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В официальных документах, определяющих развитие системы образования 

в Российской Федерации, отмечается объективная потребность усиления внима-

ния государства и общества к такой важной подсистеме образования, как до-

школьное образование. В докладе, подготовленном к заседанию Государствен-

ного совета Российской Федерации «О развитии образования в Российской Фе-

дерации» подчеркивается необходимость обновления и повышения качества до-

школьного образования, введения программно-методического обеспечения до-

школьного образования нового поколения, нацеленного на выявление и развитие 

индивидуальных творческих и познавательных способностей детей. Качество 

дошкольного образования в немалой степени определяет то, каким будет каче-

ство последующих уровней системы образования России. Поэтому поиск эффек-

тивных путей улучшения системы управления качеством образования в до-

школьных образовательных учреждениях является социально-значимой пробле-

мой. 
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Управление качеством образования в дошкольном образовательном учре-

ждении в современном мире требует особых подходов, нестандартных решений, 

которые в полной мере могли бы учесть запросы и потребности родителей дет-

ских садов. В психолого-педагогических исследованиях уделяется особое вни-

мание проблемам управления качеством школьного образования (М.М. Поташ-

ник, Л. Кальней, С.Е. Шишов и др.), начального и среднего профессионального 

образования (А.Т. Глазунов, П.Ф. Анисимов, Г.И. Ибрагимов, В.Е. Сосонко 

и др.), системы высшего профессионального образования (А.Г. Бермус, А. Се-

лезнева, В.И. Байденко и др.). 

Проблема качества дошкольного образования оказалась в поле зрения ис-

следователей лишь в самое последнее время. Выполнен небольшой ряд исследо-

ваний (И.А. Рыбалова, Е.С. Комарова, Т.И. Оверчук и др.), в которых выделены 

факторы и условия достижения качества дошкольного образования. Однако спе-

циальных исследований по выявлению педагогических условий повышения эф-

фективности системы управления качеством дошкольного образования до насто-

ящего времени не проводилось. 

Изучение практики управления качеством образования в дошкольных учре-

ждениях свидетельствует о том, что в инновационном опыте идет поиск путей 

формирования эффективной системы управления качеством. Однако этот про-

цесс осуществляется чаще всего методом проб и ошибок. Создание систем 

управления качеством зачастую сводится к формированию систем контроля за 

качеством образовательного процесса. Между тем, контроль – лишь одна из 

функций, которая лишь частично решает проблему эффективного управления ка-

чеством образования. 

Исследования последних лет показали необходимость поиска новых подхо-

дов к обеспечению качества дошкольного образования. Инновационные про-

цессы выступают механизмом разработки эффективных путей управления каче-

ством образования. Преградой для реализации эффективных подходов продол-

жает оставаться традиционный механизм управления качеством образования в 

детских садах, которая основана на жесткой регламентации деятельности 
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воспитателей и детей, стандартизированной оценке качества образования. Науч-

ные исследования по проблемам качества дошкольного образования не в полной 

мере учитывают особенности современного дошкольного образовательного 

учреждения, направленные на удовлетворение запросов – родителей, детей, со-

циума. 

Система управления представляет собой структуру взаимосвязанных про-

цессов реализации функций управления, направленных на получение не количе-

ственных, а качественных результатов. Теория управления раскрывает различ-

ные научные школы, позволяющие управлять процессом деятельности и дости-

гать высоких показателей её результатов. Именно сложившиеся научные школы 

в теории управления обусловили новый взгляд на решение проблем управления 

образованием. 

Вопросы управления дошкольными образовательными учреждениями оста-

ются до настоящего времени недостаточно разработанными. Главные причины: 

изолированное рассмотрение путей обновления дошкольного учреждения; рас-

смотрение этих путей на уровне социальной регуляции; недостаточное внимание 

при постановке задач развития образовательных систем потребностей конкрет-

ных образовательных учреждений; отсутствие общих подходов к определению 

путей обновления деятельности и системы управления дошкольным образова-

тельным учреждением. 

Анализ научных исследований и педагогической практики позволил вы-

явить ряд противоречий в системе образования: 

 между уровнем развития теории управления и практическими подходами 

к системе управления образованием; 

 между научными требованиями к организации системы управленческой 

деятельности и реальным состоянием системы управления; 

 между системой управления инновационными процессами и требовани-

ями времени к развитию инновационной деятельности; 

 между системным подходом к управлению развитием образовательного 

учреждения и качеством результата деятельности. 
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Мы считаем, что управленческая деятельность руководителей дошкольных 

образовательных учреждений может обеспечить оптимальные условия для ин-

дивидуально-творческого развития личности ребёнка – дошкольника и педагога 

если строится на научно-теоретическом понимании управления как пути дости-

жения личностно-развивающих целей; обеспечивают сотворчество педагогов, 

детей, родителей. 

Разработанные в ходе практической работы формы организации деятельно-

сти педагогов и методы стимулирования их деятельности позволили доказать, 

что эффективность развития индивидуальных способностей ребёнка – дошколь-

ника всецело зависит от педагогов и от их способности управлять процессом обу-

чения, воспитания и развития ребёнка и процессом профессионального совер-

шенствования. Оно всецело зависит от ценностных ориентацией педагогов, их 

установок и творческой позиции в процессе создания авторских программ и тех-

нологий индивидуального развития ребёнка. Апробация системы управления 

процессом развития учреждения доказала, что результативность и эффектив-

ность деятельности педагогов обеспечивается конкретизацией целей профессио-

нальной деятельности субъектов управления на всех уровнях, изменением моти-

вации и потребностей специалистов, коллегиальностью обсуждения процесса и 

результата деятельности. 

Указателями качества системы управления выступили: способность педа-

гога выявлять проблемы в развитии личности дошкольника, самостоятельно 

находить пути их разрешения посредством создания авторских программ и раз-

вивающих технологий как результатов индивидуального и коллективного твор-

чества. 

Полученные в ходе практической работы данные позволили выявить следу-

ющие зависимости: 

 программа развития дошкольного учреждения определяет систему управ-

ленческих решений по достижению стратегической цели и обеспечению каче-

ства образования; 
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 целеустремленная деятельность всех субъектов образования позволяет со-

здать оптимальные условия для индивидуально-творческого развития личности 

ребёнка и педагога; 

 качество деятельности руководителя учреждения зависит от способностей 

прогнозировать результат и управленческие решения на основе теоретических 

положений и от умений планомерно управлять процессом внедрения программы 

развития учреждения в реальный процессе жизнедеятельности педагогов и де-

тей. 

В ходе проведения практической работы обозначились проблемы, требую-

щие дальнейшей планомерной разработки, которые связаны с необходимостью 

поиска новых средств и форм работы с педагогами по созданию системы управ-

ленческих методов стимулирования и поощрения индивидуального творчества 

специалистов. 
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