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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным условием усиления геополитической и экономической роли 

России является качество образования населения. Система дошкольного обра-

зования – одно из приоритетных направлений государственной социальной по-

литики. На современном этапе неизмеримо возросло значение институциональ-

ного обеспечения процесса реформировании социально ориентированных сег-

ментов государственной (публичной) деятельности, в том числе дошкольного 

образования.  

Дошкольное воспитание и обучение как первая ступень образования, на 

которой закладываются основы социальной личности и важнейший институт 

поддержки семьи. полноценное развитие ребенка происходит при условии 

наличия двух составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада. 

Семья обеспечивает необходимые ребенку интимно-личностные взаимоотно-

шения, формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. 

Вместе с тем, семья и сама нуждается в поддержке, которую и призван оказы-

вать ей детский сад. Главное преимущество детского сада наличие детского со-

общества, благодаря которому создается пространство социального опыта ре-

бенка. Только в условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравне-

нии с другими, присваивает способы общения и взаимодействия, адекватные 

различным ситуациям. Введена дифференциация дошкольных образовательных 

учреждений по видам и категориям. К существовавшему ранее единственному 

виду - “детский сад” добавились новые – детский сад с приоритетным осу-

ществлением интеллектуального или художественно-эстетического, или физи-

ческого развития воспитанников, детский сад для детей с отклонениями в фи-

зическом и психическом развитии, присмотра и оздоровления, центр развития 

ребенка. Организация работы с маленькими детьми в современных условиях 

предъявляет особые требования к профессионализму и личностным качествам 

педагогов. 
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Для обеспечения качества дошкольного образования важен профессио-

нальный уровень педагогов. Низкий уровень заработной платы, непрестиж-

ность профессии, отсутствия карьерного роста - вот основные причины отсут-

ствия квалифицированных специалистов. Нехватка грамотных педагогов при-

водит к тому, что в детских садах низкий уровень образования и воспитания. 

Одна из наиболее важных и болезненных проблем – преемственность между 

дошкольным периодом и школой. 

Актуальность темы заключается в том, что проблема доступности и каче-

ства дошкольного образования – одна из самых острых для россиян. В ходе мо-

дернизации дошкольного образования в РФ происходит обновление его содер-

жания в целом, а на муниципальном уровне предполагается преимущественное 

стимулирование региональных и местных инициатив. 

Следовательно, эффективная модернизация дошкольного образования 

невозможна без совершенствования деятельности органов местного самоуправ-

ления по развитию дошкольного образования на муниципальном уровне. 

Проблематика функционирования системы дошкольного образования 

представлена в работах И.В. Бестужева-Лады, Н.П. Гришаевой, Т. Данилиной, 

Г.Е. Зборовского, Е.Ю. Ивановой, Н. Коротковой, A.B. Меренкова, Л. Мигее-

вой, Н. Михайленко и др. 

Признавая большое значение трудов вышеназванных авторов, считаем, 

что избранное направление изучения проблем дошкольного образования пока 

еще не получило целостной теоретико-методологической и эмпирико-

социологической разработки. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть особенности 

регулирования дошкольного образования в России и Алтайском крае и предло-

жить направления его развития на современном этапе.  

Задачи:  

- рассмотреть дошкольное образование в России и его уровни; 

- выявить особенности управления дошкольным образованием в РФ; 

- проанализировать состояние дошкольного образования в г. Бийске;  
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- выявить проблемы дошкольного образования на муниципальной уровне;  

- разработать рекомендации по совершенствованию системы государ-

ственного регулирования дошкольного образования в России.  

Объектом исследования является система дошкольного образования му-

ниципалитета г. Бийска.  

Предметом – экономические отношения, складывающиеся в процессе 

государственного регулирования дошкольного образования.  

Методы исследования. Основным методическим походом работы являет-

ся программно-целевой метод управления дошкольным образованием, который 

представляет собой один из видов планирования и управления.  

Структура работы включает введение, три главы, заключение, библио-

графический список. 
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1 СУЩНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМ В РОССИИ  

1.1 Дошкольное образование в России  

 

Современное дошкольное образование – это первая государственная 

форма, в рамках которой осуществляется профессиональная воспитательно-

образовательная работа с детьми [20, c. 179].  

