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РЕФЕРАТ 

 

Главной задачей государственной образовательной политики 

Российской Федерации в условиях модернизации системы образования 

является обеспечение современного качества образования, в том числе и 

дошкольного. 

Ответственность за успешное развитие системы дошкольного 

образования в значительной степени ложится на муниципальные органы 

управления. Именно управление образования должно создать определенные 

организационно-педагогические условия, которые позволят системе 

дошкольного образования городского округа стабильно функционировать и 

развиваться. 

В ходе исследования проанализированы сложившиеся управленческие 

подходы к обеспечению качества образовательных услуг, дана оценка 

качества образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

Невьянского городского округа.  

Недостатками существующей системы управления на муниципальном 

уровне являются: отсутствие программы (стратегии) развития дошкольного 

образования в НГО, несовершенство критериев оценки качества 

образовательных услуг, ограниченность применяемых методов определения 

эффективности функционирования дошкольных образовательных 

учреждений, технологий управления, неспособность организовать и 

обеспечивать инновационный процесс. 

Основываясь на результатах исследования в качестве рекомендаций 

управлению образования НГО предложены пути совершенствования системы 

управления качеством дошкольного образования НГО. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, 

включающего 47 источников. Содержание работы изложено на 120 

страницах, в приложениях и тексте работы имеется 21 таблица и 4 рисунка. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. Главной задачей государственной 

образовательной политики Российской Федерации в условиях модернизации 

системы образования является обеспечение современного качества 

образования, в том числе и дошкольного. 

В настоящее время коллективы дошкольных образовательных 

учреждений самостоятельны в выборе форм, средств и методов обучения и 

воспитания в пределах, определённых законами РФ. В связи с чем, 

актуальным является вопрос управления качеством услуг дошкольных 

учреждений для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении воспитанников детских садов в школу, соответствия услуг 

дошкольного образования предъявляемым требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

ожиданиям родителей. 

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена остротой 

проблемы отсутствия эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования в Невьянском городском округе. Качество 

образования, как залог становления человека в обществе и успешного 

развития его, доступность для разных социальных групп населения, остаются 

приоритетными задачами образовательной политики Российской Федерации. 

Вопрос о качестве дошкольного образования можно назвать дискуссионным, 

а проблему его определения – нерешенной до настоящего времени. 

Качество дошкольного образования в целом – это многомерное 

синтетическое понятие. Именно эта многогранность определяет подходы и 

задает логику формирования информационной базы его оценки. Р. Киплинг, 

английский писатель, утверждал: «Образование – важнейшее из земных благ, 
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если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно 

бесполезно»1. 

Степень разработанности проблемы. Современная наука не 

определила сущность термина «качество образования», его оценка остается 

сложнейшей проблемой российской науки. В связи с многозначностью слова 

«качество» предпринимались многочисленные попытки дать ему 

определение. Можно выделить две основные трактовки понятия «качество»: 

 качество – это признак, свойство, отличающее один предмет от 

другого2; 

 качество – степень ценности, пригодности чего-либо3. 

Последнее значение «качества» определяется исходя из целей 

образования, стандартов и эталонов. 

Во многих исследованиях качество рассматривается как совокупность 

характеристик объекта, способное удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. Согласно данного определения качества, 

главным становится понятие «качества услуги», то есть то, что удовлетворяет 

требованиям потребителя. Так, М. М. Калейчик определил «качество, как 

совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением»4. 

П. И. Пидкасистый трактует качество образования как качество 

образовательных услуг и качество образовательной подготовки ученика, 

совокупность полученных (освоенных) в ходе образовательного процесса 

знаний, умений и навыков5. 

Н. А. Виноградова, К. Ю. Белая, С. Г. Воровщиков, А. А. Дмитриенко, 

Н. В. Микляева, Д. В. Татьянченко, И. С. Клейман и другие исследователи 

выделяют подходы, в рамках которых качество деятельности дошкольного 

                                                           
1 Крулехт М. В., Тельнюк И. В. Экспертные оценки в образовании: учеб. пособие для студ. фак. дошк. образования высш. пед. учеб. 
заведений. – Москва, 2002.  – С. 13. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 14. 
4 Комплексная оценка качества деятельности дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – Москва, 2015. – 148 

с. – URL: https://moluch.ru/archive/113/28671/ (дата обращения: 26.06.2017). 
5 Там же. 
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образовательного учреждения можно определить через качество основных 

условий образовательного процесса, качество реализации образовательного 

процесса, качество результатов образовательного процесса1. 

Исследователи осуществляли разработку понятия качества образования 

в рамках различных и теоретических и методологических подходов. Анализ 

литературы показал следующие подходы: 

 – качество определяется уровнем развития личности в личностно-

ориентированной модели образования; 

– качество определяется системой знаний и готовность выпускника к 

вхождению в новую образовательную систему в системном подходе; 

– качество определяется готовностью выпускника к выполнению новых 

функций, умений в деятельностном подходе; 

– в программно-целевом подходе качество определяется с точки зрения 

реализации целей; 

– в затратном подходе с точки зрения финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов на достижение результата. 

В условиях рыночной экономики качество определяется с позиции 

потребителя, в отличии от командно-административной экономики, где 

качество определялось с позиции производителя. Однако немногие 

руководители изучают спрос родителей при выборе программ обучения, 

методов воспитания и обучения детей. 

Степень разработанности темы нашей магистерской диссертации 

характеризует тот факт, что на сегодняшний день единых подходов к 

определению параметров качества образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и его результатов у нас нет. 

Основными критериями для определения качества образования 

считаются сформированность знаний, умений, навыков. Однако всю оценку 

                                                           
1 Комплексная оценка качества деятельности дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – Москва, 2015. – 148 

с. – URL: https://moluch.ru/archive/113/28671/ (дата обращения: 26.06.2017). 
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качества образовательной деятельности к знаниям, умениям и навыкам 

сводить недопустимо. Кроме того, исследователи выделяют: 

показатели личностного развития (производительность, 

любознательность, мотивация и пр.); 

 готовность ребёнка в школе;  

 психолого-педагогические условия развития ребёнка;  

 профессиональная компетентность педагога;  

 авторитет дошкольного образовательного учреждения в социуме 

и т.д.  

Анализируя современные исследования в области качества 

образовательной деятельности, нормативно-правовую базу, мы можем четко 

выделить главный признак: качество – это соответствие объекта 

установленным стандартам. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

говорится, что «качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы»1. 

Проблема качества образования отражена в ряде других нормативных 

документов. В частности, в государственных образовательных стандартах. 

Стандарт – совокупность групп требований к: 

 структуре программ или содержательная группа требований; 

 условиям реализации этих программ или ресурсная группа; 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». –URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения : 12.01.2018). 
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 результатам освоения или системообразующая группа 

требований, так как подходы к определению результатов определяют и 

образовательные программы и условия образования1. 

Следовательно, определение качества образования – это определение 

соответствия фактического состояния (программы, условий и достигнутых 

результатов) тому, что установлено в стандарте. Соответствует – значит, 

образование качественное. Современная концепция ФГОС ориентирована на 

интересы и потребности ребёнка, его семьи, общества и государства. 

Повышение качества дошкольного образования возможно благодаря 

комплексному использованию основных методологических подходов к 

оценке качества образования. Т. И. Алиева, Л. А. Парамонова, М. В. Крулехт 

для оценки качества образования предлагают использовать следующие 

подходы: аксиологический, социокультурный, компетентностный2. 

Аксиологический подход определяет степень признания личности 

ребёнка, его права на развитие и проявление индивидуальных способностей 

личности ребёнка, создание условий для его творческой самореализации. 

Социокультурный подход оценивает уровень самостоятельного поведения и 

способность общаться с другими детьми и взрослыми, решать повседневные 

ситуации. Компетентностный подход выявляет степень овладения разными 

видами компетентностями при наблюдении за детьми (языковую, 

интеллектуальную, физическую, социальную). Комплексное применение 

данных подходов позволит решить проблему оценивания и измерения 

развития ребёнка. 

В последнее время на федеральном уровне в нормативно-правовом 

регулировании оценки качества образования произошли значительные 

изменения3. Например, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» установлены полномочия 
                                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования : приказ Мин-ва обр. Рос. 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html/ (дата обращения: 08.12.2017). 
2 Богуславская Т. Н. Формирование подходов к оценке качества дошкольного образования // Проблемы современного образования. – 

2012. – № 4. – С. 52. 
3 Глазунова Н. Региональная система оценки качества дошкольного образования // Справочник руководителя дошкольного учреждения. 

– 2015. – № 1. – С. 42-55 
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федеральных органов государственной власти в сфере образования по 

проведению оценки качества образования, в т. ч. независимой. Задачи и меры 

по развитию системы оценки качества образования закреплены в 

федеральных и государственных программах. Так, Федеральной целевой 

программой развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61, предусмотрено 

формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг при участии потребителей этих услуг, разработка 

новой модели общероссийской системы оценки качества образования, 

охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни, 

уровень образовательной организации, а также создание инструментария её 

реализации с обеспечением комплексного мониторинга качества 

образования. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 году, утверждённой постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295, выделена подпрограмма «Развитие 

системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования». Кроме того, мероприятия по развитию системы 

оценки качества образования обозначены в Плане мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р. 

В литературе дается характеристика новых подходов к управлению 

качеством образования. Они характеризуются следующими особенностями: 

 ярко выраженным стимулирующим характером, опорой на 

экономическую заинтересованность субъектов управления; 

 отказом либо значительным отходом от командно-

административных методов управления; 

 приоритетностью контроля за результатами образовательного 

процесса при сокращении контроля за его ходом;  
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 приоритетностью самоконтроля при анализе и оценке хода 

образовательного процесса. 

Управление качеством образования как процесс предполагает 

планирование, организацию, руководство, контроль функционирования и 

развития основных и обеспечивающих процессов. 

Как мы уже отмечали, проблема определения и оценки качества до сих 

пор является дискуссионной, вызывает интерес исследователей и практиков. 

Проблема качества в педагогических исследованиях разрабатывается в 

следующих направлениях: 

 понятие качества образования, способы оценивания качества 

образования; 

 взаимодействие ступеней образования и его качество; 

 факторы, обусловливающие качество образования; 

 рыночная среда и качество образования; 

 механизм управления качеством образования; 

 информационные технологии; 

 мониторинг и качество образования; 

 система управления качеством образования. 

В основу концепции единого подхода к определению качества 

дошкольного образования, его оценки внесли значительный вклад работы 

следующих авторов: П. И. Пидкасистого, Н. А. Виноградовой, К. Ю. Белой, 

С. Г. Воровщикова, А. А. Дмитриенко, Н. В. Микляевой, Д. В. Татьянченко,  

И. С. Клеймана, Т. И. Алиевой, Л. А. Парамоновой, М. В. Крулехта. 

Однако на сегодняшний день так и неопределенны единые подходы, 

механизмы и инструментарии оценки качества дошкольного образования. В 

соответствии с ч.2 ст.11 Закона № 273-ФЗ основой объективной оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

установленным требованиям являются федеральные государственные 
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образовательные стандарты, за исключением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования (ч.2, 

ст. 64) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Таким образом, основой для оценки 

качества дошкольного образования не могут выступать результаты освоения 

детьми образовательной программы1. 

Следовательно, объектами оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения может являться 

непосредственно образовательная программа и условия её реализации. В 

связи с этой установкой и встаёт проблема контроля качества. Ребёнок, 

пришедший в детский сад, должен получить дошкольное образование 

хорошего качества. 

Однако мнения родителей, воспитателей, учителей и учёных в вопросе 

качества дошкольного образования расходятся. Потребности родителей 

определяются уровнем материального благосостояния семьи и местом 

жительства. Потребности школы и учителей связаны с огромным разрывом 

между требованиями школы и уровнем готовности ребёнка к обучению. 

Анализ существующих механизмов оценки качества образовательной 

деятельности дошкольного учреждения выявил отсутствие таких важных в 

процессе оценивания действий как определение номенклатуры 

взаимосвязанных показателей качества и определение значений показателей 

качества2. 

Оценка качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении – это многоуровневая система, где каждый уровень имеет свой 

объект оценки. Для отслеживания всей системы деятельности дошкольного 

учреждения необходимо разработать критерии оценки качества на каждом 

уровне, учитывая специфику наблюдаемых объектов. При переходе на 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.01.2018). 
2 Сейдаметова Э. Н. Качество дошкольного образования и формирование подходов к его оценки в условиях введения ФГОС // Молодой 

ученый. – 2016. – №8. – С. 1029. 
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следующий уровень системы управления необходимо провести мониторинг 

качества дошкольного образования на нижних уровнях системы управления1. 

Объектом исследования в магистерской диссертации выступает 

качество образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

(далее – ДОУ) Невьянского городского округа (далее – НГО). 

Предмет исследования – управление качеством образовательных 

услуг муниципальных дошкольных учреждений Невьянского городского 

округа. 

Все отмеченные выше аспекты актуальности темы нашего 

исследования в полной мере отражают ситуацию, сложившуюся в 

дошкольных образовательных учреждениях Невьянского городского округа. 

Актуальность не только теоретической разработки темы, но и практического 

ее исследования на примере ДОУ НГО обусловлена необходимостью 

разрешения обозначенных противоречий и необходимостью поиска путей 

повышения эффективности системы управления качеством дошкольного 

образования. 

Цель работы состоит в разработке управленческого подхода к 

повышению качества образовательных услуг в муниципальных дошкольных 

учреждениях Невьянского городского округа. 

Достижение цели исследования предполагает решение следующих 

задач: 

1. Провести теоретический анализ понятия качества образовательных 

услуг дошкольного учреждения как вида муниципальной услуги. 

2. Осуществить анализ нормативно-правовых основ управления 

качеством образовательных услуг в дошкольном учреждении. 

3. Изучить сложившиеся управленческие подходы к обеспечению 

качества образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

Невьянского городского округа. 

                                                           
1 Сейдаметова Э. Н. Качество дошкольного образования и формирование подходов к его оценки в условиях введения ФГОС // Молодой 

ученый. – 2016. – №8. – С. 1029. 
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5. Осуществить оценку качества образовательных услуг дошкольных 

учреждений Невьянского городского округа. 

6. Разработать социальный проект по повышению качества 

образовательных услуг в дошкольных учреждениях Невьянского городского 

округа. 

В исследовании мы исходили из гипотезы: отсутствие эффективной 

системы управления качеством образовательных услуг в ДОУ Невьянского 

городского округа приводит к снижению удовлетворенности дошкольным 

образованием у различных его субъектов – родителей, воспитателей, 

представителей администрации ДОУ и управления образованием городского 

округа. 

Информационная база и методы исследования. В работе 

использовались следующие методы сбора и обработки информации: 

 анализ научной монографической и периодической литературы 

по проблеме исследования; 

 анализ нормативно-правовых источников – федеральных, 

областных законов, постановлений Правительства РФ и указов Президента 

РФ, регламентирующих предоставление услуг дошкольного образования, 

обеспечение современного качества дошкольного образования; 

 материалы социологических опросов по проблемам качества 

образовательных услуг в дошкольных учреждениях НГО, предпринятых 

автором магистерской диссертации; 

 вторичный анализ данных мониторинга готовности к введению 

ФГОС ДО, ежегодного самообследования ДОУ НГО. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и 

выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Применен управленческий подход к изучению и оценке качества 

дошкольного образования в городском округе. Благодаря применению 

принципов управленческого подхода в сферу исследовательского внимания 

попали не только проблемы дошкольного образования, касающиеся оценки 
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его качества, но и проблемы управления качеством образования городского 

округа. Благодаря примененному подходу в диссертации удалось показать 

необходимость разработки комплексного управленческого подхода к 

созданию эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования на уровне конкретного муниципального образования. 

2. Систематизированы представления о качестве дошкольного 

образования, как о многомерном синтетическом понятии, изучены подходы к 

оценке качества дошкольного образования в Невьянском городском округе. 

Обобщение и систематизация знаний по этой проблеме проведены на основе 

вторичного анализа данных о качестве образования в дошкольных 

образовательных учреждениях Невьянского городского округа, а также 

новых эмпирических данных о проблемах дошкольного образования НГО, 

полученных автором самостоятельно. Результаты анализа позволили 

уточнить направления совершенствования системы управления качеством 

дошкольного образования Невьянского городского округа. 

3. Дана оценка существующему комплексу нормативно-правовых 

документов, служащему основой разработки системы управления качеством 

дошкольного образования на разных уровнях управления. Показаны 

возможности и ограничения государственного регулирования процессов 

оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

4. Разработаны рекомендации по повышению качества 

образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

Невьянского городского округа, включающие проект по внедрению 

дополнительных образовательных программ технической направленности в 

МАДОУ детском саду № 1 «Карусель». 

Полученные результаты содержат новизну, заключающуюся в 

развитии теоретических и прикладных вопросов, связанных с оценкой 

качества дошкольного образования в Невьянском городском округе, которая 

определяет подходы и задаёт логику содержания управленческих практик и 
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подходов к созданию и реализации эффективной системы управления 

качеством дошкольного образования в Невьянском городском округе. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем: 

1. В образовательном пространстве Невьянского городского округа 

системный анализ качества дошкольного образования был проведен впервые. 

Это вносит существенный вклад в понимание проблемы управления 

качеством дошкольного образования и в формировании возможных путей 

решения проблемы совершенствования системы управления качеством 

дошкольного образования. 

2. Разработан проект, направленный на внедрение дополнительных 

образовательных программ технической направленности в дошкольном 

образовательном учреждении Невьянского городского округа. 

Практическая значимость исследования. Все предложенные 

управленческие подходы могут быть использованы для создания программы 

развития дошкольного образования в Невьянском городском округе и 

реализованы под руководством специалистов управления образования НГО. 

Апробация результатов исследования. Результаты магистерской 

диссертации были представлены на совещании при начальнике управления 

образования Невьянского городского округа, совещании руководителей и 

заместителей руководителей дошкольных образовательных учреждений 

НГО. Проект «Юный инженер» был представлен на Курсах повышения 

квалификации руководителей ДОУ Горнозаводского округа на базе МАДОУ 

«Маячок» (г. Нижний Тагил) ноябре 2017 года. Результаты магистерской 

диссертации нашли отражение в двух публикациях – докладе на 

XX Уральских социологических чтениях и статье в журнале «Вестник 

Сургутского государственного педагогического университета). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и списка использованной литературы, 

включающего 47 источников. Содержание работы изложено на 120 

страницах. 
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ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

1.1 Образовательные услуги дошкольного учреждения как вид 

муниципальных услуг 

 

Предоставление муниципальных услуг является важнейшей составной 

частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных 

услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических 

процессов, происходящих на местном уровне. К основным целям 

муниципальной деятельности относятся улучшение условий жизни граждан, 

создание благоприятной среды жизнедеятельности населения 

муниципального образования. Важную роль в их достижении играет 

деятельность органов местного самоуправления по удовлетворению 

основных жизненных потребностей граждан, что предполагает развитие 

местной инфраструктуры, организацию обслуживания населения. 

В наиболее общем виде понятие «услуга» можно определить, как 

продукт труда, полезный эффект которого выступает не в форме вещи, а 

в форме деятельности, направленной на вещь или на человека1. В. 

И. Андрияш в работе «Муниципальные услуги: понятие и особенности» 

приводит ряд отличительных характеристик материальных благ и услуг 

(табл. 1). 

 

 

 

                                                           
1 Развитие электронного правительства в республике Мордовия [Электронный ресурс] / О. Ю. Якимова [и др.]. – URL: 

https://mo№ographies.ru/ru/book/view?id=281 (дата обращения: 16.09.2017). 
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Таблица 1 – Различия между материальными благами и услугами1  

Материальные блага (продукты) Услуги (добавленная стоимость) 

1 2 

Осязаемы Неосязаемы 

Существуют и функционируют отдельно 

от производителя 
Неотделимы от производителя 

Возможно измерение качества на основе 

определённых заданных параметров или 

характеристик 

Качество вариативно в зависимости от 

ряда показателей. 

Измерение качества ряда услуг затруднено 

или невозможно 

Может быть обеспечена физическая 

сохранность в течение определённого 

времени при соблюдении определённых 

условий 

Обеспечение сохранности невозможно в 

связи с отсутствием материальной формы. 

Потребление услуги всегда совпадает по 

времени с моментом ее оказания 

Могут перемещаться в пространстве на 

любые расстояния от производителя до 

потребителя 

Место производства и потребления услуги 

всегда совпадают 

 

Согласно нормативно-правовым актам, услугами «признается 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности»2. 

Существуют различные классификации типов и видов услуг, и каждая 

из этих классификаций отражает специфический подход к анализу различных 

общественных благ и услуг. Можно выделить пять общих типов услуг: 

 производственные – инжиниринг, лизинг, обслуживание 

и ремонт оборудования; 

 распределительные – торговля, транспорт, связь; 

 профессиональные – банковские, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные; 

 потребительские – так называемые массовые услуги, связанные 

с домашним хозяйством и времяпрепровождением; 

 общественные – телевидение, радио, образование, культура.3 

                                                           
1 Андрияш В. И. Муниципальные услуги: понятие и особенности. [Электронный ресурс] // Электронный периодический 

рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». – 2016. – № 32. – С. 98. – URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1459931722 (дата 

обращения: 25.11.2017). 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации : части 1 и 2: с изм. и доп. // Официальный сайт Системы «Гарант». – URL: 

http://base.gara№t.ru/10900200/ (дата обращения: 02.11.2017). 
3 Саак А. Э. Технологии электронного правительства в государственном и муниципальном управлении // Муниципальная власть. – 

2009. – № 4. – С. 111. 
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На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 210–ФЗ (в ред. от 21.07.2014 г.) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены 

следующие определения государственной и муниципальной услуг: 

 государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации (далее – 

государственная услуга), – деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 

местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие государственные 

услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государственные услуги; 

 муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 

самоуправления (далее – муниципальная услуга), – деятельность по 

реализации функций органа местного самоуправления (далее – орган, 

предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных 

образований. 

Содержание государственной (муниципальной услуги) и требования к 

процессу её оказания регламентируются соответствующими 

административными регламентами и стандартами. Административный 

регламент предоставления услуги устанавливает последовательность и 

характеристику административных процедур по оказанию услуги, фиксирует 

требования (стандарты и нормативы), предъявляемые к организации её 

оказания. Стандарт услуги включает общие сведения о государственной 

услуге, показатели результата услуги, правила осуществления и 

характеристики административных процедур и иных процессов оказания 

услуги, определяет систему показателей для органа, оказывающего услугу. 

Под публичной услугой понимаются все добровольные и 

принудительные формы взаимодействия муниципалитета и внешнего 

окружения (населения, бизнеса). При этом муниципальные услуги 

рассматриваются как элементы системы публичных услуг, так как они 

направлены на удовлетворение общественно-значимых потребностей 

определенной части общества1. 

