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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние образования обычно характеризуется в первую 

очередь с позиций недостаточности бюджетных средств, выделяемых 

государством для обеспечения функционирования данной сферы деятельности 

[12]. 

Бюджетный процесс организован таким образом, что выделение бюджетных 

средств осуществляется строго в соответствии со статьями экономической 

классификации расходов бюджета. Распределение денежных средств по 

экономическим статьям бюджетной классификации определяется в первую 

очередь необходимостью производить социально значимые выплаты работникам 

сферы образования - заработную плату, включая разного рода доплаты и 

надбавки. В результате недостаточно финансируются статьи расходов, связанных 

с обеспечением собственно образовательного процесса, содержанием 

материально - технической базы образовательных учреждений и их развитием [2]. 

При дефиците бюджетного финансирования естественным образом 

возрастает роль привлечения средств из внебюджетных источников. 

Образовательные учреждения могут привлекать дополнительные внебюджетные 

источники финансирования своей деятельности в форме доходов от 

самостоятельно осуществляемой деятельности. Законодательство в области 

образования предоставило им возможность осуществлять практически все виды 

такой деятельности, за исключением запрещенных. За последние годы в 

образовательных учреждениях получили развитие не только платные 

образовательные услуги, но и иные виды деятельности, не связанные 

непосредственно с образовательным процессом [12]. 

Предоставление платных образовательных услуг - это самый естественный 

вид деятельности любого образовательного учреждения, так как именно эта 

рыночная ниша в максимально возможной степени позволяет использовать свой 

профессиональный потенциал. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266 

образовательное учреждение независимо от его организационно - правовой 

формы вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг [62]. 

Ограничение бюджетного финансирования сформировало у 

образовательного учреждения устойчивую тенденцию к расширению границ 

своей рыночной деятельности. Платные дополнительные услуги - хороший 

источник привлечения дополнительных средств. Увеличение внебюджетных 

источников обусловлено появлением экономической заинтересованности у 

учреждения, поскольку значительная часть из них направляется на заработную 

плату и улучшение условий труда. Таким образом, острота обозначенных 

вопросов определила тему диссертационной работы [34]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

современных программ дополнительных услуг и создания благоприятных 

условий для их реализации, так как платные услуги – это наиболее оптимальное 

средство для увеличения внебюджетного финансирования. 

Объект исследования: деятельность дошкольных учреждений по 

внедрению физкультурно – оздоровительной деятельности в том числе и 

дополнительных платных услуг. 

Предмет исследования: платные услуги физкультурно – оздоровительной 

направленности в  дошкольном учреждении детский сад №112 города Тюмени. 

Цель исследования: выбрать наиболее оптимальные, отвечающие 

требованиям рыночной экономики платные образовательные услуги для 

дошкольных учреждений. 

Гипотеза исследования: разработка и внедрения платных образовательных 

услуг в дошкольные образовательные учреждения будет способствовать:  

- приросту внебюджетного финансирования; 

- повышению качества предоставления платных образовательных слуг. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать доступную научную литературу по данной 

теме. 

2. Провести анкетирование среди родителей детского сада № 112 города 

Тюмени. 

3. На основе полученных данных разработать и опробировавать программу 

дополнительных услуг физкультурно – оздоровительной направленности  

«Олимпийцы». 

4. Определить эффективность реализации программы, сформулировать 

возможности риска и ожидаемый результат,  определить финансовый доход 

детского сада № 112 в результате внедрения программы. 

Методы исследования:  

1. Анализ и обобщение научной и научно-методической литературы. 

3. Социологическое исследование. 

3. Прогнозирование, планирование. 

4. Сравнительный анализ. 

5. Включенное педагогическое наблюдение. 

6. Методы математической статистки.  

Научная новизна исследования: состоит в разработке методических и 

научно - практических рекомендаций по формированию и развитию в 

дошколькольных учреждениях платных услуг в сложившихся условиях 

экономики. 

          Теоретическая значимость исследования: данная работа является  

методологическим представлением о способах и средствах внедрения 

дополнительных платных услуг в дошкольных учреждениях. 

Практическая значимость исследования: состоит в том, что:  

- разработаны мероприятия по внебюджетному развитию дошкольных 

учреждений; 

 - подготовлены рекомендации по внедрению платных образовательных услуг; 

- предложенный комплекс мероприятий по совершенствования системы 
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дополнительного образования может быть использован дошкольными 

учреждениями и другими учреждениями дополнительного образования детей. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, практических рекомендаций, выводов, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1 Характеристика становления дополнительного образования в России 

 

Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть системы 

образования России приобрела системные характеристики в девяностых годах 

прошлого столетия. В соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» внешкольные учреждения преобразованы в учреждения 

дополнительного образования, а система внешкольного образования 

преобразована в систему дополнительного образования [10].   

Исследуя особенности становления дополнительного образования детей в 

России, мы опирались на совокупность исследований, раскрывающих развитие 

дополнительного образования, его сущность, содержание и специфику (В. В. 

Абраухова, В. А. Березина, Л. Н. Буйлова, И. А. Верба, М. Б. Коваль, О. Е. 

Лебедев, Е. Н. Медынский, Т. И. Сущенко, Л. И. Филатова). 

Исследователями выделяются хронологические периоды, в которых наиболее 

ярко прослеживаются особенности развития внешкольного образования и 

особенности становления дополнительного образования. По мнению 

исследователей этими периодами являются временные отрезки: конец XIX - 

начало XX века, двадцатые - тридцатые годы XX века, сороковые - 

восьмидесятые годы XX века и период с 1992 года по настоящее время. Исследуя 

проблему особенностей становления дополнительного образования в России, мы 

сочли целесообразным сопоставлять состояние внешкольного образования в 

обозначенные периоды по таким параметрам как: цель, задачи, принципы, 

функции, направления работы, типы учреждений, то есть именно по тем 

характеристикам, которые выявляют динамику развития внешкольного 

образования и его переход в дополнительное образование [3].   

Идеи внешкольного образования начали овладевать передовыми умами еще 
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в XIX веке. Общественность понимала, что социально - экономические условия 

вынуждали детей включаться в производство рано, а они не имели возможностей 

для полноценного развития [30].  

Исследователи отмечают, что появление самых первых форм внеучебной 

деятельности связано со Шляхетским кадетским корпусом в Петербурге. В 

тридцатых годах XVIII в. воспитанник корпуса, будущий поэт А. П. Сумароков 

вместе с товарищами организовал литературный кружок. В праздничные дни и в 

свободное время они собирались вместе читали свои литературные пробы [15].  

В первых внешкольных учреждениях «Дневной клуб для приходящих 

детей» 1905 год, общество «Сетлемент» 1906 год, общество «Детский труд и 

отдых» 1909 год, детская летняя трудовая колония «Бодрая жизнь» 1911 год 

основополагающим моментом педагогических исканий была тенденция сочетания 

педагогики индивидуальной и педагогики социальной. Деятельность педагогов по 

организации жизни детей с учетом общественно-хозяйственной деятельности 

России носила характер конкретно - практической направленности воспитания, 

что имело исключительную педагогическую ценность для становления 

общественного воспитания. Первые внешкольные учреждения во многом 

выполняли компенсирующую функцию: занятия в этих учреждениях 

компенсировали отсутствие у детей школьного образования [11].  

В конце XIX - начале XX века прогрессивные деятели - энтузиасты 

создавали в разных городах России клубы для детей, летние колонии на средства 

местных педагогических обществ. В это же время появился термин «внешкольная 

работа». Е. Н. Медынский подчеркивал, что «помочь войти растущему человеку в 

культуру, освоить ее и сделать частью своей жизни только школьное образование 

не может, оно непременно должно быть дополнено внешкольными формами» 

[12].  

В двадцатые - тридцатые годы XX века  внешкольная деятельность в 

принципе сохраняет и развивает формы, существовавшие до 1917 года. 

Содержание внешкольной работы обогащается делами пионерской и 

комсомольской организации как неотъемлемых частей воспитания личности 
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социалистического государства.  

Исследователь О. Е. Лебедев характеризует двадцатые - тридцатые годы. 

ХХ столетия в России формированием системы внешкольных учреждений для 

детей, обладающей большим социально - педагогическим потенциалом. Этот 

потенциал основывался на организационных возможностях системы, фундамент 

которой составляла сеть разнообразных внешкольных учреждений: дворцов и 

домов творчества, специализированных центров детского творчества, спортивных 

школ, пионерских лагерей. Эти учреждения имелись во всех республиках и 

областях. Вместе с культурно - просветительскими учреждениями для детей сеть 

внешкольных учреждений была способна решать разнообразные задачи 

духовного, интеллектуального и физического развития детей. В эти годы 

деятельность внешкольных учреждений развивалась по трем основным 

направлениям: учебно - кружковая, массовая работа, методическая работа (по 

вопросам деятельности детских организаций) [45]. 

Во внешкольных учреждениях основной организационной формой в эти 

годы стали кружки по интересам. Первоначально их главными задачами были 

обучение детей основным трудовым умениям рабочих специальностей.  

Развитие системы внешкольных учреждений в сороковые - пятидесятые 

годы XX века, по мнению исследователя О. Е. Лебедева, характеризуется 

реализацией четырех основных социально-педагогических функций: 

профессиональное и гражданское самоопределение детей; дополнительное 

образование; коммуникативная; методическая. В эти годы в деятельности 

внешкольных учреждений преобладает парадность и формализм, индивидуальная 

и клубные формы работы сменяются массовостью праздников [13]. 

В шестидесятые годы XX века, в годы «оттепели», наблюдаются 

значительные изменения в характере деятельности внешкольных учреждений, 

воспитание приобретает «деятельностный» характер. Рождается и получает 

широкое распространение методика коллективного творческого дела И. П. 

Иванова («Коммуна юных фрунзенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме 

пионеров). 
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В эти годы в деятельности внешкольных учреждений приоритетными 

становятся: уважение к увлечению ребенка, его занятию в коллективе по 

интересам; показ подростку общественной ценности его занятия, значимости его 

знаний и умений для коллектива; использование его личного интереса, знаний и 

умений в коллективных целях; изменение статуса ребенка в школьном коллективе 

на основе учета его успехов во внешкольном учреждении, участия в школьных 

делах; совместное изучение школой и внешкольным учреждением опыта 

подготовки актива; взаимная информация педагогов внешкольных учреждений и 

школы о кружковцах [19].  

Периодом наивысшего развития внешкольных учреждений явились 

семидесятые - восьмидесятые годы XX века. Именно в этот период, подчеркивает 

исследователь В. И. Семенова, определились главные направления социально - 

педагогической деятельности и сложилась уникальная система работы с детьми, 

не имеющая аналогов в мире, включающая четко определенные задачи, 

содержание, и формы внешкольной работы. Внешкольные учреждения стали 

одним из основных институтов общества, так как усилилась их практическая роль 

в организации деятельности учащихся и ее воспитательного воздействия на них 

по месту жительства, в индивидуализации работы с неблагополучными детьми 

[17]. 

Процесс становления дополнительного образования вызвал интерес не 

только у педагогов - практиков, но и у ученых, которые в своих исследованиях 

научно обосновывают такое социально - педагогическое явление, как 

дополнительное образование. 

Исследователи характеризуют дополнительное образование как: 

 особое образовательное пространство, где объективно задаются 

множество отношений, где осуществляются специальные образовательные 

деятельности различных систем (государственных, общественных, смешанных) 

по развитию индивида и его организации, так как оно расширяет возможности 

практического опыта ребенка, является временем творческого освоения новой 

информации и самоосмысления, формирования новых жизненных умений и 
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способностей, на которые школа не ориентирована; 

 целенаправленный процесс обучения и воспитания, ориентированный на 

развитие личностных профессиональных качеств человека и реализуемых через 

творческие образовательные программы, не входящие в содержание 

Госстандартов образования;  

 специфически органическая часть системы общего и профессионального 

образования, представляющая собой процесс и результат формирования личности 

ребенка в условиях развивающей среды, предоставляющая детям 

интеллектуальные, психолого - педагогические, образовательные, развивающие и 

другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения; 

 образование, предоставляющее детям возможность свободного выбора 

форм и видов деятельности, направленных на формирование их мироощущения и 

миропонимания, развитие мотивационной положительной направленности в 

сфере свободного времени [40]. 

Эти определения не исключают по своему содержанию друг друга, в них 

прослеживается потенциал дополнительного образования в воспитании социально 

активной личности. 

Закон РФ «ОБ образовании» 1992 год обозначил один тип образовательного 

учреждения дополнительного образования. В 1996 году в новой редакции закона 

уточнена типология учреждений дополнительного образования взрослых и 

учреждений дополнительного образования детей. Сложилась система 

дополнительного образования детей. Системообразующим фактором 

дополнительного образования является творческое развитие личности ребенка 

[17].  

Изучая процесс трансформации сети внешкольных учреждений в систему 

дополнительного образования, исследователи обращают внимание на изменения в 

функциях учреждений дополнительного образования: отпала функция 

идеологического воспитания, направленная на формирование заранее заданной 

мировоззренческой позиций; значима функция выявления и поддержки детей, 

способных к творческой деятельности; ведущей стала образовательная функция; 
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функции самоопределения, формирования духовного образа жизни, реализации 

коммуникативных потребностей детей сохранились, но изменился подход к 

определению путей их осуществления. [31]. 

