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Аннотация: в статье говорится об управление образовательной организа-
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В современном мире, одновременно с ростом влияния человеческого капи-

тала, усиливается значение и образования как основного фактора развития но-

вейшего качества общества. 

Управление предполагает создание условий, способствующих накоплению, 

преобразованию и передаче информации и других различных проявлений для 
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планируемого функционирования и развития биологических и социальных си-

стем. 

Управление дошкольным учреждением – это научно обоснованные дей-

ствия педагогов и администрации, обращенные на целесообразное использова-

ние сил и времени педагогов и детей в воспитательном и образовательном про-

цессе для глубокого изучения аспектов всестороннего развития ребенка. 

Решение данных аспектов зависит от опыта руководителя дошкольной ор-

ганизации и педагогов творчески применять новейшие достижения науки и пе-

редового опыта, от взаимоотношений в педагогическом коллективе, от активно-

сти самих педагогов и их воспитанников в воспитательной и учебной работе. 

Конкурентоспособность и эффективность современных организаций и роль 

психологического аспекта в управлении ими описывает в своих работах Роза-

нова В.А. 

Проблемам, появляющимся в управлении образовательными организаци-

ями, посвящают свои работы Лазарева В.С., Поташника М.М., Фриш Г.Л., Пи-

дкасистого П.И., Сластенина В.А., Рогова Е.И., Конаржевского Ю.А., Шамо-

вой Т.И. 

Личность руководителя в структурах управления анализируют психологи 

Бандурк А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Большое внимание роли руково-

дителя в системе управления уделяют Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. 

Решение практических и теоретических задач управления дошкольным об-

разованием завоевывает все большее значение в контексте демократизации и гу-

манизации, повышающейся важности и роли защиты прав человека и свобод, 

формирования рыночных отношений, развития новых социальных структур и 

форм управления. Следовательно, современному руководителю нужно понимать 

основы управления и организации, чтобы эффективно влиять на деятельность 

своих подчиненных. Несмотря на то, что данные механизмы в современном об-

разовательном управлении все еще достаточно мало изучены, существующие ре-

зультаты научных исследований могут значительно расширить возможности 
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руководителя для создания условий, способствующих развитию интереса членов 

коллектива к продуктивной работе организации. 

Управление современной дошкольным учреждением как комплексной пе-

дагогической системой требует от руководителя системного, научного подхода 

к организации целостной системы управления и переведению ее в режим форми-

рования. Для этого нужно ясно определить: 

– цель и вид и дошкольного учреждения; 

– информационное обеспечение (возможности детей, интересы, запросы ро-

дителей); 

– материально-технические, кадровые и психологические условия (для удо-

влетворения обнаруженных потребностей); 

– личная версия программы обучения; 

– режим организации учебно-воспитательной деятельности; 

– приоритетные условия (логистика, персонал, научно-методические, фи-

нансирование, социально-психологические) для достижения дошкольным учре-

ждением образовательной организации целей. 

Управление дошкольной организацией в качестве образовательной си-

стемы, с одной стороны, должно беречь свою целостность, с другой – давать воз-

можность изменять действия некоторых компонентов. Работа педагогической 

системы должна направляться на достижение целей, определенных потребно-

стями общества, которые необходимо достигать в строго обусловленное время. 

Цели устанавливают содержание педагогической системы дошкольного учре-

ждения, которая, в свою очередь, определяет разнообразные методы и формы ее 

реализации. 

Одним из наиболее важных структурных компонентов педагогической си-

стемы дошкольного учреждения является деятельность руководителей и педаго-

гического коллектива. Структура системы управления дошкольных учреждений 

показана четырьмя уровнями управления. 
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Первый уровень определяет стратегические направления развития дошколь-

ной организации и предполагает наличие результативной работы руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. 

Второй этап включает в себя деятельность заместителя руководителя до-

школьной образовательной организации, детского психолога, социального педа-

гога, заместителя начальника дошкольного учреждения по административно-хо-

зяйственной части. 

Третий уровень включает в себя деятельность воспитателей, выполняющих 

управленческие функции по отношению к детям в образовательной деятельно-

сти. 

Четвертый уровень предполагает наличие воспитанников. Определение 

данного уровня подчеркивает субъект-субъектную позицию отношений между 

детьми и воспитателями, объект взаимодействия, показывается одновременно и 

субъектом его развития. 

Каждый более нижний уровень элемента управления является в то же время 

элементом управления относительно и более высокого уровня. Взаимодействие 

воспитанников и педагогического коллектива регулируется Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом общеобразовательного учреждения. 

В процессе управления образовательной организацией реализуются такие 

функции, как: 

– определение цели, т.е. определение конечного идеального представления 

о результате работы всей системы, в том числе и на некоторых этапах; 

– планирование, т.е. разработка всей образовательной программы, плана ра-

боты на весь учебный год в различных направлениях деятельности дошкольной 

организации; 

– организация, т.е. правильное распределение функциональных обязанно-

стей и создание системы ответственности и подчинения; 

– регулирование, т.е. координация разнообразных служб в различных 

направлениях для реализации разработанных программ; 
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– мотивация, т.е. создание условий для творчества, участия в научно-иссле-

довательской работе, реализации инновационных проектов; 

– формирование командного духа, поддержка социальной деятельности пе-

дагогов; 

– поощрение и оценка достигнутых результатов; 

– контроль, предполагает своевременный сбор информации о процессе вы-

полнения запланированных планов по разработке и анализу новых задач; 

– педагогический анализ, включает в себя исследование и формулировку 

предложений и выводов по совершенствованию процесса педагогической дея-

тельности, материальной базы образовательной организации, финансово-эконо-

мического обеспечения педагогического процесса, педагогического персонала, 

состава воспитанников. 

Таким образом, управление образовательной организацией на современном 

этапе предполагает весьма сложный процесс, включающий определение целей и 

задач, анализ уровня образования, систему целесообразного планирования, орга-

низацию деятельности педагогических и детских и коллективов, определение оп-

тимальных путей умножения уровня воспитания и обучения, эффективный кон-

троль. 
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