

федеральных законов. Действие некоторых федеральных законов направленно на 

конкретизацию и дополнение положений базового Закона в области образования. 

В их числе необходимо назвать Федеральные законы: 

1. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г., «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 

2. Конституции РФ провозглашает общие вопросы воспитания и образования, 

которые находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Уставы (конституции) субъектов РФ как правило практически дословно 

воспроизводят положения ст. 38 Конституции РФ. 

3. Статьи 26, 43, 44 Конституции Российской Федерации и статьи 6-9 

Федерального закона «Об образовании» позволяют законодательно разделить 

компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. 

4. Конституция РФ является основным законодательным актом в области 

дошкольного образования. В статье 43 Конституции РФ закрепляются две 

основные государственные гарантии на реализацию права граждан в области 

образования, а именно: общедоступность дошкольного образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и 

бесплатность его получения. Положения ст. 43 Конституции получили свое 

развитие в таких законах, как Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и др. 

Необходимо отметить, что системообразующим нормативным актом в области 

дошкольного образования является Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании». В Федеральном законе область образования провозглашена как 

приоритетная, что соответственно обязывает государство обеспечить 

приоритетное развитие дошкольного образования. В тоже время следует 

отметить, что в Законе не предусмотрены правовые механизмы, направленные на 

реализацию приоритетности дошкольного образования. 

Статья 5 устанавливает государственные гарантии права граждан Российской 

Федерации на общедоступность и бесплатность дошкольного образования, 

которые оказываются в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. Образовательная программа дошкольного образования выделена 

как самостоятельная образовательная программа из общеобразовательных 

программ. Этой статьей установлены основные задачи, на решение которых 

должны быть направлены общеобразовательные программы:  

 Формирование общей культуры личности. 

 Адаптация личности к жизни в обществе.  

 Создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Кроме Федерального закона РФ «Об образовании», другие законодательные 

акты РФ содержат ряд норм, регулирующих отдельные отношения в области 

дошкольного образования и в большинстве своем направленные на реализацию 

государственных гарантий в области дошкольного образования, на сохранение 

сети дошкольных образовательных учреждений, их поддержку и развитие. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» организация предоставления 
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общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района и городского округа отнесена к вопросам местного 

значения (соответственно муниципального района и городского округа). 

Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» определена компетенция субъектов РФ в 

части обеспечения государственных гарантий права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» предусмотрено проведение социальной, психологической, 

педагогической, санитарной экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей.  

Вопросы финансирования, оплаты и регламентации труда, аттестации 

педагогических и руководящих работников, лицензирования образовательной 

деятельности, аттестации и государственной аккредитации образовательных 

учреждений, медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях и 

другие вопросы также отражены в ведомственных актах. 

Сфера образования является сложной системой. Она включает в себя не 

только учебный процесс, процесс социокультурного развития человека, но и все 

то, что непосредственно или опосредственно воздействует на эти процессы. 

Сфера образования в Российской Федерации охватывает все организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также частных лиц, 

занимающихся образовательной деятельностью самостоятельно. С другой 

стороны, она представляет собой не только множество организаций, но и 

элементы (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –  Элементы системы образования 

 

ФЗ РФ "Об образовании в РФ" регламентировано понятие "система 

образования", согласно которому система образования РФ представляет собой 

единую совокупность взаимодействующих: 

– преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

– сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; 

– органов управления образованием и подведомственных им учреждений, и 

организаций.  

Взаимодействие этих элементов системы обуславливает способность 

действующей образовательной системы оказывать образовательные услуги 

признаваемого государством и обществом качества, понятного уровня и 

содержания 

Сущность управления образованием заключается в диагностике ее состояния, 

а при выявлении недопустимых отклонений – в своевременном формировании и 

осуществлении управленческих воздействий на нее для того, чтобы поддерживать 

ее желаемое состояние и/или режим функционирования. Управленческие 

воздействия могут осуществляться в форме законов и других нормативно-

правовых документов. К данным воздействиям относится и оперативная 

организационная деятельность органов управления учебными заведениями, а 

также рекомендации научных учреждений, исследующих проблемы 

педагогической теории. 
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Важной особенностью управленческой деятельности в образовании является 

необходимость реализации функции проектирования и программирования. 

Можно сказать, что именно эти функции являются наиболее существенными для 

управления образовательной системой. «Проектирование, как специальная 

деятельность по переводу системы из имеющегося состояние в желаемое и 

разработка средств, позволяющих осуществить этот переход, выделяется в 

настоящее время в качестве инновационной технологии административного 

управления развитием образования»  

Проектирование как тип мышления связан с нормированием, то есть 

определением, что должно и как должно делать. Проектирование, как любая 

управленческая деятельность, нуждается в анализе ситуации, при этом 

желательно, чтобы анализ проводился по определенным критериям, которые 

будут в достаточной степени актуальными и последовательными. Именно такие 

критерии позволят рассмотреть ситуацию как проблему и провести описание 

проблемы в определенных понятиях и знаках, позволяющих дальнейшее 

оперирование в контексте деятельности.    

Система образования включает в себя несколько ступеней: дошкольное, 

школьное (начальное, неполное, среднее), высшее.  

Современное дошкольное образование – это первая государственная форма, в 

рамках которой осуществляется профессиональная воспитательно-

образовательная работа с детьми. 

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создание условий для развития функционально грамотной личности - 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и 

оставаясь при этом человеком. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 
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научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит 

ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к 

познанию в условиях школьного обучения. 

Важность знаний заключается не в их накоплении, а в возможности решать с 

их помощью жизненные задачи. 

Социокультурная значимость дошкольного образования определяется 

особенностями возраста. Так, возраст от трех до семи лет – это самый 

чувствительный период, который характеризуется особенно быстрыми 

изменениями в интеллектуальном, социальном, физическом, эмоциональном и 

языковом развитии ребенка. Положительный жизненный опыт и основа для 

успешного развития, заложенные в дошкольном возрасте, создают базу будущего 

разностороннего развития ребенка. В этом и состоит значимость дошкольного 

образования. 

Система ДО является важным звеном в цепочки становлении развитии 

личности человека. ДОУ России руководствуется типовыми положениями о 

дошкольных образовательных учреждениях, которые осуществляют 

регулирование деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Типовые положения содержат в себе задачи, поставленные перед 

дошкольным образованием, охрану жизни и здоровья воспитанников.  

В России дошкольное образование регулируется федеральным законом «Об 

образовании», который вступил в силу в 2013 году. Этот документ определяет 

формы и методы, содержание и принципы ДО (дошкольного образования), а 

также ожидаемые социокультурные и общественно-государственные результаты 

реализации программы. Федеральный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) является ориентиром для специалистов ДОУ, работников системы ДО, семей, 

широкой общественности. 

Современное частное и государственное дошкольное образование в 

Российской Федерации имеет основные характерные черты. Во-первых, система 
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обеспечивает целостный характер учебно-воспитательного процесса, его 

воспитывающий и развивающий характер. Это означает, что в ДОУ 

обеспечивается целостное медицинское, психологическое и педагогическое 

сопровождение ребенка.  

Ожидается, что введение ФГОС позволит значительно улучшить 

образовательное пространство в РФ. Общая государственная политика призвана 

обеспечить качество образовательно-воспитательного процесса. 

