
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

 
Научный руководитель - профессор НИУ ВШЭ  Н.А. Заиченко 

 Магистрант  - С.Е. Бабий  

 

 



 
 
 
 
ПРОБЛЕМА 
 
С одной стороны изменения правового  
поля расширяют для руководителя дошкольной 
организации   возможности для самостоятельной творческой 
педагогической и финансовой деятельности. 
с другой стороны складывающиеся   практики  
использования нормы права в части государственного 
задания ограничивают  возможности управления развитием 
организации.   
 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Возникает необходимость адекватного использования  
нового механизма управления -  государственного задания 
в целях развития организации.  



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

определить необходимые и достаточные условия, при которых 
государственное задание может быть инструментом управления 
развитием образовательной организации.    
 

ЗАДАЧИ 
 1. Сформировать и обосновать  алгоритм формирования  
государственного задания и этапы его согласования , соответствующего  
задачам и направлению развития образовательной организации;  
 
2. Разработать формат государственного задания, включающего 
соответствующие показатели развития дошкольной образовательной 
организации в контексте программы развития ДОО и спроса на 
образовательные услуги со стороны родителей.  
 
3. Выявить готовность руководителей дошкольных образовательных 
организаций к деятельности в условиях государственного задания.  
 
4. Сформулировать рекомендации к «эффективному контракту» 
руководителя в части соответствия  их выполнению государственного 
задания по показателям развития организации.    
 



ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ   
процесс развития дошкольной  образовательной организации. 
 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
государственное задание, рассматриваемое как инструмент 
управления  развитием  дошкольной образовательной 
организацией. 
 
 Гипотеза исследования:  
государственное задание может быть инструментом управления 
развитием образовательной организации в том случае, если: 
  
1. будет разработан адекватный  алгоритм формирования  
государственного задания; 
 
 2. содержание государственного задания будет специфицировано 
под конкретную образовательную организацию; 
 
 3. показатели «эффективного контракта» руководителя будут 
соответствовать показателям государственного задания. 
 



ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
    

1. Развитием  образовательной организации можно управлять  
посредством государственного задания при сформированных 
необходимых и достаточных условиях. 
 
- необходимое условие – введение в практику алгоритма 
формирования государственного задания «снизу вверх», т.е. от 
потенциального исполнителя  образовательных услуг  к заказчику  
в лице учредителя;  
 
- достаточное условие - содержание государственного задания 
должно быть специфицировано под конкретную образовательную 
организацию в соответствии  с  программой ее развития; 
 
2. Контракт с руководителем образовательной организации 
должен включать в качестве  показателей его эффективной 
деятельности оценку достижений показателей качества, 
утвержденных в государственном задании.  
 
 



1.  ОБОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  ЗАДАЧАМ И 

НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Сравнительная характеристика «полноты» государственных 
заданий по ассортименту показателей 



Вид 

дошкольной 

организации 

Наименование услуги Показатели, 

характеризующие 

качество услуги 

Показатели 

объема услуги 

детский сад  Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет  

Посещаемость Среднегодовая 

численность 

детей  

детский сад с 

приоритетным 

развитием 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по нескольким 

направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое или физическое, для 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет  

Посещаемость Среднегодовая 

численность 

детей  

детский сад 

комбинирован

ного вида 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности для часто болеющих детей, для других 

категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий, в возрасте от 3 до 7 лет 

(группа 24 часового пребывания , выезд на летнюю базу) 

Посещаемость Среднегодовая 

численность 

детей  

детский сад 

компенсирую 

щего вида 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет  

Посещаемость Среднегодовая 

численность 

детей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительная характеристика государственных заданий 
 дошкольных организаций Невского района Санкт-Петербурга 



Ямало-

Ненецкий 

округ 

1 Выполнение плана посещаемости  

2 Доля детей, занятых дополнительным образованием в дошкольном образовательном 

учреждении в возрасте от 4 до 7 лет 

3 Доля воспитанников старших и подготовительных групп, освоивших программу 

дошкольного образования  

4 Доля воспитанников готовых к обучению в школе 

5 Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием 

6  Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

7 Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных 

качеством и доступностью муниципальной услуги 

8  Уровень информированности  родителей 

9  Наличие и состояние документооборота по работе с заявителями  

10  Доля предоставленных услуг к общему количеству поступивших заявлений  

11  Среднее число дней, пропущенных воспитанником по болезни 

12 Выполнение норм сбалансированного питания (белки, жиры, углеводы) 

13 Своевременность предоставления муниципальной услуги  

14 Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень специфических показателей качества услуги, 
 включенных в государственное задание  Ямало-Ненецкого округа 



ВЫВОДЫ 

 Государственное задание устанавливает показатели эффективности, 
объема, категории получателей госуслуги и результаты от оказания 
услуг. 