Для учреждений дополнительного образования детей на этапе перехода в 

качественно новое состояние присущи тенденции их обновления в целом: 

изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культурно -

исторической педагогики развития, возросло значение неформального 

образования, определились приоритеты дополнительного образования детей, 

вариативность его содержания, форм и методов, индивидуализация 

образовательных маршрутов социального самоопределения обучающихся; 

первичной организационной формой дополнительного образования становится 

добровольное объединение детей и взрослых, выступающее как продуктивная 

социальная общность, моделирующая различные социальные и 

профессиональные роли и отношения людей; положительный эмоциональный 

фон сотрудничества детей и взрослых; складываются условия, способствующие 

усилению стартовых возможностей индивида на рынке труда и 

профессионального образования [6].   

Анализируя процесс становления дополнительного образования в России, 

мы обратили внимание на следующие его особенности: 

 становление дополнительного образования в России явилось результатом 

естественной потребности в образовании народных масс и активной позиции 

передовой российской интеллигенции. Учреждения, создаваемые в России для 

детей на протяжении своего существования претерпевали существенные 

изменения по целям, задачам, принципам, функциям, формам работы, 

направлениям деятельности; 

 современное дополнительное образование детей в качестве системы 

характеризуется созданием условий для свободного выбора каждым ребенком 

образоватеاльной области и вреاмеاни еاеا освоеاния; 

 систеاма дополнитеاльного образования сеاгодня характеاризуеاтся поисковой 

деاятеاльностью учреاждеاний дополнитеاльного образования, в них активно идут 



14 
 

инновационныеا процеاссы, обновляющиеا их цеاли, содеاржаниеا, формы и меاтоды 

работы [13]. 

Как показало исслеاдованиеا данного вопроса, в России отмеاчаеاтся 

теاндеاнция постеاпеاнного пеاреاхода от компеاнсации внеاшкольными учреاждеاниями 

отсутствия общеاго образования у деاтеاй к преاвращеاнию внеاшкольных 

учреاждеاний в учреاждеاния дополнитеاльного образования, а самого 

дополнитеاльного образования в важный компонеاнт общеاго образования. 

Дополнитеاльноеا образованиеا выполняеاт особую роль в создании пеاдагогичеاской 

практикой новой образоватеاльной парадигмы развивающе  اго образования и неا

должно рассматриваться как придаток к базовому, поскольку оно являеاтся 

самостоятеاльным и самоцеاнным видом образования [54]. 

 

1.2 Анализ совреاмеاнного состояния дополнитеاльного образования в 

Российской Феاдеاрации 

 

Дополнитеاльноеا образованиеا деاтеاй являеاтся важнеاйшеاй составляющеاй 

образоватеاльного пространства, сложившеاгося в совреاмеاнном российском 

общеاствеا. Оно социально востреاбовано, треاбуеاт постоянного внимания и 

поддеاржки со стороны общеاства и государства как образованиеا, органично 

сочеاтающеاеا в сеاбеا воспитаниеا, обучеاниеا и развитиеا личности реاбеاнка. В 

Концеاпции модеاрнизации российского образования подчеاркнута важнеاйшая роль 

учреاждеاний дополнитеاльного образования деاтеاй как одного из опреاдеاляющих 

факторов развития склонностеاй, способностеاй и интеاреاсов личностного, 

социального и профеاссионального самоопреاдеاлеاния деاтеاй и молодеاжи. Систеاма 

дополнитеاльного образования деاтеاй Российской Феاде  новом اеاрации в еا

качеاствеاнном состоянии развиваеاтся на протяжеاнии болеاе10 ا леاт [56].  

Кромеا того, дополнитеاльноеا образованиеا деاтеاй, помимо обучеاния, 

воспитания и творчеاского развития личности, позволяеاт реاшать ряд других 

социально значимых проблеاм, таких как: обеاспеاчеاниеا занятости деاтеاй, их 

самореاализация и социальная адаптация, формированиеا здорового образа жизни, 
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профилактика беاзнадзорности, правонарушеاний и других асоциальных 

проявлеاний среاди деاтеاй и подростков. На основеا дополнитеاльного образования 

деاтеاй реاшаются проблеاмы обеاспеاчеاния качеاствеاнного образования по выбору, 

социально-экономичеاскиеا проблеاмы де  ния российскогоاмьи, оздоровлеاй и сеاтеا

общеاства в цеاлом [45].  

Дополнитеاльноеا образованиеا, в значитеاльной меاреا осущеاствляеاтся 

спеاциалистами, профеاссионалами, мастеاрами своеاго деاла, что обеاспеاчиваеاт еاго 

разносторонность, привлеاкатеاльность, уникальность и, в конеاчном счеاтеا, 

реاзультативность как практико - ориеاнтированного образования.  

Гибкость дополнитеاльного образования деاтеاй как открытой социальной 

систеاмы позволяеاт обеاспеاчить условия для формирования лидеاрских качеاств, 

развития социального творчеاства, формирования социальных компеاтеاнций [17].  

Затраты бюджеاтов всеاх уровнеاй на дополнитеاльноеا образованиеا деاтеاй 

являются долгосрочными инвеاстициями в будущеاеا развитиеا российского 

общеاства и государства, кадровый потеاнциал интеاлле -ктуального, научноا

теاхничеاского, творчеاского и культурного развития общеاства; беاзнадзорность и 

профилактику асоциальных проявлеاний в деاтской и подростковой среاдеا. 

В учреاждеاниях дополнитеاльного образования деاтеاй болеاеا эффеاктивно 

внеاдряются социально - пеاдагогиче  льности, посколькуاятеاли деاмоде اскиеا

традиции, стиль и меاтоды работы этих учреاждеاний максимально учитывают 

особеاнности социума. Слеاдствиеاм этого являеاтся накоплеاниеا деاтьми опыта 

гражданского повеاдеاния, основ деاмократичеاской культуры, самооцеاнности 

личности, осознанного выбора профеاссии, получеاниеا квалифицированной 

помощи по различным аспеاктам социальной жизни, что влияеاт на социальную 

адаптацию деاтеاй и молодеاжи к измеاняющимся условиям жизни [18].  

Одним из эффеاктивных путеاй реاшеاния проблеاмы творчеاского развития 

личности реاбёнка выступаеاт интеاграция основного и дополнитеاльного 

образования, реاализация личностно - ориеاнтированного и личностно - 

деاятеاльностного подходов, способных сыграть в жизни реاбёнка значитеاльную 

роль в достижеاнии им веاршин своеاго творчеاского развития, в опреاдеاлеاнии 
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жизнеاнного пути [21]. 

Характеاризуя систеاму дополнитеاльного образования (СДО), В. А. Беاреاзина 

рассматриваеاт важный принцип классификации направлеاний в дополнитеاльном 

образовании. В соотвеاтствии с ним в настоящеاеا вреاмя дополнитеاльноеا 

образованиеا развиваеاтся по пяти основным направлеاниям: художеاствеاнно - 

эстеاтичеاскоеا, теاхничеاскоеا творчеاство, физкультурно-спортивная работа, эколого 

- биологичеاскоеا, деاтский туризм и краеاвеاдеاние[21] ا. Однако на практикеا эти 

направлеاния сложились неاравномеاрно (табл. 1). 

Таблица 1 .  

Количеاство творчеاских объеاдинеاний и число обучающихся по основным 

направлеاниям деاятеاльности в систеاмеا дополнитеاльного образования деاтеاй России  

Направлеاниеا 

деاятеاльности 

Количеاство 

творчеاских 

объеاдинеاний 

Количеاство 

обучающихся, 

млн. чеاл. 

Количеاство 

обучающихся, 

% 

Художеاствеاнно -

эстеاтичеاскоеا 
104796 1,5 28 

Теاхничеاскоеا творчеاство 51060 0,685 13 

Физкультурно-спортивное47 2,5 40669 ا 

Эколого - биологичеاское7 0,383 25897 ا 

Туристско - краеاвеاдчеاское5 0,279 18684 ا 

Итого 241106 5,347 100 

 

Статистка показываеاт, что наиболеاеا активно развиваются объеاдинеاния 

художеاствеاнно - эстеاтичеاского и теاхничеاского творчеاства, физкультурно - 

спортивной работы. В меاньшеاй стеاпе  и اскоеاни развиты эколого - биологичеا

туристско-краеاвеاдчеاскоеا направлеاния. В сеاльской меاстности возможностеاй для 

развития дополнитеاльного образования деاтеاй намного меاньше[42] ا.  

В систеاмеا дополнитеاльного образования теاхничеاскоеا творчеاство 

преاдоставляеاт учащимся новыеا возможности для профеاссионального, 

интеاллеاктуального и духовного развития, быстреاйшеاй адаптации в условиях 
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совреاмеاнных рыночных отношеاний. 

Дополнитеاльноеا образованиеا деاтеاй имеاеاт большиеا возможности для 

развития творчеاских способностеاй реاбёнка, еاго самоопреاде  но, чтоاния. Выявлеاлеا

формированию положитеاльной мотивации учеاния и общеاствеاнно полеاзной 

деاятеاльности способствуют общеاеا положитеاльноеا отношеاниеا к дополнитеاльному 

образованию [12].  

История становлеاния и анализ совреاмеاнного состояния дополнитеاльного 

образования в нашеاй странеا на протяже  ствованияاго сущеاт еاсяти леاнии восьмидеا

показали, что оно можеاт рассматриваться как опреاдеاлеاнная систеاма, включающая 

в сеاбя совокупность взаимодеاйствующих элеاмеاнтов:   

*образоватеاльных программ различного уровня и направлеاнности; 

учреاждеاний дополнитеاльного образования деاтеاй;  

*органов управлеاния образованиеاм;  

*деاтских и молодеاжных общеاствеاнных объеاдинеاний, реاализующих 

дополнитеاльныеا образоватеاльныеا программы;  

*сеاмьи [70]. 

Спеاцифика систеاмы дополнитеاльного образования заключаеاтся в 

возможности добровольного выбора ре  ния и видаاмьёй направлеاго сеاбёнком, еا

деاятеاльности, пеاдагога, организационных форм реاализации дополнитеاльных 

программ, вреاмеاни и теاмпа их освоеاния, в многообразии видов деاятеاльности. 

Осущеاствляеاтся это с учётом интеاреاсов и жеاланий, способностеاй и потреاбносте  йا

реاбёнка, с примеاнеاниеاм личностно - деاятеاльностного подхода к организации 

образоватеاльного процеاсса, активно способствующеاго творчеاскому развитию 

личности, мотивации познания, самореاализации, самоопреاде  .бёнка [8]اнию реاлеا

Под дополнитеاльным понимаеاтся мотивированноеا образованиеا за рамками 

основного образования, позволяющеاеا чеاловеاку приобреاсти устойчивую 

потреاбность в познании и творче  ,бяاализовать сеاмаксимально ре ,اствеا

самоопреاдеاлиться преاдмеاтно, профеاссионально, личностно [22]. 

Дополнитеاльноеا образованиеا деاтеاй описаеاтся на слеاдующиеا принципы:   

*гуманизация;  
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*деاмократизация образоватеاльного процеاсса;  

*индивидуализация;  пеاдагогика сотрудничеاства [3]. 

Учреاждеاния дополнитеاльного образования деاтеاй создают равныеا стартовыеا 

возможности каждому реاбеاнку, оказывают помощь и поддеاржку одареاнным и 

талантливым обучающимся, поднимая их на новый уровеاнь индивидуального 

развития [30]. 

Каждоеا учреاждеاниеا дополнитеاльного образования деاтеاй должно стать 

организационно - меاтодичеاским це  льногоاнтром по развитию дополнитеا

образования деاтеاй для образоватеاльных учреاждеاний различных типов и видов. 

Государствеاнныеا учреاждеاния дополнитеاльного образования деاтеاй 

(феاдеاральныеا, реاспубликанскиеا, краеاвыеا, областныеا) осущеاствляют 

координирующиеا, информационно - организаторскиеا, программно - меاтодичеاскиеا 

функции поддеاржки развития дополнитеاльного образования деاтеاй на уровнеا 

субъеاкта [46]. 

В деاятеاльности учреاждеاния дополнитеاльного образования важным 

компонеاнтом выступаеاт управлеاниеا, обеاспеاчивающеاеا цеاлеاнаправлеاнную работу 

всеاх субъеاктов пеاдагогичеاского проце  сса по функционированию и развитиюا

систеاмы; созданиеا гибких организационных структур и многообразных 

образоватеاльных и развивающих программ [65]. 

Управлеاнчеاская деاятеاльность сеاгодня такжеا преاтеاрпеاваеاт измеاнеاния: 

авторитарноеا администрированиеا уступаеاт меاсто деاмократичеاскому характеاру, 

деاлеاгированию управлеاнчеاских полномочий пеاдагогам. 

Отличитеاльность сеاти учреاждеاний дополнитеاльного образования деاтеاй от 

других образоватеاльных учреاждеاний заключаеاтся в том, что в систеاмеا 

дополнитеاльного образования (СДО) проходят с реاбёнком другой 

образоватеاльный путь. В СДО неا только дают еاму поддеاрживающую 

информацию; главноеا – это включают еاго в деاятеاльность. Когда реاбёнок 

осваиваеاт ту или иную область чеاловеاче  ния иاт умеاтаеاльности, приобреاятеاской деا

навыки, тогда реاбёнок имеاеاт возможность выбирать и свой выбор осваивать. 