В результате реализации ФГОС ожидается создание системы, гарантирующей 

положительные условия для образования на всех уровнях (дошкольное, 

начальное, среднее и старшее школьное, дополнительное, специальное, высшее и 

так далее). Также планируется индивидуализировать образовательно-

воспитательный процесс за счет вариативности и разнообразия программ, средств 

и методов обучения, сделать российское образование конкурентоспособным не 

только по содержанию, но и по качеству образовательных услуг (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Основные качества образовательных услуг 

 

1. Доступность образования. Общедоступное и бесплатное дошкольное, а 

также основное образование обеспечивается всем гражданам РФ, вне зависимости 

от национальности, пола, расы, возраста, состояния здоровья, социальной 

принадлежности, религии, убеждений, языка и других факторов. Высшее и 
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среднее специальное образование граждане РФ могут получать бесплатно на 

конкурсной основе.  

2. Достойная оплата труда педагогов. Необходимо достичь уровня оплаты, 

который бы обеспечивал конкурентоспособность сферы образования на рынке 

труда.  

3. Пенсионное обеспечение. Работникам сферы образования в перспективе 

должны быть гарантированы не только достойные зарплаты, но и достаточный 

уровень пенсионного обеспечения. Уже на сегодняшний день работникам, стаж 

которых насчитывает более 25 лет, вместо пенсии за выслугу лет предоставлено 

право на надбавку за стаж при продолжении педагогической деятельности. 

4. Финансирование образовательной системы. Бюджет на образование должен 

увеличиваться опережающими темпами по отношению к другим 

государственным сферам, а средства – расходоваться более эффективно. Между 

отдельными ДОУ материальное обеспечение должны эффективно распределять 

местные Управления дошкольного образования. 

Признание дошкольного образования начальной стадией общего образование 

концептуально изменило подход к управлению им. 

     Качество образования во многом зависит от законодательства в данной 

области. На данный момент предпринимаются попытки качественно 

реформировать закон «Об образовании», однако многие проблемы так и остались 

нерешенными. В частности, это «размытые» социальные обязательства со 

стороны государства, плохо прописанные принципы лицензирования учебных 

заведений. Недоработанные законы о контрольно-надзорных процедурах 

умножают коррупцию и увеличивают количество вузов, дающих некачественное 

образование. Чрезвычайно слабы законы об образовании в сельской местности. В 

частности, в законах не учитывается особая специфика сельских учебных 

заведений.  
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Развитие любой государственной образовательной организации обусловлено, в 

первую очередь, правовыми нормами и их модернизацией. В настоящее время к 

последним изменениям нормативно-правового характера мы относим переход 

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

формате субсидий в режиме государственных заданий, согласно Федеральному 

закону № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. 

 Образовательная политика в дошкольном образовании региона обуславливает 

необходимость: 

– сохранения и развития гибкой многомодельной системы дошкольного 

образования, отвечающей социальным запросам родителей из разных социальных 

групп и слоев населения; 

– создания условий сохранения единого образовательного пространства во 

взаимодействии дошкольного образования и начального образования через 

различные образовательные модели; 

– развития нормативной правовой базы, приведение ее в соответствие с 

изменениями в российском законодательстве; 

– наиболее полного выявления и развития способностей и интересов детей 

дошкольного возраста; 

– расширения возможностей обучения детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями; 

– расширения образовательных и дополнительных услуг детям, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения, с использованием 

ресурсного и кадрового потенциала всех образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

– сохранения и укрепления кадрового состава, повышение их 

профессионального уровня с учетом современных требований; 
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– укрепления материально-технической базы, ресурсного обеспечения 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, с учетом современных требований к 

построению развивающей среды. 

Для создания условий и достижения современного качества дошкольного 

образования детей необходимо предусмотреть: 

– создание и внедрение образцов новой педагогической практики по всем 

основным направлениям развития системы дошкольного образования; 

– повышение качества ресурсного обеспечения системы дошкольного 

образования; 

– создание и функционирование областных экспериментальных площадок по 

отработке вариативных моделей развития системы дошкольного образования; 

– проведение мониторинга качества состояния системы дошкольного 

образования; 

– обеспечение поддержки и развития сети образовательных учреждений для 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями; 

 

1.2 Управление образованием 

 

Управление – целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем по достижению запланированного результата (цели); 

целенаправленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение, 

становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 

развитие объекта управления в целом. Управление выполняется субъектом — 

лицом или группой лиц, объединенной неким организованным образом. Группа 

лиц, организация или несколько организаций, осуществляющих основную 

деятельность, на достижение цели, которых направлена управленческая 

деятельность, называются объектом управления. В качестве объекта, управления 
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могут выступать практически любые тем или иным образом выделенные 

множества лиц или организаций при условии, что их деятельность направлена на 

достижение единой цели, и цель эта осознана, выражена, приемлема, существует 

потребность в ее достижении (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Примеры субъектов, объектов и цели управления образованием 

 

Считается, что всякое управление должно решать следующие основные 

задачи:  

1. Оценка состояния – определение места объекта управления относительно 

стоящих перед ним целей. 

2. Планирование – определение путей (направлений) перемещения объекта 

управления в новое состояние, более приближенное к стоящим перед ним целям. 

3. Организация – создание необходимых условий, структур, коллективов, 

ресурсов и т. п. для выполнения запланированных мероприятий.  

4. Мотивация – создание побудительных мотивов для людей, выполняющих 

запланированные мероприятия. 

5. Контроль результатов – проверка результатов выполненных работ с точки 

зрения достижения поставленных целей. 
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Схематически последовательность решения задач управления (рисунке 4). 

 

Рисунок 4 – Схема последовательности решения задач управления 

 

Муниципальное управление дошкольным образованием – это динамическое 

влияние органов муниципального управления на учреждения, осуществляющие 

дошкольное образование, с целью обеспечения благоприятного их развития и 

функционирования. 

     Сущность муниципального управления дошкольным образованием сводится к 

строительству и поддержанию рабочего состояния муниципальных учреждений 

дошкольного образования, обеспечению условий их функционирования, 

частичного финансирования их деятельности, а также контроля за соблюдением 

образовательных стандартов и содержанием детей. 

Муниципальный уровень управления образованием не входит в систему 

государственных (региональных) органом власти, тем самым являясь структурной 

единицей исполнительных органов власти местного самоуправления. Исходя из 

этого, эффективная работа системы дошкольного образования на муниципальном 

уровне находится в зависимости от подходов к управлению, качественных 
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характеристик управленческих кадров, обладающих навыками управления 

системой, способов решения задач системы дошкольного образования.  

В настоящее время можно выделить ряд проблем, характерных для 

муниципального управления дошкольным образованием (рисунок 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Проблемы характерные для муниципального управления ДОУ 

 

К числу таких проблем относятся:  

– нехватка дошкольных образовательных учреждений, приводящая к 

образованию очередей на попадание в них;  

– ненадлежащий уровень качества работы учреждений дошкольного 

образования;  

– недостаточность материально-технического обеспечения и оснащения 

учреждений дошкольного образования;  

– низкий уровень материального стимулирования работников учреждений 

дошкольного образования; 
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– недостаточное финансирование деятельности и обеспечения учреждений 

дошкольного образования;  

– переполненность учреждений дошкольного образования. 

Процесс управления носит непрерывный характер – каждое воздействие 

вызывает изменение состояния объекта управления, что требует сопоставления с 

целью и повторения действий в той же последовательности.  