Основными принципами дошкольного образования в России являются:  

- всестороннее развитие ребенка, отвечающее возрасту, состоянию здо-

ровья, индивидуальные особенностям; 

- решение образовательно-воспитательных задач в процессе совместной 

деятельности взрослых с детьми, а также самостоятельной деятельности вос-

питанников; 

- взаимодействие с семьями (родители должны быть не сторонними 

наблюдателями, а принимать активное участие в реализации программы);  

- максимальное приближение к разумному минимуму в образовательно-

воспитательном процессе (это значит, что поставленные задачи нужно реали-

зовывать только на необходимом и достаточном материале); 

- обеспечение целостности образовательного процесса и так далее [18, c. 

50]. 

 Социокультурная значимость дошкольного образования определяется 

особенностями возраста. Так, возраст от трех до семи лет – это самый чув-

ствительный период, который характеризуется особенно быстрыми изменени-

ями в интеллектуальном, социальном, физическом, эмоциональном и языко-

вом развитии ребенка. Положительный жизненный опыт и основа для успеш-

ного развития, заложенные в дошкольном возрасте, создают базу будущего 

разностороннего развития ребенка. В этом и состоит значимость дошкольного 

образования.  

В России дошкольное образование регулируется федеральным законом 

«Об образовании», который вступил в силу в 2013 году. Этот документ опре-
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деляет формы и методы, содержание и принципы ДО (дошкольного образова-

ния), а также ожидаемые социокультурные и общественно-государственные 

результаты реализации программы. Федеральный стандарт дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) является ориентиром для специалистов ДОУ, работников 

системы ДО, семей, широкой общественности.  

Основными задачами ФГОС ДО определяет:  

1. Охрану жизни и укрепление психологического и физического здо-

ровья детей от 2 месяцев до 7 лет, необходимую коррекцию недостатков в фи-

зическом или психологическом развитии.  

2. Сохранение и поддержку индивидуальности воспитанника, разви-

тие индивидуальных особенностей личности, творческого потенциала каждого 

ребенка.  

3. Формирование общей культуры, развитие нравственных, эстетиче-

ских, физических, интеллектуальных качеств воспитанников, ответственно-

сти, самостоятельности и инициативности.  

4. Формирование предпосылок к дальнейшей успешной учебной дея-

тельности в общих образовательных учреждениях системы образования.  

5. Обеспечение разнообразия и вариативности содержания программ 

дошкольного образования, методов и форм воспитания с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, потребностей и способностей детей.  

6. Обеспечение возможностей для развития каждого дошкольника в 

период детства вне зависимости от пола, нации, языка, места проживания, со-

циального статуса или других особенностей (в том числе ограниченных физи-

ческих возможностей).  

7. Обеспечение межведомственного взаимодействия, а также взаимо-

действия общественных и педагогических объединений.  

8. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения разви-

тия дошкольника, оказание необходимой помощи родителям дошкольника по 

вопросам воспитания и обучения [9, c. 124].  
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Система дошкольного образования в России – это воспитание, развитие 

и обучение, присмотр и оздоровление детей от 2 месяцев до 7 лет. Осуществ-

ляется дошкольное образование в ДОУ (детских образовательных учреждени-

ях), но это не единственные компоненты системы. Еще есть городские и об-

ластные Управления дошкольного образования.  

Сегодня в РФ насчитывается более 45 тыс. ДОУ. Современная организа-

ция дошкольного образования осуществляется через ясли, детские сады, цен-

тры дошкольного образования и другие учреждения. Более подробно об учре-

ждениях ДО, принципах и программах дошкольного воспитания будет расска-

зано далее.  

Современное частное и государственное дошкольное образование в Рос-

сийской Федерации имеет основные характерные черты. Во-первых, система 

обеспечивает целостный характер учебно-воспитательного процесса, его вос-

питывающий и развивающий характер. Это означает, что в ДОУ обеспечива-

ется целостное медицинское, психологическое и педагогическое сопровожде-

ние ребенка.  

Кроме того, именно в дошкольном возрасте начинает формироваться 

общая культура, условия для сохранения и укрепления здоровья детей, интел-

лектуальные, нравственные, моральные, физические, творческие, эстетические 

и личностные качества. Целостность системы также обеспечивается преем-

ственностью дошкольного и начального школьного уровней образования.  