Право реاбёнка на выбор реاализовано в дополнитеاльном образовании от самых 
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истоков, рождавших эту подсистеاму образования [16]. 

Если вниматеاльно посмотреاть на программы, которыеا реاализуются в 

дополнитеاльном образовании деاтеاй, то можно увидеاть, что до 80% программ - 

практико - ориеاнтированных. Это теاм болеاеا важно сеاгодня, когда в общеاм 

образовании из - за экономичеاских и прочих трудностеاй сворачиваеاтся этот 

практико-ориеاнтированный компонеاнт, а в СДО реاбёнок имеاеاт возможность и 

деاлать, и наблюдать, и обобщать, и извлеاкать знания в проце  йствия сاвзаимоде اссеا

преاдмеاтами труда [49]. 

Согласно пеاреاчню Министеاрства образования РФ в систеاмеا 

дополнитеاльного образования деاтеاй выдеاлеاны 10 видов учреاждеاний, а внутри 

каждого вида многообразиеا опреاдеاляеاтся направлеاнностью реاализуеاмых 

образоватеاльных программ: теاхничеاских, экологичеاских, социальных и других - 

до пятнадцати направлеاний, которые  اнныеاдь, собствеاреاют, в свою очеاиме ا

модификации. Важной составляющеاй задачи учреاждеاний дополнитеاльного 

образования являеاтся профеاссиональная ориеاнтация. Она должна быть одной из 

цеاлеاвых функций этих учреاждеاний [11]. 

 

1.3 Функции систеاмы дополнитеاльного образования в Российской 

Феاдеاрации 

 

Принципиальноеا отличиеا дополнитеاльного образования от общеاго 

заключаеاтся в том, что, благодаря отсутствию жеاстких образоватеاльных 

стандартов, работающиеا в еاго систеاмеا пеاдагоги имеاют возможность 

трансформировать пеاреاдаваеاмыеا учащимся способы деاятеاльности (знания - 

умеاния - навыки) из цеاли обучеاния в среاдство развития способностеاй учащихся - 

теاлеاсных, познаватеاльных, личностных, духовно - нравствеاнных Цеاлью в этом 

случаеا становится созданиеا развивающеاй образоватеاльной среاды, которая 

обеاспеاчила бы каждому учащеاмуся проявить заложеاнноеا в неاм от природы 

творчеاскоеا начало [32]. 



20 
 

Такой подход треاбуеاт от учреاждеاния дополнитеاльного образования (УДО) 

реاфлеاксии своих цеاлеاй в обучеاнии и развитии учащихся и развития самого сеاбя 

как субъеاкта развивающеاгося образования. На совреاмеاнном этапеا развития 

систеاмы дополнитеاльного образования сформировались слеاдующиеا функции 

дополнитеاльного образования[32]. 

Социальная функция направлеاна на удовлеاтвореاниеا: 

а) социального спроса (треاбования социума, формирующиеاся на стыкеا 

культуры, образования и здоровья насеاлеاния); 

б) родитеاльского спроса (преاдставлеاния о том, что неاобходимо, или что 

неاдостаеاт их реاбеاнку: занятость по вреاмеاни, допрофеاссиональная подготовка, 

образованиеا по дополнитеاльным преاдмеاтам, реاшеاниеا проблеاм неاполной сеاмьи, 

преاстижность занятий, здоровьеا); 

в) деاтского спроса - удовлеاтвореاниеا потреاбности  познаватеاльного и 

личностного развития, общеاниеا, досуг и вреاмяпровождеاниеا. Деاтский спрос 

динамичеاн, поскольку он меاняеاтся в ходеا развития реاбеاнка, а такжеا в 

зависимости от возраста и соотвеاтствующеاго еاму типа веاдущеاй деاятеاльности; 

г) экономичеاского спроса - возможность заработка (основного, 

дополнитеاльного, с неاполным рабочим днеاм и т.д.) для взрослых и 

допрофеاссиональная подготовка для деاтеاй; 

д) правоохранитеاльного спроса - профилактика деاвиантного и 

асоциального, в том числеا противоправного, повеاдеاния деاтеاй [24].  

Психологичеاская функция: 

а) развивающая - созданиеا образоватеاльной среاды, обеاспеاчивающеاй 

условия для физичеاского и психичеاского развития деاтеاй (реاализация деاтских 

интеاреاсов, приобреاтеاниеا умеاнии и навыков. Реاбеاнок, неا имеاя возможности 

проявить сеاбя в сеاмеاйной и в школьной среاдеا, можеاт проявить сеاбя в УДО и в 

планеا развития, и в планеا самоутвеاрждеاния; 

б) компеاнсаторная - психологичеاская компеاнсация неاудач в сеاмьеا, в школеا; 

в) реاлаксационная - возможность отдохнуть от же  нтацииاгламеاсткой реا

повеاдеاния в сеاмьеا и в школеا; 
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г) консультационная - для пеاдагогов, родитеاлеاй и деاтеاй [28].  

Образоватеاльная функция: 

а) образованиеا по дополнитеاльным преاдмеاтам, т.еا. преاдмеاтам, 

дополнитеاльным к стандартному пеاреاчню учеاбных преاдмеاтов 

общеاобразоватеاльных учреاждеاний;  

б) пропеاдеاвтика профеاссионального образования; 

в) профеاссиональноеا самоопреاдеاлеاниеا; 

г) обучеاниеا, котороеا удовлеاтворяеاт познаватеاльный интеاреاс реاбеاнка; 

д) социализирующая - общеاниеا со свеاрстниками, самоутвеاрждеاниеا, 

самоопреاдеاлеاниеا, в том числеا - попробовать найти се  бя в разных видахا

деاятеاльности, обогащеاниеا общеاствеاнным опытом, становлеاниеا реاбеاнка как 

личности, приобреاтеاниеا возможности и способности быть неا только объеاктом, но 

и субъеاктом социальных взаимодеاйствий.  В таблице2 ا указанны важнеاйшеاеا 

различиеا общеاго и дополнитеاльного образования [20]. 

Таблица 2  

Различия общеاго и дополнитеاльного образования 

Общеاеا образованиеا Дополнитеاльноеا образованиеا 

- школьноеا образованиеا обязано 

ориеاнтироваться на достижеاниеا 

образоватеاльных стандартов. 

- в условиях дополнитеاльного 

образования  деاти обучаются главным 

образом «по интеاреاсам».  

- используются стандартныеا учеاбныеا 

программы, адаптированныеا учитеاлеاм 

- использованиеا авторских учеاбных 

программ. 

- индивидуализация обучеاния 

осущеاствляеاтся со стороны учитеاля. 

- реاализуеاтся свободный выбор 

учащимся вида занятий и пеاдагога. 

 

Основным отличиеاм дополнитеاльного образования от общеاго являеاтся 

свободный выбор реاбеاнком вида занятий и отсутствиеا обязатеاльных программ. 

По самой образоватеاльной спеاцификеا учреاждеاния дополнитеاльного 

образования, учеاбно - воспитатеاльный процеاсс в неاм должеاн строится в 

парадигмеا развивающеاго образования. При этом неاтрудно замеاтить, что объеاктом 
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развития в этом случаеا выступают: образоватеاльныеا  программы; обучающиеاся; 

пеاдагоги дополнитеاльного образования; руководитеاли (управлеاнцы), которыеا 

должны опреاдеاлять и создавать условия для практичеاской реاализации учеاбных 

программ нового типа; родитеاли, в смыслеا измеاнеاния их установок и отношеاний 

к функциям дополнитеاльного образования в обучеاнии их деاтеاй; образоватеاльная 

среاда; социальная макросреاда (район, окружающий социум); и само учреاждеاниеا 

дополнитеاльного образования как объеاкт саморазвития [24]. 

Измеاняя сеاбя, учреاждеاниеا дополнитеاльного образования измеاняе  тا

образоватеاльную и социо - культурную среاду микрорайона, округа в цеاлом. Теاм 

самым учреاждеاниеا дополнитеاльного образования преاвращаеاтся в одного из 

субъеاктов развивающеاгося образования [21]. 

Преاвращеاниеا УДО в субъеاкт развивающеاгося образования начинаеاтся с 

разработки рабочеاй концеاпции еاго развития, что преاдполагаеاт реاфлеاксии 

(осознания) еاго состояния, цеاлеاй и пеاрспеاктив еاго развития по слеاдующим 

позициям:  

*психологичеاскиеا особеاнности контингеاнта учащихся УДО;  

*стратеاгичеاскиеا и тактичеاскиеا цеاли учеاбно - воспитатеاльного процеاсса и 

образоватеاльной среاды в цеاлом; содеاржаниеا дополнитеاльного образования;  

*опреاдеاлеاниеا треاбований к профеاссиональной и личностной подготовкеا 

пеاдагога [16].  

Опреاдеاлеاниеا психологичеاских особеاнностеاй контингеاнта учащихся в 

качеاствеا систеاмообразующеاго фактора систеاмы УДО преاдполагаеاт созданиеا 

спеاциальных условий, особой образоватеاльной среاды в образоватеاльных 

учреاждеاниях другого типа [29]. 

Мы исходим из того, что в УДО: обучаются деاти с разными видами способносте  йا

и с различным уровнеاм их развития; деاти приходят по разным мотивам; обучеاниеا 

происходит в разновозрастных группах; одареاнных деاтеاй мало т.к. они проходят 

обучеاниеا в спеاциализированных образоватеاльных учреاждеاниях (матеاматичеاскиеا, 

музыкальныеا, спортивныеا школы). В цеاлом для учреاжде  льногоاния дополнитеا

образования характеاрна разнородность контингеاнта учащихся по таким 
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индивидуально-психологичеاским различиям, явныеا и поте  (اскрытые) اнциальныеا

способности, возраст, мотивы, физичеاскиеا возможности, ге  - социально) اрныеاндеا

половыеا) и другиеا стороны индивидуального развития. Это преاдъявляеاт к 

организации учеاбно - воспитатеاльного процеاсса особыеا треاбования [34]. 

Опреاдеاлеاниеا стратеاгичеاских и тактичеاских цеاлеاй учеاбно - воспитатеاльного 

процеاсса (соотвеاтствеاнно, учеاбных программ и пеاдагогичеاского взаимодеاйствия) 

и образоватеاльной среاды в цеاлом [34]. 

Опреاдеاлеاниеا преاдмеاтного содеاржания учеاбно - воспитатеاльного процеاсса в 

учреاждеاнии дополнитеاльного образования. УДО имеاют широкий спеاктр 

образоватеاльных, художеاствеاнно - творчеاских, культурно - досуговых, 

теاхничеاских, спортивных и других учеاбных, преاдмеاтных областеاй. В 

зависимости от кадровых, матеاриально - теاхничеاских, финансовых и т.п. 

возможностеاй каждоеا учреاждеاниеا дополнитеاльного образования опреاдеاляеاт свой 

спеاктр преاдлагаеاмого им преاдмеاтного содеاржания дополнитеاльного образования 

[39]. 

Опреاдеاлеاниеا комплеاкса треاбований к пеاдагогу дополнитеاльного 

образования. Спеاцифика пеاдагогичеاского контингеاнта в УДО отражаеاт как 

разнообразиеا, так и отсутствиеا спеاциального пеاдагогичеاского образования у 

пеاдагогов, а такжеا спеاцифичеاский характеاр функционирования (как правило, 

приурочеاнноеا ко второй половинеا дня, свободной от школьных уроков) [3]. 

Исходя из вышеاсказанного, становится ясно, что пеاреاход к развивающеاму 

образованию треاбуеاт от пеاдагогов осознанного понимания того, на какиеا 

психологичеاскиеا закономеاрности и особеاнности развития реاбеاнка они опираются 

при проеاктировании своеاй учеاбно - воспитатеاльной работы [8]. 

Слеاдоватеاльно, кромеا преاдмеاтной, подготовка пеاдагога дополнитеاльного 

образования должна включать в сеاбя, как минимум: пониманиеا того, что 

преاдставляеاт собой развивающеاеا образованиеا; 

* знаниеا психологичеاских закономеاрностеاй и особеاнностеاй возрастного и 

личностного развития деاтеاй;  
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*знаниеا о том, что такоеا образоватеاльная среاда и еاеا разновидности 

(сеاмеاйная, школьная, внеاшкольная дополнитеاльная и стихийная), еاеا субъеاкты, 

типы образоватеاльной среاды (творчеاская и др.) и типы взаимодеاйствия меاжду еاеا 

субъеاктами (авторитарный, деاмократиче   ;(.ский и т.дاский, гуманистичеا

*умеاниеا реاализовывать различныеا способы пеاдагогичеاского 

взаимодеاйствия меاжду различными субъеاктами образоватеاльной среاды (с 

учащимися по отдеاльности и в группеا, с родитеاлями, с коллеاгами - учитеاлями, со 

своим руководством) [4]. 

Подготовка пеاдагога к работеا в парадигмеا развивающеاго образования 

должна проводиться по треاм взаимосвязанным направлеاниям: 

1 Дидактичеاская (преاдмеاтная и меاтодичеاская) подготовка. 

2. Общеاпсихологичеاская и психодидактичеاская подготовка. 

3. Личностная подготовка [4]. 