Существуют также разные виды подходов к управлению. 

Выделяются следующие подходы к управлению (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Подходы к управлению 
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В управлении выбирается один или несколько приоритетных подходов, 

поэтому они могут использоваться в комплексе друг с другом. Это связано с тем, 

что управление образовательным учреждением – особая деятельность, в которой 

ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают организованность совместной деятельности детей, педагогов, 

родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на достижение 

образовательных целей и целей развития образовательного учреждения. 

Управление образовательным учреждением характеризуется организационной 

структурой управления. В науке различают следующие типы организационных 

структур (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Типы организационных структур управления 

Типы организационных 

структур управления 
Описание 

Линейная структура 

Состоит из двух и более иерархических уровней управления, 

на каждом из которых руководителю подчиняется группа 

сотрудников, и отношения между руководителем и подчиненными 

строятся по принципу единоначалия. 

Линейно-

функциональная 

структура 

       Состоит из иерархии линейного руководства и 

функциональных подразделений, специализированных на 

выполнение определенных видов управленческих действий. 

Структура проектного 

типа 

       Временная команда сотрудников, создаваемая для решения 

какой-либо крупной задачи. Проектная структура прекращает свое 

существование после решения задачи. 

Структура матричного 

типа 

      Типа возникает при одновременной реализации многих 

проектов. Одни и те же сотрудники могут одновременно входить в 

разные проектные группы и подчиняться нескольким 

руководителям проектов, которые организуют данный процесс, но 

не имеют административных полномочий (они сохраняются за 

руководителями подразделений). Матричная структура 

существенно повышает гибкость управления и в то же время 

предъявляет высокие требования к компетенции руководителей и 

зрелости коллектива. 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

В образовательных учреждениях наиболее распространен линейно-

функциональный (или комбинированный) тип структуры управления. Он 
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позволяет организовать управление производственными процессами по линейной 

схеме, а функциональные подразделения оказывают методическую помощь, 

подготавливают информацию, решают разнообразные управленческие задачи для 

соответствующих линейных руководителей. 

Обладая большими преимуществами, линейно-функциональная структура 

имеет и ряд недостатков: сочетание линейного и функционального управления 

может затягивать сроки подготовки управленческих решений, не всегда 

обеспечивает согласованность в работе функциональных подразделений. 

Структура управления образованием в Российской Федерации сформирована 

по так называемой линейно-функциональной схеме (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Обобщенная структура управления образованием 

 

Структура управления характеризуется следующими основными чертами:  

– наличие нескольких уровней, в которых каждый нижестоящий уровень 

находится в административном ведении вышестоящего – решения вышестоящих 

органов являются обязательными для нижестоящих;  
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– ограничение административного подчинения нижестоящих уровней 

управления вышестоящим отдельными функциями или некоторым их набором — 

вышестоящий орган может принимать обязательные для нижестоящего решения 

по ограниченному кругу вопросов; 

– возможность для органа управления управлять только теми организациями, 

которые находятся в его непосредственном административном ведении.  

Важной характеристикой управления является то, что это обособленный вид 

деятельности, реализуемый отдельно от образовательного процесса. Это означает, 

что для управления системой образования создаются специальные организации со 

своей системой взаимоотношений, решаемых задач и осуществляемых видов 

действий – структура управления с определенной соподчиненностью, 

распределением между подразделениями функций управления 

В зависимости от уровня развития системы управления ДОУ выделяют 

следующие типы, функции и методы управления (рисунок 8, таблица 2). 

 

 Таблица 2 – Типы управления  

Типы управления Описание 

Реактивное 

   Характеризующийся реагированием на уже 

сложившиеся сбои в управляемом объекте, вследствие 

чего фактическое положение дел становится явно не 

таким, каким оно ожидалось. 

В режиме функционирования  
   Направленный на закрепление и воспроизведение 

имеющихся результатов. 

Опережающее 

   Тип управления, своевременного предваряющего 

возникновение факторов, мешающих достижению 

поставленных целей, и реагирующего на них до того, как 

их действие приведет к негативным последствиям. 

Проектное 

   Управление в условиях инновационного режима 

функционирования. Проектное управление опирается на 

методы разработки и внедрения управленческих проектов. 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 
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Рисунок 8 – Типы, функции, методы 

 

Для описания различных видов управленческой деятельности используется 

термин «функция управления».  

Функция управления – это некий отдельный типовой вид управленческой 

деятельности, своего рода элементарная управленческая операция, которую 

можно выделить, точнее – отделить от других операций. Можно сказать, что 

функции управления – совокупность самостоятельных действий и операций, не 

нарушающих в функциональной модели управления принципа 

последовательности выполнения управленческого процесса.  

К компетенции федерального уровня в области образования отнесены 

двадцать три функции, реализуемые федеральными органами государственной 

власти и управления. Их перечисление занимает достаточно места, поэтому 
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ограничимся их обобщающими характеристиками. Функции можно достаточно 

условно объединить в семь основных групп.   

К основным функциям можно отнести: анализ, прогнозирование, 

целеполагание, планирование, организацию, контроль и коррекцию (или 

регулирование). Все эти функции характерны для системы управления 

дошкольным учреждением, но каждая из них имеет свои особенности, 

вытекающие из специфики содержания работы этого учреждения. 

Анализ – изучение фактического состояния дел и объективная их оценка. 

Прогнозирование – определение предполагаемого результата управленческого 

воздействия на систему. 

Целеполагание – постановка цели и задач деятельности учреждения, которые 

являются результатом анализа состояния системы и прогнозирования ее 

будущего. Считается, что выбор цели – наиболее творческая часть управления. По 

источнику и способу образования как на уровне отдельного человека, так и на 

уровне какой-либо организационной системы цели могут быть либо внутренними, 

формируемыми человеком или социальной системой самостоятельно, либо 

внешними, если они задаются извне. Для педагогических систем цели задаются 

обществом. 

Планирование – разработка программы мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей, а также рациональное распределение этих 

мероприятий в течение определенного отрезка времени. 

Организация – распределение обязанностей, реализация запланированных 

мероприятий. 

Контроль – периодическое отслеживание текущих, промежуточных, конечных 

и отдаленных результатов деятельности, сравнение этих результатов с прогнозом. 

Коррекция (регулирование) – основа обратной связи для внесения изменений в 

цели, задачи, содержание управления, планирование; вид регулирования по 

результатам обратной связи в процессе управления. 
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Управленческий цикл – кольцевая структура, предполагающая взаимосвязь и 

последовательное выполнение самостоятельных (операционных) функций 

управления. Выпадение любой функции ведет к понижению качества всей 

управляемой системы. 

Процесс управления образовательной системой включает совокупность 

различных методов, которые можно использовать в управлении исходя из 

наибольшей целесообразности их применения в той или иной ситуации, в тех или 

иных условиях.  

Основные методы управления, которые выделяют в менеджменте (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Методы управления 

 

К организационно-распорядительным методам относятся: формирование 

структуры управления, утверждение административных норм, издание приказов, 

разработка положений, должностных инструкций и т. д.  

Эти методы дают эффект, если выполняются определенные условия: 

– педагогическая целесообразность каждого управленческого решения; 

– логичность и четкость требований; 

– корректная настойчивость и воля в осуществлении решений; 

– последовательность в достижении целей. 