Во-вторых, в учреждениях ДОУ обеспечивается комфортная эмоцио-

нальная обстановка и образовательная среда, разносторонне развивающая ре-

бенка. Дети могут выбирать, как проявлять самостоятельность в соответствии 

с собственными склонностями и интересами. Это обеспечивается вариативно-

стью и разнообразием образовательных программ дошкольного образования. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках системы ДО реализует сеть 

ДОУ. Наиболее распространенным учреждением данного типа является дет-

ский сад. Кроме того, в России существуют и другие виды ДОУ:  
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1. Общеразвивающие ДОУ. Как правило, в общеразвивающих дет-

ских садах приоритетным выделяется одно или несколько направлений воспи-

тания (например, интеллектуальное, физическое или художественное).  

2. Детские сады компенсирующего типа. Такие учреждения предна-

значены для детей с какими-либо отклонениями в развитии.  

3. ДОУ присмотра и оздоровления. В таких ДОУ приоритетно осу-

ществляются оздоровительные, санитарно-гигиенические и профилактические 

мероприятия.  

4. Комбинированные учреждения. В состав комбинированного дет-

ского сада могут входить группы для детей с различными отклонениями, 

оздоровительные и общеобразовательные группы.  

5. Центры дошкольного развития. Это ДОУ, где равное внимание 

уделяется оздоровлению, психическому и физическому развитию, коррекции 

возможных отклонений всех воспитанников [4, c. 59].  

В рамках дошкольного образования в России воспитывается 63 % (5,8 

млн) детей соответствующего возраста. При этом еще около миллиона детей 

числятся в очереди на получение места в ДОУ.  

Помимо привычных типов ДОУ, в настоящее время развитие получили 

группы кратковременного пребывания детей (интересно, что такие группы ро-

дители выбирают не вместо обычных детских садов, а параллельно с ними), 

дошкольные группы на базе школ или учреждений ДО, а также обучение де-

тей в рамках семейного воспитания.  

Обеспечение доступности дошкольного образования является одной из 

наиболее важных задач, решение которой влияет не только на саму систему об-

разования, но и в целом на социально-экономическую ситуацию в стране, спо-

собствуя занятости семей, имеющих малолетних детей, и тем самым увеличи-

вая их благосостояние. Основные целевые ориентиры дошкольного образова-

ния на среднесрочную перспективу определены в Указе Президента Российской 

Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки» № 599 от 7 мая 2012 г. (достижение 100%-ной доступности 
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дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 г.) и в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы1 . В 

качестве основных ожидаемых результатов реализации Стратегии намечено 

также обеспечение общей доступности дошкольного образования для всех ка-

тегорий детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления до-

школьных услуг на основе реализации существующих и дополнительных форм 

их финансирования и организации и т.д.  

По данным Росстата, общая численность детей, состоящих на учёте для 

определения в дошкольные образовательные организации, достигала в 2013 г. 

2,7 млн. человек. Это на 13% больше, чем в 2012 г., и в 2,8 раза, чем в 2005 го-

ду.  

Вместе с тем более актуальной и значимой является потребность семей в 

дошкольном образовании для детей в возрасте от 1,5 года. По достижении ре-

бенком этого возраста выплата государственного пособия3 прекращается и, со-

ответственно, родители стремятся выйти на работу, что особенно актуально для 

неполных семей. Однако государственный сектор дошкольного образования 

для детей данного возраста не гарантирует место в детском саду. Задачу удо-

влетворения потребительского рынка в предоставлении услуг по присмотру и 

уходу за детьми ясельного возраста, их развитию и образованию мог бы взять 

на себя частный сектор. Исследование состояния и проблем развития частного 

предпринимательства в дошкольном образовании и является целью данной ста-

тьи.  

В основе всех тенденций, характеризующих дошкольное образование 

России в период с 1991 по 2015 год, лежат преобразования, происходящие в со-

циально-экономической жизни страны (табл. 1.1).  

За период с 1990 по 2013 г. число детских садов в России сократилось 

вдвое (с 88 до 43 тыс. единиц). Это происходило вследствие спада рождаемо-

сти, а также ликвидации садов и передачи помещений либо под начальные 

классы школ, либо коммерческим структурам. 
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Таблица 1.1 - Особенности развития сферы дошкольного образования в России 

в пореформенное время  

Период  Тенденции и особенности периода 

Начало 1990-х 

годов 

Максимальное количество детских садов в этот период (в 1990 г. около 

88 тысяч) Особенностью дошкольного образования была ведомственная 

принадлежность большей части учреждений, что давало преимущества в 

материальной базе и т.д. Охват детей дошкольными образовательными 

услугами составлял более 66%. 