Назовем существенные черты муниципальных услуг: 

1. Муниципальные услуги непосредственно связаны с осуществлением 

функций органов местного самоуправления, решением вопросов местного 

значения. 

2. Источником финансирования оказания муниципальных услуг 

выступает муниципальный бюджет. 

3. Муниципальные услуги являются монопольными, нерыночными, 

поэтому качество этих услуг не может регулироваться рынком. За качество 

оказания услуг несут ответственность органы местного самоуправления. 

                                                           
1 Симагина О. В. Трактовка понятия «муниципальная услуга» в системе предоставления публичных услуг в Российской Федерации // 

Вестник Томского государственного университета. – 2011 – № 3. – C. 111-120. 
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4. Муниципальные услуги ограничены определенной территорией. 

Соответственно, возникает необходимость рассредоточения оказания услуг 

по территории муниципалитета для того, чтобы максимально приблизить их 

к месту проживания граждан. 

Кроме органов местного самоуправления, муниципальные услуги 

могут оказываться муниципальными учреждениями, а также иными 

юридическими лицами в установленных законодательством РФ случаях. В 

отношении данных услуг местные власти самостоятельно определяют 

объемы, качество и периодичность их предоставления, а также нормативы 

расходов местных бюджетов на эти цели. При этом объем финансовых 

ресурсов зависит от того, кто конкретно будет платить за эти услуги: 

потребитель услуги, местный бюджет, или они оба и в какой пропорции1. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет образование как «единый 

целенаправленный процесс воспитания и 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»2. 

В зависимости от статуса образования и цели образования законом 

выделяется несколько уровней образования. Данные уровни схематично 

представлены на рис. 1. 

                                                           
1 Воронина Л. И. Функции и услуги в системе государственного и муниципального управления: монография [Электронный ресурс]. –

Екатеринбург, 2017. – С. 112. – URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46428/3/978-5-7996-1916-9_2017.pdf (дата обращения: 

06.01.2018). 
2 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.01.2018). 
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Рисунок 1 – Уровни образования в Российской Федерации1 

При соотнесении понятий «услуга» и «образование» «образовательные 

услуги» можно определить, как услуги, предоставляемые в процессе 

образовательной деятельности, результатом которой является достижение 

гражданином определенного уровня воспитания и обучения. В книге Н. 

Я. Колюжновой и А. Я. Якобсона «Маркетинг: общий курс» дано следующее 

определение образовательной услуги: «Образовательная услуга – это: 1) 

учебно-педагогическая деятельность; 2) предоставление образовательным 

учреждением возможности получения образования, повышающего стоимость 

рабочей силы потребителя и улучшающего его конкурентоспособность на 

                                                           
1 Выполнено автором. 
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рынке труда; 3) система знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей личности, общества, государства; 4) в частном случае 

подготовка специалиста определенной квалификации для организации-

потребителя»1. 

Данное определение является более полным и позволяет представить 

образовательную услугу с разных точек зрения: и как процесс, и как 

результат, и как систему знаний, и как деятельность образовательного 

учреждения. 

В соответствии с определением образовательных услуг авторы 

предлагают следующую их классификацию (табл. 2): 

Таблица 2 – Классификация образовательных услуг2 

по длительности оказания 

краткосрочные — 

от одного дня до 

месяца 

среднесрочные — 

от месяца до года 
долгосрочные с различными уровнями 
— незаконченное среднее, среднее, 

среднее специальное, высшее, курсы 

повышения квалификации, аспирантура, 

докторантура 

 

по констатации достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней 

с получением документов, 

подтверждающих достижение 

образовательного уровня 

без получения документов, 

подтверждающих достижение 

образовательного уровня 

 

по способу возмещения средств за обучение 

образовательные услуги, оказываемые 

бесплатно (за счет бюджетных средств) 

платные с частичным 

возмещением затрат 

 

Образовательные услуги имеют следующие особенности: 

 они невещественны и не могут накапливаться, но накапливаются 

их результаты как действий, направленных на формирование человеческого 

капитала: 

                                                           
1 Колюжновая Н. Я. Маркетинг: общий курс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 «Экономика» 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2006. – 476 с. – URL: https://ucheb№ik.o№li№e/marketi№ga-os№ovyi/marketi№g-obschiy-kurs-

jakobso№.html (дата обращения: 01.08.2015). 
2 Составлена автором. 
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 имеют значительную протяженность во времени; 

 потребитель образовательных услуг должен обладать 

определенным набором качеств (уровень образования, объем знаний, умений, 

навыков, норм общественного поведения, иногда соответствие 

дополнительным требованиям к состоянию здоровья, полу); 

 производятся и потребляются одновременно, они 

предоставляются потребителю без посредников, самим производителем хотя 

и допускают, при использовании компьютерных технологий, применение 

дистанционных методов обучения; 

 в потреблении образовательных услуг обязательно активное 

участие (интеллектуальное) потребителя; 

 качество образовательных услуг в конечном итоге влияет на 

развитие общества, поэтому имеется заинтересованность государства в их 

качестве и контроле на соответствие качества услуг государственным 

требованиям. 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 28.12.2016) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», устанавливая общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, относит оказание муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования к вопросам местного значения 

муниципального района. В частности, п.11 статьи 15 Федерального закона к 

вопросам местного значения относит: 

 организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных; 

 организацию предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях; 
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 создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья1. 

Согласно положениям ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной 

целью их деятельности. Так, в Российской Федерации устанавливаются 

следующие типы образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы: 

 дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – детские сады; 

 общеобразовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования – школы; 

 профессиональная образовательная организация – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования – колледжи и 

училища; 

 образовательная организация высшего образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

                                                           
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(действующая редакция)  // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.co№sulta№t.ru (дата обращения: 

14.01.2018). 

 



26 

 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность – вузы. 

Кроме того, ряд образовательных организаций реализуют 

дополнительные образовательные программы. К ним относятся организации 

дополнительного образования и организации дополнительного 

профессионального образования, у которых реализация соответствующих 

программ является основной целью их деятельности. 

Однако данный принцип не препятствует реализовывать 

образовательную деятельность по дополнительным программам и иным 

организациям. Так, например, дошкольные образовательные организации 

вправе реализовывать дополнительные общеразвивающие программы; 

общеобразовательные организации – образовательные программы 

дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, программы профессионального обучения; профессиональные 

образовательные организации – основные общеобразовательные программы, 

программы профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы; образовательные организации высшего образования - основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы; организации дополнительного образования - 

образовательные программы дошкольного образования, программы 

профессионального обучения; организации дополнительного 

профессионального образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования 

оказываются дошкольными образовательными учреждениями (далее ДОУ). 

Услуги, оказываемые ДОУ, обладают особенностями, которых нет на других 
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уровнях образования. Они оказывают влияние на деятельность ДОУ и на 

возможность руководителями ДОУ организовать ДПУ. Рассмотрим основные 

особенности услуг. 

Возрастная особенность. Содержание образовательной программы и 

формы организации процесса воспитания и обучения в ДОУ должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей. Для 

дошкольников должны выполняться требования по максимально 

допустимому количеству учебных занятий и их продолжительности в 

зависимости от возраста, чтобы не допустить отрицательного воздействия 

учебной нагрузки на здоровье. На данном этапе образования наиболее тесно 

налажена связь с родителями, чем на последующих (начальном, среднем, 

общем). 

Первый уровень образования. Главным отличием первого уровня от 

следующего является его необязательность. Многие родители считают 

посещение ребенком детского сада необходимостью не только потому, что 

они сами не могут с ним находиться, но и по причине того, что ребенок 

получит в ДОУ уровень развития, а также приобретет как можно больше 

навыков и умений в детском саду, которые необходимы для дальнейшей 

жизни и для успешного освоения им образовательных программ начального 

образования, являющегося обязательным. Родители доверяют развитие и 

образование ребенка профессионалам, т.к. считают, что педагоги ДОУ 

смогут дать ребенку то, чего не смогут дать родители на дошкольном этапе. 

 Именно на дошкольном уровне образования родители впервые 

сталкиваются с таким вопросом, как потребление образовательной услуги 

для своего ребенка.  

Потребитель услуги не является заказчиком. Родители – это 

законные представители потребителей (детей) и именно родители выступают 

субъектом выбора образовательных услуг. Ребенок в силу возраста не может 

сам определить свои образовательные потребности, за него это делают 

родители, ориентируясь на его способности и умения.  
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Разделение услуг ДОО на образовательные и присмотр и уход за 

детьми. Сущность оказываемых муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования заключается в реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществление присмотра и 

ухода за детьми. 

Присмотр и уход за ребенком – это новое понятие, введенное с 

01.01.2013 года вместе с вступлением в силу Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». Законом 

разделены функции по предоставлению бесплатного и общедоступного 

дошкольного образования и по осуществлению присмотра и ухода за детьми 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В Законе 

присмотр и уход за детьми определен как комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Отсутствие промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. Оценка качества образовательной услуги всех уровней 

образования, следующих за дошкольным, подразумевает оценку качества 

образовательных достижений обучающихся путем промежуточной и 

итоговой аттестации. Достижения воспитанников ДОУ не подтверждаются 

аттестацией – это закреплено в Законе об образовании (ст. 64, п. 2).  

Государственное регулирование. Четкое регулирование 

образовательной деятельности со стороны государства. Оказание услуг 

согласно государственному заданию и соответствие деятельности ДОУ 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Наряду с основными услугами у ДОУ есть право на организацию 

платных образовательных услуг (далее – ПОУ), т.е. на предоставление 

дополнительных услуг, а именно – реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ. На реализацию дополнительных образовательных программ у 
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организаций должна быть соответствующая лицензия. Дополнительные 

образовательные услуги могут быть как платные, так и бесплатные. 

Согласно ч. 2, ст. 101 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных средств. В рамках субсидиарного финансирования 

актуализируется вопрос контроля за целевым использованием субсидий. 

Поэтому, при организации платных дополнительных услуг с целью 

удовлетворения спроса со стороны родителей и привлечения дополнительных 

внебюджетных средств, возникает проблема места и времени ДПУ в режиме 

работы ДОУ, при условии сохранения объема государственной услуги. 

Основным документом, регламентирующим процесс оказания платных 

образовательных услуг в ДОУ является Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». В данном документе определен 

порядок оказания дополнительных образовательных услуг и прописаны 

основные требования к их организации: 

 перечень оказываемых дополнительных услуг не должен входить 

в перечень услуг, установленных государственным заданием; 

 необходимость заключения договора и его содержание; 

 доступность информации о дополнительных услугах для 

потребителей; 

 обязанности и права исполнителя и заказчика; 

 порядок уменьшения и увеличения стоимости дополнительных 

услуг. 

Таким образом, выполняя требования законодательства и учитывая 

вышеперечисленные ограничения, у руководителя ДОУ есть право принять 

решение об организации ДПУ, взяв на себя ответственность за исполнение 

норм действующего законодательства. Выполнение всех вышеперечисленных 
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требований возможно, но есть еще одно очень важное ограничение , которое 

не зависит от управленческих способностей руководителя: финансирование 

ДОУ в настоящее время организовано таким образом, что субсидия 

предоставляется одной суммой на выполнение государственного задания по 

реализации основных услуг на весь режим работы ДОУ и любое, отведенное 

для оказания ДПУ время может расцениваться как организация 

дополнительных платных занятий во время, оплаченное бюджетом. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы управления качеством 

образовательных услуг в дошкольном учреждении 

 

Качество дошкольного образования является важнейшим объектом 

государственной политики. Государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного 

пространства. Защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 
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6) демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. Автономность образовательных учреждений1. 

Согласно общенаучному философскому определению, гуманизм в 

широком смысле – это исторически изменяющаяся система воззрений, 

признающая ценность человека как личности, его права на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека 

критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, 

справедливости, человечности – желаемой нормой отношений между 

людьми. 

Гуманистический характер образования – этот принцип в образовании 

определяется как принцип гуманизации. Он рассматривается в настоящее 

время наряду с принципами демократизации, индивидуализации, 

технологизации, автономизации и др. Цель гуманистически направленного 

образования, основывающегося на принципе гуманизации, состоит в 

развитии человека, его гражданском, нравственном воспитании, его 

общекультурном становлении как личности. 

Гуманистический характер образования означает уважение всех 

участников образовательного процесса к человеку, ребенку как личности, 

доверие к нему, принятие его интересов, жизненных целей, запросов, 

уважение его достоинства. Достоинство человека есть смыслообразующая 

общей системы личностных ценностей человека. В настоящее время 

разграничиваются понятия общечеловеческого, национального, 

гражданского, профессионального и личностного достоинства человека. 

Каждое из этих проявлений достоинства является объектом направленного 

воспитания в семье, школе, институте, в жизни. 

Гуманистический характер образования означает не только 

личностную ориентированность на обучающегося, но и предполагает 

субъектно-субъектную схему педагогического взаимодействия, в процессе 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.01.2018). 
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которого ученик выступает как самостоятельный, активный, свободный 

деятель, субъект и партнер общения, а не как пассивный объект обучения. 

Гуманистический характер образования меняет саму природу 

образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, 

сотворчества, развития человека. Воспитывающая функция учителя 

становится ведущей по отношению к таким его функциям, как обучающая, 

информационная, контролирующая. 

Образование неотъемлемая и важная сфера человеческой деятельности. 

Являясь фактором социально-экономического прогресса, образование не 

может не входить в поле зрения политики государства. В любом государстве 

характер системы образования определяется социально-экономическим и 

политическим строем, а также культурно-историческими и национальными 

особенностями страны. 

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов 

государственной образовательной политики. Целями государственной 

политики в этой сфере является создание условий для реализации 

гражданами своих прав на образование, по своей структуре и качеству 

соответствующее потребностям развития экономики и гражданского 

общества. 

Заботой государства становится не просто гарантия получения 

образования, а проблема выхода из острейшего кризиса цивилизации через 

получение качественного, соответствующего эпохе и ее гуманным целям 

образования, определяющего будущее развитие. 

Задачами законодательства Российской Федерации в области 

образования являются: 

1) разграничение компетенции в области образования между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 
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2) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

3) создание правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации; 

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 

Федеральные законы в области образования разграничивают 

компетенцию и ответственность в области образования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Они регулируют 

в рамках установленной федеральной компетенции вопросы отношений в 

области образования, которые должны решаться одинаково всеми 

субъектами Российской Федерации. В этой части федеральные законы в 

области образования являются законами прямого действия и применяются на 

всей территории Российской Федерации. Федеральные законы также вводят 

общие установочные нормы по вопросам, которые относятся к компетенции 

субъектов Российской Федерации и в соответствии с которыми последние 

осуществляют собственное правовое регулирование в области образования. 

Государство обеспечивает гражданам право на образование путем 

создания системы образования и соответствующих социально-

экономических условий для получения образования. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований. 
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В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, государство полностью или частично несет расходы 

на их содержание в период получения ими образования. Категории граждан, 

которым предоставляется данная поддержка, порядок и размеры ее 

предоставления устанавливаются федеральными законами для федеральных 

государственных образовательных учреждений, законами субъектов 

Российской Федерации для образовательных учреждений, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 

образовательных учреждений. 

Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. 

Государство оказывает содействие в получении образования 

гражданами, проявившими выдающиеся способности, в том числе 

посредством предоставления им специальных государственных стипендий, 

включая стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок 

предоставления таких стипендий устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Важным механизмом управления качеством дошкольного образования 

выступают государственные стандарты. В Российской Федерации 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, 

представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, 
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имеющими государственную аккредитацию. Федеральные государственные 

образовательные стандарты обеспечивают:  

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и 

их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Федеральные государственные образовательные стандарты являются 

основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 

Отличительными особенностями государственной политики в сфере 

образования последних лет стало использование программно-целевых и 

проектных методов и существенное изменение законодательной базы.  

Модернизация системы дошкольного образования законодательное 

выражение нашла, прежде всего, в Федеральном законе № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 

образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, 

представленных в ряде стратегических документов: в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
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государственной политики в области образования и науки», в 

Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. № 295 

и др. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020г.г. утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. 

№ 295, включает в себя такой целевой ориентир дошкольного образования, 

как предоставление возможности всем детям дошкольного возраста получать 

услуги дошкольного образования. 

В области дошкольного образования также предусмотрено решение 

таких важных задач, как: 

 нормативное обеспечение и налоговое стимулирование развития 

дошкольных образовательных программ в организациях различных форм 

собственности, в том числе распространение механизма выплаты 

компенсации родительской платы за содержание детей в образовательных 

учреждениях на негосударственные организации;  

 расширение форм предоставления услуг раннего развития и 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста (группы 

кратковременного пребывания, семейные детские сады, соответствующие 

программы учреждений дополнительного образования);  

 развитие услуг раннего образования и консультирования для 

семей с детьми младше трех лет.  

Стратегические аспекты развития сферы дошкольного образования 

заложены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.  

В числе задач Концепцией обозначено: 1) повышение гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного 

образования, которое призвано обеспечить поддержку и более полное 

использование образовательного потенциала семей; 2) обеспечение 

доступности качественного образования: обеспечение качества 
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образовательных услуг и эффективности управления, соответствие 

структуры образовательной системы требованиям инновационного развития 

экономики, создание системы непрерывного образования, 3) ориентация не 

столько на усвоение детьми определенной суммы знаний, сколько на 

развитие их личности, познавательных и созидательных способностей. 

 Одной из первостепенных остается задача сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, формирования у них идеологии и 

психологии здорового образа жизни. Воспитание как особый приоритет в 

дошкольном образовании становится органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий образовательный 

процесс. 

В целях создания условий для достижения современного качества 

дошкольного образования становятся обязательными: 

 увеличение сети дошкольных образовательных учреждений (в 

том числе негосударственных); 

 разработка и внедрение новых форм и видов дошкольного 

образования в современных социально-экономических условиях; 

 проведение мониторинга степени удовлетворённости и 

потребности в оказании дошкольных образовательных услуг, оценка 

качества этих услуг; 

 выявление одаренности и возможных трудностей в развитии 

детей дошкольного возраста; 

 максимальное расширение спектра коррекционных развивающих 

услуг в оказании помощи детям дошкольного возраста с особенностями в 

развитии; 

 скорейшее внедрение современных информационных технологий 

в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений. 

Важнейшим компонентом муниципального дошкольного образования 

является система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). В современном 

обществе усилено внимание к раннему развитию детей. На базе детских 
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садов и других учреждений создаются специальные службы педагогической 

поддержки раннего семейного воспитания и целевые программы 

сопровождения детей из семей группы риска. 

Инновационный характер дошкольного образования обеспечивается за 

счет совершенствования содержания дошкольного образования, активного 

внедрения в практику регионального компонента содержания дошкольного 

образования. Осуществляется поддержка и финансовое обеспечение 

экспериментальных площадок по разработке и апробации новых 

педагогических и управленческих технологий в системе муниципального 

дошкольного образования. 

Для обеспечения нового качества образования приняты меры по 

повышению жизненного уровня и социального статуса работников 

дошкольного образования (педагогического, медицинского, обслуживающего 

персонала). Активизируется процесс подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений 

(курсы повышения квалификации, конференции, семинары, стажировки, 

методические объединения и т.п.). 

Вариативные образовательные программы обеспечивают 

дифференциацию и индивидуализацию педагогического процесса, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. Образовательная 

деятельность с детьми, в связи с вариативностью педагогического процесса, 

его форм и содержания, должна базироваться одновременно на двух 

принципах: 

1. Планирование, направленное на усвоение детьми содержания 

программы (стратегия педагогического процесса). 

2. Педагогическая импровизация, посредством которой взрослый 

варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 

взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). 

Вариативность педагогического процесса способствует развитию 

другой важнейшей тенденции обновления содержания образования – 
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переходу на личностно ориентированное взаимодействие педагога с детьми, 

важнейшим аспектом реализации которого является осуществление 

индивидуального подхода. Индивидуализация воспитания и обучения 

рассматривается в этой связи как принятие неповторимости и уникальности 

личности каждого ребенка, поддержка его индивидуальных потребностей и 

интересов, ориентация педагогического процесса на своеобразие его 

особенностей и потенциальных возможностей. В соответствии с этим 

образовательная работа с дошкольниками должна строиться на основе 

дифференцированной вариативной программы, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.   

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливает основные принципы и 

регулирующие нормы образовательной сферы. Законом охватывается 

практически всё: кто принимает участие в указанной деятельности, в каких 

вариантах она может производиться, как структурно выглядит система 

образования и её функционирование. 

Общественная важность этой сферы человеческих взаимоотношений 

логично требует детального государственного регулирования. 

Немаловажным моментом, который определяет Закон «Об образовании», 

являются права и обязанности обучающихся или их законных 

представителей и лиц, осуществляющих образовательную деятельность. В 

последнем случае регулированием охватываются как организации, которые 

такую деятельность ведут, так и индивидуальные предприниматели. Законом 

устанавливаются основания для начала или окончания отношений в этой 

сфере, особенности систем общего и профессионального образования, 

государственного регулирования в данной области, а также вопросы 

финансирования. 

Нормативный акт состоит из 15 тематических глав, которые включают 

в себя 111 статей. Основные определения традиционно содержатся в главе 

«Общие положения», в дальнейшем каждая глава сфокусирована на 
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конкретной области, детально регламентируя отношения в ней и давая 

дополнительные определения. Глава вторая детализирует структуру системы 

образования, главы с третьей по пятую определяют участников 

правоотношений, шестая глава устанавливает особенности начала или 

окончаний таких правоотношений. Далее, закон устанавливает нормы для 

общего и профессионального образования, получения профессионального 

обучения и дополнительного образования. Отдельное внимание уделяется 

специальным программам обучения. 

Вопросы государственного регулирования в образовательной сфере 

находят отражение в 12 главе закона, а в последующих главах основной 

темой являются финансирование и международное сотрудничество.  

Знание положений закона «Об образовании в РФ» позволяет чётко 

определиться с тем, какие права или гарантии относятся к учащимся и их 

родителям. Что именно может ожидать от них администрация учебных 

заведений любого типа, а какие требования выходят за рамки закона. Знание 

структуры системы образования на законодательном уровне позволяет 

выбрать тот вариант обучения, который будет наиболее подходящим 

учащемуся, разумно оценивая все последствия этого выбора.  

Закон также позволяет определить, в какой степени в учебный процесс 

или деятельность образовательных организаций могут вмешиваться 

государственные структуры. Это может быть важно для защиты интересов 

учащегося или работников образовательной сферы.  