Организационно-педагогические методы направлены на обучение педагогов 

через все формы методической работы: консультации, семинары-практикумы, 

открытые занятия и т. п. При помощи этих методов руководитель создает условия 
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для профессионального роста своих сотрудников, а следовательно, для 

повышения качества их работы. 

Социально-психологические методы направлены на воспитывающий дух и 

ценности коллектива, отношения в коллективе и его морально-психологический 

климат, удовлетворенность педагогов своим трудом. 

Экономические методы управления предполагают использование в 

управлении материального стимулирования, установление экономических норм и 

нормативов, составление смет и т. д. 

 

Вывод по первой главе. 

 

Муниципальное управление дошкольным образованием должно 

акцентировать внимание на решении указанных проблем, но при этом 

вырабатывать и общую концепцию его развития, а не только решать текущие 

вопросы управления. Такой подход к управлению обеспечит равномерное и 

полноценное развитие дошкольного образования.  

Требования к управлению образовательными организациями формируются не 

только на уровне федеральной государственной организационной системой, но и 

коллегиальным советом, родителями, причастными к работе сада.  Главное, 

законность любых требований к конкретному лицу или учреждению в целом. 
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2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОУ  

 

2.1 Оценка системы управления дошкольным образованием на территории 

Красноармейского муниципального района 

 

 На 2018 год всего в районе 60 шт.  образовательных учреждений из них: 33 

шт. – учреждения дошкольного образования, 2 шт. – организации 

дополнительного образования, 25 шт. – общеобразовательные организации 

(рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Количество образовательных учреждений 

 

Общее количество детей посещающие образовательные учреждения 9007 чел. 

из них: количество детей в дошкольных образовательных учреждениях – 2 

365чел., количество обучающихся в школах – 4 815 чел., (рисунок 11). 
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Рисунок 11 –  Количество обучающихся в образовательных учреждениях 

 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в Красноармейском 

районе функционирует 40 образовательных учреждений, в которых 

осуществляется процесс дошкольного образования (таблица 3, рисунок 12). 

 

Рисунок 12 –  Количество образовательных учреждений, в которых 

осуществляется процесс дошкольного образования на 2018год 
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Таблица 3 – Доступность дошкольного образования в Красноармейском 

районе 

в шт. 

Название  Количество 

ДОУ 33 

Учреждения «Начальная школа -детский сад» 3 

Группы при МОУ 4 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

 Проблем с нехваткой мест детям от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях нет (рисунок 16).  В целом услуги дошкольного образования 

получают 2365 детей, в том числе 465 детей раннего возраста (19 % от общего 

количества детей).  

Более 300 малышей пошли в детские сады.  

Комплектование дошкольных образовательных учреждений в 

Красноармейском районе продолжается. В этом году в первом этапе 

комплектации детских садов было выделено 311 путевок.  

В Красноармейском районе идет второй этап активной комплектации 

дошкольных образовательных учреждений. В первом этапе было выделено 355 

путевок, из них 44 возвращены по разным причинам. 

Ведется учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению дошкольного 

возраста (очередник, воспитанник), проживающих на территории района (таблица 

4, рисунок 14). 

 

Таблица 4 – Учет детей с рождения до 7 лет за период 2015-2019 год 

 в чел. 

Показатель 2015  год  2016 год  2018 год 

Численность детей от 1 года до 7 лет   3841 4360 4316 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 
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Рисунок 13 – Учёт детей с рождения до 7 лет за период 2015-2018 год 

 

Охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет увеличился, а также 

количество дошкольников, обучающихся по системе дополнительного 

образования увеличивается (таблица 5, рисунок 14 - 15). 

 

Таблица 5 – Статистические показатели по охвату детей дошкольным 

образованием в Красноармейском районе.  

 в % 

Показатель  2015 год  2017 год  2018 год 

Охват детей дошкольным образованием от 1 до 7 лет 64,9 60,8 61,9 

Охват детей дошкольным образованием от 1 до 3 лет  33,6 43 46 

Охват детей дошкольным образованием от 3до 7 лет  82,1 85 100 

Охват детей дошкольным образованием от 5 до 7 лет  95,9 96 100 

Количество дошкольников, обучающихся в системе 

дополнительного образования  

21 27 42 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 
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Рисунок 14 – Охват детей дошкольным образованием 

 

 

Рисунок 15 – Количество дошкольников, обучающихся в системе 

дополнительного образования 

2015 год 2017 год 2018 год

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21,0%
27,0%

42,0%



 

39 

 

В 2018году общий объем финансирования образования составил 723 506,5 

тыс. руб.  Доля дошкольного образования составляет 28,2% (таблица 6, рисунок 

16). 

 

Таблица 6 – Финансирование сферы образования 2018 год  

тыс. руб. 

Наименование Объем финансирования 

Дошкольное образование 203941,4 
Общее образование 436046,7 
Дополнительное образование детей 44958,9 
Молодежная политика  8269,8 
Другие вопросы в области образования 30289,7 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

 

Рисунок 16 – Финансирование сферы образования 2018 год  

  

В 32 дошкольных образовательных учреждения имеют бессрочные лицензии 

на образовательную деятельность и соответствуют требованиям безопасности.  

Два учреждения Канашевского поселения осуществляют образовательный 

процесс без лицензии в связи с несоответствием условий требования 
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Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Это МДОУ №9 «Канашевский детский сад 

«Золотой ключик» и МДОУ №10 «Пашнинский детский сад «Чебурашка». 

В 2017 году в целях обеспечения безопасных условий пребывания 

воспитанников. В 3х дошкольных образовательных учреждениях установлены 

системы видеонаблюдения.  

Управлением образования Красноармейского района реализуется комплекс 

мер, направленных на повышение профессионального уровня работников ДОУ 

Значительно повысился процент аттестованных педагогов на высшую, первую 

категории и соответствие занимаемой должности с 50% (данные за 2010) до 77% 

(данные за 2018 год) (таблица 7, рисунок 17). 

За период 2013 – 2018 год курсы повышения квалификации по вопросам 

внедрения ФГОС ДО прошли 94% заведующих и 66% педагогов (таблица 8, 

рисунок 18). 

 

 Таблица 7 – Показатели повышения аттестованных педагогов на высшую, 

первую категории и соответствие занимаемой должности. 

 в % 

Показатель 2010 год 2018 год 

 Процент педагогов и руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование, в дошкольных организациях 

25 34 

 Процент аттестованных педагогов на высшую, первую категории 50 77 

Источник: сайт администрации Красноармейского района  

 

 

Рисунок 17 – Показатели повышения аттестованных педагогов  
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Таблица 8 – Показатели повышения квалификации заведующих и педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС ДО  

в % 

Показатель 2017 год 2018 год 

Процент заведующих, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам внедрения ФГОС ДО  

87 94 

Процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам внедрения ФГОС ДО 

54 66 

 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

 

Рисунок 18 – Показатели повышения квалификации заведующих и педагогов 

по вопросам внедрения ФГОС ДО   

 

В 2018 году отмечается снижение процента детей инвалидов и детей с ОВЗ от 

общего числа детей в системе дошкольного и общего образования (с18% до 16%).  

Количество детей с особыми образовательными потребностями 983 человека.  