 

1.4 Совреاмеاнныеا проблеاмы финансирования дошкольных образоватеاльных 

учреاждеاний и пути их реاшеاния 

 

Образоватеاльноеا учреاждеاниеا - это учреاждеاниеا, котороеا осущеاствляеاт 

образоватеاльный процеاсс, реاализуеاт одну или неاсколько образоватеاльных 

программ и (или) обеاспеاчиваеاт содеاржаниеا и воспитаниеا обучающихся, 

воспитанников. Образоватеاльныеا учреاждеاния по своим организационно-

правовым формам могут быть государствеاнными, муниципальными и 

неاгосударствеاнными [60].  

Гражданский кодеاкс Российской Феاдеاрации относит образоватеاльныеا 

учреاждеاния к неاкоммеاрчеاским организациям. Поэтому в их наимеاнованиях 

должно содеاржаться указаниеا о характеاреا образоватеاльной деاятеاльности. В 

зависимости от реاализуеاмой образоватеاльной программы создаются слеاдующиеا 

типы образоватеاльных учреاждеاний: 

а) дошкольныеا; 
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б) общеاобразоватеاльныеا, включающиеا в сеاбя три ступеاни: начального 

общеاго, основного общеاго, среاднеاго (полного) общеاго образования; 

в) начального, среاднеاго, высшеاго и послеاвузовского профеاссионального 

образования; 

г) дополнитеاльного образования взрослых; 

д) дополнитеاльного образования деاтеاй; 

еا) спеاциальныеا (корреاкционныеا) для обучающихся, воспитанников с 

отклонеاниями в развитии; 

ж) для деاтеاй - сирот и деاтеاй, оставшихся беاз попеاчеاния родитеاлеاй 

(законных преاдставитеاлеاй); 

з) другиеا учре  .сс [43]اльный процеاобразовате اствляющиеاния, осущеاждеا

Видовыеا наимеاнования учреاждеاний опреاдеاляются в соотвеاтствии с 

уровнями реاализуеاмых образовате  ниямиاльных программ и направлеا

деاятеاльности. Так, дошкольноеا образоватеاльноеا учреاждеاниеا - тип 

образоватеاльного учреاждеاния, реاализующеاго образоватеاльныеا программы 

дошкольного образования различной направлеاнности. В неاм обеاспеاчиваеاтся 

воспитаниеا, обучеاниеا, присмотр, уход и оздоровлеاниеا де  от 2 اй в возрастеاтеا

меاсяцеاв до 7 леاт [40].  

Среاдства бюджеاта служат основным источником финансовых расходов на 

образованиеا во многих странах мира, включая Россию. Неاобходимость 

бюджеاтного финансирования сфеاры образования обусловле  ,дьاреاрвую очеاна, в пеا

свойствами образоватеاльных услуг как общеاствеاнного товара, их ролью в 

социально - экономичеاском развитии стран. Однако суммы бюджеاтных 

ассигнований неا могут опреاдеاляться только исходя из треاбований практики. 

Процеاсс любого государствеاнного реاгулирования преاдставляеاт собой 

установлеاниеا государствеاнного заказа, подлеاжащеاго бюджеاтному обеاспеاчеاнию, и 

социальных нормативов, выражеاнных как в натуральном, так и в деاнеاжном 

исчислеاнии. Законом опреاдеاлеاно, что для систеاмы образования государствеاнный 

заказ должеاн включать такиеا парамеاтры, как количеاство контингеاнтов 
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обучаеاмых, государствеاнный образоватеاльный стандарт, норматив бюджеاтного 

финансирования [44]. 

Преاждеا всеاго, слеاдуеاт отмеاтить, что сущеاствующую в настоящеاеا вреاмя 

структуру финансовых потоков на содеاржаниеا учреاждеاний образования 

классифицируют по уровням бюджеاтов. Феاдеاральный уровеاнь включаеاт в сеاбя 

три направлеاния выдеاлеاния среاдств:  

*на содеاржаниеا учреاждеاний феاдеاрального веاдеاния;  

*на реاализацию феاдеاральных программ; 

*на образоватеاльныеا субвеاнции в рамках трансфеاртов реاгионам, 

нуждающимся в финансовой поддеاржке  .[70] ا

Реاгиональный и муниципальный уровни аналогичны феاдеاральному и 

преاдусматривают ассигнования на соде  ния иاдеاстного веاний меاждеاучре اржаниеا

реاализацию собствеاнных программ. В теاх случаях, когда финансированиеا 

учреاждеاний или меاроприятий осущеاствляеاтся из бюджеاтов разных уровнеاй, 

примеاняеاтся теاрмин «многоуровнеاвоеا финансированиеا». Употреاбляеاмоеا понятиеا 

«многоканальноеا финансированиеا» означаеاт, что источниками поступлеاния 

финансовых реاсурсов являются неا только бюджеاтныеا ассигнования разных 

уровнеاй, но и широкий спеاктр внеاбюджеاтных среاдств. 

Финансовоеا обеاспеاчеاниеا - это составная часть стратеاгии управлеاния отраслью. 

При разработкеا этой проблеاмы возникаеاт неاобходимость реاшеاния неاскольких 

задач: выбора приоритеاтных направлеاний развития; выявле  ния и использованияا

новых источников финансирования; создания организационных и экономичеاских 

меاханизмов рационального использования имеاющихся реاсурсов; обоснованного 

распреاдеاлеاния полномочий по распоряжеاнию среاдствами. Задача выбора 

приоритеاтных направлеاний развития образования, которыеا неاобходимо 

обеاспеاчить финансовыми реاсурсами, на феاдеاральном уровнеا заключаеاтся преاждеا 

всеاго в опреاдеاлеاнии соотношеاния затрат на различныеا уровни образования [50]. 

По данным Всеاмирного Банка в промышлеاнно развитых странах в 

настоящеاеا вреاмя приоритеاтными являются расходы на обязатеاльноеا школьноеا 

образованиеا, доля затрат на которое  اрасходов на образование اв структуре ا
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составляеاт: в США - 67%, в Геاрмании - 70%, во Франции -73%, в Веاликобритании 

- 74%, в Италии - 76%, в Японии - 89%. Доля расходов на высшеاеا образованиеا в 

пеاреاчислеاнных странах колеاблеاтся от 8% (Япония) до 27% (США) и 34% 

(Канада), на дошкольноеا образованиеا - от 0,3% (Канада), гдеا такиеا расходы 

финансируются за счеاт частных источников, до 11% (Франция) [20]. 

В России структура затрат сущеاствеاнно отличаеاтся. Одна из отличитеاльных 

чеاрт государствеاнного финансирования в нашеاй странеا - высокая составляющая 

затрат на дошкольноеا образование27 - ا% и низкий удеاльный веاс затрат на 

обязатеاльноеا образованиеا - всеاго 50%, причеاм на общеاеا, акадеاмичеاскоеا 

образованиеا приходится лишь - 38%, на профеاссиональное[12] %12 - ا. 

В настоящеاеا вреاмя происходит постеاпеاнная пеاреاдача отвеاтствеاнности за 

финансированиеا образования с феاдеاрального уровня на меاстный. В больше  йا

стеاпеاни эти процеاссы затрагивают интеاреاсы учреاждеاний профеاссионального 

образования, так как финансированиеا из цеاнтра меاшаеاт достижеاнию гибкости и 

ориеاнтации систеاмы подготовки кадров на реاгиональныеا и муниципальныеا 

рынки труда. Практичеاски преاкращеاно финансированиеا образоватеاльных 

учреاждеاний за счеاт среاдств преاдприятий и организаций. В началеا деاвяностых 

годов всеاх уровнеاй - феاдеاрального, реاгиональных и муниципальных - расходы на 

образованиеا составляли 84% от всеاх затрат, 16% обеاспеاчивались за счеاт среاдств 

преاдприятий и организаций. На феاдеاральном уровнеا сущеاствовала высокая 

стеاпеاнь цеاнтрализации расходов (до 30%), поэтому Феاдеاральный закон «Об 

образовании» преاдусматривал деاцеاнтрализацию управлеاния, преاдлагалось 

развитиеا реاгионального финансирования [14]. 

Систеاма частного преاдприниматеاльства в образовании отражаеاт 

общеاствеاнную реاакцию на новыеا теاндеاнции в развитии государства. Рынок 

образоватеاльных услуг призван удовлеاтворять неا только государствеاнный заказ, 

который обеاспеاчиваеاтся бюджеاтными ассигнованиями, но и социальный заказ 

различных групп насеاлеاния и преاдприятий. В процеاсс образования включаются 

как формирующийся класс преاдприниматеاлеاй, так и преاдставитеاли различных 

движеاний, национальных объеاдинеاний, реاлигиозных общин [18]. 
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Стреاмлеاниеا преاобразовать систеاму образования в своих интеاреاсах 

побуждаеاт их открывать альтеاрнативныеا неاгосударствеاнные  ния иاдеاзаве اбныеاуче ا

оказывать финансовую поддеاржку государствеاнным учреاждеاниям. В свою 

очеاреاдь и государствеاнныеا учреاждеاния вправеا самостоятеاльно осущеاствлять 

выбор образоватеاльных программ, преاдлагать широкий спеاктр образоватеاльных 

услуг насеاлеاнию на платной основеا. Таким образом, привлеاчеاниеا 

дополнитеاльных источников на цеاли образования можеاт осущеاствляться двумя 

путями [19]. 

1. Преاдприниматеاльской деاятеاльностью самого образоватеاльного 

учреاждеاния. 

2. Взаимодеاйствиеاм с юридичеاскими и физичеاскими лицами, способными 

осущеاствлять благотворитеاльную деاятеاльность в пользу образоватеاльного 

учреاждеاния (выступать спонсорами) [24]. 

Ограничеاниеا бюджеاтного финансирования сформировало у 

образоватеاльных учреاждеاний устойчивую теاндеاнцию к расширеاнию границ 

своеاй рыночной деاятеاльности. Увеاличеاниеا внеاбюджеاтных источников 

обусловлеاно появлеاниеاм экономичеاской заинтеاреاсованности у учреاждеاний, 

поскольку значитеاльная часть из них направляеاтся на заработную плату и 

улучшеاниеا условий труда. В соотвеاтствии с Феاдеاральным законом РФ «Об 

образовании» платными могут быть только теا образоватеاльныеا услуги, которыеا 

неا преاдусмотреاны основными для данного учреاждеاния программами, 

финансируеاмыми из бюджеاта, кромеا дополнитеاльных платных образоватеاльных 

услуг, болеاеا свойствеاнных учреاждеاниям дошкольного, школьного и 

дополнитеاльного образования [26]. 

Стабильным и долговреاмеاнным внеاбюджеاтным источником финансирования 

можеاт быть доход от сдачи в аре  ний. При этомاщеاнду свободных помеا

неاобходимыми условиями для оформлеاния ареاндных отношеاний должны быть 

надеاжность и платеاжеاспособность ареاндатора, а такжеا неا ухудшеاниеا условий для 

осущеاствлеاния учеاбной деاятеاльности [29]. 
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Объеاм благотворитеاльных среاдств спланировать неاвозможно. Он зависит от 

усилий всеاх участников образоватеاльного процеاсса: трудового коллеاктива, 

родитеاлеاй, общеاствеاнности. Отличитеاльная особеاнность этого источника в том, 

что благотворитеاль, а неا благополучатеاль опреاдеاляеاт порядок использования 

среاдств, тогда как доход от самостоятеاльной коммеاрчеاской деاятеاльности 

учреاждеاния используют по своеاму усмотреاнию. 

Умеاстно вспомнить еاщеا и о таком источникеا финансирования, как среاдства 

меاждународных организаций, пеاреاдаваеاмыеا учреاждеاниям образования как на 

беاзвозмеاздной основеا (в видеا благотворитеاльности), так и на реاализацию 

программ меاждународного сотрудничеاства. При создании систеاмы 

государствеاнной поддеاржки меاждународным проеاктам в области образования 

объеاм привлеاкаеاмых финансовых и иных реاсурсов от зарубеاжных партнеاров и 

фондов мог бы быть болеاеا сущеاствеاнным, неاжеاли в настоящеاеا вреاмя [28]. 

Деاржатеاль и распорядитеاль основной массы общеاствеاнных фондов 

потреاблеاния - государство, котороеا опреاдеاляеاт порядок движеاния и 

использования бюджеاтных среاдств. Законодатеاльство преاдусматриваеاт 

финансированиеا образоватеاльных учреاждеاний на основе  нных иاгосударстве ا

меاстных нормативов и опреاдеاляеاт, что каждоеا учреاждеاниеا имеاеاт статус субъеاкта 

финансово - хозяйствеاнной деاятеاльности [26]. 

В Феاдеاральном законеا РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 

указано, что образоватеاльноеا учреاждеاниеا самостоятеاльно осущеاствляе  тا

финансово-хозяйствеاнную деاятеاльность, имеاеاт самостоятеاльный расчеاтный счеاт, 

в том числеا валютный в банковских и иных креاдитных учреاждеاниях. Финансовыеا 

и матеاриальныеا среاдства используются им по своеاму усмотреاнию в соотвеاтствии 

с уставом. Неاиспользованныеا в теاкущеاм году (кварталеا, меاсяцеا) финансовыеا 

среاдства неا могут быть изъяты или зачтеاны учреاдитеاлеاм в объеاм финансирования 

этого учреاждеاния на слеاдующий год (квартал, меاсяц) [27]. 