Для стимулирования учебного процесса предусмотрено множество 

гарантий, о которых идёт речь в этом законе. Это и стипендиальное 

обеспечение, и образовательное кредитование, и специальные программы 

обучения. Тем не менее, большая часть положений закона требует 

специального регулирования особыми актами правительства. Поскольку 

законодательный акт устанавливает только общие правила, детальное 

регламентирование производится соответствующей исполнительной 

структурой. Зная, что федеральный закон предусматривает то или иное 
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право, гарантию или обязательство, следует найти правительственный акт, 

который определяет порядок их реализации. Только потом, уже зная полный 

механизм, можно быть уверенным в получении всех законных прав и 

гарантий.  

Пункт 1 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» включает несколько позиций, 

отражающих в совокупности общую тенденцию гуманизации образования в 

мире. Они отвечают духу и букве Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г. Часть 2 ст. 26 

Декларации утверждает, что «образование должно быть направлено к 

полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к 

правам человека и основным свободам»1. Эти позиции закона созвучны и 

принципам Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в ноябре 1959 г., где принцип 7 гласит, что ребенку «должно даваться 

образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию 

и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей развить 

свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 

социальной ответственности и стать полезным членом общества»2.  

В статье 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» установлены основные положения 

государственной политики в области образования. По существу, это 

исходный пункт, основа государственной концепции образования. Тенденция 

гуманизации образования находит отражение и в тексте п. 2 ст. 9 

комментируемого Закона, где рассматривается содержание образования в 

контексте образовательных программ, которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

                                                           
1Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года  [Электронный 
ресурс] // Веб-сайт ООН. – URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr (дата обращения: 14.01.2017). 
2 Декларации прав ребенка : принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

года  [Электронный ресурс] // Веб-сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec (дата обращения: 

14.01.2017).  
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Дошкольное образование закреплено в статусе одного из уровней 

образования. Положения о дошкольном образовании содержатся в Главе 7, 

статьях 64-651. В статье 64 обозначены три важных положения: 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.01.2018). 
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В Статье 65 отражены особенности платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы, дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. В этой статье 

предусмотрен дифференцированный, гибкий подход к плате, который 

устанавливает организация дошкольного образования, а также обозначены 

категории детей, за которых родительская плата не взимается (дети-сироты, 

инвалиды, с туберкулезной интоксикацией).  

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» делает акцент на общеразвивающей 

цели дошкольного образования: «Дошкольный возраст – возраст ускоренного 

физического и психического развития ребенка, формирования в нем общих 

навыков и умений, предопределяющих его дальнейшее физическое, 

интеллектуальное, психическое развитие и являющихся базовыми для 

последующего становления индивидуальных особенностей развития»1. 

Немаловажными являются охрана и укрепление здоровья 

дошкольников. Эти приоритеты в дошкольном образовании подчеркиваются 

названным Федеральным законом, закладывая фундамент «архитектуры» 

содержания дошкольного образования. 

Среди новаций Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» – определение понятия 

«присмотр и уход». Под присмотром и уходом понимается «комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, по 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня»2. Таким 

образом, присмотр и уход как особый вид услуг дошкольной 

образовательной организации отграничивается от образовательных услуг. 

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 12.01.2018). 
2 Там же.  
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уход учредитель образовательной организации вправе устанавливать плату. 

Вопросы, касающиеся родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях и компенсации родительской 

платы, в Федеральном законе № 273-ФЗ претерпели некоторые изменения по 

сравнению с ранее действовавшим законодательством.  Так, названный 

Федеральный закон скорректировал перечень категорий детей, присмотр и 

уход за которыми в дошкольных образовательных организациях 

осуществляется без взимания платы. К таким категориям относятся дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит каких-либо параметров для 

определения размеров родительской платы за присмотр и уход, оставляя, 

очевидно, это на усмотрение органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части полномочия по установлению среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми. Однако ч. 4 ст. 65 

предусматривает недопустимость включения в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

данных образовательных организаций. 

Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ в части присмотра и ухода 

оставляет за учредителем право снижать размер родительской платы или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей). При 

этом учредитель самостоятелен в определении случаев и порядка 

применения подобных преференций. Таким образом, законодатель закрепил 

сложившуюся во многих субъектах Российской Федерации практику 

установления дополнительных категорий лиц, в отношении которых 

применяются льготы по внесению родительской платы. 
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Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» закрепил права за родителями 

несовершеннолетних, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования, на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы. Такая помощь может быть оказана, в том числе в консультационных 

центрах, функционирующих при дошкольных и общеобразовательных 

организациях, однако не исключается и создание специальных 

консультационных центров. Обеспечение предоставления названных видов 

помощи Федеральный закон возлагает на органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Федеральный закон № 273-ФЗ, затрагивая полномочия органов 

местного самоуправления, оставил за ними и прежде закрепленное 

полномочие по учету детей, имеющих право на получение общего 

образования, однако расширил его за счет включения в такой учет также 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. При этом Закон предусмотрел обязанность 

родителей информировать орган местного самоуправления в том случае, если 

ими была выбрана форма семейного образования. 

В целях обеспечения доступности реализации обучающимися 

гарантированного Конституцией РФ права на образование Федеральный 

закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» ввел норму о транспортном обеспечении (ст. 40). Данная норма 

сформулирована в целом в отношении обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, а значит, распространяется и 

на дошкольные образовательные организации, отвечающие установленным 

Законом требованиям. Транспортное обеспечение Федеральным законом № 

273-ФЗ рассматривается в качестве обязанности учредителя организации.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования был 

разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями 
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вступившего в силу 1 сентября 2013 году федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт) разрабатываются примерные образовательные 

программы дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

ФГОС ДО разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), утвержден 17 

октября 2013 г., вступил в силу 1 января 2014 г. 

ФГОС ДО призван нормативно обеспечить государственные гарантии 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, то есть доступность дошкольного образования. 
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В центре стандарта находятся требования к условиям, в том числе 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым. Стандарт разработан на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные 

принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт включает в 

себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. В 

отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 

основой оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Основными принципами дошкольного образования являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Стандарт направлен на решение следующих задач:  



49 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Стандарт является основой для:  

1) разработки Программы;  

2) разработки вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования (далее - примерные программы);  

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации 

Программы и нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования;  

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта;  

5) формирования содержания профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, а также проведения их аттестации;  

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития»1. 

Образовательные организации дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО должны самостоятельно разрабатывать и 

утверждать свои основные образовательные программы. С содержанием 

программы может познакомиться каждый родитель и педагог. В ФГОС ДО 

изменилась структура основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООЛДО). Она включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. В каждом разделе отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. Дополнительно введён раздел «Презентация программы».  

                                                           
1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования : приказ Министерства Рос. 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html/ (дата обращения: 08.12.2017). 
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Ведущую роль в образовании играет предметно-пространственная 

образовательная среда как средство, организация инклюзивного образования, 

группы в одной организации могут получать образование на основе 

различных образовательных программ, акцент на развитие, а не на обучение, 

воспитатель не должен готовить ребенка к школе, это школа должна 

принимать его таким, квакакой он есть. Разработчики стандарта заложили в 

документе несколько принципов, из которых самый главный – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства. 

Основой содержания дошкольного образования определены 

5 направлений, образовательные области, соответствующие основным 

линиям развития ребенка: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Образовательные области введены для поддержания баланса между 

всеми направлениями работы детского сада. Все они в равной степени 

должны быть представлены в образовательной программе дошкольного 

образования. Условия реализации основной общеобразовательной 

программы должны отражать возможности и гарантии общества и 

государства в организации и предоставлении общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в объеме основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Рассмотренные выше документы позволяют определить требования 

государства к качеству дошкольного образования (как к процессу и 

результату) и стратегию развития дошкольного образования в структуре 

общего образования РФ. Но качество образования должно удовлетворять и 

потребителей образовательных услуг. В связи с этим, в рамках приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Федерации на 
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период до 2010 года, одобренных Правительством Российской Федерации, 

было предусмотрено создание моделей организации контроля качества 

образования и формирование нормативной базы для общероссийской 

системы оценки качества образования (ОСОКО). 

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении, деятельности всей образовательной системы страны и ее 

территориальных подсистем. 

Под общероссийской системой оценки качества образования 

понимается совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-

методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, 

качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. Основная цель ОСОКО – получение и 

распространение достоверной информации о качестве образования. 

В последние годы независимая оценка качества образования 

регламентирована следующими основными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013г. № АП-1994/02 «О 

методических рекомендациях по внедрению НСОКО»; 

4. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» (статьи 6, 8, 95); 
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5. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О 

направлении методических рекомендации по НОКО»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

7. Указание Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.11.2014 № 132 «Об обеспечении проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Свердловской области»; 

8. Принципы рейтингования в образовании в Российской Федерации 

(для образовательных систем и организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей); 

9. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией. 

Критериями оценки качества образовательной деятельности 

организации в рамках независимой оценки качества образования выделены: 

 открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

 комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации, 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации получателей образовательных услуг. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) регламентирована в 

95-й статье ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», где дано 

определение НОКО, определены ее участники и цели. Согласно данному 

закону НОКО направлена на получение сведений об образовательной 
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деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ. Она включает в себя независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и независимую оценку качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В законе даны некоторые ограничения, 

например, возможность осуществлять НОКО только юридическим лицам.  

Процедуры НОКО осуществляются в целях: 

 увеличения эффективности администрирования образования; 

 улучшение подготовки обучающихся; 

 изменению подходов к подготовке и повышению квалификации 

работников в сфере образования; 

 популяризации эффективных моделей организации 

образовательного процесса; 

 увеличения разнообразия образовательных программ в едином 

образовательном пространстве. 

НОКО реализуется через: 

1. Привлечение некоммерческих организаций и физических лиц для 

оценки качества образования 

2. Координацию деятельности всех агентов по повышению качества 

условий образовательного процесса 

3. Улучшение способов организации и содержания образовательного 

процесса 

4. Мероприятия по повышению качества, эффективности и 

доступности образовательных услуг. 

Результаты НОКО могут использоваться различными группами для 

решения как профессиональных, так и личных задач: 

1. Обучающиеся и их родители (в целях выбора места обучения для 

себя и/или своих детей): 

 для оценки текущего уровня освоения образовательных программ 

и изменения индивидуальных учебных планов; 
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 для выявления собственных возможностей продолжить 

образование по тем или иным программам; 

2. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, в 

целях анализа: 

 анализа уровня подготовки обучающихся и обстоятельств, на 

него влияющих; 

 оценки соответствия деятельности ожиданиям участников и/или 

иных заинтересованных организаций; 

 определения перечня мероприятий по совершенствованию 

результатов и качества оказания образовательных услуг. 

3. Заинтересованные организации:  

 для формирования общих с образовательным учреждением 

действий по изменению образовательных программ и др. 

4. Коллегиальные органы управления учреждениями, оказывающими 

образовательные услуги: 

 в качестве способа вовлечения местных представителей в 

выполнение задач развития организации и т.д. 

5. Федеральные и региональные органы исполнительной власти: для 

принятия административных решений. 

Очень важной частью оценки качества являются данные, которые 

могут быть использованы для проведения НОКО и рейтингования 

образовательных организаций. Ключевыми компонентами этой системы 

выступают «закрыты» и «открытые» данные. К «закрытым» данным доступ 

ограничен или полностью закрыт. К ним относятся: 

 информация государственного учета (статистического и 

административного); 

 ведомственные мониторинги, реализуемые подведомственными 

учреждениями; 

 международные мониторинги (PISA, TIMSS и др.). 
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К «открытым» данным относятся: 

 неструктурированные данные; 

 данные самих образовательных организаций; 

 данные, которые возможно заполучить лишь от общественности 

(например, от потребителей образовательных услуг путем социологических 

опросов. 

При реализации и развитии НОКО вытекает такая проблема, как 

дефицит информации о деятельности организаций. Зачастую, НОКО 

занимаются лишь организации, аффилированные с местными органами 

власти в сфере образования – это учрежденные самими этими органами 

организации по мониторингу в сфере образования. Они имеют гораздо 

больше прав и полномочий по работе с данными, нежели сторонние 

организации или лица. Отчеты данных организаций не часто становятся 

достоянием общественности, а также очевиден конфликт интересов: 

оцениваемые образовательные учреждения являются подведомственными и 

сами организации, осуществляющие НОК, зачастую имеют одного и того же 

учредителя. 

Ключевую роль в данном процессе могут играть открытые данные. 

Открытые данные (Open Data) – это концепция, заключающаяся в том, что 

данные должны быть свободно и бесплатно доступны для всех пользователей 

и пригодны для повторного использования без каких-либо ограничений и 

контроля со стороны публикатора данных1. 

Роль открытых данных тут заключается в их использовании для 

решения каких-либо общественных проблем. Сами по себе данные 

представляют важность только тогда, когда их тематика, качество и 

детализация способны помогать каким-либо референтным группам решать 

свои проблемы. Тим Бернес-Ли ввел пятизвездочную шкалу типологии 

качества открытых данных: 

                                                           
1 Открытые данные в сфере образования как инструмент развития [Электронный ресурс]. – URL: http://studbooks.net 

/1872099/pedagogika/nezavisimaya_otsenka_kachestva_obrazovaniya (дата обращения: 06.01.2018). 
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 первый уровень: данные доступны в любом формате; 

 второй уровень: открытые данные выложены в машиночитаемом 

формате (xls,xlsx); 

 третий уровень: открытые данные представлены в 

непроприетарном формате (CSV); 

 четвертый уровень: открытые данные публикуются в открытых 

стандартах W3C (RDF и SPARQL); 

 пятый уровень: открытые данные связаны с другими данными с 

учетом их контекста1. 

Тенденции к открытым данным в мире начались лишь в последние 

несколько лет, но активно захватывают различные отрасли: от экологии до 

правопорядка. Опыт работы с открытыми данными в других сферах 

показывает эффективность этого механизма, когда речь идет о вовлечении 

частных лиц и организаций в государственный сектор. Таким образом, более 

активное их использование в образовании и, непосредственно, в независимой 

оценке качества образования может открыть дополнительные возможности 

по улучшению качества образования и вовлечению общественности в эту 

сферу. 

Порядок управления качеством образовательных услуг, как 

муниципальная функция, устанавливается муниципальными актами. К ним 

относятся принятые решениями представительных органов 

административные регламенты исполнения конкретных муниципальных 

функций, осуществление которых происходит в соответствии с перечнем 

вопросов местного значения. Федеральный закон 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ст.2) определяет 

административный регламент как «нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления государственной или 

                                                           
1 Открытые данные в сфере образования как инструмент развития [Электронный ресурс]. – URL: http://studbooks.net 

/1872099/pedagogika/nezavisimaya_otsenka_kachestva_obrazovaniya (дата обращения: 06.01.2018). 



58 

 

муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги»1. 

В Невьянском городском округе, например, приказом управления 

образования НГО от 22.01.2016г. «Об утверждении новой редакции 

административного регламента «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

Регламент определяет круг заявителей, требования к порядку 

информирования о предоставлении муниципальной услуги, стандарт 

предоставления муниципальной услуги, который в свою очередь 

устанавливает порядок, сроки, последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении услуги, а также содержит 

перечень нормативных документов, которые регулируют отношения, 

возникающие в связи с осуществлением муниципальной услуги. 

Однако это относится только к муниципальным услугам, оказываемым 

органами местного самоуправления. ФЗ-210 не содержит требования к 

регламентации муниципальных услуг, которые оказываются 

муниципальными организациями и учреждениями. Мы видим, что 

фактически в их отношении сложилось отдельное правовое регулирование, в 

том числе по вопросам регламентации и стандартизации – это Бюджетный 

кодекс, федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ, а также законодательство в отдельных отраслях 

социальной сферы. В рамках их реализации стандарты качества 

муниципальных услуг приобрели статус самостоятельного документа. 

Стандарт качества определяет минимальный гарантированный уровень 

качества, которому должны соответствовать основные параметры услуг и 

                                                           
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ (в ред. от 

21.07.2014) // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_103023/ 

(дата обращения: 24.06.2017). 
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работ, предоставление которых осуществляется за счет бюджетных средств 

любым поставщиком на территории региона или муниципалитета1; 

обеспечивающих взаимосвязь объемов услуг, оказываемых учреждением в 

рамках государственного (муниципального) задания, их качества и объемов 

финансового обеспечения его выполнения2. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 07.09.2017г.  № 397-Д «Об утверждении стандартов 

качества предоставления государственных услуг (работ) в сфере 

образования, предоставляемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области» 

утверждены 23 стандарта качества государственных услуг в сфере 

образования. Три стандарта касаются дошкольного образования. 

 Стандарт качества предоставления государственной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования»; 

 Стандарт качества предоставления государственной услуги 

«Присмотр и уход»; 

 Стандарт качества предоставления государственной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; 

Стандарты содержат следующие разделы: 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

предоставления государственной услуги,  

 требования к порядку и условиям предоставления 

государственной услуги: 

 1) требования к законности и безопасности предоставления 

государственной услуги, 

                                                           
1  Перцов Л. В. Подходы к стандартизации качества услуг и работ // Бюджет. – 2011. – № 9. – С. 80-83. 
2  Воронина Л. И. Функции и услуги в системе государственного и муниципального управления: монография [Электронный ресурс]. – 

Екатеринбург, 2017. – 139 с. – URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/46428/3/978-5-7996-1916-9_2017.pdf (дата обращения: 06.01.2018). 
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 2) требования к уровню материально-технического обеспечения 

предоставления государственной услуги, 

 3) требования к доступности предоставления государственной услуги и 

основания для отказа в ее предоставлении, 

 4) требования к кадровому обеспечению исполнителя государственных 

услуг, 

 5) требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги: 

- осуществление контроля за соблюдением стандарта качества 

предоставления государственной услуги; 

- показатели качества предоставления государственной услуги. 

Мы полагаем, что данные стандарты будут осмыслены и лягут в основу 

стандарта качества муниципальных услуг в сфере образования, 

разработанных управлением образования Невьянского городского округа. 

В первой главе нами обобщены определения таких понятий, как 

«муниципальная услуга», «образование», «образовательная услуга», 

приведена классификация образовательных услуг, выделены особенности 

образовательных услуг в системе муниципальных услуг. В содержании главы 

раскрыта сущность понятия образовательных услуг дошкольных учреждений 

как особого вида муниципальных услуг, выделены виды образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования. Представлены результаты 

системного анализа нормативно-правовых актов по проблеме определения 

качества образовательных услуг в сфере дошкольного образования. 

В ходе теоретического исследования нами также проанализированы 

различные механизмы управления качеством дошкольного образования, 

построенные на общих концептуальных подходах к управлению и принципах 

государственной политики в сфере образования в Российской Федерации. 

Мы определили возможные направления совершенствования системы 

управления качеством дошкольного образования в городском округе. 
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ГЛАВА 2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

 

2.1 Структура и субъекты управления качеством дошкольного 

образования в Невьянском городском округе 

 

В Невьянском городском округе дошкольное образование 

представлено 10 дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) 

(табл. 3). Из них – 40 % автономные, остальные – бюджетные организации. В 

сельской местности располагаются 40 % ДОУ. 70 % учреждений имеют 

более одного корпуса. В дошкольных образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа (далее НГО) обучается 2 577 воспитанников 

и работают 240 педагогов (по данным на 1 января 2017 г.). 

Таблица 3 – Дошкольные образовательные учреждения Невьянского 

городского округа1 

Сокращенное название ДОУ Тип 

учрежд

ения 

Тип 

месстности, 

в которой 

расположена 

организация 

Количе

ство 

корпус

ов 

Число 

воспита

нников 

Число 

педагоги

ческих 

работник

ов 

1 2 3 4 5 6 

1.  МАДОУ детский сад № 1 

«Карусель» 

автоно

мное 

городская 1 289 26 

2.  МБДОУ детский сад № 6 

«Снежинка» 

бюджет

ное 

городская 3 219 18 

3. МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка» 

бюджет

ное 

городская 2 251 33 

4. МБДОУ детский сад № 13 

«Журавушка» 

бюджет

ное 

городская 2 276 26 

5. МАДОУ детский сад № 16 

«Рябинка» 

автоно

мное 

сельская  2 218 18 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

6. МБДОУ детский сад № 22 

«Калинка» 

бюджет

ное 

сельская 1 164 18 

7. МБДОУ детский сад № 28 

«Ягодка» 

бюджет

ное 

сельская 1 119 10 

8. МАДОУ детский сад № 36 

«Радуга» 

автоно

мное 

городская 2 292 25 

9. МАДОУ детский сад № 39 

«Родничок» 

автоно

мное 

сельская 3 434 39 

10. МБДОУ детский сад № 44 

«Солнышко» 

бюджет

ное 

городская 2 315 27 

Всего:   19 2577 240 

 

Учредителем перечисленных учреждений дошкольного образования и 

собственником их имущества является Невьянский городской округ. От 

имени Невьянского городского округа функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества ДОУ осуществляют органы местного 

самоуправления (далее – Учредитель, Собственник), определенные Уставом 

Невьянского городского округа. 

Учреждения подотчетны Учредителю и Собственнику по вопросам, 

определенным законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Невьянского 

городского округа и иными нормативными правовыми актами Невьянского 

городского округа. Учреждения являются юридическими лицами и от своего 

имени могут приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в 

суде. Дошкольные учреждения имеют самостоятельный баланс, круглую 

печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и 

бланки со своим наименованием. ДОУ филиалов и представительств не 

имеют. 
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ДОУ Невьянского городского округа осуществляют свою деятельность 

в соответствии с предметом, целями и видами деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации и Уставами ДОУ, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере дошкольного  образования. 

Предметом деятельности дошкольных образовательных учреждений 

НГО является деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ дошкольного образования, 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, деятельность по 

присмотру и уходу за детьми, иная приносящая доход деятельность. 

Основная цель деятельности ДОУ – образовательная деятельность, 

осуществляемая по образовательным программам дошкольного образования, 

а также присмотр и уход за детьми. 

Отраслевым органом местного самоуправления, подведомственным и 

подотчетным главе Невьянского городского округа, наделенным 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в 

соответствии со статьей 34 Федерального закона от 16.09.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 34 Устава Невьянского городского округа является 

управление образования Невьянского городского округа. 

К основным полномочиям управления образования Невьянского 

городского округа касающихся дошкольного образования в соответствии с 

«Положением об управлении образования Невьянского городского округа», 

утвержденным Решением Думы Невьянского городского округа от 23 мая 

2012 г. № 33 (в ред. решений Думы Невьянского городского округа от 

26.09.2012 № 92, 28.11.2012 № 148, 25.06.2014 № 59, 29.06.2016 № 90, 

22.03.2017 № 44, 23.08.2017 № 153) относятся: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 
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муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях. 

4. Внесение на рассмотрение главы Невьянского городского округа 

и Думы Невьянского городского округа программ развития образовательной 

сферы, предложений по вопросам кадровой и социальной политики. 