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района 

составила 5%. 
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Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов - это один объект МДОУ 

№7 «Петровский детский сад «Петушок» (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 - Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

 

В 2018 году компенсацию затрат родителей по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому получали 16 детей, 10 детей - инвалидов получают 

дошкольное образование в детских садах (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Доля детей с ООП обучающихся в ДОУ 
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Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования требует продолжения модернизации системы дошкольного 

образования Красноармейского муниципального района: увеличение мощности 

сети дошкольных образовательных организаций, льготирование родительской 

платы, повышение качества образования и условий содержания дошкольников, 

привлечение квалифицированных воспитателей, модернизация детских игровых 

площадок, оказание медицинских услуг при приеме ребенка в детское 

учреждение.  

Неравномерность развития дошкольного образования, изменение 

демографической ситуации и увеличение спроса на услуги детских садов в 

условиях недостатка всех видов ресурсов требуют продолжения 

централизованной поддержки системы дошкольного образования в 

Красноармейском муниципальном районе на ближайший период с 

использованием программно-целевого метода управления в реализации 

поставленных задач  

 

2.2 Состояние сферы дошкольного образования в Красноармейском районе 

 

Деятельность Управления дошкольным образованием определяется задачами, 

направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на 

образование.  

Основная функция управления дошкольным образованием – управление 

системой образования Красноармейского района - осуществляется на основе 

принципа программно – целевого планирования.  

Контроль выполнения задач проводится через систему значений 

индикативных показателей эффективности реализации утвержденных программ и 

планов.  
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Для этого разработаны стратегические документы в области образования и 

планы по их реализации, определены главные цели и задачи, запущены 

модернизационные процессы.  

Так, стратегической целью государственной политики в области образования 

является создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Красноармейского муниципального района.  

Для этого разработана муниципальная программа «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в 

которой содержаться следующие подпрограммы (рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Программа «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» 

 

Основной целью муниципальной программы поддержка и развитие 

дошкольного образования является повышение доступности качественного 
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образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.   

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» направлена на: 

– создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 

образовательных организациях Красноармейского муниципального района;  

– содействие развитию общего и дополнительного образования;  

– формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов;  

– развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

Красноармейского муниципального района; 

 обеспечение гарантий получения доступного качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для 

получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности 

образования, определены в Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года и в государственной программе Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 - 2020 годы.  

Доля повышения качества дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе необходимо выполнить ряд мероприятий направленных 

на совершенствование дошкольного образования (таблица 9). 
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Таблица 9 – Необходимые мероприятия для повышения качества дошкольного 

образования 

Мероприятия Описание 

 

Обеспечение территориальной и экономической 

доступности дошкольного образования  

 

Увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных организациях за счет вновь 

создаваемых (строительство, реконструкция и 

др.)  

Социальная поддержка детей  Социальная поддержка детей (оплата за 

присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, в 

размере 50 % за счет бюджетных средств): 

 - из многодетных семей; 

 -из семей, где один из родителей (законный 

представитель), является инвалидом 1 или 2 

группы. - инвалидов; детей - сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей с 

туберкулезной интоксикацией; из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, 

а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования  

Поддержание рациона питания детей в ДОО; 

создание в ДОО условий для осуществления 

органами здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи; Предоставление 

субсидий дошкольным образовательным 

учреждениям на создание в расположенных 

на территории Красноармейского 

муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития 

Повышение профессионального уровня 

кадрового состава ДОО  

Обеспечение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников; обеспечение 

соответствия профессионального уровня 

руководителей;  

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Достижение цели программы «Поддержка и развитие образования в 
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Красноармейском районе на 2014–2020 г.» и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путем реализации подпрограммных мероприятий. Возьмем к 

рассмотрению 2 подпрограммы (рисунок 22): 

1. «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе». 

2. «Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском 

районе». 

 

 

Рисунок 22 – Подпрограммы 

 

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском 

муниципальном районе»: 
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 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории Красноармейского муниципального 

района; 

 создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 

Красноармейском муниципальном районе, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

 создание в Красноармейском муниципальном районе равных возможностей 

для получения качественного дошкольного образования; 

 «Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском районе»: 

 

 создание условий для эффективного развития образования, направленного 

на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Красноармейского муниципального района - содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи Красноармейского 

муниципального района; 

 создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка; 

 создание условий для активного включения подрастающего поколения в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 

обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов. 

В вопросах финансировании дошкольного образования, система образования 

напрямую зависит от привлечения материальных и финансовых ресурсов всех 

уровней и внебюджетных средств.  

В результате анализа финансирования программы «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
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(таблица 10, рисунок 23). Можно сказать, что за 3 года было выделено и освоено 

столько же средств, сколько и запланировано. 

Объем финансирования подпрограмм может корректироваться с учетом 

возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.  

 

Таблица 10 – Объём финансирования программы «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  

в тыс. руб. 

Объём финансирования  2016 2017 2018 

Плановый  19 046,7 

 

622 702,45 688 518,95 

Фактический  19 046,7 

 

621950,95 

 

688 297,05 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Рисунок 23 – Объём финансирования подпрограммы «Поддержка и развитие  

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  

 

В результате анализа финансирования программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе» (таблица 
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11, рисунок 24).  Можно наблюдать, что за 3 года было выделено и освоено 

столько же средств, сколько и запланировано.     

 

Таблица 11 – Финансирование подпрограммы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе» 

в тыс. руб. 

Объём финансирования  2016 2017 2018 

Плановый  4 400 

 

8 645,6 

 

7 210,86 

Фактический  4 400 

 

8 645,6 

 

7 210,86 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

Рисунок 24 – Объём финансирования подпрограммы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе» 

 

В результате анализа финансирования программы «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе» (таблица 12, рисунок 

25).  Можно заметить, что в 2018г было выделено больше финансовых средств 

чем запланировано. Весь бюджет был направлен на осуществление 

«Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными 
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учреждениями» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

 

Таблица 12 – Финансирование программы «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе»  

тыс. руб 

Объём финансирования  2016 2017 2018 

Плановый  500 

 

500 

 

500,00 

Фактический  500 

 

500 

 

625,00 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Рисунок 25 – Объём финансирования подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе»  

 

Выделение средств из бюджетов должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий подпрограмм. 

За период работы программ с 2016-2018 год объем финансирования на 

дошкольное образование практически не изменился и составляет 26,9-28,2%, а вот 

дополнительное образование выросло на 0,7% (таблица 13, рисунок 26) 
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Таблица 13 – Объем финансирования дошкольного и дополнительного 

образования за период 2016-2018 год  

в тыс. руб. 

Бюджет 2016 год  2017 год 2018 год 

Дошкольное образование  187 524,40 192 140,40 203 941,40 

Дополнительное образование детей    38 244,80 40 209,50 44 958,90 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Рисунок 26 – Объем финансирования дошкольного и дополнительного 

образования за период 2016-2018 год  

 

Основываясь на выше изложенных цифрах можно предположить, что 

количество образовательных учреждений не увеличилось из-за недостаточности 

финансирования дошкольного образования (таблица 14, рисунок 27). 

 

Таблица 14 – Количество образовательных учреждений с 2015 по 2018 год 

в шт. 

Наименование 2015 год  2017 год  2018 год  

Количество образовательных учреждений, в которых 

осуществляется процесс дошкольного образования 

40 39 40 

  Источник: сайт администрации Красноармейского района  
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Рисунок 27 – Количество образовательных учреждений, в которых 

осуществляется процесс дошкольного образования с 2015 – 2018 год 

 

Из таблицы 15 видно, что меры по увеличению доступности дошкольного 

образования ведутся.  