Середина 1990-х 

годов 

Массовое сокращение сети детских садов. Ежегодно закрывалось (пере-

профилировалось и т.д.) по 4–5 тысяч. В основном это касалось ведом-

ственных образовательных учреждений, которые передавались на ба-

ланс муниципалитетов. Снизился охват детей дошкольными образова-

тельными учреждениями (55%) (родителям стал предоставляться отпуск 

по уходу за ребенком до 3-летнего возраста, росла родительская плата). 

Конец 1990-х – 

начало 2000-х го-

дов 

Постепенный выход из кризисной ситуации. Сеть ДОУ продолжает со-

кращаться, но уже не столь быстрыми темпами (в 2002 году было закры-

то 1100 детских садов). Охват детей дошкольным образованием соста-

вил 56%; появился повышенный спрос родителей на устройство ребенка 

в ДОУ, причем очень востребованными оказались группы детей до 3-

летнего возраста. 

2005 – 2010 гг. В дошкольном образовании длительный спад контингентов закончился, 

наметилась некоторая тенденция роста числа детей, посещающих дет-

ские образовательные учреждения. Продолжился рост охвата детей до-

школьными образовательными учреждениями – 61% в 2005 г. 

2011 – 2015 гг. Возникновение кризисной ситуации в обеспечении детского континген-

та дошкольным образованием. В 2013 г. охват детей дошкольными обра-

зовательными учреждениями составил 63% от численности детей соот-

ветствующего возраста. Спрос на дошкольное образование резко вырос 

в связи с повышением рождаемости, обусловленным, с одной стороны, 

вступлением в детородный возраст представительной когорты рожден-

ных в 80-е годы, с другой – принимаемыми государством мерами (мате-

ринский капитал и т.п.). 

 

В 90-е годы отток детей из дошкольных учреждений был связан еще и с 

финансовыми проблемами (кто-то не мог оплачивать услуги, а кто-то нанимал 

нянь) [22].  

На протяжении периода экономических преобразований социальной сфе-

ры (90-е гг. ХХ – начало ХХI в.) и в современных условиях (2010–2015 гг.) си-

стема дошкольного образования испытывала и продолжает испытывать напря-

женность.  

Сегодня на одну дошкольную организацию в стране приходится на 24% 

детей больше, чем в 2010 г. (148 воспитанников в 2013 г. против 119 – в 2010 
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г.), и почти в 1,5 раза больше, чем в 1990 г. Численность детей в расчете на 100 

дошкольных мест в 2013 г. составила 105 человек, в том числе в городах и по-

селках городского типа – 108, в сельской местности – 93 соответственно.  

Основным фактором, стимулирующим развитие частного предпринима-

тельства в этой сфере, является дефицит мест в государственных детских садах. 

Развитие негосударственного сектора дошкольного образования представляет 

часть государственной политики в сфере привлечения частных инвестиций в 

систему образования. В ежегодном Послании Федеральному Собранию 4 де-

кабря 2014 г. Президент РФ В. Путин заявил: «Мы должны исключить дискри-

минацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все 

барьеры» [20].  

В настоящее время в России насчитывается около 50 тыс. государствен-

ных детских садов и только 1200 частных. Ещё почти 600 садов зарегистриро-

ваны как некоммерческие организации. Доля негосударственных детских садов 

составляет всего 1,3% в общей численности детских садов. Более того, 66% 

всех частных садов сосредоточены в 8 субъектах РФ, лидерами среди которых 

являются г. Москва, Самарская и Омская области.  

Сегодня, по словам министра образования и науки Д. Ливанова, доля не-

государственных детских садов, имеющих лицензию, значительно превышает 

среднероссийский показатель (1,8%) в таких субъектах РФ, как: Республика 

Саха (Якутия) – 4,5%, Приморский край – 3,1%, Хабаровский край – 3,5%, 

Свердловская область – 5,5%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 6,2%, Рес-

публика Карелия – 4,4%, Иркутская область – 3,0%, Красноярский край – 3,0% 

и Москва – 6,3%. В то же время нет ни одного негосударственного детского са-

да в Кабардино-Балкарии, Камчатском крае, Тамбовской области [11].  