5. Издание приказов, инструкций, указаний во исполнение актов 

органов местного самоуправления, приказов и других нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. В случае нарушения подведомственным образовательным 

учреждением законодательства Российской Федерации, Свердловской 

области в области образования и (или) устава образовательного учреждения 

управление образования в пределах своих полномочий принимает меры, 

направленные на устранение выявленных нарушений. 

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных 

учреждений за конкретными территориями Невьянского городского округа. 

Среди многочисленных функций Управления образования отметим 

лишь некоторые: 
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1) координирует, регулирует деятельность муниципальных 

образовательных учреждений; 

2) планирует развитие сети муниципальных образовательных 

учреждений и реализует мероприятия по ее развитию; 

3) участвует в реализации федеральных и областных 

государственных, муниципальных и ведомственных программ в сфере 

образования; 

4) организует аттестацию руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и кандидатов на должность руководителя 

образовательного учреждения; 

5) осуществляет формирование резерва руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

6) организует прием заявлений, постановку на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования;  

7) осуществляет мониторинг результативности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и их руководителей в части 

исполнения норм, установленных законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, а также иными нормативными правовыми актами в 

сфере образования. 

В структуру управления образования входят: 

1. Аппарат управления образования. 

2. Структурные подразделения, действующие на основании 

Положений: 

 центр развития образования и инженерно-технического 

обеспечения (ЦРО); 

 отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

 отдел бюджетно-сметных процессов и лимитов. 

Дошкольные образовательные учреждения НГО осуществляют 

муниципальные услуги (работы), отнесённые к основным видам 
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деятельности, по муниципальному заданию, порядок формирования и 

порядок финансового обеспечения выполнения которого определяются 

администрацией Невьянского городского округа. 

Все образовательные учреждения НГО оказывают два вида 

муниципальных услуг – реализуют основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за 

детьми. Потребителями этих муниципальных услуг выступают физические 

лица в возрасте до 8 лет (от 1 года до 3 лет, от 3 до 8 лет), физические лица 

льготных категорий. 

Структура муниципального задания такова, что она включает в себя 

как объемные и качественные показатели, характеризующие условия 

предоставления услуг (работ), так и порядок оказания муниципальных услуг. 

К объемным показателям относятся: 1) количество обучающихся (человек); 

2) посещаемость детьми ДОУ (в %). 

Объемные показатели представлены в разрезе потребителей 

(физические лица в возрасте до 8 лет (от 1 года до 3 лет (ясли), от 3 до 8 лет 

(сад)), физические лица льготных категорий), а также по услугам (присмотр и 

уход, реализация основных общеобразовательных программ). 

Кроме этого в муниципальное задание внесены следующие показатели 

качества муниципальных услуг: 

1. Образование педагогических кадров (доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование). 

2. Повышение квалификации педагогов (доля педагогов, 

повышающих квалификацию). 

3. Доля детей – участников конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, регионального, всероссийского уровней). 

В муниципальных заданиях ДОУ определен и Порядок оказания 

муниципальных услуг, в том числе: 

1. Исполнение нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок оказания муниципальных услуг; (Кстати, указаны только приказы 
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2013 года № 1014 и № 1155, и Федеральные законы 131-ФЗ, 184-ФЗ, 273-ФЗ 

в такой последовательности). 

2. Соблюдение порядка информирования потенциальных 

потребителей муниципальных услуг. 

Для анализа соблюдения нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления дошкольного образования, в дошкольных 

образовательных учреждениях Невьянского городского округа были изучены 

и проанализированы локальные нормативные акты учреждений, 

размещенные на официальных сайтах ДОУ НГО. Предметом анализа было 

применение следующих нормативных правовых актов: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Семейного кодекса Российской Федерации.  

3. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4. Трудового кодекса Российской Федерации; 

5. Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6. Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

7. Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

8. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»;  

9. Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

10. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

12. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

13. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

14. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

15. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

16. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

17. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

18. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»;  

19. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
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осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

20. Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

21. Приказа Министерства образования и науки Российский 

Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность»;  

22. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

23. Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 

прав ребенка»; 

24. Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

25. Постановления администрации Невьянского городского округа 

от 21.05.2015 № 1326-п «Об оплате за присмотр и уход за детьми»; 

Далеко не во всех дошкольных образовательных организациях НГО 

данная нормативна правовая база находит свое применение в полном объеме. 

Так, по результатам мониторинга сайтов дошкольных образовательных 

учреждений, (ДОУ) НГО получены следующие результаты (табл. 4). 
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Таблица 4 – Результаты мониторинга сайтов дошкольных образовательных 

учреждений Невьянского городского округа (по состоянию на 1.08.2017)1 

Сокращенное 

название ДОУ 

Структура 

сайта/формат 

файлов 

Докуме

нты 

предста

влены в 

соответс

твии с 

утвержд

енным 

перечне

м 

Приказ 

Миноб

ра РФ 

от 

08.04.2

014 № 

293 

Приказ 

Миноб

ра РФ 

от28.12

.2015 

№ 1527 

Приказ 

Миноб

ра РФ 

от 

30.08.2

013 № 

1014 

Приказ 

Миноб

ра РФ 

от 

17.10.2

013 № 

1155  

1.  МАДОУ детский 

сад № 1 «Карусель» 

Соответствует Да  + + + + 

2.  МБДОУ детский 

сад № 6 «Снежинка» 

Не 

соответствует 

Нет - - + + 

3. МБДОУ детский 

сад № 12 «Белочка» 

Не 

соответствует 

Нет - - + + 

4. МБДОУ детский 

сад № 13  

Соответствует Да + + + + 

5. МАДОУ детский 

сад № 16 «Рябинка» 

Соответствует Да - - + + 

6. МБДОУ детский 

сад № 22 «Калинка» 

Соответствует Да + - + + 

7. МБДОУ детский 

сад № 28 «Ягодка» 

Соответствует Да - - + + 

8. МАДОУ детский 

сад № 36 «Радуга» 

Не 

соответствует 

Нет - - + + 

9. МАДОУ детский 

сад № 39  

Соответствует/не 

соответствует 
Нет - - + + 

10. МБДОУ детский 

сад № 44  

Соответствует Нет  + + - - 

Итого: 40% не 

соответствуют 

50% нет 60%  

не 

применяе

тся в 

локальны

х актах  

70% 

не 

применяе

тся в 

локальны

х актах 

10% 

не 

применяе

тся в 

локальны
х актах 

10% 

не 

применяе

тся в 

локальны

х актах 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Как уже отмечалось выше, муниципальные задания предписывают 

ДОУ соблюдение порядка оказания муниципальных услуг, в том числе: 

1. Исполнение нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок оказания муниципальных услуг. 

2. Соблюдение порядка информирования потенциальных 

потребителей муниципальных услуг. 

Эта проблема существует в Невьянском городском округе уже не 

первый год. Так, в декабре 2016 г. начальнику управления образования 

Невьянского городского округа Председателем комиссии по 

законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и 

связям с общественностью Думы Невьянского городского округа было 

направлено письмо № 172 от 26.12.2016 г. В письме были представлены 

результаты мониторинга по ряду подразделов сайтов образовательных 

организаций НГО, на основании которых сделан вывод о системных 

нарушениях порядка выполнения муниципальных заданий 

общеобразовательными учреждениями Невьянского городского округа в 

части информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг 

и об отсутствии должных организационных мер по предупреждению этих 

нарушений со стороны управления образования как отраслевого органа 

самоуправления. 

Управление образования провело свой мониторинг сайтов 

образовательных учреждений. О результатах было доложено Думе 

Невьянского городского округа с предложением о выделении всем 

образовательным учреждениям необходимых денежных средств для 

перехода на платформу «Сайты образовательных учреждений», которая 

имеет необходимую структуру и подсказки для размещения документов в 

соответствии с действующим законодательством. Кроме того, разработчики 

предлагали перенос информации со старого сайта учреждения и 

консультации по вопросам размещения информации, оперативное 

реагирование на запросы образовательных учреждений по доработке сайта 
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(автоматическое формирование архивов, возможность размещения видео-

файлов и др.). В начале 2017 г. необходимые средства были выделены и к 

концу года 90 % детских садов были переведены на новую платформу и уже 

не имеют замечаний по структуре сайтов. 

Содержание образования в ДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, которая согласно ст.12 ФЗ «Об 

образовании в РФ» разрабатывается, утверждается и реализуется 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной Решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.). 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 

ДО) – это нормативно-управленческий документ ДОУ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности в данном дошкольном образовательном 

учреждении. 

В соответствии с Законом «Об Образовании в РФ» все 

общеобразовательные программы подразделяются на основные и 

дополнительные. Основные и дополнительные программы являются 

авторскими вариативными программами. Организация их разработки 

осуществляется по инициативе коллективов творческих групп или отдельных 

авторов. 

Основные программы ДОУ – программы, определяющие весь спектр 

общеразвивающих задач и все содержательные аспекты образовательной 

деятельности ДОУ в рамках реализации основных образовательных услуг. 

Основные программы для ДОУ можно разделить на два типа: 

 комплексные (общеразвивающие) – программы, направленные на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках. 
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 специализированные (парциальные, локальные) – программы, 

направленные на развитие детей дошкольного возраста в одной или 

нескольких образовательных областях и/ или культурных практиках. 

Основная образовательная программа состоит из обязательной части 

(рекомендуемый объем – не менее 60 % от ее общего объема) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (рекомендуемый 

объем – не более 40 %). Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, представляющих 

определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. 

Дополнительные программы ДОУ – программы по одному или 

нескольким направлениям для оказания дополнительных услуг (как платных, 
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так и бесплатных) за рамками основных образовательных программ в 

студиях, кружках, секциях и т.д. 

Как видно из данных, представленных в табл. 5, все ДОУ Невьянского 

городского округа реализуют основные образовательные программы. Лишь 

40 % ДОУ имеют адаптированные образовательные программы для детей с 

ОВЗ. Обычно это программы для детей с нарушениями речи. И только 20 % 

детских садов реализуют дополнительные образовательные услуги. У всех 

дошкольных образовательных учреждений НГО в Муниципальных заданиях 

стоит реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход. Между тем, у всех образовательных 

учреждений есть лицензия на дополнительное образование детей и взрослых. 

В их Уставах предусмотрено право реализовывать дополнительные 

программы как на платной основе, так и бесплатно, т.е. по Муниципальному 

заданию. 

Таблица 5 – Портфели образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений Невьянского городского округа1 

Сокращенное название ДОУ 

Реализуемые программы 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа – 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

(ые) 

образовательные 

программа (ы) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

- 

общеразвивающ

ие  

1 2 3 4 

1.  МАДОУ детский сад № 1 

«Карусель» 

+ - + 

9 программ 

2.  МБДОУ детский сад № 6 

«Снежинка» 

+ - - 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

3. МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка» 

+ + - 

4. МБДОУ детский сад № 13 

«Журавушка» 

+ + - 

5. МАДОУ детский сад № 16 

«Рябинка» 

+ - - 

6. МБДОУ детский сад № 22 

«Калинка» 

+ - - 

7. МБДОУ детский сад № 28 

«Ягодка» 

+ - - 

8. МАДОУ детский сад № 36 

«Радуга» 

+ - + 

2 программы 

9. МАДОУ детский сад № 39 

«Родничок» 

+ + - 

10. МБДОУ детский сад № 44 

«Солнышко» 

+ + - 

Итого: 100% 

реализуют 

40% 

 реализуют 

20%  

реализуют 

 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что реализация 

разнообразных и качественных программ – это большой резерв повышения 

качества образования, за счет усиления его вариативности и удовлетворения 

различных образовательных потребностей жителей Невьянского городского 

округа. 

Кадровые условия предоставления образовательных услуг в ДОУ НГО 

анализировались нами на основании данных мониторинга ФГОС ДО от 

1 января 2017 г. (Приложение А). К основным проблемам, связанным с 

обеспечением кадровых условий ДО НГО, можно отнести и проблему 

кадрового обеспечения. 
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Прежде всего из таблицы видно, что в ДОУ НГО недостаточен набор 

специалистов (музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов, совсем нет педагогов 

дополнительного образования) Причинами этого могут быть как отсутствие 

педагогов, так и отсутствие ставок специалистов в штатных расписаниях 

ДОУ. Уже стало традицией введение ставок дополнительных специалистов в 

штатное расписание дошкольного учреждения без увеличения фонда 

заработной платы. Так в 2016 году в штатное расписание МАДОУ детского 

сада № 1 «Карусель» на таких условиях были введены 2 ставки учителя-

логопеда, с сентября на них пришел педагог. До сих пор данные ставки 

оплачиваются в пределах фонда оплаты труда 2016 года с индексацией, т.е. 2 

ставки логопеда не финансируются, а значит, основная нагрузка ложится на 

фонд экономии оплаты труда, т.е. уменьшаются размеры стимулирующих 

выплат, не выполняется индикатор средней заработной платы 

педагогическим работникам.  

 Кроме того, отметим, что только 80% педагогов имеют дошкольное 

педагогическое образование, то есть 20 % (39 человек) необходимо пройти 

курсы переподготовки? Данный параметр является важным для качества 

образовательных услуг, он внесен и в муниципальное задание (до 90 % для 

яслей и 100% для сада) и досконально проверяется при проведении 

лицензионных проверок. Поэтому очень важно предоставить возможность 

для педагогов пройти курсы переподготовки. Сейчас это можно сделать в 

разных формах – очно-заочной, дистанционной. При этом не обязательно 

отрывать воспитателя от «производства».  

 Еще одной кадровой проблемой ДОУ НГО является старение 

педагогических коллективов: 28% педагогов (67 человек) имеют возраст 

более 50 лет. Молодых педагогов крайне мало – 13 % педагогов возраст 

которых не превышает 30 лет. И это тогда, когда совсем не далеко, в г. 

Нижнем Тагиле имеется 2 средних специальных учреждения и одно 
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учреждение высшего образования, которые в различных формах предлагают 

получение дошкольного образования и курсы переподготовки.  

Какие могут быть предприняты меры для омоложения коллективов? В 

ДОУ принято «выращивать» себе кадры, т.е. содействовать получению 

педагогического образования молодых и перспективных младших 

воспитателей, которые, поработав в детском саду приобрели уверенность в 

том, что это то, чем они хотят заниматься в жизни. Кроме этого можно 

работать с учебными заведениями, которые готовят педагогические кадры 

для ДОУ. Но привлекать кадры в территорию сложно, так как жилье им здесь 

никто не предоставит. Можно попробовать повлиять на выбор профессии 

выпускников школ, заняться вопросами профориентации. 

Основным направлением кадровой политики ДОУ НГО в условиях 

реализации ФГОС ДО является повышение профессионального мастерства 

педагогов, их квалификации, практического опыта. С этой целью в каждом 

образовательном учреждении разработан и реализуется план методической 

работы, обеспечивающий сопровождение педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО, во всех ДОО имеется персонифицированная модель организации 

курсовой подготовки педагогов.  

В 13 муниципальных ДОО из 14 все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации (КПК), обеспечивающие их профессиональную 

компетентность в организации образовательной деятельности по реализации 

ФГОС ДО. 

В ОУ продолжается работа по комплектованию квалифицированных 

кадров. На данный момент все образовательные учреждения укомплектованы 

кадрами. Доля педагогов с высшим дошкольным образованием составляет 

33%, педагогов, имеющих среднее дошкольное образование – 48%.  

Необходимо отметить, что развитие базовых профессиональных 

компетентностей педагогических и руководящих работников позволяет 

успешно решать функциональные задачи профессиональной и 

управленческой деятельности, что подтверждается уровнем квалификации 
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педагогов Невьянского городского округа. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую категории составляет 43%. 

Педагоги ДОО имеют позитивный опыт реализации ФГОС ДО и 

активно презентуют его на разных уровнях: 

 на муниципальном уровне опыт в 2016 году презентовали 54% 

педагогов; 

 на региональном – 24% педагогов; 

 на всероссийском – 22% педагогов. 

На сегодняшний день кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений Невьянского городского округа обеспечивает 

достаточное качество образовательной деятельности. По результатам 

мониторинга специалистами УО НГО сделан вывод о том, что в условиях 

дефицита молодых педагогических кадров, развития интерактивных 

технологий обучения возрастает значимость планомерной работы с кадрами, 

постоянного улучшения кадрового состава, внимательного отбора курсов 

повышения квалификации, в том числе и по удобным для педагогов формам 

обучения. 

Данный вывод хотелось бы дополнить. Вызывает сомнение качество 

педагогических кадров в части личностной готовности педагогов к 

профессиональной работе. В связи с введением ФГОС ДО подходы к 

организации форм и методов образовательной деятельности изменились, но 

они не находят применения в практической деятельности педагогов. 

Сегодняшний педагог – вчерашний воспитанник авторитарной школы – 

с большим трудом осваивает и усваивает гуманистическую педагогику, с ещё 

большим трудом воплощает в действительность идеи гуманистической 

концепции воспитания ребенка. Практика работы с педагогами показывает, 

что преодоление стереотипности поведения является трудной задачей, 

которую нельзя решить традиционными (лекционными, семинарскими) 
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методами профессиональной подготовки1. Нам кажется, что при 

планировании работы по повышению квалификации педагогов, необходимо 

выходить за пределы НГО, организуя стажировки, встречи по обмену опытом 

с педагогами других территорий – Нижнего Тагила, Новоуральска, 

Екатеринбурга. 

Материально-технические условия в дошкольных образовательных 

организациях Невьянского городского округа оценивались на основании 

данных мониторинга готовности к реализации ФГОС ДО, проведенном 

управлением образования НГО в январе 2017 г. Исходя из результатов 

анализа карт самооценки условий, созданных в образовательных 

организациях Невьянского городского округа, реализующих программы 

дошкольного образования, можно сделать вывод о том, что все детские сады 

достигли оптимального уровня созданных условий, которые способствуют 

успешной реализации ФГОС ДО. 

Во всех ДОУ созданная для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ДОУ. В построении предметно-

пространственной развивающей среды (ППРС) учтены основные принципы: 

трансформируемости и полифункциональности, вариативности, доступности 

и безопасности. Программно-методический комплект обеспечивает 

реализацию ООП. Во всех муниципальных ДОУ созданы условия для 

обеспечения различных видов детской деятельности. Оснащенность ДОУ 

современными средствами обучения составляет 94%. Все детские сады 

оснащены компьютерами и мультимедийной аппаратурой. 

Такие материально-технические условия обеспечивают необходимое 

качество образовательных услуг и, вместе с тем, являются резервом, который 

может способствовать повышению качества образовательных услуг, 

                                                           
1 Ахмедулина Л. Г. Организация проектной деятельности по формированию профессионально-личностной готовности педагогов ДОУ к 

решению проблем по обеспечению безопасности и качества образовательного процесса [Электронный ресурс] // Педагогика: традиции 

и инновации: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). – Челябинск, 2013. – С. 38-40. – URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4518/ (дата обращения: 14.01.2018). 



80 

 

например, в части совершенствования технологий с использованием 

интерактивного оборудования и мультимедийной техники. 

Финансирование ДОУ НГО производится из двух основных 

источников: 1) субсидии на выполнение Муниципального задания и 

2) субсидии на иные цели. 

Субсидии на иные цели состоят из финансового обеспечения 

капитальных ремонтов ДОУ и питания льготных категорий граждан (до 

2017 г.). Субсидии на выполнение Муниципального задания (МЗ) включают 

средства на выплату заработной платы с начислениями, оплату 

коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочих 

услуг и работ, налогов, приобретения методических пособий и др. 

Еще одним источником служит приносящая доход деятельность. Это 

доходы по родительской плате и доходы от платных образовательных услуг. 

Расходы по данному источнику также определены. Родительская плата 

расходуется на обеспечение присмотра и ухода, а именно: 

 98 % продукты питания, 

 2 % соблюдение санитарно-гигиенических условий (медосмотр 

сотрудников, спецодежда, средства личной гигиены, моющие средства, 

инвентарь и материалы. Данные расходы имеются и в части субсидий на 

выполнение муниципального задания, поэтому здесь касаются персонала, 

участвующего в присмотре и уходе. 

Доходы образовательных учреждений от платных услуг расходуются в 

соответствии с локальным актом ДОУ. Например, в МАДОУ детском саду 

№ 1 «Карусель» доходы от платных образовательных услуг расходуются на 

заработную плату с начислениями, на улучшение условий предоставления 

образовательных услуг и на другие уставные цели. 

Для анализа финансовых условий дошкольных образовательных 

учреждений НГО в управлении образования была запрошена справка о 

финансировании ДОУ НГО по основным источникам за последние три года. 

Полученные данные приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Финансирование дошкольных образовательных учреждений 

Невьянского городского округа по основным источникам за период 2015-

2017 гг.1 

 
2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Название ДОУ 

Субсиди

и на 

выполне

ние МЗ, 

млн. 

руб. 

Субси

дии на 

иные 

цели, 

млн. 

руб. 

Субсиди

и на 

выполне

ние МЗ, 

млн. 

руб. 

Субси

дии на 

иные 

цели, 

млн. 

руб. 

Субсиди

и на 

выполне

ние МЗ, 

млн. 

руб. 

Субси

дии на 

иные 

цели, 

млн. 

руб. 

1.МАДОУ детский сад № 1 

«Карусель» 29,28 0,26 32,71 0,44 33,64 0,00 

2. МБДОУ детский сад № 6 

«Снежинка» 21,40 0,38 20,69 1,82 20,46 0,20 

3.МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка» 25,16 0,56 27,24 0,96 28,74 0,00 

4.МБДОУ детский сад № 13 

«Журавушка» 22,83 0,94 23,89 0,45 25,69 0,50 

5.МАДОУ детский сад № 16 

«Рябинка» 22,18 0,57 22,55 0,35 22,34 0,15 

6.МБДОУ детский сад № 22 

«Калинка» 16,34 0,67 15,87 0,25 15,92 0,10 

7.МБДОУ детский сад № 28 

«Ягодка» 10,86 0,47 11,33 1,27 11,74 0,40 

8.МАДОУ детский сад № 36 

«Радуга» 27,70 0,77 25,42 0,49 26,27 0,50 

9.МАДОУ детский сад № 39 

«Родничок» 35,91 3,89 37,01 1,84 38,66 4,57 

10.МБДОУ детский сад № 

44 «Солнышко» 27,95 2,07 28,32 0,80 28,09 1,05 

  239,60 10,58 245,03 8,68 251,54 7,47 

Итого: 100% 100% 102,3% 82,1% 105% 70,65% 

 

На основании полученных данных видно, что субсидии на выполнение 

МЗ возрастают, а субсидии на иные цели уменьшаются. Эти изменения 

имеют следующие причины: 

1. Перевод в 2017 году расходов по питанию льготных категорий из 

субсидий на иные цели в субсидии на выполнение МЗ. 

                                                           
1 Составлена автором по данным управления образования Невьянского городского округа. 
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2. Субсидии на выполнение МЗ должны возрастать за счет 

индексации заработной платы на 4 % в 2017 г. и за счет ежегодной 

индексации расходов на 4 %. 