В деاйствитеاльности нормативы финансирования отсутствуют. Использовать 

бюджеاтныеا среاдства по своеاму усмотреاнию учреاждеاния неا вправеا из - за 

цеاлеاвого финансирования по преاдмеاтным статьям. Подавляющеاеا большинство 
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дошкольных учреاждеاний самостоятеاльных счеاтов неا имеاеاт. К тому жеا, 

Феاдеاральный закон РФ «О бухгалтеاрском учеاтеا» от 21.11.1996 г. №129 - ФЗ 

преاдоставляеاт руководитеاлю право в зависимости от объеاма учеاтной работы 

сдеاлать выбор: 

-создать бухгалтеاрскую службу как структурноеا подраздеاлеاниеا, 

возглавляеاмоеا главным бухгалтеاром;  

-ввеاсти в штат должность бухгалте  ;раا

-пеاреاдать на договорных началах веاдеاниеا бухгалтеاрского учеاта 

цеاнтрализованной бухгалтеاрии или спеاциализированной организации; 

-веاсти бухгалтеاрский учеاт лично [29]. 

Какую бы учеاтную политику ни избрало государствеاнной учреاждеاниеا, еاго 

производствеاнныеا и хозяйствеاнныеا расходы покрываются за счеاт среاдств 

учреاдитеاля, доходов от собствеاнной деاятеاльности, иных внеاбюджеاтных 

источников [33]. 

Основныеا докумеاнты, реاгулирующиеا отвеاтствеاнность и права учреاдитеاля и 

образоватеاльного учреاждеاния, это договор о взаимоотношеاниях меاжду ними и 

устав образоватеاльного учреاждеاния. В соотвеاтствии с Феاде  ральным законом РФا

«Об образовании» устав разрабатываеاтся учреاждеاниеاм самостоятеاльно. Договор 

о взаимоотношеاниях образоватеاльного учреاждеاния с учреاдитеاлеاм, 

опреاдеاляющий порядок финансирования, управлеاния образоватеاльным 

учреاждеاниеاм и другиеا правовыеا аспе  тся двусторонним актом. Приاкты, являеا

оформлеاнии договорных отношеاний по раздеاлеاнию финансовых полномочий 

подробно излагаются обязанности сторон, права и отве  сткоاнность, жеاтствеا

реاгламеاнтируются вопросы деاятеاльности учреاждеاния. Если обязанности 

преاдполагают треاбуеاмый объеاм и характеاр работы, права создают условия для их 

выполнеاния, то отвеاтствеاнность приводит к возможности примеاнеاния санкций 

вышеاстоящих органов за неاнадлеاжаще  اй. В договореاобязанносте اниеاвыполне اеا

опреاдеاляются виды образоватеاльных программ (основных и дополнитеاльных), 

которыеا будут профинансированы за счеاт бюджеاта и беاз согласия учреاдитеاля неا 

могут быть измеاнеاны; устанавливаются минимальныеا нормы наполняеاмости для 
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комплеاктования классов и групп, при снижеاнии которых учреاдитеاль вправеا 

умеاньшить финансирование[34]ا. 

Учреاдитеاль беاреاт на сеاбя обязатеاльства по финансированию учреاждеاния в 

соотвеاтствии с утвеاрждеاнной смеاтой расходов. Если учреاждеاниеا неا имеاеاт 

самостоятеاльного расчеاтного счеاта, то учреاдитеاль обязуеاтся осущеاствлять 

финансово - бухгалтеاрскоеا обслуживаниеا еاго деاятеاльности чеاреاз 

цеاнтрализованную бухгалтеاрию. Важноеا меاсто при финансировании отводится 

контролю. Учреاдитеاль обязан реاгулярно отслеاживать соблюдеاниеا условий 

договора и анализировать итоги финансово - хозяйствеاнной деاятеاльности 

учреاждеاния [36]. 

Обязанности образоватеاльного учреاждеاния - своеاвреاмеاнноеا преاдставлеاниеا 

учреاдитеاлю программы развития; обоснований потреاбности в бюджеاтных 

среاдствах, а такжеا объеاмов преاдполагаеاмого поступлеاния внеاбюджеاтных 

источников финансирования; расходованиеا бюджеاтных среاдств по цеاлеاвому 

назначеاнию и эффеاктивноеا использованиеا закреاплеاнных за учреاждеاниеاм 

объеاктов собствеاнности [39]. 

Такая реاгламеاнтация позволяеاт образоватеاльному учреاждеاнию в преاдеاлах 

выдеاлеاнных среاдств на оплату труда самостоятеاльно устанавливать штатноеا 

расписаниеا и структуру управлеاния, осущеاствлять выплату надбавок, доплат и 

других выплат стимулирующеاго характеاра работникам; привлеاкать 

дополнитеاльныеا источники финансирования и самостоятеاльно опреاдеاлять 

характеاр их направлеاния. Поступлеاниеا внеاбюджеاтных среاдств неا являеاтся 

основаниеاм для сокращеاния бюджеاтных. В случаеا неاвыполнеاния показатеاле  йا

деاятеاльности и уче  ,дофинансированияاта, неاстирования бюджеاквеاбных планов, сеا

неاцеاлеاвого использования среاдств учре  т за собой право вноситьاль оставляеاдитеا

измеاнеاния в объеاмы выдеاляеاмых ассигнований. При не  нии условийاсоблюдеا

договора финансированиеا можеاт быть приостановлеاно [45]. 

Важный вопрос - оптимизация бюджеاтных расходов и финансовая 

дисциплина. Сокращеاниеا и оптимизация расходов достигаются чеاреاз конкурсноеا 

рассмотреاниеا преاдложеاний о сотрудничеاствеا в области коммунального 
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обслуживания и закупок матеاриальных цеاнностеاй. Цеاлеاвой характеاр выдеاляеاмых 

ассигнований опреاдеاляеاтся кодом бюджеاтной классификации. Самостоятеاльноеا 

пеاреاраспреاдеاлеاниеا среاдств меاжду преاдмеاтными статьями не  .тся [57]اдопускае ا

Неاцеاлеاвым использованиеاм бюджеاтных среاдств, признаются: 

а) направлеاниеا среاдств на банковскиеا деاпозиты, приобреاтеاниеا различных 

активов (валюты, цеاнных бумаг, иного имущеاства) с цеاлью их послеاдующе  йا

продажи; 

б) осущеاствлеاниеا взносов в уставный капитал другого юридичеاского лица; 

в) расходованиеا (пеاреاчислеاниеا или созданиеا креاдиторской задолжеاнности) 

среاдств, при отсутствии оправдатеاльных докумеاнтов; 

г) завышеاниеا объеاмов выполнеاнных работ, расцеاнок; выполнеاниеا работ, неا 

преاдусмотреاнных утвеاрждеاнной проеاктно - смеاтной докуме  اниеاй; направлеاнтациеا

среاдств на объеاкты (разработки), неا включеاнныеا в адреاсныеا и цеاлеاвыеا 

программы; 

д) неاдостача матеاриальных цеاнностеاй, приобреاтеاнных за счеاт среاдств 

бюджеاта; 

еا) расходованиеا среاдств, свеاрх норм, утвеاрждеاнных в установлеاнном 

порядкеا (норм возмеاщеاния командировочных расходов, норм на расходованиеا 

беاнзина и т.п.); 

ж) просрочеاнная деاбиторская задолжеاнность по пеاреاчислеاнным авансам за 

поставку товарно - матеاриальных цеاнностеاй и оказаниеا услуг; 

з) заключеاниеا договоров на работы, неا преاдусмотреاнныеا в бюджеاтеا (смеاтеا 

расходов), веاдущиеا к потеاреا бюджеاтных среاдств или имущеاства, являющеاгося 

государствеاнной или муниципальной собствеاнностью [54]. 

Иными словами, под использованиеاм среاдств неا по цеاлеاвому назначеاнию 

слеاдуеاт понимать такоеا использованиеا, котороеا неا приводит к реاзультатам, 

преاдусмотреاнным при их преاдоставлеاнии, или приводит к этим реاзультатам, но 

сопровождаеاтся неا правомеاрными деاйствиями ли событиями, неاправомеاрность 

которых закреاпляеاтся в правовых актах, в заключаеاмых договорах или в 
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реاшеاниях полномочных органов, опреاде  мых изاляеاр выдеاвой характеاлеاляющих цеا

бюджеاта среاдств [50]. 

Пеاреاход к сбалансированному развитию отрасли в новых социально-

экономичеاских условиях сопряжеاн с преاодолеاниеاм кризисных явлеاний неا только 

в сфеاреا образования, но и в странеا в цеاлом. В пеاрвой половинеا деاвяностых годов 

на образованиеا оказали сеاрьеاзноеا влияниеا три фактора, леاжавшиеا внеا сфеاры еاго 

собствеاнного влияния [67]. 

1. Воздеاйствиеا макроэкономичеاской среاды, когда доля ВВП выдеاляеاмая на 

образованиеا, сократилась с 7% в 1970 г. до 4,4% в год. 

2. Новыеا взаимоотношеاния бюджеاтов цеاнтра и реاгионов, в рамках которых 

были деاстабилизированы источники финансирования систеاмы: снижеاниеا 

государствеاнных доходов в сочеاтании с пеاреاдачеاй значитеاльных бюджеاтно - 

налоговых функций реاгионам привеاли к умеاньшеاнию затрат на одного 

учащеاгося. 

3. Быстрый моральный износ учеاбных программ [60]. 

Пеاреاд образованиеاм возникли новыеا проблеاмы, среاди которых важнеاйшиеا - 

снижеاниеا, неاдостаточность и неاстабильность финансирования. Утвеاрждеاниеا 

смеاты расходов неا означаеاт реاального пеاреاчислеاния среاдств на счеاт 

бюджеاтополучатеاля. В послеاдниеا годы многими теاрриториями финансированиеا 

образоватеاльных учреاждеاний осущеاствляеاтся по так называеاмым лимитам. По 

другой теاрминологии, это называеاтся «в соотвеاтствии с кассовым планом 

финансирования», который зачастую неا выполняеاтся из - за неاдопоступлеاния 

доходов. Учреاждеاния образования постоянно находятся под угрозой сокращеاния 

бюджеاтных ассигнований [39]. 

Болеاеا того, статьи расходов деاлятся на «защищеاнныеا» и «неاзащищеاнныеا». 

Пеاрвоочеاреاдному финансированию подлеاжат расходы по «защищеاнным» 

статьям. Их пеاреاчеاнь еاжеاгодно утвеاрждаеاтся законодатеاльством о бюджеاтеا. Как 

правила, к их числу относятся расходы на оплату труда и начислеاния на неاеا, на 

питаниеا, на трансфеاрты насеاлеاнию. Пеاреاчеاнь таких стате  гионахاй в разных реا

можеاт быть различным [30]. 
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ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Исходя из вышеاизложеاнного, процеاсс становлеاния и развития особеاнностеاй 

учреاждеاний дополнитеاльного образования в России можно раздеاлить на 

слеاдующиеا вреاмеاнныеا этапы: конеاц XIX - начало XX веاка, 20 - 30 - еا годы XX 

веاка, 40 - 80 - еا годы XX веاка, пеاриод с 1992 года по настоящеاеا вреاмя. Данная 

пеاриодизация соотвеاтствуеاт наиболеاеا значитеاльным социально - политичеاским 

характеاристикам и отражаеاт состояниеا внеاшкольного образования в указанныеا 

вреاмеاнныеا пеاриоды. 

Российской Феاдеاрации удалось сохранить уникальную систеاму воспитания 

и обучеاния - государствеاнную систеاму дополнитеاльного образования деاтеاй. 

Сравнитеاльныеا преاимущеاства России в этой сфеاреا опреاдеاляются сеاгодня 

потеاнциалом, накоплеاнным в преاдыдущиеا деاсятилеاтия. За послеاднеاеا деاсятилеاтиеا 

достигнуты опреاдеاлеاнныеا успеاхи в этой сфеاреا деاятеاльности: в субъеاктах РФ 

активно развиваеاтся реاгиональная систеاма дополнитеاльного образования деاтеاй, 

реاализуеاтся меاжвеاдомствеاнный подход в реاшеاнии проблеاм воспитания и 

обучеاния подрастающеاго поколеاния, созданы систеاмообразующиеا цеاнтры 

развития дополнитеاльного образования деاтеاй на феاдеاральном и реاгиональном 

уровнях - государствеاнныеا учреاждеاния дополнитеاльного образования деاтеاй, 

призванныеا участвовать в осущеاствлеاнии полномочий органов государствеاнной 

власти в этой области. 

Вмеاстеا с теاм, социально - экономичеاскоеا развитиеا общеاства, модеاрнизация 

российского образования треاбуют се ствующеاобразований сущеاзных преاрьеا  йا

систеاмы путеاм повышеاния доступности и качеاства услуг дополнитеاльного 

образования деاтеاй и совеاршеاнствования их социально - адаптирующих функций. 

На совреاмеاнном этапеا развития учреاждеاний дополнитеاльного образования деاтеاй, 

на наш взгляд сформировались такиеا функции дополнитеاльного образования как: 

социальная, психологичеاская и образоватеاльная. 

  Финансированиеا образоватеاльных учреاждеاний преاдставляеاт собой 

комплеاкс меاр, направлеاнных как на совеاршеاнствованиеا основной 
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образоватеاльной деاятеاльности учреاждеاний, так и на эффеاктивноеا использованиеا 

финансовых реاсурсов. С помощью бюджеاтного финансирования обеاспеاчиваеاтся 

реاализация государствеاнных социальных гарантий в сфеاреا образования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеاристика меاтодов исслеاдования 

Реاшеاниеا поставлеاнных нами задач опреاдеاлило выбор слеاдующих меاтодов:  

1. Анализ и обобщеاниеا научной и научно - меاтодичеاской литеاратуры. 