 Руководители организации не смогут эффективно управлять 
организацией, отказываясь от контроля качественных показателей. 

 Специфицированное государственное задание позволит  проводить 
полноценный мониторинг предоставления услуг, оценку их 
результативности и эффективности.  

 Оптимальным решением должно быть встраивание показателей 
направленных на решение проблемных зон в детском саду.  

 



2. Определение критериев развития 
 дошкольной образовательной организации  

 

      Эмпирическая база: 

 

1. Мониторинг экономики образования Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

2. «Мониторинг удовлетворенности населения Санкт-
Петербурга дошкольным образованием: 2011 год.» Комитет 
по информатизации и связи СПб  

3. Анализ программ развития дошкольных образовательных 
организаций 

4. Анкетирование руководителей ДОО Санкт-Петербурга                    
(выборка 145 человек) 

5. Анкетирование родителей                                                                   
(выборка 179 человек) 



Функциональные Технологические Экономические Антропологические 

качество управления состояние зданий и 

помещений 

количество 

дополнительных  платных 

услуг 

состав детей 

структура и содержание 

программы обучения 

уровень 

обеспеченности 

игрушками 

стоимость услуг морально-

психологический климат 

подготовка к школе качество питания посещаемость, 

наполняемость групп 

престиж, репутация 

организации 

качество ухода за детьми качество медицинского 

обслуживания 

оплата поставок товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

местонахождение 

учреждения 

количество воспитателей 

и обслуживающего 

персонала 

состояние детских 

площадок, территории 

требование к отчетности 

об исполнении 

государственного 

задания  

удовлетворенность 

родителей  качеством 

предоставляемого 

образования 

профессиональная 

подготовка персонала 

система электронной 

обработки данных 

оплата труда педагогов спрос на 

образовательные услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набор критериев развития 
дошкольной образовательной организации  



АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

46% 

54% 

включены показатели  
выполнения 
программы развития 

не включены 
показатели 
выполнения 
программы развития 



АНКЕТИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСПЕШНЫМ? 
КАКИЕ НА ВАШ ВЗГЛЯД КРИТЕРИИ ЭТОМУ 
СООТВЕТСТВУЮТ. 

 

 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ? 
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казначейства 
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обеспеченность материально-
технической базы 

наличие собственных 
разработок/программ 

наличие партнерских 
отношений 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 



АНКЕТИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПЕРЕЙТИ НА АВТОНОМИЮ?  ЧТО МЕШАЕТ ВАМ ПЕРЕЙТИ НА «АВТОНОМИЮ»? 
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АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ 
ВЫБОРЕ ДЕТСКОГО САДА? 
 

 ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО В ДЕТСКОМ 
САДУ, КОТОРЫЙ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК? 
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АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

«ДЛЯ ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД –ЭТО.…» 
 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362 высказывания родителей 



ВЫВОДЫ 

 Выделены основные группы критериев, по которым потребитель 
оценивает образовательную услугу 

 Программы развития ДОО в основном написаны по типовым, 
формальным требованиям 

 Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от уровня профессиональной компетентности 
руководителей 

 При формировании государственного задания руководителю 
необходимо обладать умением стратегического планирования 

 Важным при создании эффективного контракта для работников ДОО 
становится подбор показателей, по которым можно будет оценивать 
деятельность персонала и руководителя.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Требования 
к условиям 

Требования к 
руководителю 

Требования 
к 

персоналу РЕСУРСЫ ПОКАЗАТЕЛИ 



ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕСУРСОВ и ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГИ 

Открытость и 
доступность  

информации о 
деятельности 
организации 

Процент обоснованных 
жалоб потребителей 

поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 

вышестоящий орган 

Доля детей 
охваченных 

различными формами 
обучения 

Количество 
замечаний со стороны 

контролирующих 
органов 

Повышение уровня 
квалификации 

административно-
управленческих 

персонала 

Качество содержания, 
ухода и присмотра за 
детьми дошкольного 

возраста 

Уровень 
обеспеченности 

игрушками и 
дидактическим 

материалом 

Отсутствие нарушений 
санитарного режима 

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью услуги  

Оснащенность и 
трансформируемость  

пространства 



4. «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ» 

Показатели 
качества 

государственного 
задания 

Показатели 
качества 

деятельности 
руководителя 

Показатели 
качества 

деятельности 
персонала 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Определение 
проблемы 

Разработка 
показателей 

Включение 
показателей в 

государственное 
задание 

Согласование  
государственного 

задания 
учредителем 



Спасибо 
за внимание 