Таким образом, мы можем сделать общий вывод: финансирование ДОУ 

НГО в течение последних трех лет уменьшается. 

В Невьянском городском округе в 2014 г. был сдан в эксплуатацию 

детский сад. До этого года детских садов в Невьянском городском округе не 

строили 30 лет. Это означает, что уменьшение субсидий на капитальные 

ремонты дошкольных учреждений может вызвать резкое падение качества 

образовательных услуг в части безопасности. В таких условиях платные 

образовательные услуги являются источником восполнения дефицита 

бюджета. 

Например, в 2016/2017 учебном году в МАДОУ детском саду № 1 

«Карусель» были введены платные образовательные услуги: кружок 

«Логика», Школа будущего первоклассника, вокальная студия «Карамель», 

кружок «Ритмическая гимнастика», секция «Основы самбо», «Театр 

Всевозможного», курсы кислородотерапии. Платными образовательными 

услугами было охвачено более 50 % воспитанников. Начисленный доход за 

отчетный период составил 704 490 030,00 руб. Из них потрачено: 

 на заработную плату (с начислениями) 484 785,27 руб.; 

 на лабораторные исследования и расходные материалы 

(кислородотерапия) – 29 822,27 руб.; 

 на приобретение мебели для кабинета ИКТ технологий – 

31 000 руб.; 

 на командировочные расходы педагогам на поездку в Москву для 

обучения в Центре Венгера – 23 516 руб.; 

 на установку внутренней перегородки для создания 

дополнительного помещения для оказания образовательных услуг – 

19 800 руб. 
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Во всех детских садах Невьянского городского округа в различных 

формах обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательной деятельности к информации, отражающей 

деятельность ДОО. Это разработанные и обновляемые официальные сайты, 

информационные стенды. Практически все ДОУ регулярно публикуют 

информацию о своих достижениях на страницах местной газеты «Звезда». 

Практически все ДОУ изучают мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. В 2016 г. в опросе участвовал 81 % родителей 

(законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений НГО. Из них позитивное мнение имеют 72 %, нейтральное 

мнение – 26 %, негативное мнение – 2 % (Данные из мониторинга готовности 

реализации ФГОС ДО, январь, 2017). 

В МАДОУ детском саду № 1 «Карусель» для педагогов организованы 

рабочие места с доступом в Интернет, а также имеются перечни 

рекомендованных сайтов с методической поддержкой. К информационным 

ресурсам можно отнести наличие в каждой группе телевизора и 

музыкального центра с флеш-носителем на 4 гигабайта, фонотеку 

музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре, 

подписку на электронный журнал «Современное дошкольное образование. 

Теория и практика». 

Возможности оформления подписки на периодические издания у ДОУ 

ограничены, однако в библиотеке управления образования имеется 

достаточное количество периодических изданий как для педагогов, так и для 

руководителей ДОУ. 

Представляет интерес и создание групп родителей в социальных сетях 

с целью оперативного обмена информацией (в том числе фото и видео) о том, 

как живут их дети в детском саду. Многие воспитатели поддерживают таким 

образом интерес родителей, организуют совместные дела, что позитивно 

отражается на управлении детско-родительским коллективом. 
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Практически все ДОУ имеют возможность обслуживаться 

консультантами информационной системы «Консультант плюс». Таким 

образом, информационные условия в дошкольных образовательных 

учреждениях Невьянского городского округа достаточны для обеспечения 

высокого качества образовательных услуг. 

Итак, мы описали структуру и особенности субъектов управления 

качеством дошкольного образования Невьянского городского округа. Дать 

оценку качества дошкольного образования, понять управленческие подходы, 

выявить проблемы управления качеством дошкольного образования НГО 

поможет оценка качества субъектами данной системы. 

 

2.2 Оценка качества образовательных услуг основными 

субъектами дошкольного образования в Невьянском городском округе 

 

Качество предоставляемых в дошкольных образовательных 

учреждениях НГО услуг с точки зрения различных субъектов системы 

дошкольного образования могут проиллюстрировать данные следующих 

исследований, проведенных нами самостоятельно и организованных 

различными структурами управления.  

Нами были проведены: 

1) опрос родителей на тему «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» (май, 2017г.),  

2) анкетирование руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений НГО «Проблемы качества образовательных 

услуг дошкольных образовательных учреждений НГО» (октябрь, 2017г.),  

3) интервью с экспертом (октябрь, 2017г.). 

Кроме того, мы проанализировали результаты мониторингов, ежегодно 

проводимых управлением образования Невьянского городского округа – 

«Мониторинга готовности к реализации ФГОС ДО», «Мониторинга 

готовности обучающихся первых классов к школе за 2017г.», а также 
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«Критерии и показатели оценивания качества образования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа» 

(2017г.), изучили результаты интегрального рейтинга Министерства 

образования Свердловской области (сентябрь, 2016г.). 

В период с 26.04.2017 г. по 10.05.2017 г. мы провели опрос родителей 

воспитанников МАДОУ детского сада № 1 «Карусель». Анкетирование 

проводилось анонимно с помощью опросника (Приложение Б), состоящей из 

26 утверждений-индикаторов. Каждое выражение предлагалось оценить по 

степени выраженности индикатора по 3-х бальной шкале: 0 – отсутствие, 1 – 

частично выражен, 2 – выражен в полной мере. 

Общее количество респондентов составило 193 человека, из них: 

родители дошкольников раннего возраста (до 3 лет) – 41 чел. (21 % от 

общего количества опрошенных), младшего дошкольного возраста (с 3 до 

4 лет) – 49 чел. (25 %), среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 62 (32%), 

старшего дошкольного возраста - 41 чел. (21 %). 

По результатам анкетирования удовлетворенность родителей 

информационной открытостью организации достаточно высокая. 

Информацию, размещенную на сайте ДОУ, оценивают как полную и 

содержательную 84 % родителей, 92 % считают ее актуальной и интересной. 

95 % респондентов считают, что на сайте размещены все документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ. Некоторое снижение 

удовлетворенности родителей полнотой и содержательностью информацией 

на сайте, возможно, обусловлено отсутствием регулярных репортажей о 

событиях в конкретных группах. Для того, чтобы повысить 

удовлетворенность родителей и понять, какой информации на сайте ДОУ им 

не хватает можно рекомендовать воспитателям групп привлечь родителей к 

обсуждению этой темы на родительском собрании, предложить 

поучаствовать в формировании информационного блока о жизни группы. 

97 % опрошенных высоко оценили качество оформления родительских 

уголков групп. Большинство родителей (97 %) предпочитают получать 
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информацию о своем ребенке в личной беседе с педагогами и 

администрацией или по телефону. У части родителей (14 %) нет 

возможности получать информацию по электронной почте или на 

официальном сайте ДОУ. 

Практически 100 % родителей считают условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, комфортными. 90 % 

респондентов считают, что предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

учитывает индивидуальные потребности и интересы детей. Представления 

родителей о предметно-пространственной среде, её достаточности отчасти 

формируются под действием мнения воспитателей, их желания создать 

дополнительные возможности для детей, в связи с чем они обращаются к 

родителям воспитанников с просьбой о пополнении предметно-

пространственной среды группы. В связи с этим необходимо провести 

разъяснительную работу с педагогами о недопущении пополнения 

образовательной среды за счет сбора родительских средств и рекомендовать 

педагогам мотивировать родителей на создание игровых пособий своими 

руками, совместно с детьми, в том числе из бросового материала. 

Условия, созданные в ДОУ, как безопасные оценивают 93 % 

родителей. 92 % считают, что в ДОУ созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, 63 % оценивают питание в ДОУ как 

полноценное и разнообразное, 87 % родителей считают, что в детском саду 

созданы условия для медицинского сопровождения детей. Необходимо 

информировать родителей о мероприятиях по охране жизни и здоровья 

детей, по вопросам организации питания и медицинского сопровождения 

детей в ДОУ не только через сайт, но и на родительских собраниях.  

Только 82% родителей удовлетворены набором платных 

образовательных услуг и 90 % считают условия ДОУ достаточными для 

развития творческих способностей воспитанников. Для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей, необходимо расширять 



87 

 

спектр платных образовательных услуг, искать новые формы и технологии 

обучения. 

96 % родителей всегда готовы рекомендовать МАДОУ детский сад № 1 

«Карусель» своим родственникам и знакомым (еще 3 % отметили данный 

индикатор как частично выраженный). 93 % удовлетворены качеством 

образовательных услуг ДОУ и видят положительную динамику развития 

своего ребенка в детском саду. Рекомендации воспитателей, связанные с 

развитием своего ребенка, считают своевременными и полезными 92 %. Еще 

7 % респондентов считают их не всегда полезными и своевременными. 

Всегда посещают детский сад с удовольствием дети 87 % опрошенных 

родителей, еще 10 % отметили данный индикатор как частично выраженный. 

Можно рекомендовать воспитателям присмотреться к детям с неустойчивым 

эмоциональным фоном и попробовать мотивировать их к посещению 

детского сада, учитывая их индивидуальные особенности и предпочтения. 

Практически все родители (98 %) считают индикатор «педагоги ДОУ-

доброжелательные и вежливые люди, обладающие основными 

компетенциями специалисты» выраженным в полном объеме, еще 1-2 %  – 

считают его выраженным частично. Практически такие же показатели по 

такому индикатору, как «администрацию ДОУ отличает вежливость и 

доброжелательность по отношению к детям, родителям и сотрудникам» (в 

полном объеме – 96 %, частично – 3 %) и «Администрация ДОУ – 

компетентные работники, умеющие создать необходимые условия для 

организации образовательной деятельности во взаимодействии со всеми 

субъектами образовательных отношений и социальными партнерами» (в 

полном объеме – 97 %, частично – 2 %). 

Анкетирование педагогов и руководителей проводилось в октябре 

2017 г. по разработанной анкете «Проблемы качества образовательных услуг 

дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа» 

(Приложение В). Результаты анкетирования (линейное распределение) 

руководителей и педагогов ДОУ, представлены в Приложении Г. 
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Наиболее доступным источником информации о дошкольных 

образовательных организациях Невьянского городского опрошенные назвали 

сайты дошкольных образовательных учреждений и информационные стенды 

ДОУ. 

По мнению опрошенных условия осуществления образовательной 

деятельности в детских садах НГО достаточны, причем педагоги оценивают 

их более высоко, чем руководители. 

При оценке достаточности компетенции педагогов для предоставления 

качественных образовательных услуг в ДОУ респонденты отмечают как 

достаточные следующие виды компетенций: учебно-познавательные, 

коммуникативные и способность к саморазвитию. Большинство 

респондентов считают совершенно недостаточными ИКТ-компетенции, 

видимо, связывая их с использованием в образовательной деятельности 

интерактивного оборудования. 

Оценка управления качеством образовательной деятельности со 

стороны ДОУ оказалась несколько выше, чем управления качеством со 

стороны управления образования. Эти оценки совпади как у руководителей, 

так и у педагогов. Факторами, которые мешают обеспечить высокое качество 

образовательной деятельности единодушно названы недостаток 

финансирования и недостаток педагогических кадров. Кроме того, педагоги 

отметили недостаток компетенций педагогических работников, т.е. качество 

имеющихся педагогических кадров. 

Руководители отметили три основные причины отсутствия 

дополнительных образовательных услуг в большинстве ДОУ НГО: 

1) отсутствие дополнительных услуг в муниципальном задании ДОУ, 2) 

немотивированность руководителей и 3) неразработанность нормативно-

правовой базы. Сами педагогические работники, видимо, не задумываются о 

причинах отсутствия дополнительных образовательных услуг. 
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В оценке изменений качества образовательных услуг ДОУ Невьянского 

городского округа руководители более оптимистичны. 50 % педагогов 

считают, что качество образовательных услуг осталось на прежнем уровне.  

Обсудить проблемы дошкольного образования в Невьянском 

городском округе я пригласила эксперта, человека, много лет 

проработавшего в системе общего образования, в том числе имеющего 

большой опыт руководства образовательным учреждением, а сейчас 

занимающегося проблемами муниципального управления. 

Среди названных экспертом проблем в управлении дошкольным 

образованием НГО оказались: низкое качество управленческих кадров, 

низкий уровень компетентности кадров управления образования. 

По мнению эксперта, все это объясняет то, что при анализе ситуации в 

дошкольном образовании НГО не учитываются внутренние противоречия, у 

руководства отсутствует стратегическое мышление. Имеются проблемы с 

разработкой нормативной базы ДОУ, принципов работы с инвалидами и 

детьми с ОВЗ. В детских садах отсутствует преемственность этой работы на 

следующей ступени образования, стандартов качества муниципальных услуг 

в области образования. 

В качестве направлений по повышению эффективности управления 

дошкольным образованием эксперт отметил необходимость изменений в 

работе управления образования НГО, а именно: проработки положения об 

управлении образования. Обязательным этапом этой работы должно стать 

определение функции, которые, в свою очередь сопряжены с полномочиями, 

построение структуры в соответствии с полномочиями и, как следствие 

укрупнение структурных единиц, уменьшение количества специалистов, за 

счет этого – повышение окладов и приглашение более квалифицированных 

специалистов в штат управления образования. 

Следующим шагом должно стать составление новых должностных 

инструкции сотрудников управления образования, которые так же должны 

быть неразрывно связаны с функциями структурных подразделений. 
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На вопрос о значении платных образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях эксперт ответила, что данное направление 

работы является очень актуальным в настоящее время. Она обратила 

внимание на то, что сейчас реализуется приоритетный проект по 

направлению «Образование» - «Доступное дополнительное образование для 

детей». Этот проект предусматривает увеличение охвата детей услугами 

дополнительного образования, соответствующим интересам детей и их 

родителей, на уровне не менее 75 %, в том числе по программам технической 

направленности. 

Эксперт почти процитировала Ю.И. Биктуганова: создание новых 

направлений дополнительного образования связано с развитием 

материально-технической базы учрежений, оказывающих такие услуги. 

Данная задача может быть решена в том числе и в рамках участия 

муниципальных образований и образовательных организаций в 

мероприятиях проекта «Уральская инженерная школа». Основные 

положения этого проекта отражены в следующих документах: Думское дело, 

№ 9 (168), сентябрь 2017 г., «О задачах органов местного самоуправления по 

реализации на территории Свердловской области приоритетных 

федеральных проектов «Доступное дополнительное образование для детей», 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» и «Создание современной образовательной среды 

для школьников». 

Муниципальный мониторинг условий реализации ФГОС ДО (далее 

Мониторинг) проводился с целью получения информации об уровне условий, 

созданных в образовательных организациях Невьянского городского округа, 

реализующих программы дошкольного образования, для выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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Критерии мониторинга, периодичность и система оценивания были 

разработаны членами Координационного совета по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(протокол № 2 от 8 от 19 января 2017 г.) и утверждены приказом управления 

образования Невьянского городского округа от 23 января 2017 года № 30-Д 

«Об утверждении муниципального мониторинга условий реализации ФГОС 

ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа, реализующих программы дошкольного 

образования». 

Мониторинг состоял из пяти блоков: 

1. Нормативные условия реализации ФГОС ДО; 

2. Кадровые условия реализации ФГОС ДО; 

3. Материально- технические условия реализации ФГОС ДО; 

4. Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО; 

5. Информационные условия реализации ФГОС ДО. 

Результаты мониторинга были сведены в табл. 7. 

Исходя из анализа карт самооценки условий, созданных в 

образовательных организациях Невьянского городского округа, 

реализующих программы дошкольного образования, можно сделать вывод о 

том, что все детские сады достигли оптимального уровня созданных условий, 

которые способствуют успешной реализации ФГОС ДО в муниципальных 

ДОО. 
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Таблица 7 – Уровень условий, созданных в образовательных организациях Невьянского городского округа, 

реализующих программы дошкольного образования1 

№ 

п/

п 

Название ДОО Нормативно-

правовые 

условия 

Кадровые 

условия 

Материально-

технические 

условия 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

Информацио

нные 

условия 

Кол-во баллов 

по самооценке 

Уровень 

созданных 

условий 

 Макс. кол-во 

баллов 
9 6 14 6 3 38 

балл % балл % балл % балл % балл % балл %  

1.  МАДОУ д/с №1 9 100% 4 67% 14 100% 6 100% 3 100% 36 95% оптимальный 

2.  МБДОУ д/с №6 8 89% 5 83% 14 100% 6 100% 3 100% 36 95% оптимальный 

3.  МБДОУ д/с №12 8 89% 4 67% 14 100% 6 100% 3 100% 35 92% оптимальный 

4.  МАДОУ д/с №13 9 100% 5 83% 14 100% 6 100% 3 100% 37 97% оптимальный 

5.  МАДОУ д/с №16 9 100% 6 100% 14 100% 6 100% 3 100% 38 100% оптимальный 

6.  МБДОУ д/с №22 8 89% 5 83% 13 93% 6 100% 3 100% 35 92% оптимальный 

7.  МБДОУ д/с №28 8 89% 4 67% 14 100% 6 100% 3 100% 35 92% оптимальный 

8.  МАДОУ д/с №36 8 89% 5 83% 14 100% 6 100% 3 100% 36 95% оптимальный 

9.  МАДОУ д/с №39 8 89% 6 100% 12 86% 6 100% 3 100% 35 92% оптимальный 

10.  МБДОУ д/с №44 9 100% 5 83% 14 100% 5 83% 3 100% 36 95% оптимальный 

11.  «Дет. сад» МБОУ 

СОШ с. Аятское (в 

т.ч. с. Шайдуриха) 

9 100% 4 67% 13 93% 5 83% 3 100% 34 89% оптимальный 

12.  ГДО МБОУ СОШ 

п. Аять 

9 100% 5 83% 13 93% 5 83% 3 100% 35 92% оптимальный 

13.  ГДО МБОУ ООШ 

п. Таватуй 

9 100% 4 67% 14 100% 5 83% 2 67% 34 89% оптимальный 

14.  Дет. сад МБОУ 

СОШ с. Конево (в 

т.ч. с. Киприно) 

9 100% 6 100% 13 93% 5 83% 3 100% 36 95% оптимальный 

 Итого: 8,6 96% 4,8 80% 13,6 97,1% 5,6 93,3% 2,9 96,7% 35,5 93% оптимальный 

                                                           
1 Составлена автором по результатам муниципальный мониторинга условий реализации ФГОС ДО в НГО. 
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Приказом управления образования Невьянского городского округа от 

26.12.2011г. «Об утверждении «Положения о муниципальной системе оценки 

качества образования в Невьянском городском округе» были установлены 

критерии и показатели оценивания качества для образовательных 

учреждений разного уровня – дошкольных, общеобразовательных, 

дополнительного образования. В Приложении Д представлена система 

оценивания для дошкольного образовательного учреждения. По 

предложенной форме администрация ДОУ составляет отчет на основе 

самооценки, направляет в управление образования, там специалистом 

подсчитываются баллы, которые, затем переводятся в конкретные суммы 

стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций. С 

2011 по 2017 годы данная система изменилась незначительно, как по набору 

критериев, так и по подходам к их оцениванию. А ведь именно в это время в 

дошкольном образовании происходят большие, просто революционные 

перемены!  

Кроме того, данная система оценки качества грешит тем, что нет 

обратной связи, мне, как руководителю не всегда понятно, за что я получила 

такую оценку, что нужно сделать, чтобы дать лучшее качество 

образовательным услугам, которые предоставляет вверенное мне 

учреждение, какие успехи у других дошкольных учреждений по достижению 

качества образования? Поэтому данная система оценки качества образования 

давно критикуется руководителями и не может быть призвана эффективной с 

точки зрения управления качеством образования.   

В Невьянском городском округе предпринята попытка оценки качества 

дошкольного образования и на уровне результата. На основании приказа 

управления образования Невьянского городского округа от 07.05.2014 г. 

№ 207-Д «Об организации и проведении диагностики готовности учащихся 

первых классов к школе» в Невьянском городском округе уже четвертый год 

проводится диагностика готовности обучающихся первых классов к школе. 

Диагностика проводится с целью проверки сформированности предпосылок 
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к учебной деятельности обучающихся первых классов и позволяет оценить 

результат, полученный дошкольными образовательными учреждениями 

НГО. 

Исследование проводится в сентябре, в начале учебного года. В основу 

исследования положена диагностика готовности учащихся 1 класса к школе 

по методике М. И. Кузнецовой, Е. Э. Кочуровой (под редакцией Л. 

Е. Журовой). Предлагаемые задания учитывают особенности и возможности 

детей шестилетнего возраста, обеспечивают адекватное понимание детьми их 

содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не зависят от 

уровня навыков чтения и письма. 

Диагностика содержит 8 заданий на проверку сформированности 

различных навыков, которые должны быть развиты у ребенка к 

шестилетнему возрасту: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по 

которым она произведена; 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим 

счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированности предпосылок к успешному овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Диагностика готовности первоклассников к школе, проводимая по 

единой методике, предполагает уровневый подход к оцениванию. Высокий 

уровень подготовки (20-24 балла), средний уровень подготовки (15-19 

баллов), уровень подготовки ниже среднего (11-14 баллов), низкий уровень 
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подготовки (8-10 баллов), уровень детей неготовых к школе (меньше 8 

баллов). 

Полученные данные (Приложение Е) анализируются не только в 

разрезе заданий, но и по образовательным учреждениям, выявляется 

динамика изменений в течение периода наблюдений. Все это позволяет 

сделать выводы о качестве подготовки выпускников к школе, определить 

направления работы по преодолению затруднений выпускников детских 

садов при выполнении некоторых заданий. 

Вместе с тем, по ФГОС ДО, готовность детей к школе не является 

критерием оценки результативности работы ДОУ, как и уровневое 

оценивание сформированности определенных навыков и тестовая форма 

выполнения заданий. Кроме того, время проведения подобного мониторинга 

вызывает ряд вопросов, связанных с адаптацией ребенка к школе. 

Также вызывает сомнения интерпретация полученных результатов, 

формирование рейтинга, так как в основе мониторинга преобладает 

когнитивный компонент, а не степень развития возможных способностей 

ребенка в соответствии с целевыми ориентирами и стратегией развития 

современного дошкольного образования. 

Таким образом, данный мониторинг как показатель результативности 

работы ДОУ меняет вектор работы с дошкольниками в сторону 

«преднамеренного «натаскивания» выпускников ДОУ на определенные 

задания диагностики»1. 

Такой подход оправдан тем, что мониторинг проводят управленцы, 

имеющие подобную практику оценивания качества основного образования 

по результатам ОГЭ и ЕГЭ, проецируя данный опыт на дошкольные 

учреждения, не всегда учитывая их особенности. 

В апреле-сентябре 2016 г. специалистами ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» была проведена работа по формированию 

                                                           
1 Результаты диагностики готовности обучающихся первых классов к школе в 2017 году, Приложение Е. 
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интегрального рейтинга дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области. 