 

Таблица 15 – Показатель увеличения количества мест в дошкольных 

образовательных организациях за счет вновь создаваемых 

Год Реализовано 

2015  2 детский сад реорганизованы путем объединения. Приобретено одно новое 

здание детского сада на 110 мест.  

2017 Были реорганизованы 2 детский сад путем объединения 

2018 Был реорганизован 1 детский сад путем присоединения 2 групп к МОУ  

Источник: сайт администрации Красноармейского района  

 

На текущий год предусмотрено строительство двух детских садов. 

 Срок ожидания в очереди в ДОО в среднем по району составляет 1-2 года от даты 

рождения ребенка. Равенство возможностей для получения качественного 

дошкольного образования предполагает обеспечение его территориальной, 

возрастной, социальной и экономической доступности для всех социально-

демографических групп и слоев населения.  

По демографическому прогнозу рост рождаемости ожидается до конца 2020 

года. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет увеличится 

с 3871 (2015 г.) до 4757 (2020 г.) человек. 
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На основании данных из таблицы 16 и рисунка 28 видно, что плановый охват 

детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет в 2017 – 2018 году не 

выполнен. 

 

Таблица 16 – Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет в 

ходе выполнения подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном районе». 

  в % 

Объём финансирования  2015 год 2017 год 2018 год 

Плановый  64,9 

 

79 

 

88,00 

Фактический  64,9 

 

60,8 

 

61,90 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Рисунок 28 – Выполнение подпрограммы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе» по охвату 

детей от 1 года до 7 лет 

 

На выполнение программы могла повлиять сложившийся ситуация в 2015г по 

повышению уровня естественного прироста. По данным Федеральной службы 
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государственной статистики только в 2015 году, естественный прирост 

увеличился на 0,3%, но на данный момент происходит резкое снижение 

естественного прироста (рисунок 29).  

Рисунок 29 – Состояние естественного прироста на 2018 год 

 

Для выполнения задачи обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории Красноармейского 

муниципального района. С начала программы «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

осуществляется подвоз детей. Количество детей, участвующих в подвозе в 

ближайшие образовательные организации, вырос на 11,8% (24 транспортными 

средствами, из 46 населенных пунктов, которые подвозят 810 детей (14 в детский 

сад)) по сравнению с 2013 годом (22 единицами транспорта, которые из 40 

населенных пунктов доставляли на занятия 661). Таким образом, увеличилась 

доля детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих 

современным условиям, на 2,4 % больше, по сравнению с 2014 годом (77,5%). 

Идет процесс по созданию безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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На условиях софинансирования, выделено 2453,204 тыс. рублей из 

федеральных, областных и местных средств (10,0 тыс. рублей). 

Доля приоритетных объектов в сфере образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями (ООП), в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере образования за период 2015 - 2018 год выросла, 

но все же не соответствует целевому показателю на 2018 год 7% (таблица 17, 

рисунок 30). 

 

Таблица 17 – Доля образовательных организаций, в которых создана среда 

для инклюзивного образования 

в % 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2018 

год 

Фактическая доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования 

0 1,6 5,0 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

Рисунок 30 – Доля образовательных организаций, в которых создана среда для 

инклюзивного образования 

 

Важным аспектом дошкольном образовании является дополнительное 

образование детей в основном направлено на детей от 3 лет и старше.  
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В соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе» и совместно с 

руководителями дошкольных образовательных учреждений обеспечены условия 

для реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

Система дополнительного образования района включает 7 учреждений 

дополнительного образования. В 2 учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования занимается 27,1% (1781) в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (6549 чел.) (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Данные по системе дополнительного образования 

Красноармейского муниципального района 

Наименование Количество 

Организации дополнительного образования  7 шт 

Количество детей, посещающих учреждения дополнительного 

образования 

1 827 чел. 

Количество педагогических работников  708 чел. 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

В районе 5 школ искусств, подведомственных Управлению культуры, в 

которых занимается 721 ребенок (11%). Но вместе с тем, с каждым годом растет 

количество детей и молодежи, занятых в художественном творчестве учреждений 

культуры (таблица 19, рисунок 31). 

 

Таблица 19 – Количество детей, обучающихся по системе дополнительного 

образования с 2015 – 2017 год 

чел. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1291 1711 1854 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 
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Рисунок 31 – Количество детей, обучающихся по системе дополнительного 

образования с 2015 – 2017 год 

 

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий 

предусматривает создание механизмов, их координации и распространения на 

муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и 

показателей изменений в дополнительном образовании детей.  Применение 

программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и 

рисков (рисунок 32). 

Переход на проектно-целевой подход в системе управления образованием, 

способствует разработке и реализации проектов, состоящий из набора 

скоординированных и управляемых действий, с указанием даты начала 

выполнения и окончания, предпринятых для достижения соответствия 

определенным требованиям, включая ограничения по времени, стоимости и 

ресурсам. 
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Рисунок 32 – SWOT – анализ реализации муниципальных программ. 

 

Вывод по второй главе. 

 

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования требует продолжения модернизации системы дошкольного 

образования Красноармейского муниципального района: увеличение мощности 

сети дошкольных образовательных организаций, льготирование родительской 

платы, повышение качества образования и условий содержания дошкольников, 
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привлечение квалифицированных воспитателей, модернизация детских игровых 

площадок, оказание медицинских услуг при приеме ребенка в детское 

учреждение, ремонт и содержание зданий в соответствии с современными 

условиями содержания. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

3.1 Проблемы и пути решения в системе управления дошкольным 

образованием 

 

Нынешние ориентиры системы российского образования – качество, 

доступность, эффективность – предъявляют повышенные требования к 

дошкольной организации. Организация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при качественном изменении деятельности 

дошкольных образовательных организаций и выражающиеся в их переходе на 

качественно новый этап – режим развития. Существуют рад проблем, 

нуждающихся в решении (рисунок 33). 

Рисунок 33 – Проблемы, направления и перспективы совершенствования 

дошкольного образования 
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Особые проблемные акценты формируются вокруг тем: 

 актуальным остается вопрос удовлетворения потребности населения в 

получении доступного дошкольного образования в тех населенных пунктах, где 

отсутствуют дошкольные образовательные организации, но проживают дети 

дошкольники. Система дошкольного образования должна стать общедоступной, а 

место в дошкольной образовательной организации должно быть предоставлено 

ребенку в реальные сроки.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 года 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного 

образования детям в возрасте от трех до семи лет (рисунок 14). 

Количество образовательных учреждений должно увеличиваться для 

возможности охвата детей дошкольным образованием разных возрастов (таблица 

14, рисунок 27).  

Обеспечение доступности дошкольного образования для всех слоев населения 

можно достичь путем перепрофилирования и используемых не по назначению 

объектов, занимаемых ранее дошкольными организациями, возвращенных в 

систему дошкольного образования (таблица 15); 

 проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер.  Уровень квалификации 

педагогов, влияет на качество дошкольного образования. Данная ситуация 

является крайне неблагоприятной, поскольку воспитатели, которые во многом 

являются аутсайдерами (в экономическом плане), закладывают основы развития 

будущих поколений, что ведет в конечном итоге либо к снижению, определенной 

растрате человеческого капитала нации, либо требует создания мощных 

компенсирующих механизмов указанных потерь на последующих этапах 

формального и неформального образования. А поскольку на следующих уровнях 

российской системы образования в настоящее время нарастают «свои» 
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неблагоприятные тенденции, то неблагополучие на уровне дошкольного 

образования и воспитания не только не компенсируется, но нередко усугубляется.  

Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня педагогов и 

руководителей ДОУ через участия в районных методических мероприятиях.  

 С 2014 года началась работа по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).    

В результате внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, потребовало принятия дополнительных мер, 

связанных с методическим обеспечение образовательного процесса, с обучением 

и повышением квалификации руководителей, специалистов, работающих в 

организациях системы дошкольного образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) утверждаются для всех уровней общего 

образования, в том числе впервые появляется ФГОС для дошкольного 

образования - новый содержательный вызов системе образования. И обусловлено 

это не только политическими решениями о необходимости обновления 

содержания обучения и воспитания детей, но и модернизацией муниципальных 

систем дошкольного образования: остро обозначилась проблема кардинального 

изменения ее содержания, форм и методов организации.  

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода 

к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, 

обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в 

организациях системы дошкольного образования (рисунок 17 - 18).  

Современные подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще 

не опробованные на практике управленческие механизмы, такие как 

профессиональный стандарт педагога, эффективный контракт. В соответствии с 

комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 
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Активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Сетевой 

город» «Е-услуги. Образование»), что обеспечивает полноту информации о 

статусе детей раннего возраста (очередник, воспитанник), проживающих на 

территории района, прозрачность процесса комплектования.  

 изменение социокультурной среды одна из основных проблем она состоит 

в том, что не обеспечивается выравнивание стартовых возможностей детей перед 

входом в систему общего (обязательного школьного) образования, не 

элиминирует различия в культурном и социальном капитале семей, что очень 

важно с точки зрения дальнейшей успешности нового поколения. Обусловлено 

это недостаточным вниманием к данному сегменту сферы образования.    

Дошкольный уровень образования до сих пор рассматривается, прежде всего, как 

система социального призрения (дети под присмотром и накормлены), а не как 

система, определяющая эффективность дальнейших образовательных траекторий; 

 остро стоит вопрос о финансировании дошкольного образования, система 

образования напрямую зависит от привлечения материальных и финансовых 

ресурсов всех уровней и внебюджетных средств (рисунок 16). 

 В отношении дошкольных образовательных учреждений финансовое 

обеспечение должно быт выполнено не менее чем на 99% (рисунок 23 – 25). 

Объем финансирования дошкольного и дополнительного образования не должен 

снижаться (рисунок 26). 

 В тех случаях, когда речь идет о реализации программ дошкольного 

образования в общеобразовательных учреждениях, часть расходов возлагается на 

бюджет субъекта Российской Федерации, который финансирует расходы на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды. Однако дефицит финансовых ресурсов продолжает 

оказывать влияние на качество содержания детей в дошкольных образовательных 

организациях.  
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 отсутствие условий доступности является главным препятствием для 

всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет 

людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами 

гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные 

права. (рисунок 19, рисунок 20, рисунок 30). Необходимо продолжать работу по 

созданию условий для получения дошкольного образования детьми—инвалидами 

в рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г.  

С каждым годом количество детей с особенностями в здоровье растет, одной 

из причин является раннее диагностирование детей, что прежде было не 

возможным.  Повышение доли приоритетных объектов, в сфере дошкольного 

образования, в которых будет создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования инвалидов поможет решить эту проблему. Есть 

необходимость в создании институциональных механизмов ранней диагностики и 

постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом 

их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей.   

Основным результатом должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. 

В результате решения задач, будет обеспечено выравнивание доступа к 

получению качественного образования всех уровней за счет создания условий для 

профессионального роста педагогических кадров, осуществления поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, совершенствования инфраструктуры 

образовательных организаций района, развитие дополнительного образования в 

сфере физкультуры и спорта, будут созданы условия для инклюзивного 

образования детей с ООП.  

Происходящие процессы в равной степени касаются всех уровней системы 

образования - от высшего профессионального до детского дошкольного. И, если 
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для профессионального и общего образования изменения последнего десятилетия 

являлись продолжением предыдущих реформ, то для дошкольного образования 

период изменений и необходимости их осуществления наступил уже в 21 веке. 

 

3.2 Программа «Особый ребенок – полноценный член общества» 

 

Когда речь заходит об инклюзивном образовании, особенно о такой его 

разновидности, как дошкольное образование инклюзивного характера, остро 

встает вопрос, связанный с проблемой ограничение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к полноценным образовательным 

услугам. И, как следствие, социальная изоляция детей и их семей, которая 

усугубляется материальными затруднениями и ощущением отсутствия 

перспектив для дальнейшего развития.  

Анализ выше изложенной ситуации (рисунок 19) по Красноармейскому 

муниципальному району свидетельствует, что муниципальная система 

образования пока ещё слабо приспособлена к нуждам детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим особое социальное звучание и остроту 

приобретает решение проблемы социализации детей раннего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, как в условиях ДОУ 

общеразвивающего вида, так и в условиях семейного воспитания.  

Рассматривая эту проблему, предлагаю попробовать решить ее с помощью 

программы «Особый ребенок - полноценный член общества». 

Ключевым ориентиром программы является создание специальных условий 

для развития и самореализации каждого ребенка. Создание безбарьерной и 

доступной среды для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями к образовательным услугам (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Задачи программы «Особый ребенок - полноценный член 

общества» 

 

Цель образовательной развивающей среды ДОУ обеспечить: 

– высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей ООП и их родителей (законных представителей) и 

всего общества; 

– освоение детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и их интеграцию в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а 
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также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Задачи программы: 

– взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, общественности 

в процессе формирования социальной компетентности детей раннего 

дошкольного возраста с целью обеспечения единых целей, задач, содержания 

деятельности; 

– создание равных возможности для детей, не посещающих ДОУ, имеющих 

ограниченные возможности здоровья посредством интеграции взаимодействия 

специалистов ДОУ; 

– оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута 

ребенку и семье воспитанника; 

– ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет в 

педагогическом процессе личностных и индивидуальных особенностей, 

интересов и способности в процессе формирования социальной компетентности 

детей раннего дошкольного возраста; 

– взаимное доверие и интенсивное взаимодействие ориентирует педагогов и 

родителей на доброжелательное и уважительное отношение друг к другу, 

понимание потребностей и интересов маленького ребенка, своих обязанностей 

как воспитателей, а также предусматривает установление эффективного контакта 

детского сада и семьи, дополнение друг друга в процессе воспитания детей 

раннего возраста; 

– конфиденциальность – обеспечивает сохранность информации о ребенке и 

семье, не разглашение ее без согласия семьи. 

– Материально-техническое оснащение образовательной деятельности. 

Методы достижения:  

 появление экспериментальных (опорных) учреждений образования, 
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 внедряющих практики инклюзивного образовательного пространства или 

создание специальных групп для детей с особыми потребностями в имеющемся 

ДОУ; 

 привлечение средств массовой информации к работе по формированию 

позитивного имиджа инклюзивного образования и развенчанию мифа об 

ограниченных возможностях «особых» детей и людей;  

 привлечение бизнес-структур региона в качестве ресурса поддержки 

внедрения инклюзивного образования; 

 грантовая поддержка образовательных инициатив внедрения практик 

инклюзивного образовательного пространства.   