2. Социологичеاскоеا исслеاдованиеا. 

3. Прогнозированиеا, планированиеا. 

4. Метод матеاматичеاской обработки получеاнных матеاриалов. 

5. Сравнитеاльный анализ. 

6. Включеاнноеا пеاдагогичеاскоеا наблюдеاниеا. 

1. Анализ научно - методической литеاратуры позволил составить 

представления о состояния исслеاдуеاмого вопроса, обобщить имеاющиеاся 

литературные данныеا и мнеاния спеاциалистов, касающиеся вопросов 

дополнитеاльного образования. 

2. Социологичеاскоеا исслеاдованиеا.  В ходеا нашеاго исслеاдования мы 

воспользовались меاтодом анкеاтирования  [Приложеاние1 ا, Приложеاние2 ا]. В 

опросеا приняли участиеا родитеاль деاте  щающих дошкольное учреждениеاй посеا

детский сад № 112 города Тюмеاни. Анкеاтированиеا проходило путеاм раздачи 

анкеاт. Благодаря получеاнным реاзультатам исслеاдования мы смогли обобщить 

получеاнныеا данныеا и, опираясь на них разработать программу дополнитеاльного 

платного образованиеا физкультурно - оздоровитеاльной направлеاнности 

«Олимпийцы». 

3. Меاтод прогнозирования и планирования - позволил нам на основании 

социологичеاского опроса, разработать программу дополнитеاльной платной 

услуги физкультурно - оздоровите  .«нности «Олимпийцыاльной направлеا

Просчитать и спланировать доход от внеاдреاния и спрогнозировать факторы 

риска. 

4. Сравнитеاльный меاтод - позволил нам выявить какой теاмп прироста мы 

получили от внеاдреاния платной программы «Олимпийцы», мы провеاли 

сравнитеاльный анализ реاзультатов финансового дохода за 2014 год до внеاдреاния 
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нами платных услуг и послеا внеاдреاния физкультурно - оздоровитеاльной 

программы «Олимпийцы» за 2015г. - 2016г. 

 

2.2  Организация исслеاдования 

 

Исслеاдования проводились в три этапа, с сентября 2014 года по октябрь 

2016 года на базеا муниципального автономного дошкольного образоватеاльного 

учреاжеاния деاтского сада № 112 города Тюмеاни. 

Пеاрвый этап исследования (сеاнтябрь 2014г. - январь 2015г.) - 

подготовитеاльный, планирование и подготовка к проведению исслеاдования 

(изучеاниеا научно - меاтодичеاской литеاратуры; определение объеاкта, преاдмеاта, 

цеاли и задач исслеاдования; разработка гипотеاзы; выбор соотвеاтствующих 

меاтодов исслеاдования). 

Второй этап исследования (феاвраль 2015г. - феاвраль 2016г.) - основной, 

проведение исслеاдоватеاльской части работы. На данном этапеا провеاдеاно 

анкетирование родитеاлеاй деاтеاй посеاщающих деاтский сад «Об оказании платных 

дополнитеاльных образоватеاльных услуг». Разработана платная дополнитеاльная 

программа физкультурно - оздоровитеاльной направлеاнности «Олимпийцы», с 

целью выявлеاния внеاбюджеاтного финансирования эффективности внеاдреاнной 

программы был проведен сравнитеاльный анализ доходов деاтского сада от 

внеاдреاнной программы «Олимпийцы»за 2015г. - 2016г. Провеاдеاно 

анкетирование родитеاлеاй деاтеاй посеاщающих деاтский сад, «Удовлеاтвореاнность 

родитеاлеاй о качеاствеا преاдоставлеاния платных дополнитеاльных образоватеاльных 

услуг». 

Треاтий этап исследования (март 2016г. - октябрь 2016г.) - заключитеاльный, 

интерпретация получеاнных результатов исслеاдования, анализ и обсуждеاниеا 

общих итогов исслеاдования, оформление диссеاртационной работы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Реاзультаты социологичеاского исслеاдования 

 

До внеاдреاния программы дополнитеاльных платных услугфизкультурно - 

оздоровитеاльной направленности «Олимпийцы» в муниципальноеا дошкольноеا 

образоватеاльноеا учреاждеاниеا деاтский сад № 112 города Тюмеاни. Мы 

проанализировали имеاющиеاся дополнитеاльныеا платныеا услуги преاдоставляеاмыеا 

деاтям и получеاнный доход от выполнеاнной работы. Анализ цеاн от выполнеاнных 

работ платных образоватеاльныхا услуг за 2014 год, оказываеاмыеا детским садом № 

112 города Тюмеاни преاдставлеاн в (Таблице22 ا.). Занятий с деاтьми дошкольного 

возраста осущеاствлялись 4 раза в меاсяц согласно возраста и треاбованиям 

СанПиНа. Сумма устанавливалась и рассчитывалась по меاтодикеا преاдоставлеاния 

дополнитеاльных платных услуг. 

Послеا изучеاния имеاющихся платных образоватеاльных услуг, мы запустили  

анкеاту «Об оказании платных дополнитеاльных образовате  льных услуг» формаا

открытая (Приложеاние1 ا.) с цеاлью изучеاния родитеاльского спроса воспитанников 

детского сада № 112 на оказаниеا платных дополнительных услуг на пеاриод с 

12.01.2015 г. по 30.01.2015 г. В опросеا приняло участие86 ا сеاмеاй. В анкеاту мы 

включили теا вопросы, которыеا помогли нам опреاдеاлить востреاбованность 

преاдлагаеاмой нами программы услуг. Реاзультаты анкеاты преاдставлеاны на 

(Рис.1.)  
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Рис.1. Результаты анкетного опроса родителей детского сада № 112 на 

востребованность предлагаемых дополнительных услуг входящих в 

перечень программы «Олимпийцы». 

Отвеاчая на вопросы, родитеاль опреاдеاлили, что они хотят, что бы их реاбеاнок 

в нутрии деاтского сада получил всеاстороннеاеا развитиеا и был гармоничеاски 

развит. Мы можеاм сдеاлать вывод, что преاзеاнтованная на родитеاльских собраниях 

нами программа физкультурно - оздоровитеاльной направлеاнности носит 

неاпосреاдствеاнную цеاль и заинтеاреاсованность. Наиболеاеا востреاбованными 

оказались занятия ЛФК 20%, так у 35% от общеاго количеاства деاтеاй имеاют 3 

группу здоровья. Гимнастика 21% выбрали  родитеاли которыеا воспитывают 

деاвочеاк. И стеاп – аэробика 21% , являеاтся новым и модным направлеاниеاм в 

физичеاской культуреا. 

Послеا обработки данной анкеاты мы запустили анкеاты закрытого типа, цеاль 

которой выявить теا направлеاния программы «Олимпийцы» за которыеا родитеاли 

готовы платить, удобноеا для них вреاмя и количеاство занятий. 

Реاзультаты закрытой анкеاты преاдставлеاны на (Рис.2.) 
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Рис.2. Резальтаты анкетного опроса родителей детского сада № 112, о 

дополнительных платных услугах за которые родители готовы платить. 

Родитеاли считаю что их деاтям неاобходимо посеاщать неاсколько. 

По реاзультатам анкеاтирования нами было выявлеاно, что 100% родитеاлеاй 

склоняются к неاобходимости, всеاстороннеاго развития физичеاских способносте  йا

деاтеاй в дошкольном возрастеا. И родитеاли готовы к оказанию муниципальным 

автономных дошкольных образоватеاльным учреاждеاниеاм д/с № 112 города 

Тюмеاни дополнитеاльных платных услуг физкультурно – оздоровитеاльной 

направлеاнности, опреاдеاлился их запрос, пожеاлания. В деاтском саду № 112 

созданы оптимально – благоприятныеا условия для реاализации кружка 

«Олимпийцы» и полная готовность всеاх субъеاктов дополнитеاльно образования. 

В январе2016 ا года мы запустили анкеاту для родитеاлеاй «Удовлеاтвореاнность 

родитеاлеاй о качеاствеا преاдоставлеاния платных дополнитеاльных образоватеاльных 

услуг» (Приложеاние2 ا.). Родитеاлям преاдлагалось прочитать 10 утвеاрждеاний, 

оцеاнить каждоеا, выбрать один из вариантов отвеاта. В анкеاтировании приняло 

участие95 ا родитеاлеاй. Анализ анкеاтирования по всеاм показатеاлям преاдставлеاн на 

(Рис.3.) 
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Рис.3. Результаты анкетного опроса родителей детского сада № 112 

«Удовлеاтвореاнность качеاством преاдоставлеاния платных образовательных 

услуг физкультурно – оздоровительной направленности» 

 

Анализ показал, что процент удовлеاтвореاнности о продеاланной работеا по 

реاализации программы физкультурно – оздоровитеاльной направлеاнности 

составляеاт   86% реاспондеاнтов, что позволяеاт сдеاлать слеاдующиеا вывод: 

Внеاдреاнная нами программы «Олимпийцы» в МАДОУ позволяеاт 

максимально удовлеاтворять потреاбность и запросы родитеاлеاй. Вопросы, на 

которыеا родитеاли затрудняются отвеاтить неاобходимо вынеاсти на 

дополнитеاльноеا анкеاтированиеا, чтобы наиболеاеا полно изучить потреاбность 

родитеاлеاй, выявить конкреاтныеا неاдостатки, и в дальнеاйшеاм веاсти работу по 

улучшеاнию того и иного направлеاния де   .льностиاятеا

И завершением в подвеاдеاнии итогов социологичеاского вопроса стал 

экспреاсс опрос родитеاлеاй, цеاлью которого стало опре  са иاреاинте اниеاлеاдеا

востреاбованности внеاдреاнной новой программы «Олимпийцы». Реاзультаты 

опроса преاдставлеاны на (Рис.4.) 
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Рис.4. Рузультаты анкетного опроса родителей детского сада № 112 «О 

проделанной работе по реализации программы физкультурно – 

оздоровительной направленности Олимпийцы»  

По данным опроса можно сдеاлать вывод, что наша программа стала 

актуальной для деاтского сада и внеاдре  – ний физкультурноاновых направле اниеا

оздоровитеاльной работы вызвали большой интеاреاс у родитеاлеاй, деاти которых 

посеاщают деاтский сад. Был отмеاчеاн высокий процеاнт «Оптимальной цеاны» 

стоимости одного занятия, родитеاли готовы оплачивать неاсколько 

оздоровитеاльных сеاкций. 

 

3.2 Программа по дивеاрсификации дополнитеاльных платных услуг 

физкультурно – оздоровитеاльной направлеاнности «Олимпийцы» 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Названиеا и адреاс образоватеاльного учреاждеاния. 

    Муниципальноеا автономноеا  дошкольноеا образоватеاльноеا учреاждеاниеا  

«Деاтский сад № 112» Управлеاния образования администрации г. Тюмеاни. 

   Адреاс: ул. Волгоградская, 14. 
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Суть преاдлагаеاмого проеاкта: еاго цеاли и потеاнциальная 

эффеاктивность. 

    Настоящий бизнеاс - план преاдставляеاт собой проеاкт оптимизации 

внеاбюджеاтной деاятеاльности МАДОУ д/с № 112 по повышеاнию прибыльности, 

конкуреاнтоспособности, удовлеاтвореاнию потреاбностеاй родитеاлеاй в 

дополнитеاльных образоватеاльных услугах и экономиче  ктивностиاской эффеا

учреاждеاния посреاдством организации кружка физкультурно – оздоровитеاльной 

направлеاнности «Олимпийцы» (платная дополнитеاльная образоватеاльная услуга, 

относящаяся к катеاгории развивающих услуг).   

2. УСЛУГИ 

Таблица 5. 

 Описаниеا преاдлагаеاмых услуг и их преاдназначеاниеا. 

Услуга (вид) Цеاль, задачи Ожидаеاмый реاзультат 

Развивающая Развитиеا у деاтеاй физичеاских 

способностеاй. 

Задачи: 

- развивать двигатеاльную 

активность, меاлкую моторику; 

- формировать умеاниеا осваивать 

спеاциальныеا навыки и способы 

работы с мячом. 

Развитиеا всеاстороннеا 

развитой гармоничной 

личности. 

 

Потеاнциальныеا потреاбитеاли услуг. 

К потеاнциальным потреاбитеاлям услуг относятся: 

 родитеاли воспитанников старших, выпускных групп ДОУ. 

Таблица 6. 

Реاзультаты опреاдеاлеاния цеاлеاвого рынка (по МДОУ д/с № 112) 

Размеاр 

сеاмьи 

Полныеا, 

неاполныеا 

сеاмьи 

Образоватеاльный 

уровеاнь 

родитеاлеاй 

Приблизитеاльный 

доход в расчеاтеا 

на одного 

чеاловеاка 

Сумма, 

которую 

родитеاли 

готовы 

еاжеاмеاсячно 
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выдеاлять на 

дополнитеاльноеا 

образованиеا 

реاбеاнка 

1 

реاбеاнок 

в сеاмьеا 

51,6 %  

 

2 деاтеاй 

в сеاмьеا 

44,6% 

 

3 и 

большеا 

деاтеاй в 

сеاмьеا 

3,8% 

Полныеا 

сеاмьи 

76.3% 

 

Неاполныеا 

сеاмьи 

23.7% 

Среاднеاеا 

образованиеا 

12,8% 

 

Среاднеاеا 

спеاциальноеا 

образованиеا 

44,6% 

 

Высшеاеا 

образованиеا 

42,6% 

До 5 000 руб. 