Работа по формированию интегрального рейтинга дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО) осуществлялась в рамках 

разработки единых региональных измерительных материалов при 

проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с Государственным заданием ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» на 2016 г. 

В своей работе специалисты ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» основывались на положениях таких документов, как: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» (статьи 6, 8, 95); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.04.15г. № АП-512/02 «О направлении методических 

рекомендаций по НОКО»; 

5. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10.05.2016 № 02-01-81/4007 «Об использовании 

результатов НОКО в целях совершенствования работы образовательных 

организаций»; 
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6. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.05.2016 № 02-01-81/4580 «О формировании 

интегрального рейтинга дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области»; 

7. Принципы рейтингования в образовании в Российской 

Федерации (для образовательных систем и организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей). 

Рейтинг – это форма представления результатов оценки деятельности 

образовательных организаций или систем, при которой участники рейтинга 

размещаются в определенной последовательности в зависимости от оценок, 

полученных по различным показателям их деятельности. 

Цель формирования интегрального рейтинга – создание 

информационных условий для повышения качества управления 

образованием через объективное сравнение дошкольных образовательных 

организаций по наиболее значимым направлениям деятельности. 

Рейтинг позволяет определить основные требования (характеристики) 

качества образования, значимые в системе образования, акцентирует на них 

внимание; мотивирует на достижение значимых показателей и повышение 

уровня качества образования в целом. 

Значимым в данном случае является не определение лучших и худших 

образовательных организаций, а привлечение внимания к проблемам уровня 

и качества образовательной деятельности организаций, создания 

необходимых условий для осуществления эффективного образовательного 

процесса. Объектом рейтингования выступали дошкольные образовательные 

организации Свердловской области. Предметом рейтингования было 

качество образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций Свердловской области. 

Для формирования интегрального рейтинга использовался 

значительный перечень источников информации, в их числе: 



98 

 

 формы федерального статистического наблюдения 85-К 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» за 2015 г.; 

 официальные сайты дошкольных образовательных организаций; 

 «Информационная карта дошкольной образовательной 

организации», посредством которой в дошкольных образовательных 

организациях запрашивалась информация за 2015-1016 учебный год; 

 результаты анкетирования родителей обучающихся дошкольных 

образовательных организаций. 

В процедуре формирования интегрального рейтинга приняли участие 

1188 дошкольных образовательных организаций Свердловской области. 

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского 

округа представлен в табл. 8.  



99 

 

Таблица 8 –  Интегральный рейтинг дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа1 

№ Образовательная 

организация 

Частный рейтинг 1. 

 «Открытость и 

доступность 

информации о 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

 

Частный рейтинг 2.  

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

 

Частный рейтинг 3. 

«Удовлетворенность 

получателей 

образовательных услуг 

качеством 

образовательной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Частный рейтинг 4. 

 «Кадровые условия 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

 

Интегральный 

рейтинг 

Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 12 «Белочка» с 

корпусом № 2 

«Соболек» 

0,97765111 243 0,77040098 6 0,83831146 767 0,80563821 264 0,84800044 39 

2. МАДОУ детский сад № 

13 «Журавушка» 

0,92396648 601 0,54053591 285 0,98155356 98 0,83293319 102 0,81974729 144 

3. МАДОУ детский сад № 

36 «Радуга» 

0,99734033 42 0,43088444 605 0,99281087 51 0,81274230 218 0,80844449 193 

4. МАДОУ детский сад № 

1 «Карусель» 

0,88156250 851 0,48464543 445 0,95461076 231 0,79517172 343 0,77899760 363 

                                                           
1 Составлена автором по результатам интегрального рейтинга дошкольных организаций Свердловской области (2016г.) 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. МАДОУ детский сад № 

16 «Рябинка» 

0,93232143 555 0,38028998 754 0,98792294 71 0,80596273 259 0,77662427 379 

6. МБДОУ детский сад № 6 

«Снежинка» с корпусом 

№2 «Сказка» и корпусом 

№ 3 «Теремок» 

0,90878979 701 0,52983351 315 0,86557745 673 0,80141493 288 0,77640392 382 

7. МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 39 «Родничок» 

0,88633823 832 0,54280308 276 0,76360444 980 0,80272337 280 0,74886728 589 

8. МБДОУ детский сад № 

28 «Ягодка» 

п. Ребристый 

0,98814904 138 0,23753861 1123 0,92470625 406 0,71810023 868 0,71712353 778 

9. МБДОУ детский сад № 

22 «Калинка» п. 

Калиново  

0,95568799 436 0,39903221 692 0,73029102 1044 0,77083413 542 0,71396134 794 

10. МБДОУ детский сад № 

44 «Солнышко» с 

корпусом № 2 

«Калинка»  

0,78592830 1047 0,55572837 244 0,61472357 1124 0,73727279 764 0,67341326 983 
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Следует особо подчеркнуть, что низкое место в рейтинге не является 

руководством к действию по наложению каких-либо санкций, а 

свидетельствует о необходимости обратить внимание на возникающие в 

дошкольных образовательных организациях проблемы, препятствующие 

обеспечению качества образования. Работа с информацией, полученной по 

дошкольным образовательным организациям, размещенным в «нижней» 

части рейтинга, должна быть направлена на: 

 оказание целевой помощи и поддержки дошкольным 

образовательным организациям, 

 стимулирование повышения качества работы дошкольных 

образовательных организаций, 

 определение направлений совершенствования работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Ниже представлены показатели, на основании которых дошкольные 

образовательные организации НГО заняли не лучшие позиции интегрального 

рейтинга: 

а) открытость и доступность информации о дошкольной 

образовательной организации (значение И = 0,47916667): 

1. Состояние сайтов. 

2. Отсутствие возможности взаимодействия с получателями 

образовательных услуг с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет (форум, чат, блог, 

вопрос директору и т.п.); 

3. Отсутствие анкет, заполненных родителями воспитанников ДОО; 

б) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (значение И= 0,24692807): 

1. Наличие потребности в капитальном ремонте; 

2. Отсутствие дополнительных помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами; 
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3. Отсутствие некоторых видов благоустройств; 

4. Отсутствие в ДОО персональных компьютеров, используемых для 

занятий с детьми; 

5. Отсутствие в ДОО программы здоровья, учитывающей 

индивидуальное состояние психофизического здоровья каждого ребенка, по 

состоянию на конец 2015-2016 уч.г.  

6. Отсутствие в ДОО адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ в 2015-2016 уч.г.; 

7. Отсутствие в ДОО элементов доступной среды; 

8. Отсутствие в ДОО бесплатных дополнительных образовательных 

услуг; 

9. Отсутствие в ДОО платных дополнительных образовательных услуг; 

10. Отсутствие в ДОО штатных учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога; инструктора по физической 

культуре; 

в) удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации 

(значение И = 0,00000000): 

1. Отсутствие анкет, заполненных родителями воспитанников ДОО; 

г) кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования (значение И = 0,32727273): 

1. Отсутствие анкет, заполненных родителями воспитанников ДОО; 

2. Отсутствие в ДОО педагогических работников высшей 

квалификационной категории; 

3. Отсутствие в ДОО педагогических работников первой 

квалификационной категории. 

4. Небольшая доля руководящих и педагогических работников ДОО, 

прошедших повышение квалификации с 2013 по 2015 гг. хотя бы один раз. 

К сожалению, рейтинг был проведен только один раз в 2015 - 2016 

году. С этого времени в ДОУ НГО произошли позитивные изменения, 
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которые, возможно, позволили бы занять более высокие строчки в рейтинге 

дошкольных образовательных учреждений Свердловской области. 

 

2.3 Социальный проект по повышению качества образовательных 

услуг в дошкольных учреждениях Невьянского городского округа 

 

Современная система отечественного дошкольного образования 

строится на принципах динамизма, вариативности организационных форм, 

гибкого реагирования на потребности общества и личности, характеризуется 

возникновением и развитием новых видов воспитательно-образовательных 

учреждений для детей, разнообразием образовательных услуг. 

Вариативность образования – один из основополагающих принципов и 

направление развития современной системы образования в России. 

Вариативность – это качество образовательной системы, характеризующее ее 

способность создавать и представлять воспитанникам варианты 

образовательных программ или отдельных видов образовательных услуг для 

выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными 

потребностями и возможностями. Вариативность образования нацелена на 

обеспечение максимально возможной степени индивидуальности. 

Требование вариативности образования отражено в ст. 11 «Закона об 

образовании в РФ»: «Федеральные государственные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечивают ... вариативность 

содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся». 

Разнообразны и формы дошкольного образования: группы 

кратковременного пребывания, дополнительные образовательные услуги 

(студии, секции, клубы) центры игровой поддержки ребенка, 

консультационные пункты, службы ранней помощи, лекотеки, группы 
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семейного воспитания, ориентированные на потребности семьи и интересы 

общества. Вариативные формы дошкольного образования предусматривают 

разный режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 

Но имеется противоречие между существующим разнообразием форм 

получения дошкольного образования и недостаточным качеством 

деятельности по организации и программно-методическому обеспечению 

вариативных форм дошкольного образования. 

Данное противоречие актуально и для дошкольных образовательных 

учреждений Невьянского городского округа. Оно негативно отражается на 

качестве образовательной деятельности ДОУ и, следовательно, требует 

определенных управленческих решений. В связи с этим мы разработали 

проект по внедрению дополнительных образовательных программ 

технической направленности. Апробацию проекта планируется осуществить 

в МАДОУ детском саду № 1 «Карусель», а затем, при получении 

положительных результатов, внедрить и в другие ДОУ Невьянского 

городского округа. 

По результатам проведенного исследования очевидно, что в 

дошкольных образовательных учреждениях Невьянского городского округа 

имеются достаточные условия для предоставления качественных 

образовательных услуг: нормативно-правовые, информационные, кадровые, 

материально-технические, финансовые. В то же самое время в них 

существуют некоторые проблемы, решая которые можно повысить качество 

их образовательных услуг. Одной из таких проблем, на наш взгляд, является 

отсутствие условий для реализации дополнительных образовательных 

программ в ДОУ НГО. 

При выборе дополнительных программ хотелось бы учесть и 

региональный компонент, в том числе через участие в проекте «Уральская 

инженерная школа». В соответствии с Концепцией этой программы перед 
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системой образования ставится задача подготовки «инновационных 

инженеров», способных внедрять новые технологические решения, 

управлять крупными техническими проектами. 

Как показывает лучший отечественный и зарубежный опыт, успешным 

направлением подготовки умеющих самостоятельно мыслить, генерировать 

конструктивные идеи, принимать решения и добиваться их исполнения 

технических специалистов является практико-ориентированное обучение, 

основанное на регулярном выполнении обучающимися технических 

проектов нарастающей сложности. Концепция предполагает подготовку 

таких специалистов со школьной скамьи, но основы исследовательского 

поведения, творческого потенциала, конструктивные способности, 

логическое мышление начинают формироваться еще в период дошкольного 

детства. Поэтому на сегодняшний день является актуальным вопрос выбора 

из множества практико-ориентированных технологий таких, которые 

способствовали бы формированию перечисленных выше качеств у детей 

дошкольного возраста. 

На территории Невьянского городского округа имеются учебные 

заведения разных ступеней образования (от дошкольного до высшего). В 

настоящее время в проекте «Уральская инженерная школа» участвуют лишь 

несколько школ. На территории Невьянского городского округа отсутствуют 

программы технической направленности для дошкольников. Таким образом, 

суть проблемной ситуации состоит в отсутствии практики реализации 

дополнительных образовательных программ технической направленности в 

дошкольном образовательном учреждении Невьянского городского округа. 

Данная проблема в дошкольных образовательных учреждениях Невьянского 

городского округа до сих пор не решалась. Руководители ДОУ не 

мотивированы на создание условий для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Заинтересованность потребителей образовательных услуг дошкольного 

образования в дополнительных образовательных услугах есть. Результаты 
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социологических опросов подтверждают желание родителей получать эти 

услуги непосредственно во время пребывания детей в детском саду, не тратя 

время на переезды и ожидания в организациях дополнительного образования. 

Богатый опыт реализации подобных программ имеется в ДОУ 

г. Нижний Тагил, в объединениях детских садов «Маячок», «Детство», 

«Солнышко». Эти детские сады имеют правильно организованную 

предметно-пространственную развивающую среду и успешно реализуют 

дополнительные образовательные программы по конструированию и 

робототехнике среди детей с 3-летнего возраста. 

Сохранение существующего положения дел в дошкольном образовании 

Невьянского городского округа ведет к ухудшению качества 

образовательных услуг, снижению удовлетворенности потребителей. 

Неучастие образовательных учреждений в приоритетных проектах, не 

лучшим образом скажется на имидже территории Невьянского городского 

округа и повлечет за собой недовольство управлением образования НГО 

Министерства образования и науки Свердловской области. 

Таким образом, учитывая возможные последствия проблемы для сферы 

дошкольного образования округа, статус проблемы можно обозначить как 

стратегический. Необходимо создание условий, обеспечивающих 

реализацию дополнительных образовательных программ технической 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях Невьянского 

городского округа. Это позволит территории НГО поучаствовать в еще 

одном приоритетном проекте – «Доступное дополнительное образование». 

Проект будет реализован на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Карусель». 

Данное образовательное учреждение обладает рядом особенностей: 

1. Имеет хорошие стартовые материально-технические условия. 

2. Молодой коллектив педагогов мотивирован на развитие и 

совершенствование в профессиональной сфере. 
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3. Управленческая команда имеет успешный опыт введения платных 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

4. Родители воспитанников заинтересованы в получении 

дополнительных образовательных услуг. 

Содержание проекта реализуется в трех основных направлениях: 

1. Улучшение кадрового состава. 

2. Совершенствование портфеля образовательных программ. 

3. Создание оптимальных материально-технических условий для 

реализации программ технической направленности. 

Улучшение кадрового состава включает в себя действия по 

повышению квалификации педагогов ДОУ и привлечению специалистов для 

реализации программ технической направленности. На первый взгляд в НГО 

наблюдается дефицит таких специалистов, но потребность в них велика. 

Предполагается организовать поиск заинтересованных лиц из числа 

родителей, педагогов на пенсии или молодых пенсионеров. В любом случае, 

перед устройством на работу такого человека нужно будет учесть его 

квалификационные характеристики, возможно, возникнет необходимость в 

прохождении программы профессиональной переподготовки. Повышение 

квалификации педагогов ДОУ планируется организовать на базовых 

площадках «Уральской инженерной школы» в детских садах г. Нижнего 

Тагила. Устные договоренности об этом уже достигнуты. 

Совершенствование портфеля образовательных программ будет 

происходить в два этапа. 

В 2018-2019 учебном году будут предприняты: 

 корректировка основной части Основной образовательной 

программы (введение элементов программы «Развитие»); 

 внедрение дополнительной образовательной программы 

технической направленности (1 программа). 

В 2019-2020 учебном году произойдет: 
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 корректировка Основной образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений (введение 

парциальных программ ранней профориентации для обучающихся 

подготовительных групп); 

 внедрение дополнительной образовательной программы 

технической направленности (2 программа). 

Такая поэтапная работа по повышению качества образовательных 

программ обусловлена особенностями возрастного состава контингента 

обучающихся и немалыми затратами на приобретение необходимого 

оборудования для реализации программ технической направленности. 

Для создания материально-технической базы планируется обратиться к 

Учредителю для включения реализации дополнительных образовательных 

программ в Муниципальное задание МАДОУ детского сада № 1 «Карусель», 

с годовым финансированием – 200 тыс. руб. Это позволит в течении 2 лет 

создать оптимальные условия для реализации программ технической 

направленности для детей старшего дошкольного возраста. 

Основными документами проекта являются Устав проекта и План 

управления проектом, которые представлены в табл. Ж 1 и Ж 2. Генеральной 

целью проекта является внедрение дополнительных программ технической 

направленности в МАДОУ детском саду № 1 «Карусель». В виде схемы 

целевая структура проекта показана на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Целевая структура проекта1   
                                                           
1 Составлено автором. 

Рисунок 2 - Целевая структура проекта

Генеральная цель - внедрение дополнительных образовательных программ технической направленности в 

МАДОУ детском саду № 1 "Карусель"

1.Улучшение кадрового состава

2.Совершенствование 

портфеля образовательных 

программ 

3.Создание материально-

технических условий

1.1.Организация 

стажировки в г.Н. 

Тагил

1.2. Привлечение 

специалистов

2.1.Корректировка 

Основной 

образовательной 

программы

2.2.Выбор 

дополнитеьных 

образовательных 

программ

3.1.Привлечение 

финансовых средств 

Учредителя

3.2.Закупка 

оборудования

3.2.3.Подготовка 

проекта договора

3.2.4.Подписание 

договора

3.2.5.Получение 

оборудования

3.2.1.Подготовка 

перечня 

оборудования

1.2.2.Конкурс 

резюме

2.2.2. Отбор и 

корректировка 

программ

3.2.2.Определение 

поставщика 

1.2.1. Поиск 

специалистов

2.2.1.Изучение 

программ 

3.1.1.Подготовка 

информационного 

письма 

2.1.1.Подготовка 

предложений  

2.1.2.Корректировка 

основной части

2.1.7. Утверждение на 

Педагогическом совете

3.1.2.Организация 

встречи с 

представителями 

Учредителя

3.1.3. Внесение 

изменений в План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

1.1.4.Прохождение 

стажировки, 

подготовка отзыва

1.1.1.Составление 

и отправка письма 

в управление 

образования г. 

Н.Тагила

1.1.2.Выбор 

образовательного 

учреждения и 

сроков стажировки

1.1.3.Утверждение 

программы 

стажировки

1.2.3.Собеседован

ия

1.2.5.Прием на 

работу

1.2.4.Организация 

обучения по 

программам 

профессионально

й переподготовки

2.2.3. Утверждение 

программ на 

Педагогическом 

совете
2.1.4.Опрос родителей

2.1.3.Утверждение на 

Педагогическом совете

2.1.5. Подготовка 

предложений

2.1.6. Корректировка 

части, формируемой 

участниками  обр. 



110 

 

Для реализации проекта необходимо использование нескольких типов 

ресурсов. Среди них – интеллектуальные, материальные, финансовые, 

профессиональные, правовые, управленческие, нравственно-волевые, 

информационные, технические. Более подробно необходимые ресурсы 

представлены в табл. Ж 3, Ж 4. 

Анализ показал, что проектная команда обладает основными 

необходимыми ресурсами для успешной реализации проекта. 

В Приложении И представлены ресурсы, которыми проектная команда 

обладает, а также ресурсы, которые ей необходимо приобрести (включая 

способы их приобретения). 

Выявленные потенциальные ресурсы проекта необходимо соотнести с 

основными субъектами-кооперантами. Данное соотнесение приводится в 

табл. 9. 

Таблица 9 – Соотнесение ресурсов с основными субъектами-кооперантами1 

Субъекты Ресурсы Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Интересы 

1) Глава 

администраци

и НГО, Берчук 

А.А., 

2) Заместитель 

Главы 

администраци

и НГО по 

социальным 

вопросам, 

Делидов, С.Л. 

Администрат

ивный, 

финансовый 

Сильные 

администраторы 

Дефицит 

времени, 

 

Не 

осознает в 

полной 

мере 

необходи

мость 

решения 

проблемы 

Включение в 

Муниципальное задание 

МАДОУ детского сада 

«Карусель» 

дополнительные 

образовательные 

программы, получение 

необходимого 

финансирования 

2) Начальник 

управления 

образования, 

Головнева 

Н.Н. 

Администрат

ивный, 

профессиона

льный ресурс 

(сотрудники 

УО НГО)  

Осознает 

необходимость 

решения 

проблемы 

Дефицит 

времени 

Наладить эффективное 

взаимодействие с 

представителями 

Администрации НГО, 

правильно организовать 

работу по корректировке 

Муниципального задания, 

Получить разрешение на 

консультацию со 

специалистами 

управления образования 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Для реализации проекта необходима команда проекта из 6 человек. 

Членами проектной команды, исполняющими задачи целевой структуры 

проекта, являются: 

 Заведующий МАДОУ детским садом № 1 «Карусель», Макарова 

Т. Г. (руководитель проекта);  

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, Гречухина З. Ю.; 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе, Воропаева А.П.;  

 Специалист по кадрам, Волкова У.В.; 

 Воспитатель, член методического совета, Филяевских Е.Ю.; 

 Педагог-психолог, член методического совета, Комина Н.Н. 

Коммуникации между участниками проекта необходимы для 

последующей координации их действий в процессе реализации задач, а 

также для обмена информацией как внутри проектной команды, так и с 

внешней средой. Внутренняя коммуникационная структура проекта 

представлена на рис.3.  

 

 

 

Рис.9 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Внутренняя коммуникационная структура проекта1  

                                                           
1 Составлено автором. 
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Внутреннюю коммуникационную структуру формируют действующие 

сотрудники МАДОУ детского сада № 1 «Карусель» – это управленческая 

команда и члены методического совета.  

Проектная команда активно взаимодействует с элементами внешней 

среды, приведенными на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Внешняя коммуникационная структура1 

В соответствии с поставленными в целевой структуре задачами 

распределена ответственность за их исполнение между членами проектной 

команды, для чего создана «матрица ответственности», отражающая 

функциональный принцип формирования проектной команды. Все члены 

проектной команды участвуют в реализации проекта без отрыва от основной 

работы. Поэтому дополнительного вознаграждения за выполнение задач 

проекта не предусмотрено. В проекте представлено штатно-должностное 

расписание, отражающее персональный принцип формирования команды 

 В табл. Ж 5, Ж 6 представлены «Матрица ответственности» и штатно-

должностное расписание проекта. 

Проектная команда сформирована на базе МАДОУ детского сада № 1 

«Карусель», поэтому принципы ее организации носят регламентированный и 

официальный характер. Взаимодействие между членами команды 

                                                           
1 Составлена автором. 
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осуществляется в рамках субординации и официального протокола. Все 

члены команды давно адаптированы друг к другу и эффективно 

взаимодействуют. 

Так как проектная команда создана на базе МАДОУ детского сада № 1 

«Карусель» и осуществляет деятельность в его интересах, то можно говорить 

о том, что данный проект реализуется в рамках одной организации. Наиболее 

приемлемой в этом случае является функциональная организационная 

структура проекта, обеспечивающая выполнение сотрудниками 

дополнительных задач в рамках повседневной деятельности без 

дополнительного вознаграждения. На рис. Л 1 представлена организационная 

структура проекта, которая отражает вертикальные связи и показывает 

соотношение структуры МАДОУ детского сада № 1 «Карусель» и структуры 

самого проекта (серым цветом выделены члены проектной команды). Здесь 

же отражены связи между членами проектной команды и принцип 

подчиненности. 