Если говорить о состоянии на 2018 год, в дошкольном образовании нуждаются 

86 детей, из общего количества детей 4316 человек слабовидящий. В это 

количество входят дети с тяжелыми нарушениями речи, слуха, дети со сложным 

дефектом, дети с задержкой психического развития. На основании 

предоставленных данных видно, что необходимо создать в Красноармейском 

районе как минимум 6 групп для детей с ООП (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Создание 3-х групп компенсирующей направленности. 

в чел. 

Виды групп Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

педагогов и 

младших 

воспитателей 

Группа для детей с задержкой психического развития  15 3 

Группа для детей со сложным дефектом. 13 3 

Группа для детей с фонетико-фонематическим нарушениями 

речи и дети с нарушением зрения  

15 

 

3 

 Источник: сайт администрации Красноармейского района 
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Возможность появления экспериментальных групп в ДОУ осуществляется 

при соблюдении основных условий (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Условия появления экспериментальной группы для детей с 

ООП 

 

Дополнительные источники финансирования государственных ДОУ могут 

быть в форме спонсорских средств путем создания попечительских советов или 

организации на базе дошкольных образовательных учреждений автономных 

некоммерческих организаций. 

Как правило, когда попечительский совет покидают родители, имеющие 

возможность оказывать спонсорскую помощь образовательному учреждению, 

теряется его главный экономический ресурс. То есть этот экономический 

источник не может являться существенным по объемам и надежным в плане 

долгосрочного развития дошкольного учреждения.  
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Так же можно организовывать благотворительные вечера, выставок 

творчества, особенных детей. 

Для решения нехватки кадрового оснащения можно привлекать специалистов 

на неполный рабочий день или на основе фриланса. Взаимодействовать с 

волонтерскими организациями, молодежными движениями имеющие опыт 

общения с такими детьми.  

Значимость проекта отражается в том, насколько включены дети с 

ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь общества, 

зависит их социальное благополучие, отношение к ним окружающих (таблица 21 

рисунок 36). При фактическом охвате детей с ООП имеющих потребность в 

дошкольном образовании 10 человек, из нуждающихся 86 человек (рисунок 20) 

можно понять, что значимость программы очень существенная. Процентная 

разница относительно фактических результатов составляет 1,59%. Что 

показывает выполнение основной муниципальной программы «Поддержка и 

развитие образования в Красноармейском районе на 2014-2020 г»  

 

 

 

Рисунок 36 – Показатель эффективности выполнения программы «Особый 

ребенок - полноценный член общества» 
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Таблица 21 – Показатель эффективности выполнения программы «Особый 

ребенок - полноценный член общества» 

 в % 

Фактические показатели  Показатели в ходе выполнения программы  

0,4 2 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

 

Объем финансирования программы составляет 5 531 200 руб. (таблица 22 - 

23) - необходимо для того, чтобы выполнить плановый показатель по охвату 

детей дошкольным образованием по программе «Поддержка и развитие 

образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

 

 Таблица 22 – Необходимые затраты для реализации программы «Особый 

ребенок – полноценный член общества» в рамках одного ДОУ при условии 

создания трёх группы (в 43 человека) компенсирующей направленности 

Наименование Количество 

(ед.) 

Финансовые 

затраты (руб.)  

Всего 

(руб.) 

Оснащение необходимым, специальным оборудованием: 

интерактивная доска с программно-методическим  3 250 000 750 000 

компьютер 3 50 000 150 000 

звукоусиливающая аппаратура 1 10 000 10 000 

сенсорный дисплей с тактильной динамикой или 

тактильный дисплей  

1 170 000 

 

170 000 

Оборудование мест   дополнительным 

искусственным освещением  

3 1 000 

 

3 000 

Стул ортопедический детский 47 25 600 1 203 200 

Методические пособия 80 1 800 

 

144 000 

Итого 2 430 200 

Источник: сайт администрации Красноармейского района 

Интернет ресурс: «Товары для здоровья и реабилитационная техника» 

https://www.starmlad.ru/catalog/product/1184/?oid=1182
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Таблица 23 – Финансовое обеспечение игровых зон и заработного фонда. 

Наименование Количество 

(ед.) 

Финансовые 

затраты (руб.) 

Всего 

(руб.) 

Оснащение игровым оборудованием: 

Спортивно-игровой уголок 3 13800 41400 

Игровой набор «УГОЛОК ПДД» по ФГОС (2 части)  3 13200 39600 

Уголок ряжения «Избушка» (с рисунком)  3 6800 

 

20400 

Итого 101 400 

Заработная плата педагогам 

Узкие квалифицированные педагоги  6 30000 180 000 

Младший воспитатель 3 18000 54 000 

Итого 234 000 

Итого для создания 6 групп в двух ДОУ 5 531 200 

Источник: сайт «Федеральная службы государственной статистики» 

Сайт организации Вектор – комплексное оснащение предприятий 

 

Внедрение данного проекта позволит: 

– удовлетворить потребности и права детей в области образования; 

– создать условия для реализации ФГОС для детей с ОВЗ; 

– повысить качество и доступность обучения и пребывания в ДОУ; 

– организовать работу с родителями и социальными организациями по 

проблемам воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

– формировать толерантное отношение социума к особенным детям; 

– разработка модели доступной среды; 

В результате реализации мероприятий программы предполагается обеспечить 

следующие социально-экономические эффекты (рисунок 37): 

– повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности 

и доступности для всех заинтересованных сторон; 
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– модернизацию технологической и социальной инфраструктуры образования;  

– совершенствование и развитие системы курсовой переподготовки 

педагогических кадров; 

– повышение условий доступности образования, детям с ограниченными 

возможностями;  

 

Рисунок 37 – Значимость проекта и ожидаемые эффекты. 

 

Вывод по третьей главе. 

 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования 

обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному развитию 

и развитию образовательной системы изменении, что отражается в осознании 
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педагогической общественностью необходимости существенных изменений 

прежнего хода функционирования учреждения. Основным механизмом 

оптимизации развития системы дошкольного образования является поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, что выражается в переходе 

учреждений в режим развития.  

Несмотря на установленные законном гарантии, в условиях современного 

общества, дошкольные образовательные организации имеют целый спектр остро 

стоящих проблем, но уже ведется работа по их устранению с дальнейшим 

совершенствованием системы управления.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Задача муниципального уровня управления заключается в конкретизации 

методов, способов и механизмов достижения целей, которые определенные 

федеральной и региональной социальной политики, в соответствии с 

особенностями конкретных территорий. Органы местного самоуправления, как 

наиболее близких к населению, является непосредственное предоставление 

комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для жизнедеятельности 

человека и его воспроизводства. На основе региональных норм и нормативов 

органами местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные 

нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального 

образования  

Работа по организации дошкольного образования возложена на органы 

местного самоуправления, в том числе и организация методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. Закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» достаточно четко определяет перечень вопросов 

местного значения в области образования, которые подведомственны 

исключительно органам местного самоуправления и в осуществление которых 

органы государственной власти вторгаться не имеют права.  

 Значительное влияние оказывает исполнение, индивидуальный стиль 

управленческой деятельности, объем теоретических знаний и практических 

умений руководителя дошкольного образовательного учреждения по проведению 

контроля.  
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