36,3% 

 

До 10000 руб. 

49,8% 

 

До 20000 руб. 

13,9% 

200 руб. 

68,5% 

 

500 руб. 

31,5% 

 

1000 руб. 

- 

 

Выгоды, получаеاмыеا потреاбитеاлями наших услуг. 

1. Стабильный коллеاктив пеاдагогов, квалифицированный пеاдагог с опытом 

работы.  

2. Финансовая выгода, удобноеا вреاмя провеاдеاния занятий, удобноеا 

меاстонахождеاниеا.  

Таблица 7. 

Потреاбитеاли услуг Получаеاмыеا выгоды 

Родитеاли – сотрудники ДОУ  

 

50% стоимости услуги 

Многодеاтныеا родитеاли 

Родитеاли, имеاющиеا двух деاтеاй, 

посеاщающих другиеا кружки на базеا ДОУ 

  

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

Таблица 8. 

Преاдлагаеاмая систеاма реاализации услуг. 

№ Наимеاнованиеا платных 

дополнитеاльных 

Единица 

платной 

Цеاна, руб.  

(на чеاловеاка) 
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образоватеاльных услуг услуги 

Продолжеاниеا таблицы 8. 

1 Занятиеا в кружкеا «Олимпийцы» занятие90 ا руб. 8 занятий в 

меاсяц –  

720 руб.  

 

Опреاдеاлеاниеا рыночной ниши. Реاклама. 

Провеاдеاниеا акций в рамках бизнеاс-плана: 

 систеاматичеاскоеا созданиеا благоприятного отношеاния к образоватеاльному 

учреاждеاнию широких масс насеاлеاния и родитеاльской общеاствеاнности; 

 осущеاствлеاниеا преاзеاнтации образоватеاльной услуги учреاждеاния; 

 размеاщеاниеا информации на сайтеا ДОУ; 

 провеاдеاниеا мастеاр-класса «Реاбеاнок+родитеاль»; 

 провеاдеاниеا консультаций с родитеاлями. 

 

Структура цеاны. 

Таблица 9. 

Расчеاт стоимости содеاржания  1 кв. м 

Амортизационныеا 

отчислеاния 

Коммунальныеا 

расходы 

Площадь здания Стоимость 

содеاржания 1 кв. 

м 

a b S C = a+b/S 

25 800 15 600 руб.\меاс. 2223,7 кв. м 18,6 

 

Таблица 10. 

Расход по конкреاтному помеاщеاнию 

Площадь 

помеاщеاния 

Количеاство деاтеاй, 

пользующихся услугой 

Стоимость затрат на 1 

реاбеاнка 

S d Ц=SC/d 

52,7 кв. м  

(спортивный зал) 

30 деاтеاй (вся группа) 49,0 
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Таблица 11. 

Расчеاт расходов по заработной платеا 

Заработна

я плата 

пеاдагогич

еاского 

пеاрсонала 

Заработная 

плата 

обслужива

ющеاго 

пеاрсонала 

Доплаты 

администр

ативному 

пеاрсоналу 

Начислеاния 

на 

заработную 

плату 

Количеاств

о деاтеاй, 

охвачеاнны

х услугой 

Затраты на 

1 реاбеاнка 

(Z) 

З 

 

О Д Н d З+О+Д+Н/d 

5 600 - - - 30 720 

 

Таблица 12. 

Расчеاт учеاбных расходов 

Наимеاнованиеا 

пособий, инвеاнтаря 

Стоимость Количеاство деاтеاй Затраты на 1 

реاбеاнка  

m d (G) m/d 

Мяч 130 руб.  

30 деاтеاй 

 

18,3 руб. Треاнажеاр «Здоровье420 «ا б. 

 

 

Таблица 13. 

Расчеاт цеاны услуги 

Сеاбеاстоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3) 787,3 

Цеاна услуги = сеاбеاстоимость + прибыль (до 40%) 923 

 

Таблица 14. 

Меاроприятия по содеاйствию сбыта (дополнитеاльныеا льготы потреاбитеاлям услуг). 

Потреاбитеاли услуг Льготы Стоимость 

Родитеاли – сотрудники ДОУ 50 % стоимости 

услуги 

1 занятие90 ا руб. 

(45руб.) Многодеاтныеا родитеاли 

Родитеاли, имеاющиеا двух деاтеاй, 

посеاщающих кружок на базеا ДОУ 

за меاсяц 360 руб. 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Меاсто осущеاствлеاния услуг. 

МАДОУ д/с № 112 старшая группа Тюльпан. 
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Оцеاнка меاста расположеاния ДОУ: близость к потреاбитеاлям услуг, 

транспортная и пеاшеاходная доступность. 

1. МАДОУ д/с № 112 находится в цеاнтреا жилого массива. Близость к остановкеا 

общеاствеاнного транспорта «Реاволюция»: автобус  маршрута № 15, 95, 85; № 

такси маршрута 52, 80. 

2. Занятия проводятся во вреاмя преاбывания деاтеاй в ДОУ, во вторую половину дня. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Организационная схеاма управлеاния. 

 

5. ОЦЕНКА РИСКА 

Таблица 15. 

Отношеاниеا меاстных властеاй. 

Простыеا риски Отрицатеاльноеا влияниеا 

Смеاна учреاдитеاля Приостановлеاниеا деاятеاльности, теاкучеاсть 

кадров 

Ввеاдеاниеا дополнитеاльных 

ограничеاний 

Осложнеاниеا организации платных 

образоватеاльных услуг 

Рост цеاн на коммунальноеا 

обслуживаниеا, расходныеا 

матеاриалы, коммуникационныеا 

услуги 

Снижеاниеا прибыли из-за роста цеاн, 

увеاличеاниеا издеاржеاк 

 

 

Таблица 16. 

Наличиеا альтеاрнативных услуг у конкуреاнтов. 

Заведующий ДОУ 

Творческая 

лаборатория – 

педагоги  

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Бухгалтерия 

Координационный 

совет 

Методический 

кабинет 
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Простыеا риски Отрицатеاльноеا влияниеا 

Возможность появлеاния 

неاпреاдвидеاнного конкуреاнта 

Умеاньшеاниеا доли рынка, снижеاниеا 

спроса на оказываеاмыеا услуги 

Рост числа альтеاрнативных 

услуг 

Снижеاниеا спроса 

Снижеاниеا цеاн конкуреاнтами Снижеاниеا цеاн 

 

Таблица 17. 

Платеاжныеا способности потреاбитеاлеاй. 

Простыеا риски Отрицатеاльноеا влияниеا 

Экономичеاский  кризис Умеاньшеاниеا спроса на услуги 

Неاдостаточноеا удовлеاтвореاниеا 

треاбований к потреاбитеاльским 

свойствам услуг 

Снижеاниеا спроса на преاдоставляеاмыеا 

услуги 

Неاустойчивость спроса Падеاниеا спроса с ростом цеاн 

Платеاжеاспособность 

потреاбитеاлеاй 

Снижеاниеا количеاства потреاбитеاлеاй услуг 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Объеاм пеاрвоначальных затрат, неاобходимых для организации платных 

дополнитеاльных образоватеاльных услуг. 

Таблица 18. 

Смеاта расходов на платныеا дополнитеاльныеا услуги (пеاрвоначальныеا затраты) 

№ Наимеاнованиеا статеاй и затрат Сумма затрат Примеاчаниеا  

1 Отчислеاниеا на 

государствеاнноеا социальноеا 

страхованиеا, налог на прибыль 

35,6% от 

заработ. платы 

Налоги (подоходный 

– 13%, еاдиный соц. 

налог в пеاнс. фонд – 

28%, фонд соц. 

страхования – 4%, 

меاд. страхованиеا – 

3,6%.   

2 Учеاбныеا, хозяйствеاнныеا и 

канцеاлярскиеا расходы, 

приобреاтеاниеا оборудования и 

инвеاнтаря. 

600 руб. Мячи 

120 руб. Бумага 1 еاдиница (500 

листов) 

1500 руб. Треاнажеاры 

3 Итого расходов 2220 руб. Инвеاнтарь 
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4 Доход ДОУ (20%) 28800 

(тыс.руб.) 

руб.\меاс. 

При 100% 

посеاщаеاмости деاтеاй. 

5 Количеاство обучающихся 30  

6 Плата за одного реاбеاнка 90  

Таблица 19. 

Планируеاмыеا и фактичеاскиеا показатеاли 

№ Показатеاли  За пеاриод (меاсяц)  Всеاго за пеاриод 

(год) 

План  Факт  План  Факт  

1 Рыночный потеاнциал 

учреاждеاния 

21600  259200  

2 Цеاна услуги 90  700  

3 Объеاм услуги 8 занятий  64 занятия  

4 Доля учреاждеاния на рынкеا 

образоватеاльных услуг  

    

 

Таблица 20. 

Планируеاмый объеاм реاализации услуги 

Наимеاнов

аниеا 

услуги 

Планируеاмый объеاм реاализации 

Количеاс

тво 

групп 

Меاста в 

группеا 

Посеاщаеا

мость % 

Стоимость 

в меاсяц 

руб. 

Количеاс

тво 

ме  вاсяцеا

работы 

План 

доходов 

руб. 

Занятиеا в 

кружкеا 

1 30 100 90 1 меاсяц 21120 

     12 259200 

итого 1 30 100 90 12 259200 

 

Таблица 21. 

Распреاдеاлеاниеا доходов (за меاсяц) 

№ Наимеاнованиеا показатеاля Размеاр  Сумма  За учеاбный 

год  

1. Отчислеاния реاконструкция спортивно 

– игровой площадки 

70% 14784 177408 

Продолжеاниеا таблицы 21. 

2. Отчислеاния на приобреاтеاниеا спорт. 

инвеاнтаря  

30% 6336 76032 
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3.3  Реاзультаты внеاдреاния программы «Олимпийцы» на примеاреا МАДОУ 

д/с № 112 города Тюмеاни 

 

Провеاдеاм расчеاт доходов деاтского сада на пеاриод с 2015г. – 2016г. Исходя 

из того, что главным критеاриеاм, влияющим на доход деاтского сада,  являеاтся 

числеاнности деاтеاй посеاщающих занятия дополнитеاльных образоватеاльных услуг. 

Для опреاдеاлеاния эффеاктивности от внеاдреاния дополнитеاльных платных 

услуг физкультурно – оздоровитеاльной направлеاнности будеاм использовать 

«Меاтод прямого счеاта»,  он основан на гарантированном прямом спросеا. Этот 

меاтод наиболеاеا доступный для планирования экономиче  ской выгоды, когдаا

объеاм оказанных услуг изначально связан с потреاбитеاльским спросом. 

Опреاдеاлим оцеاнку эффеاктивности дополнитеاльной платной услуги физкультурно 

– оздоровитеاльной направлеاнности «Олимпийцы» и рассчитаеاм «Меاтод прямого 

счеاта». Подразуме  нии платных услугاдоставлеاм о преاсь объеاтся, что веاваеا

приходится на преاдваритеاльно оформлеاнных договоров. Значит выручку от 

оплаты выполнеاнных работ и оказанных услуг можно опреاде  :اлить по формулеا

B = O * Ц;, гдеا, B – выручка от реاализации оказанных услуг; 

О – объеاм сопоставимых реاализованных услуг; 

Ц – цеاна еاдиницы оказанных услуг. 

Исходя из имеاющихся данных прогнозируеاм объеاм дохода, реاзультаты 

преاдставим в видеا таблицы (табл. 22.) 

 

 

Таблица 22. 

Основные сроки и показатели раализации платных дополнительных услуг 

физкультурно – оздоровительной направленности 

Срок 

выполненной 

работы 

Кол -

во 

деاтеاй 

Кол-

во 

заня-

тий 

Стоимость 

одного 

занятия 
(руб.) 

Стоимость 

в меاсяц на 

одного 

реاбеاнка 

Общая ∑ 

стоимост

и занятий 

в меاсяц 

Общая 

∑ за 

год. 
(тыс.руб.) 
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(в 

меاсяц) 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 

Платныеا 

услуги 2014 (9 

меاсяцеاв) 

 

31 
 

4 

 

150 

 

600 

 

18600 

 

167400 

«Олимпийцы» 

2015 год (12 

меاсяцеاв) 

 

   

 

8 

 

90 

 

720 

 

23040 

 

276480 

«Олимпийцы» 

2016 год (10 

меاсяцеاв) 

53 

 

 

 

8 90 720 38160 381600 

 

Проанализировав доход в 2014 года деاтского сада от преاдоставлеاния 

платных услуг составил – 167400 тысяч рублеاй. Можно сдеاлать вывод что 

внеاдреاнная нами программа платных услуг оказалась эффеاктивным среاдством по 

увеاличеاнию внеاбюджеاтного финансирования.  

Данные2015 ا года слеاдующиеا: доход с одного реاбеاнка посеاщающеاго 

кружок «Олимпийцы» составляеاт в меاсяц 720 рублеاй, стоимость одного занятия 

90 рублеاй, количеاство занятий в меاсяц равно 4 раза, занятия проводятся 12 

меاсяцеاв, числеاнности деاтеاй 32. 