Управление временем – одна из важнейших подсистем данного 

проекта. Проект представляет собой последовательность задач, на 

выполнение которых планируется время. Общее время решения задач 

составляет общее время проекта1. Датой начала реализации проекта является 

07.12.2017 года по 1 октября 2019 года. Общее время реализации проекта 

составляет 701 день. Последовательность основных этапов проекта с 

определением временного интервала для каждого этапа приводится в 

календарном плане с учётом выходных и праздничных дней, табл. К 1. 

Затраты на реализацию проекта можно разделить на две части – 

затраты на приобретение оборудования, и затраты, связанные с оплатой 

труда педагога дополнительного образования, который будет реализовывать 

программы технической направленности. Финансирование проекта 

планируется из трех основных источников: 

                                                           
1 Боронина Л. Н., Сенук З. В. Основы управления проектами: учебное пособие. – Екатеринбург, 2015. – С.  15. 
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 субсидии на выполнение муниципального задания из средств 

муниципального образования (200 тыс. руб. в год); 

 субсидии на обеспечение муниципальной услуги «Реализация 

прав на получение общего образования в муниципальных образовательных 

организациях» в части затрат на учебные расходы за счет средств областного 

бюджета (100 тыс. руб. в год);  

 средства от приносящей доход деятельности МАДОУ детского 

сада № 1 «Карусель» (50 тыс. руб. в год). 

Проект реализуется за два года, поэтому суммарный бюджет равен 500 

тыс. руб. Расчет затрат на реализацию проекта представлен в табл. К 2. 

Важным элементом проектирования является характеристика рисков 

проекта. Основные риски приводятся в табл.10. 

Таблица 10 – Описание основных рисков по проекту и меры нейтрализации1 

Риск 

Вероятность 

возникновения, 

баллов 

Степень 

ущерба, 

% 

Меры нейтрализации 

1. Отсутствие 

финансирования от 

Муниципального 

образования  

5 из 10 40% 

1. Реализация дополнительных 

программ технической 

направленности на платной 

основе 

 

2. Привлечение средств 

учреждения от приносящей 

доход деятельности 

2. Снижение 

объемов областных 

субсидий 

2 из 10 20% 

 

Все перечисленные риски можно компенсировать в случае их 

возникновения. Материальных потерь не ожидается. 

В ходе реализации проекта планируется проведение его мониторинга. 

Он представляет собой непрерывную обратную связь с объектом для 

получения информации о проделанной работе, оценку эффективности 

проекта и будет проводиться для наблюдения за проектными процессами, 

связанными с инициацией, планированием, выполнением и закрытием 

                                                           
1 Составлена автором. 
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проекта. Мониторинг является аспектом управления проектом и 

производится на протяжении всего проекта.  

Проект не является коммерческим, не преследует извлечения 

материальной выгоды от его реализации. Соответственно, оценка 

эффективности проекта должна производиться по критериям достижения 

целевых показателей проекта, которые представлены в табл. 11. 

Таблица 11 – Целевые показатели проекта1 

Показатель (фактор) Целевой показатель, 

% 

1. Количество программ технической направленности, 

реализуемых на базе МАДОУ детского сада № 1 «Карусель» 
не менее двух 

2. Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации по программам технической направленности 
не менее 10 человек 

3. Число детей, обучающихся по программам технической 

направленности 

25% от числа 

воспитанников в 

возрасте с 3 до 7 лет 

4. Материально-техническая база соответствует требованиям 

реализуемых программ 100% 

5. Положительные отзывы родителей (по результатам опроса) 70% 

 

Оценка эффективности проекта будет осуществляться следующими 

субъектами: 

 представителями Учредителя; 

 педагогами ДОУ; 

 родителями обучающихся; 

 руководителем и менеджером проектной команды. 

Практической значимостью данного проекта является: 

1. Развитие творческой индивидуальности и продуктивного 

мышления детей дошкольного возраста средствами конструктивной 

деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов – участников реализации проекта. 

                                                           
1 Составлена автором. 
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3. Развитие образовательной среды, обеспечивающей 

формирование компетенций конструирования у детей дошкольного возраста. 

4. Реализация на территории Невьянского городского округа 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

и проекта «Уральская инженерная школа» на уровне дошкольного 

образования. 

Данный проект является социальным, так как не предполагает 

получение прибыли, и реализуется МАДОУ детским садом № 1 «Карусель» в 

интересах обучающихся и их родителей (законных представителей). В 

соответствии с критериями оценки проекта при достижении целевых 

показателей проект можно признать высокоэффективным и целесообразным. 

Данный проект может быть продолжен по следующим направлениям: 

 Вовлечение в систему реализации дополнительных 

образовательных программ учреждений дошкольного образования НГО 

(продвижение и тиражирование опыта). 

 Расширение форм организованного сотрудничества и интеграции 

в образовательном пространстве с другими образовательными 

организациями и промышленными предприятиями НГО с целью обеспечения 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с целями и 

задачами проекта «Уральская инженерная школа». 

 Совершенствование педагогических условий по формированию у 

детей раннего возраста интереса к разным видам конструирования. 

 Использование инновационных моделей дистанционного 

обучения, обеспечивающих реализацию дополнительных образовательных 

программ технической направленности. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, 

что в дошкольных образовательных учреждениях Невьянского городского 

округа имеются достаточные условия для предоставления качественных 

образовательных услуг: нормативно – правовые, информационные, кадровые, 

материально-технические, финансовые. Основные проблемы управления 
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качеством услуг дошкольного образования заключаются в: отсутствии 

программы (стратегии) развития дошкольного образования в НГО, 

несовершенстве критериев оценки качества образовательных услуг, 

ограниченности применяемых методов определения эффективности 

функционирования дошкольных образовательных учреждений, технологий 

управления, неспособности организовать и обеспечивать инновационный 

процесс. 

Причиной сложившейся ситуации можно назвать то, что сотрудники 

управления образования не всегда имеют квалификацию, соответствующую 

сложности задач, которые необходимо решать. Вместе с тем, ответственность 

за успешное развитие системы дошкольного образования в значительной 

степени ложится на муниципальные органы управления. Именно управление 

образования НГО должно создать определенные организационно-

педагогические условия, которые позволят системе дошкольного 

образования стабильно функционировать и развиваться. 

Для совершенствования системы управления качеством дошкольного 

образования НГО необходимо: 

 «усилить» управление образования путем изменения структуры и 

перераспределения обязанностей сотрудников, повышения их квалификации, 

в том числе с помощью организации изучения опыта близлежащих 

территорий (изучение сайтов, стажировки, встречи, организация совместных 

мероприятий); 

 разработать документы стратегического характера: Программу 

развития дошкольного образования НГО, Стандарты качества 

образовательных услуг дошкольных образовательных учреждений НГО; 

 внести изменения в Муниципальную систему оценки качества 

образования в части критериев, подходов к оцениванию и использованию 

полученных результатов; 
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 организовать инновационный процесс в ДОУ, обеспечив условия 

для развития ДОУ НГО в перспективных направлениях в соответствии с 

современными требованиями. 

Предложенный нами проект «Юный инженер» может инициировать в 

Невьянском городском округе процесс реализации проекта «Уральская 

инженерная школа» на уровне дошкольного образования и способствовать, 

таким образом, повышению качества образовательных услуг в дошкольных 

учреждениях Невьянского городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований нами было доказано, что 

актуальность магистерской диссертации «Управление качеством 

дошкольного образования городского округа» не вызывает сомнений. В 

рамках поставленных задач были получены следующие основные выводы. 

Качество дошкольного образования в целом – это многомерное 

синтетическое понятие. Именно эта многогранность определяет подходы и 

задает логику формирования информационной базы его оценки.  На 

сегодняшний день единых подходов к определению параметров качества 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения и 

его результатов нет. 

В последнее время нормативно-правовая база, регулирующая сферу 

дошкольного образования, меняется, что конкретизирует требования 

государства к качеству услуг дошкольного образования. Однако на 

сегодняшний день так и не определены единые подходы, механизмы и 

инструментарии оценки качества дошкольного образования. 

Ответственность за успешное развитие системы дошкольного 

образования в значительной степени ложится на муниципальные органы 

управления. Именно управление образования должно создать определенные 

организационно-педагогические условия, которые позволят системе 

дошкольного образования городского округа стабильно функционировать и 

развиваться. 

В ходе исследования проанализированы сложившиеся управленческие 

подходы к обеспечению качества образовательных услуг, дана оценка 

качества образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

Невьянского городского округа. Анализ результатов исследования позволил 

выявить отсутствие эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования в НГО и основную причину создавшейся 
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ситуации – отсутствие у сотрудников управления образования достаточной 

квалификации, позволяющей решать сложные задачи управления. 

Основываясь на результатах исследования в качестве рекомендаций 

управлению образования НГО предложены пути совершенствования системы 

управления качеством дошкольного образования НГО: 

- «усилить» управление образования путем изменения структуры, 

перераспределения обязанностей сотрудников, повышения их квалификации, 

в том числе организацией изучения опыта близлежащих территорий 

(изучение сайтов, стажировки, встречи, организация совместных 

мероприятий); 

- разработать документы стратегического характера: Программу 

развития дошкольного образования НГО, Стандарты качества 

образовательных услуг дошкольных образовательных учреждений НГО; 

- внести изменения в Муниципальную систему оценки качества 

образования в части критериев, подходов к оцениванию и использованию 

полученных результатов с целью управления качеством; 

- организовать инновационный процесс в ДОУ, обеспечив условия для 

развития ДОУ НГО в перспективных направлениях в соответствии с 

современными требованиями). 

Одним из перспективных направлений повышения качества 

дошкольного образования НГО, по нашему мнению, может стать учет 

региональных особенностей. Разработанный нами проект «Юный инженер» 

призван инициировать в Невьянском городском округе процесс реализации 

проекта «Уральская инженерная школа» на уровне дошкольного 

образования. 

Таким образом, на основании решения поставленных задач нами была 

достигнута цель: разработка управленческого подхода к повышению 

качества образовательных услуг в муниципальных дошкольных учреждениях 

Невьянского городского округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А 1 – Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений невьянского городского округа1  
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1.МАДОУ детский 

сад № 1 «Карусель» 26 21 2 1 1 0 0 1 0 13 13 26 25 19 6 2 8 11 3 12 8 18 0 2 26 0 

2. МБДОУ детский 

сад № 6 «Снежинка» 18 15 2 0 0 0 0 1 0 12 6 18 9 0 9 2 10 3 1 14 2 10 6 1 18 0 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы А 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3.МБДОУ детский 

сад № 12 «Белочка» 33 22 2 0 1 0 0 7 1 14 11 33 17 7 10 6 13 5 3 25 4 18 11 7 33 2 

4.МБДОУ детский 

сад № 13 

«Журавушка» 26 21 3 0 0 0 0 2 0 13 13 26 24 12 12 0 20 4 2 20 2 15 9 5 26 0 

5.МАДОУ детский 

сад № 16 «Рябинка» 18 15 2 0 0 0 0 0 1 11 11 18 17 7 11 0 8 3 1 14 0 14 4 1 17 0 

6.МБДОУ детский 

сад № 22 «Калинка» 18 14 1 0 1 0 0 1 1 11 11 18 16 10 6 0 8 4 1 13 4 8 6 2 18 0 

7.МБДОУ детский 

сад № 28 «Ягодка» 10 9 1 0 0 0 0 0 0 6 5 10 10 1 9 0 8 2 2 6 2 5 3 1 10 0 

8.МАДОУ детский 

сад № 36 «Радуга» 25 18 2 0 0 0 0 4 1 16 16 25 19 12 7 6 14 5 4 16 3 10 12 5 25 3 

9.МАДОУ детский 

сад № 39 «Родничок» 39 30 3 1 1 0 1 3 0 21 21 39 38 19 19 5 22 6 5 28 5 26 8 5 39 0 

10.МБДОУ детский 

сад № 44 

«Солнышко» 27 22 2 0 1 0 0 1 1 14 14 27 18 6 2 5 12 5 3 19 2 17 8 2 27 0 

ИТОГИ 240 187 20 2 5 0 1 20 5 131 121 240 193 93 91 26 123 48 25 167 32 141 67 31 239 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»1 

Анкета разработана для родителей (законных представителей) воспитанников 

МАДОУ детского сада № 1 «Карусель» 

 Уважаемые родители, результаты данного исследования помогут нам 

оценить степень вашей удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МАДОУ детском саду № 1 «Карусель».   

Оцените, пожалуйста, каждую из позиций по 3х-бальной шкале, 

поставив «+» или другой знак, в соответствующей графе.  

Индикаторы качества услуг дошкольного образования баллы 

0 1 2 

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях; 

1.1. Информация, представленная на сайте полная и содержательная       

актуальная и интересная    

1.2. На сайте размещены все документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОУ, сведения о работниках ДОУ 

   

1.3. В приемной группы оформлен родительский уголок, в котором Вы 

имеете возможность узнать о распорядке дня, расписании 

образовательной деятельности, событиях в группе, меню, ознакомиться с 

консультациями по актуальным вопросам различной направленности 

   

1.4. У Вас есть возможность получить информацию о своем ребенке или 

ответ на интересующий Вас вопрос от педагога группы, специалистов, 

администрации ДОУ в личной беседе, 

   

по телефону    

по электронной почте    

на официальном сайте организации в сети Интернет    

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

  

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, учитывает 

индивидуальные потребности и интересы Вашего ребенка 

   

Игрушки и оборудование спортивного и музыкального залов безопасное, 

современное и достаточное 

   

                                                           
1 Составлена автором. 
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Условия, в которых осуществляется образовательная деятельность 

комфортны  

   

2.2. Наличие условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

Условия, созданные в ДОУ безопасны для пребывания детей    

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся 

   

Питание в ДОУ полноценное и разнообразное    

В ДОО созданы условия для медицинского сопровождения детей в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

   

2.3. Наличие дополнительных образовательных программ  

Набор предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг 

удовлетворяет потребности родителей (законных представителей) 

   

В ДОУ созданы условия для развития творческих способностей и 

интересов обучающихся в ДОО 

   

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций; 

   

3.1. Я удовлетворен качеством предоставляемых в ДОУ образовательных 

услуг 

   

3.2. Я вижу положительную динамику развития своего ребенка в ДОУ    

3.3. Мой ребенок посещает детский сад с удовольствием    

3.4. Рекомендации воспитателя, связанные с развитием ребенка 

своевременны и полезны 

   

3.5. Я готов рекомендовать ДОУ своим родственникам и знакомым    

4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

   

4.1.Педагоги ДОУ – доброжелательные и вежливые люди    

4.2. Педагогические работники обладают основными компетенциями 

(умеют организовывать с детьми разные виды деятельности, владеют 

ИКТ-компетенциями, коммуникативными компетенциями, нацелены на 

личностное развитие) 

   

4.3.Администрацию ДОУ отличает вежливость и доброжелательность по 

отношению к детям, родителям и сотрудникам 

   

4.4. Администрация ДОУ – компетентные работники, умеющие создать 

необходимые условия для организации образовательной деятельности во 

взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений и 

социальными партнерами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АНКЕТА «ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»1 

Анкета для руководителей и педагогов ДОУ 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в исследовании проблем качества 

образовательных услуг и условий их предоставления в детских дошкольных 

учреждениях Невьянского городского округа. Опрос проводится анонимно, 

подписывать анкету не нужно, данные будут использоваться в обобщенном 

виде. Ваше мнение как эксперта очень важно для нас. 

 

1. Оцените, пожалуйста, по 3-балльной шкале степень открытости и доступности 

информации о дошкольных образовательных организациях Невьянского городского 

округа в целом. 

(1 балл – низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая) 

 Источники информации Балл 

1. Сайты ДОУ  

2. Сайт управления образования  

2. Информационные стенды ДОУ  

3. Печатные средства массовой информации  

4. Индивидуальная работа (беседы с сотрудниками 

ДОУ и управления образования)  

 

 

2. Оцените, пожалуйста, по 3-балльной шкале условия ведения образовательной 

деятельности в ДОУ Невьянского городского округа в целом. 

(1 балл – не достаточны, 2 балла – в целом достаточны, 3 балла – достаточны в 

полной мере) 

 Условия осуществления образовательной 

деятельности 

Балл 

1.  Финансовые условия  

2.  Материально-технические (помещения, игрушки, 

оборудование и др.) 

 

3.  Безопасность образовательной среды  

4.  Информационное сопровождение  

5.  Методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

 

6.  Наличие дополнительных образовательных 

программ (услуг) 

 

7.  Обеспеченность педагогами  

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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3. Насколько достаточны компетенции педагогов-воспитателей для предоставления 

качественных образовательных услуг в ДОУ? 

 Виды компетенций Совершенно не 

достаточны 

Достаточны в 

целом 

Достаточны в 

полной мере 

1. Учебно-познавательная 

(владение навыками 

постановки целей, 

планирования, анализа и 

самооценки успешности 

собственной деятельности) 

   

2. ИКТ-компетенции 

(способность 

самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, 

систематизировать и 

транслировать 

необходимую 

информацию) 

   

3. Коммуникативные 

(владение навыками 

эффективного 

взаимодействия с людьми, 

умение работать в группе, 

гибкость в использование 

различных социальных 

ролей) 

   

4. Способность к 

самообразованию и 

осознанному саморазвитию 

личности, готовность 

учиться на протяжении 

всей трудовой 

деятельности 

   

5. Учебно-познавательная 

(владение навыками 

постановки целей, 

планирования, анализа и 

самооценки успешности 

собственной деятельности) 

   

 

4. Оцените по 3-балльной шкале управление качеством образовательной деятельности в 

ДОУ. 

 Виды управленческого сопровождения 

образовательной деятельности 

Балл 

Со стороны администрации ДОУ 

1. Информирование педагогов ДОУ о стандартах, 

требованиях к качеству образовательных услуг 

 

2. Организация повышения квалификации педагогов-

воспитателей 

 

3. Совершенствование качества кадрового состава 

ДОУ 

 



135 

 

4. Методическое сопровождение деятельности 

педагогов-воспитателей 

 

5. Организация мониторинга качества 

образовательной деятельности 

 

Со стороны Управления образования городского района 

1. Финансирование образовательной деятельности 

ДОУ 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ 

 

3. Организация повышения квалификации педагогов-

воспитателей ДОУ 

 

4. Методическое сопровождение деятельности 

педагогов-воспитателей ДОУ 

 

5. Помощь ДОУ в решении кадровых проблем  

6. Организация мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОУ 

 

 

5. Назовите наиболее значимые факторы, которые мешают ДОУ обеспечить высокое 

качество образовательной деятельности. 

1. Недостаточное нормативно- правовое сопровождение 

2. Недостаточное методическое сопровождение 

3. Недостаточное финансирование 

4. Недостаток педагогических кадров 

5. Недостаток компетенций педагогов 

6. Свой вариант: 

6. Назовите причины отсутствия дополнительных образовательных услуг в большинстве 

ДОУ НГО 

1. Недостаточная разработанность нормативно- правовой базы 

2. Отсутствие положительного опыта 

3. Отсутствие дополнительных услуг в муниципальном задании ДОУ 

4. Низкий уровень мотивации руководителей ДОУ 

6. Свой вариант 

7. Как, по Вашему мнению, изменилось качество образовательных услуг в детских 

дошкольных учреждения Невьянского городского округа за последнее время? 

1. Значительно повысилось. 

2. Немного повысилось. 

3. Осталось на прежнем уровне. 

4. Незначительно снизилось. 

5. Серьезно снизилось. 

Сообщите о себе некоторые данные 

 Ваш пол: 1. Мужской, 2. Женский 

 Ваш возраст: 

шкала 

 Стаж работы в системе ДОУ 

шкала 

Благодарим за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  

ПЕДАГОГОВ ДОУ (2017)1 

Анкетирование педагогов и руководителей проводилось в октябре 2017 года по 

разработанной анкете «Проблемы качества образовательных услуг дошкольных 

образовательных учреждений Невьянского городского округа» (Приложение Б) Результаты 

анкетирования руководителей и педагогов ДОУ, представлены ниже. 

Оценка степени открытости и доступности информации о дошкольных 

образовательных организациях Невьянского городского округа в целом. 

(1 балл – низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая) в таблице приводится 

средний балл 

 Источники информации руководители педагоги 

1. Сайты ДОУ 2,8 2,8 

2. Сайт управления образования 2,1 2,4 

2. Информационные стенды ДОУ 2,7 3 

3. Печатные средства массовой 

информации 

1,8 1,8 

4. Индивидуальная работа (беседы с 

сотрудниками ДОУ и управления 

образования)  

2,5 2 

 

Наиболее доступным источником информации о ДОУ анкетируемые называют 

сайты дошкольных образовательных учреждений и информационные стенды ДОУ.  

2. Оценка условий ведения образовательной деятельности в ДОУ Невьянского городского 

округа в целом. 

(1 балл – не достаточны, 2 балла – в целом достаточны, 3 балла – достаточны в 

полной мере) 

 Условия осуществления 

образовательной деятельности 

руководители педагоги 

1.  Финансовые условия 1,6 2,6 

2.  Материально-технические (помещения, 

игрушки, оборудование и др.) 

2,0 2,5 

3.  Безопасность образовательной среды 2,1 2,5 

4.  Информационное сопровождение 2,5 2 

5.  Методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

2,4 2,5 

6.  Наличие дополнительных 

образовательных программ (услуг) 

1,8 1,8 

7.  Обеспеченность педагогами 2,0 1,8 

 

По мнению опрошенных условия осуществления образовательной деятельности 

достаточны, причем педагоги оценивают их более высоко.  

3. Оценка достаточности компетенции педагогов для предоставления качественных 

образовательных услуг в ДОУ? Оценка руководителей/ оценка педагогов 

                                                           
1 Составлено автором.                                                       
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 Виды компетенций Совершенно не 

достаточны 

Достаточны в 

целом 

Достаточны в 

полной мере 

1. Учебно-познавательная 

(владение навыками 

постановки целей, 

планирования, анализа и 

самооценки успешности 

собственной деятельности) 

0/ 7/8 3/4 

2. ИКТ-компетенции 

(способность 

самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, 

систематизировать и 

транслировать необходимую 

информацию) 

2/8 6/3 2/1 

3. Коммуникативные 

(владение навыками 

эффективного 

взаимодействия с людьми, 

умение работать в группе, 

гибкость в использование 

различных социальных 

ролей) 

0/ 5/7 5/5 

4. Способность к 

самообразованию и 

осознанному саморазвитию 

личности, готовность 

учиться на протяжении всей 

трудовой деятельности 

0/ 6/6 4/6 

Большинство респондентов считают совершенно недостаточными ИКТ – 

компетенции, видимо связывая их с использованием в образовательной деятельности 

интерактивного оборудования. 

4. Оценка управления качеством образовательной деятельности в ДОУ и на уровне 

управления образованием. 

 Виды управленческого сопровождения 

образовательной деятельности 

Руководители  Педагоги 

Со стороны администрации ДОУ 

1. Информирование педагогов ДОУ о 

стандартах, требованиях к качеству 

образовательных услуг 

2,8 

 

3 

2. Организация повышения квалификации 

педагогов-воспитателей 
2,8 

 

3 

3. Совершенствование качества кадрового 

состава ДОУ 
2,6 

 

2,6 

4. Методическое сопровождение 

деятельности педагогов-воспитателей 
2,7 

 

3 

5. Организация мониторинга качества 

образовательной деятельности 
2,6 

 

3 

Со стороны Управления образования городского района 

1. Финансирование образовательной 

деятельности ДОУ 
1,8 

2,8 
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2. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ 
2,3 

2,6 

3. Организация повышения квалификации 

педагогов-воспитателей ДОУ 
2,5 

 

2,1 

4. Методическое сопровождение 

деятельности педагогов-воспитателей 

ДОУ 

2,1 

 

2 

5. Помощь ДОУ в решении кадровых 

проблем 
1,5 

 

1,8 

6. Организация мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОУ 
2,0 

 

2.8 

 

Оценки управления качеством образовательной деятельности со стороны ДОУ 

несколько выше, чем управление качеством со стороны управления образования как у 

руководителей, так и у педагогов. 

5. Наиболее значимые факторы, которые мешают ДОУ обеспечить высокое качество 

образовательной деятельности по мнению руководителей и педагогов (указано количество 

выборов). 

 

 Руководители  Педагоги 

1. Недостаточное нормативно- правовое сопровождение 3 2 

2. Недостаточное методическое сопровождение 0 0 

3. Недостаточное финансирование 7 5 

4. Недостаток педагогических кадров 6 12 

5. Недостаток компетенций педагогов 3 6 

Факторами, которые мешают обеспечить высокое качество образовательной 

деятельности единодушно названы недостаток финансирования и недостаток 

педагогических кадров, кроме того педагоги отмечают недостаток компетенций 

педагогических работников, т.е. качество имеющихся педагогических кадров. 

6. Причины отсутствия дополнительных образовательных услуг в большинстве ДОУ НГО 

 Руководители  Педагоги 

1. Недостаточная разработанность нормативно- правовой базы 3  

2. Отсутствие положительного опыта 2 4 

3. Отсутствие дополнительных услуг в муниципальном задании 

ДОУ 

6  

4. Низкий уровень мотивации руководителей ДОУ 3 2 

5. Отсутствие помещений –свой вариант 1  

6. Не знаю - свой вариант  6 

Руководители отметили три основные причины – отсутствие дополнительных услуг 

в муниципальном задании ДОУ, немотивированность руководителей и неразработанность 

нормативно-правовой базы.  Педагогические работники в основном не задумываются о 

причинах отсутствия дополнительных образовательных услуг. 

7. Оценка изменения качества образовательных услуг в детских дошкольных учреждения 

Невьянского городского округа за последнее время? 

 Руководители  Педагоги 

1. Значительно повысилось. 4 2 
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2. Немного повысилось. 5 4 

3. Осталось на прежнем уровне. 1 6 

4. Незначительно снизилось. 0 0 

5. Серьезно снизилось. 0 0 

 В оценке изменений качества образовательных услуг ДОУ Невьянского городского 

округа руководители более оптимистичны. 50% педагогов считают, что качество 

образовательных услуг осталось на прежнем уровне.  

В опросе участвовали женщины, в возрасте:  

Руководители Педагоги 

20-30 0 20-30 4 

30-40 1 30-40 6 

40-50 5 40-50 2 

50-60 3 50-60 0 

Более 60 1 Более 60 0 

имеющие стаж работы в системе дошкольного образования  

Руководители Педагоги 

До 5 лет 1 До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 1 От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 20 лет 3 От 10 до 20 лет 3 

От 20 до 30 лет 2 От 20 до 30 лет 1 

Более 30 3 Более 30 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (МСОКО) «КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (2017) 

Пояснительная записка 

Критерии и показатели оценивания качества образования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Невьянского 

городского округа (далее по тексту – критерии и показатели) являются 

составляющей муниципальной системы оценки качества образования (далее 

по тексту - МСОКО) и предусматривают критерии и показатели оценивания 

условий, содержания и результата дошкольного образования. Результаты 

оценивания деятельности МДОУ по настоящим критериям и показателям 

являются основанием для определения: 

- степени эффективности деятельности каждого МДОУ за определенный 

промежуток времени; 

- динамики развития каждого МДОУ и системы муниципального 

дошкольного образования в целом за определенный промежуток времени 

(квартал, год, несколько лет и т.д.); 

- степени эффективности управленческой деятельности руководителей МДОУ 

и управления системой муниципального дошкольного образования в 

Невьянском городском округе; 

- рейтинга муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Невьянского городского округа. 

  Оценивание производится по итогам первого, второго, третьего 

кварталов и календарного года.  

Учитывая то, что не все представленные показатели имеют постоянную 

актуальность, критерии и показатели систематизированы по кварталам. 

Периоды оценивания: 
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- I, II, III – соответственно по итогам I, II или III квартала, К- по итогам 

каждого квартала, Г- по итогам года. 

Порядок оценивания предусматривает параметры оценивания. Соответствие 

фактического состояния каждого из оцениваемых показателей одному из 

представленных параметров дает основание для выставления определенного 

количества баллов. 

Максимальное количество баллов на 2017 год (без учета дополнительных и 

штрафных баллов) составляет: 

- за I квартал – 119 баллов; 

- за II квартал – 134 баллов; 

- за III квартал – 161 балл; 

- за IY квартал – 148 балла; 

- за год – 562 баллов 

Критерий 1. Качество осуществления государственно-общественного 

характера управления МДОУ 

Критерий 2. Качество педагогических кадров и образовательного процесса в 

МДОУ 

Критерий 3. Качество обеспечения безопасных для здоровья воспитанников 

условий в МДОУ 

Критерий 4. Качество образовательной программы МДОУ 

Критерий 5. Качество аналитической и проектной деятельности МДОУ 

Критерий 6. Качество управленческой деятельности в МДОУ (общее) 

Критерий 7. Качество управленческой деятельности по подготовке МДОУ к 

началу нового учебного года 

Критерий 8. Качество управленческой деятельности по экономии 

энергоресурсов 

Критерий 9. Результат образования в МДОУ 

Критерий 10. Осуществление мероприятий оперативного характера 

Критерий 11. Выполнение показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Выдержки из «Результатов диагностики готовности обучающихся 

первых классов к школе проведенном управлением образования НГО в 

2017 году» 

На основании приказа управления образования Невьянского городского 

округа от 07.05.2014г. № 207-Д «Об организации и проведении диагностики 

готовности учащихся первых классов к школе» в Невьянском городском 

округе уже четвертый год проводится диагностика готовности обучающихся 

первых классов к школе. Диагностика проводится с целью проверки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности обучающихся 

первых классов. Исследование проводится в сентябре, в начале учебного года. 

В основу исследования положена диагностика готовности учащихся 1 класса 

к школе по методике М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой, под редакцией Л.Е. 

Журовой. Предлагаемые задания учитывают особенности и возможности 

детей шестилетнего возраста, обеспечивают адекватное понимание детьми их 

содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не зависят от 

уровня навыков чтения и письма. 

Диагностика содержит 8 заданий на проверку сформированности 

различных навыков, которые должны быть развиты у ребенка к шестилетнему 

возрасту: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым 

она произведена; 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в 

пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

В диагностике в 2017г. участвовало 535 человек из 558 первоклассников 

Невьянского городского округа, приступивших к обучению с 1 сентября 2016 

года, что составляет 96%. Из 535 обучающихся 517 человек имеют 

возможности здоровья, отнесенные к норме, и 18 человек со статусом «дети с 

ОВЗ». Для сравнения: в 2016г. при меньшем количестве детей с нормой, 

участвующих в диагностике (529 чел.), было больше детей со статусом  «дети 

с ОВЗ» (27 чел.). 

…Данные свидетельствуют о том, что высокий и средний уровни 

подготовленности детей к школе с каждым годом возрастают, а количество 

обучающихся с низким уровнем и уровнем детей неготовых к школе 

снижается.  
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…. Диаграммы, отражающие показатели выполненных диагностических 

заданий, дают представление о рейтинге муниципальных ДОУ по 

диагностическому заданию, показателях детей других муниципальных 

образований, показателях детей, не посещающих детские сады.  

 

 

Из диаграммы видно, что первые в рейтинге по заданиям, выполненным 

на высоком и среднем уровнях, находятся Группа дошкольного образования 

п. Таватуй, МАДОУ д/с №1 и МАДОУ д/с №13. 

…Необходимо еще раз обратить внимание на то, что в целом уровень 

готовности по каждому диагностическому заданию имеет положительную 

динамику уже на протяжении трех лет (с 2015 года). Данные статистики 

свидетельствуют либо о плодотворной работе коллективов детских садов, 

либо о преднамеренном «натаскивании» выпускников ДОУ на определенные 

задания диагностики. Поэтому управлением образования Невьянского 

городского округа было принято решение об изменении содержания заданий 

диагностики. Обновленный вариант диагностики будет представлен 

муниципальному координационному совету, и в сентябре 2018г. запущен в 

образовательные учреждения. Мы надеемся, что положительная динамика – 

это результат принятых эффективных управленческих действий в отношении 

выпускников, направленных на повышение качества образования, что и 

подтвердит новое содержание диагностики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж 1 – Устав проекта1 

Элемент Описание элемента 

1 2 

Название проекта Внедрение дополнительных образовательных программ 

технической направленности в МАДОУ детском саду № 1 

«Карусель» 

Краткое название проекта Юный инженер 

Код проекта 3435649952 

Инициатор Заведующий МАДОУ детского сада №1 «Карусель» 

Дата утверждения Август 2017 года 

Обоснование инициации 

проекта 

Отсутствие в Невьянском городском округе дополнительных 

программ технической направленности для детей дошкольного 

возраста   

Стратегические цели проекта 
Внедрить программы технической направленности в МАДОУ 

детском саду № 1 «Карусель» 

Результаты проекта 

Создание условий для реализации дополнительных 

образовательных программ технической направленности в 

МАДОУ детском саду № 1 «Карусель» 

Продукт(ы) проекта 

 Инструментарий для определения запросов, потребностей и 

качества реализуемых программ, 

 Основная образовательная программа МАДОУ детского 

сада № 1 «Карусель» (2018-2019), 

 Дополнительные образовательные программы технической 

направленности, 

 Документы о прохождении стажировки педагогов МАДОУ 

детского сада № 1 «Карусель», 

 Перечни оборудования для реализации конкретных 

дополнительных образовательных программ технической 

направленности, 

 Протоколы педагогических советов, 

 Аналитические справки о ходе реализации проекта, 

 Договоры на поставку оборудования, 

 Калькуляция услуги по реализации программ технической 

направленности. 

Окружение проекта 

Администрация Невьянского городского округа, 

Управление образования НГО  

ДОУ г. Нижнего Тагила 

ДОУ г. Новоуральска 

Поставщики оборудования для детских садов 

ДОУ Невьянского городского округа 

Ограничения проекта Существенных ограничений нет 

Временные рамки проекта 2017-2019 гг. 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы Ж 1 

Целевые показатели и 

критерии успеха проекта 

 Количество программ технической направленности, 

реализуемых на базе МАДОУ детского сада № 1 

«Карусель» - не менее двух, 

 Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации по программам технической направленности 

– не менее 10 человек, 

 Материально-техническая база соответствует требованиям 

реализуемых программ – 100%.  

 Число детей, обучающихся по программам технической 

направленности – 25% от числа воспитанников в возрасте с 

3 до 7 лет. 

Суммарный бюджет 

 Финансовые средства Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области – 

100 тыс. руб. ежегодно,  

 Финансовые средства на выполнение муниципального 

задания на реализацию программ технической 

направленности – 200 тыс. руб. ежегодно,  

 Финансовые средства МАДОУ от приносящей доход 

деятельности – 50 тыс. рублей ежегодно. 

 Суммарный бюджет – 700 000 рублей. 

 

Таблица Ж 2 – План управления проектом1  

Элемент плана Содержание элемента плана 

1 2 

План управления временем 

Конкретный список работ определяется задачами, 

обозначенными в целевой структуре проекта; сроки и 

результаты выполнения контролируются руководителем 

проектной команды.  

Подробный календарный план проекта представлен в 

Приложении 1 

План управления командой 

В данном проекте в состав команды входят сотрудники МАДОУ 

детского сада № 1 «Карусель», дополнительных функций и 

должностных обязанностей, отличающихся от существующих, у 

участников команды проекта не возникает. 

План управления 

стоимостью 

Для реализации проекта необходимы ресурсы, требующие 

финансового обеспечения в сумме 700 000 рублей в течение 

двух лет.  

Все затраты представлены в смете проекта 

 

План управления 

коммуникациями 

У проекта есть внутренняя и внешняя коммуникационная 

структура. 

Они представлены на рисунках соответствующих разделов 

проекта 

 

 
 

                                                           
1 Составлена автором. 
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  Продолжение таблицы Ж 2 

План управления 

качеством 

Качество проекта определяется достижением целевых 

показатели проекта, приведенных в Уставе проекта. 

Фактически оценка качества будет производиться по факту 

достижения целевых показателей проекта. 

План управления рисками 
Риски проекта и меры их компенсации представлены в 

разделе «Риски проекта» 

 

Таблица Ж 3 – Характеристика типов ресурсов1 

Тип ресурсов Комментарии 

1. Интеллектуальные Основные субъекты проектной деятельности 

обладают необходимым уровнем знаний. 

2. Материальные Проектная команда располагает помещениями, 

техническими средствами и канцелярскими 

принадлежностями   

3. Финансовые Средства субсидии на выполнение Муниципального 

задания в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

4. Профессиональные Профессионально-квалификационный уровень 

проектной команды соответствует целям и задачам 

проекта. 

 

5. Правовые 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации по 

стратегическим и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016 № 11); 

                                                           
1 Составлена автором. 
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 Продолжение таблицы Ж 3 

 5. Приказ Министерства образования и науки 

Российской .Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

6. Указ Губернатора Свердловской области от 

06.10.2014 № 453-УГ «О комплексной 

программе «Уральская инженерная школа» 

7.  

6. Управленческие Руководитель проекта – Заведующий ДОУ, 

Макарова Т.Г. 

Команда: 

Ведущий менеджер проекта  - Заместитель 

заведующего по ВМР, Гречухина З.Ю.  

Менеджер проекта  - Заместитель заведющего по 

АХР, Воропаева А.П. 

Координаторы проекта  -  специалист по кадром 

ДОУ, Волкова У.В., воспитатель, Филяевских Е.Ю., 

педагог-психолог Комина Н.Н. 

 

7. Нравственно-волевые Проектная команда готова с полной отдачей 

работать над проектом для достижения 

поставленных целей 

 

8. Информационные Проектная команда располагает необходимыми 

информационными ресурсами 

 

9. Технологические Технологии создания документов применяются для 

разработки образовательных программ 

Организационно-управленческие технологии 

применяются для подготовки и проведения 

мероприятий проекта. 

Информационные технологии применяются при 

организации: взаимодействия между участниками 

проекта, опроса участников, при предоставлении 

информации о реализации проекта 
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Таблица Ж 4 – Способы актуализации ресурсов1 

Тип ресурсов Актуальные Потенциальные Способы перевода 

1. Интеллектуальные +   

2. Материальные: + 

 

  

3. Финансовые: + + Получить субсидии на 

реализацию 

дополнительных 

программ в рамках 

Муниципального задания 

4. Профессиональные + + Получить разрешение 

начальника управления 

образования НГО о 

привлечении для 

консультации 

специалистов управления 

образования 

 

5. Правовые +   

6. Управленческие + + Получить поддержку у 

начальника управления 

образования НГО в деле 

обоснования 

необходимости внедрения 

дополнительных 

программ в рамках 

Муниципального задания 

7. Нравственно-

волевые 

 

+ 

  

8. Информационные: 

- доступ в Интернет 

- телефонная связь 

- официальный сайт 

- электронная почта 

 

+ 

 

 

 

 

9. Технологические +   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Таблица Ж 5 – Матрица ответственности1  

 

 

 

Задачи целевой структуры проекта                                          

Исполнители 

М
ак

ар
о
в
а 

Т
.Г

. 

Г
р
еч

у
х
и

н
а 

З
.Ю

. 

В
о
р
о
п

ае
в
а 

А
.П

. 

В
о
л
к
о
в
а 

У
.В

. 

Ф
и

л
я
ев

ск
и

х
 Е

.Ю
. 

К
о
м

и
н

а 
Н

.Н
. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1. Составление и отправка письма в 

Управление образования г. Нижнего Тагила 

+ +     

1.1.2. Выбор образовательного учреждения 

и сроков стажировки 

+ +     

1.1.3. Утверждение программы стажировки +      

1.1.4. Прохождение стажировки педагогами 

МАДОУ, подготовка отзыва 

 +  + + + 

1.2.1. Поиск специалистов  +  +   

1.2.2. Конкурс резюме  + +     

1.2.3. Собеседование       

1.2.4. Организация обучения по программам 

профессиональной переподготовки 

 

 +  +   

1.2.4. Прием на работу    +   

2.1.1. Подготовка предложений по 

корректировке основной части ООП 

 

 +   + + 

2.1.2.Корректировка ООП  +     

2.1.3. Утверждение ООП на 

Педагогическом совете 

 +     

2.1.4. Опрос родителей  +    + 

2.1.5. Подготовка предложений по 

корректировке части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 +   + + 

2.1.6. Корректировка части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 +     

2.1.7. Утверждение ООП на 

Педагогическом совете 

 +     

3.1.1.Подготовка информационного письма 

Учредителю 

+      

3.1.2. Организация встречи с Учредителем +      

                                                           
1 Составлена автором 
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Продолжение таблицы Ж 5 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.3. Внесение изменений в План ФХД 

 

  +    

3.2.1. Подготовка перечня оборудования  +   + + 

3.2.2.Выбор поставщика    +    

3.2.3. Подготовка проекта договора   +    

3.2.4. Подписание договора +      

3.2.5. Получение оборудования   +    

 

Таблица Ж 6 – Штатно-должностное расписание проекта1  

Ф. И. О. Должность Форма ожидаемого 

вознаграждения 

Макарова Т.Г. Заведующий ДОУ Заработная плата 

Гречухина З.Ю. Заместитель заведующего 

по ВМР 

Заработная плата 

Воропаева А.П. Заместитель заведующего 

по АХР 

Заработная плата 

Волкова У.В. Специалист по кадром Заработная плата 

Комина Н.Н. Педагог - психолог Заработная плата 

Филяевских Е.Ю. Воспитатель Заработная плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура проекта1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Рис. 4 - Организационная структура проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица К 1 – Календарный план проекта1 

Название задачи Длительность Начало Окончание 

Начало проекта 701 день Чт 07.12.17 Чт 07.12.17 

1.1.1. Составление и отправка письма в 

Управление обрарзования г.Нижнего Тагила 
8 дней Ср 20.12.17 Пт 29.12.17 

1.1.2.Выбор образовательного учреждения и 

сроков стажировки 
1 день Пн 22.01.18 Пн 22.01.18 

1.1.3. Утверждение программы стажировки 3 дней Вт 23.01.18 Чт 25.01.18 

1.1.4. Прохождение стажировки, подготовка 

отзыва 
10 дней Пт 26.01.18 Чт 08.02.18 

1.2.1.Поиск специалистов 183 дней Чт 07.12.17 Пн 20.08.18 

1.2.2. Конкурс резюме 1 день Вт 21.08.18 Вт 21.08.18 

1.2.3. Собеседование 3 дней? Ср 22.08.18 Пт 24.08.18 

1.2.4. Организация обучения по программам 

профессиональной подготовки 
30 дней Пн 20.08.18 Пт 28.09.18 

1.2.5. Прием на работу 1 день Пн 01.10.18 Пн 01.10.18 

2.1.1. Подготовка предложений по 

корректировке осн. части ООП 
14 дней Пн 16.07.18 Чт 02.08.18 

2.1.2.Корректировка основной части ООП 19 дней Пт 03.08.18 Ср 29.08.18 

2.1.3. Утверждение ООП на Педагогическом 

совете ДОУ 
1 день Чт 30.08.18 Чт 30.08.18 

2.1.4. Опрос родителей 10 дней Пн 13.05.19 Пт 24.05.19 

2.1.5. Пдготовка предложений по корректировке 

части формируемой уч. обр. отношений 
20 дней Пт 31.05.19 Чт 27.06.19 

2.1.6. Корректировка части формируемой уч. 

Обр. отношений 
5 дней Вт 09.07.19 Пн 15.07.19 

2.1.7. Утверждение ООП на Педагогическом 

совете ДОУ 
1 день Пт 30.08.19 Пт 30.08.19 

2.2.1. Изучение дополнительных 

образовательных программ 
10 дней Пт 09.02.18 Чт 22.02.18 

2.2.2. Отбор и корректировка программ 67 дней Пт 23.02.18 Пн 28.05.18 

2.2.3. Утверждение дополнительных программ 

на Педагогическом совете 
1 день? Вт 29.05.18 Вт 29.05.18 

3.1.1. Подготовка информационного письма 

Учредителю 
5 дней Пн 15.01.18 Пт 19.01.18 

3.1.2. Организация встречи с Учредителем 5 дней Пн 22.01.18 Пт 26.01.18 

3.1.3. Внесение изменений в план ФХД 3 дней Пн 29.01.18 Ср 31.01.18 

3.2.1. Подготовка перечня оборудования 10 дней Ср 30.05.18 Вт 12.06.18 

3.2.2. Определение поставщика 50 дней Ср 13.06.18 Вт 21.08.18 

3.2.3. Подготовка проекта договора 4 дней Ср 22.08.18 Пн 27.08.18 

3.2.4. Подписание договора 1 день Вт 28.08.18 Вт 28.08.18 

3.2.5. Получение оборудования 20 дней Вт 28.08.18 Пн 24.09.18 

 

 

 

                                                           
1 Составлена автором 
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Таблица К 2 – Расчет затрат на реализацию проекта1 

Этап работы Трудоемкость в днях Стоимость, рублей 

1. Закупка необходимого 

оборудования для 

реализации дополнительных 

программ технической 

направленности  

21 276 

2. Оплата труда педагога 

дополнительного 

образования, реализующего 

дополнительные 

образовательные программы 

- 24 тыс. руб. в год 

3. Непредвиденные затраты 

(резерв) 
 50 тыс. руб. 

ИТОГО: 
 

350 тыс. руб. в год,  

за два года – 700 тыс. руб. 
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.   

«____» ____________ 20 ___г.   

 _________________________                         ________________________                      

(личная подпись)                                             (ФИО)   

 