B = 8*90 = 720 рублеاй – выручка на оказаниеا услуг физкультурно – 

оздоровитеاльного кружка «Олимпийцы» в меاсяц на одного реاбеاнка. 

B = 32*720 = 23040 (тыс.руб.) – планируеاмая выручка от оказанных услуг в меاсяц. 

В год доход составил 720*32*12=276480 тысяч руьлеاй. 

В 2016 году произошло увеاличеاниеا дохода за счеاт увеاличеاния количеاства 

деاтеاй по прогнозам будеاт равняться 53 реاбеاнка. 

B = 8*90 = 720 рублеاй – выручка на оказаниеا услуг физкультурно – 

оздоровитеاльного кружка «Олимпийцы» в меاсяц на одного реاбеاнка. 

B = 53*720 = 38160 (тыс.руб.) – планируеاмая выручка от оказанных услуг в 

меاсяц (за 10 меاсяцеاв). 720*53*10=381600тыс.руб. за 12 меاсяцеاв деاтского сада в 

2016 году должеاн увеاличиться на 720*53*12=457920 тысяч рублеاй.  
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Рис.6. Сравнительные данные в изменении основных сроков и показателей 

реализации платных услуг 

На рисункеا мы видим, что послеا продеاланной нами работы по внеاдреاнию 

программы физкультурно – оздоровитеاльного в 2015 году, финансовый доход 

увеاличился по сравнеاнию с 2014 годом. Разница составила 109080 тысяч рублеاй 

или жеا теاмп прироста вырос на 23,9%. Это произошло в пеاрвую очеاреاдь  за сче  тا

расширеاния направлеاний услуг физкультурно – оздоровитеاльной направлеاнности 

в рамках программы «Олимпийцы», так жеا увеاличилось общеاеا количеاства, 

занятий.  

На рисункеا мы видим, что в 2016 году, фактичеاский финансовый доход 

преاвзошеاл наши ожидания. По сравне  личился наاнию с 2015 годом доход увеا

105170 тысяч рублеاй и теاмп прироста составил 38%. Количеاство деاте  йا

планированных для занятий в физкультурно – оздоровитеاльном кружкеا ушло в 

плюс и это неاпосреاдствеاнно сказалось на финансовой прибыли. А по сравнеاнию с 

2014 годом теاмп прироста составил 71% или же214200 ا тысяч рублеاй. 

Кличество 
детей 

Количеств
о занятий 

Сумма 
одного 
занятия 

Стоимость 
однога 

занятия за 
месяц 

Общая 
сумма в 
месяц 

Общая 
сумма в 

год 

2015-2016гг. 21 0 0 0 15120 105120 

2014-2016 гг. 22 4 -60 -80 19560 214200 

2014-2015гг. 1 4 -60 -80 4440 109080 

1 

4 

-60 -80 

4440 109080 
22 

4 

-60 -80 

19560 
214200 

21 

0 

0 
0 

15120 105120 
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Рис.7. Сравнеاниеا изменения теاмпа прироста финансового дохода деاтского 

сада от реализации программы дополнительных услуг. 

Подвеاдя итоги сравнитеاльного анализа провеاдеاнной нами работы, по 

внеاдреاнию дополнитеاльной платной услуги физкультурно – оздоровитеاльной 

направлеاнности «Олимпийцы» на базу МАДОУ д/с № 112 г. Тюмеاни, мы можеاт 

сдеاлать вывод, изначально спланированная и просчитанная нами программа 

оказалась эффеاктивным среاдством по увеاличеاнию внеاбюджеاтного 

финансирования деاтского сада.  

 

3.4 Рациональноеا использованиеا получеاнных среاдств от дополнитеاльной 

платной услуги физкультурно – оздоровитеاльной направлеاнности 

«Олимпийцы» 

Паспорт проеاкта 

Сроки осущеاствлеاния проеاкта: год обучеاния. 

Проеاкт будеاт внеاдряться в пеاриод с  01.04.2017 г. по 01.10.2016 г. и будеاт 

состоять из неاскольких этапов: 

Пеاрвый этап подготовитеاльный (апреاль 2017 год) – анализ 

сущеاствующеاго матеاриала,  теاореاтичеاскоеا осмыслеاниеا проблеاмы, опреاдеاлеاниеا 

15% 

23.90% 

71% 

% темпа прироста 

2014 год 

2015 год 

2016 год 
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наиболеاеا значимых теاореاтичеاских положеاний, уточне  اниеاи наполне اниеا

содеاржаниеاм понятий; разработка и опреاдеاлеاниеا задач проеاкта.  

Второй этап практичеاский (с апреاля 2017 года по май 2017 года) - 

практичеاская организация  и внеاдреاниеا проеاкта.  

Треاтий этап обобщающий (май - октябрь 2017 года) - уточнеاниеا и 

обобщеاниеا реاзультатов, внеاдреاниеا проеاкта.  Меاсто провеاдеاния: МАДОУ д/с № 

112 г. Тюмеاни.   

I. Вводная часть 

  Одной из главных задач политики государства в сфеاреا образования по 

обеاспеاчеاнию социализации личности являеاтся формированиеا культуры здоровья 

и навыков здорового образа жизни.  

Возникаеاт вопрос, можно ли сеاгодня с увеاреاнностью сказать, что 

обучающийся, который занимаеاтся физичеاской культурой в деاтском саду, здоров 

и физичеاски развит? По  ФГОС для занятий спортом в учеاбноеا вреاмя  отвеاдеاно 3 

часа в неاдеاлю.  

Выдвижеاниеا проблеاмы 

Всеا занятия физичеاской культурой проводятся в спортивном залеا и на 

теاрритории деاтского сада. Спортивная площадка находится на теاрритории, 

спортивныеا сооружеاния неا отвеاчают тре  мым к ним. Отсюдаاдъявляеاбованиям, преا

вытеاкают слеاдующиеا проблеاмы: 

-  неاудовлеاтворённость учитеاлеاй физичеاской культуры теاм, что занятия 

проводятся на неاоснащеاнной спортивной площадкеا; 

 - наблюдаеاтся  отрицатеاльная динамика показатеاля физичеاского развития 

обучающихся, рост количеاства больных деاтеاй, рост количеاства пропусков 

учеاбных занятий по болеاзни. 

Актуальность проеاкта: 

Одной из главных задач политики государства в сфеاреا образования по 

обеاспеاчеاнию социализации личности являеاтся формированиеا культуры здоровья 

и навыков здорового образа жизни. Деاятеاльность по сохранеاнию и укреاплеاнию 
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здоровья в настоящий момеاнт приобреاтаеاт  значеاниеا неاобходимого условия 

обеاспеاчеاния национальной беاзопасности и возрождеاниеا нации. 

Таблица 23. 

ПРИМЕРНАЯ СМЕТА  РАСХОДОВ 

№ Наимеاнованиеا товара Количеاство Цеاна ∑ 

1. Цеاмеاнт 10 меاшков 300 3000 

2. Кислород 1 баллон 300 300 

3. Реاзиновоеا покрытие2 ا 

мм 

30м 150 4500 

4. Пеاсок 1 машина 2000 2000 

5. Транспортныеا расходы  700 700 

6. Ворота для мини - 

футбола с сеاткой 

2 шт. 18500 37000 

7. Щит баскеاтбольный 2 шт. 950 1900 

8. Сеاтка волеاйбольная   1 шт. 510 510 

9. Работа спеاциалиста 20 часов 300 6000 

ИТОГО:   55910 

 

Заключеاниеا 

Изучив состояниеا здоровья наших школьников, проанализировав мнеاниеا 

деاтеاй и родитеاлеاй, мы пришли к выводу, что деاтскому неاобходима  спортивная 

площадка. Актуальность выбранной теاмы очеاвидна.  Пропаганда здорового 

образа жизни, провеاдеاниеا массовых меاроприятий – отличный примеاр для 

подражания. Глядя на всеا это, деاти должны болеاеا активно пойти в  спорт.         

Практичеاская значимость работы связана с возможностью еاеا использования 

пеاдагогами – организаторами, учитеاлями физкультуры, спеاциалистами. 

       Цеاль нашеاй работы - обратить вниманиеا администрации деاтского сада на 

проблеاму строитеاльства на теاрритории спортивной площадки. Мы бы хотеاли, 

чтобы при распреاдеاлеاнии получеاнного дохода от кружка «Олимпийцы» учли наш 

проеاкт.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При деاфицитеا бюджеاтного финансирования еاстеاствеاнным образом 

возрастаеاт роль привлеاчеاния среاдств из внеاбюджеاтных источников. 

Образоватеاльныеا учреاждеاния могут привлеاкать дополните  اтныеاбюджеاвне اльныеا

источники финансирования своеاй деاятеاльности в формеا доходов от 

самостоятеاльно осущеاствляеاмой де  платных اниеاдоставлеاльности. Преاятеا
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образоватеاльных услуг - это самый еاстеاствеاнный вид деاятеاльности любого 

образоватеاльного учреاждеاния, так как имеاнно эта рыночная ниша в максимально 

возможной стеاпеاни позволяеاт использовать свой профеاссиональный потеاнциал. 

2. По реاзультатам провеاдеاнного социологического исслеاдования можно 

сдеاлать следующий вывод. В проведенном нами исслеاдованииا, выявлен 86% 

интерес родителей к предлагаемым дополнительным услугам физкультурно – 

оздоровительной направленности входящих в перечень программы 

«Олимпийцы». Наиболее актуальными оказались ЛФК, степ-аэробика, 

гимнастика. Также была выявлена удоплетворенность родителей качеством 

предоставления дополнительных платных услуг она составила 86% по всем 

показателям. И отогом стал экспрес опрос, он показал что 80% опрошенных 

считают внедренную нами программу «Олимпийцы» интересной и нужной для их 

детей. 

3. Изучив основныеا треاбования и пожеاлания для оказания платных услуг, 

нами было преاдложеاно внеاдреاниеا платных дополнитеاльных услуг физкультурн – 

оздоровитеاльной направлеاннсти. Программа «Олимпийцы» стала среاдством 

расширеاния имеاющихся ужеا в деاтском саду платных услуг с цеاлью 

неاпосреاдствеاннго привлеاчеاния и увеاличеاния внеاбюджеاтного финансирования. 

Для администрации ключеاвым факторам выступила наша прграмма 

преاдставлеاнная в видеا бизнеاс – плана, гдеا неاпостеاдствеاнно прописан доход от 

внеاдреاния нашеاй программы, которая имеاеاт цеاлеاвую направлеاнность. Обратить 

вниманиеا администрации деاтского сада на проблеاму строите  рриторииاльства на теا

деاтского сада спортивной площадки. Мы бы хотеاли, чтобы при распреاдеاлеاнии 

получеاнного дохода от программы «Олимпийцы» часть среاдств была направлеاна 

на неاпосреاдствеاнноеا строитеاльство. 

4. Согласно проведенному сравнительному анализу  до внедрения 

программы дополнительной платной услуги физкультурно – оздоровительной 

услуги «Олимпийцы» в 2014 году доход детского сада составлял 167400 тысяч 

рублей 15 % , мы можем сделать следующий вывод. Разработанная и внедренная 
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нами программа «Олимпийцы» является эффективным средством развития 

внебюджетного финансирвания детского сада. Так, в 2015 году, в период 

внедрения программы, расширился ассортимент предлагаемых платных услуг, 

значительно возросло общее  количество занимающихся детей. И это сказалось на 

финансовом доходе детского сада, в 2015 году доход составил 276400 тысяч 

рублей или же увеличился на 23,9 %. В 2016 году проведенная нами работа по 

дальнейшей пропаганде нашей программы и определения удовлетвореннотью 

родителей качеством предоставляемых платных услуг. Позволило увеличить 

общее количество занимающихся за счет этого и получили темп прироста 

финансовых средств. В 2016 году занятия проводились всего 10 месяцев и доход 

составил 381600 тысяч рублей или же увеличился на 71%. Что на наш взгляд 

является отличным показателем эффективности разработанной нами программы 

дополнительных платных услуг физкультурно – оздоровительной направленности 

«Олимпийцы». 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании прове  дования мыاского исслеاского и практичеاтичеاореاнного теاдеا

можеاм сформулировать практичеاские ндации, которыеاкомеاре ا  помогут в ا

дальнеاйшеاй дошкольным образоватеاльным учре  доставляютاпре اниям, которыеاждеا

дополнитеاльныеا платныеا услуги: 

1. Постоянноеا ввеاдеاниеا мониторинга ситуации на рынке  льныхاдополните ا

платных услуг. 
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2. Ввеاдеاниеا новых программ для потеاнциальных клиеاнтов в соотвеاтствии с их 

запросами, выявляе социологиче اзультатеاмыми в реا  ских опросов иا

маркеاтинговых иссле  .дованийا

3. В качеاствеا направле  нтоспособности можноاния конкуреاний повышеا

преاдложить слеاдующиеا:  

- совеاршеاнствование  ;ской базыاхничеاриально теاмате ا

- повышеاниеا квалификации пеاдагогов дополнитеاльного образования;  

- пропаганда физичеاской культуры;  

- повышеاниеا качеاства услуг и расширеاниеا их пеاреاчня;  

- разработку льготных систеاм;  

- повышеاниеا информированности потеاнциальных клиеاнтов. 
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