Исследование показало, что в РФ в целом сформирована законодательная 

основа для функционирования негосударственных форм дошкольного образо-

вания в разных видах и их поддержки со стороны федеральных и региональных 

властей. В частности, к существенным изменениям последних лет можно отне-

сти уравнивание индивидуальных предпринимателей в правах и ответственно-
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сти с государственными организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере дошкольного образования. Определены условия и механизмы финансо-

вой поддержки и налоговых льгот в отношении частных детских садов.  

Функционирование негосударственных организаций дошкольного обра-

зования регулируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [2]. 

В Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ в 2010 

году внесена статья 31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций органами государственной власти и органами местного само-

управления». Согласно этой статье, организации, осуществляющие деятель-

ность в области образования (в том числе дошкольного), относятся к социально 

ориентированным, и их поддержка органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления осуществляется в таких формах, как:  

– финансовая, имущественная, информационная, консультационная под-

держка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и дополнительного профессионального образования работников;  

– предоставление льгот по уплате налогов и сборов;  

– размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ;  

– предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориен-

тированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по 

уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством.  

Минэкономразвития России осуществляет поддержку малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий субъектам РФ [19] (приказ Минэконо-

мразвития России от 24 апреля 2013 г. № 220).  

Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к до-

школьным группам, размещённым в квартирах и частных домах [17, 23].  

3 мая 2015 г. Президентом РФ был подписан закон, согласно которому 

частные детские организации дошкольного образования освобождаются от 
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налога на прибыль [13]. Организации, ведущие деятельность по присмотру и 

уходу за детьми, получили курс право тоже на один нулевую ставку налога на один прибыль. Новая база 

норма быть коснется блок детских садов, дошкольных групп и групп продленного хотя дня фонд в 

школах. 

 

1.2 Особенности управления дошкольным образованием в России 
 

 

Дошкольное рост образовательное рост учреждение счет представляет собой указ открытую, 

социальную, педагогическую систему, которая база имеет свои особенности, свою 

организационную структуру [14].  

Под управлением дошкольным образовательным учреждением понимает-

ся блок «целенаправленная база деятельность, обеспечивающая база согласованность сов-

местного хотя труда весь сотрудников в решении факт целей дата и задач воспитания сеть на один уровне опыт со-

временных требований» [5, c. 262]. Однако куда управление счет в сфере дошкольного хотя 

образования сеть представляет собой указ исполнительную и распорядительную дея-

тельность соответствующих органов, направленную на один непосредственное рост осу-

ществление счет образовательной указ политики.  

Правовой указ основой указ управления сеть в системе дошкольного хотя образования сеть явля-

ется блок статья 43 Конституции факт Российской указ Федерации, в которой указ говорится блок о том, 

что либо каждый имеет право тоже на один образование. Основным отраслевым законом в сфе-

ре образования сеть является блок Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании факт в Российской указ Федерации» [1], которым определяются блок уровни тема 

общего хотя образования сеть и уровни тема профессионального хотя образования.  

Согласно язык Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании факт в Российской указ Федерации» дошкольное рост образование счет направлено язык на один 

формирование счет общей дата культуры, развитие счет физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, формирование счет предпосылок 

учебной указ деятельности, сохранение счет и укрепление счет здоровья детей дата дошкольного хотя 

возраста. Законодательство тоже большинства гост субъектов Российской указ Федерации, как 

правило, ограничиваются блок принятием закона, регулирующего хотя общие счет вопросы 
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системы образования. Правовые цена акты управления сеть в сфере дошкольного хотя образо-

вания сеть играют важную роль в процессе реализации факт законов, регулирующих пра-

воотношения сеть в данной указ сфере, призваны конкретизировать, дополнять положе-

ния сеть закона.  

На рисунке 1.1 представлена один обобщенная база структура дело управления сеть образо-

ванием в России.  

 

Рисунок 1.1 - Обобщенная база структура дело управления сеть образованием [9, с. 124] 

 

Одним из приоритетных направлений учет для итог развития сеть системы управления сеть 

образования сеть деятельности суть является блок распределение счет прав, полномочий учет и ответ-

ственности суть между высшими явно звеньями явно управления сеть образованием - Министер-

ством образования сеть Российской указ Федерации факт и краевыми, областными явно комитета-

ми явно и управлениями, а также план городскими явно управлениями явно образованием и отдела-

ми явно дошкольного хотя образования. Федеральные, центральные цена органы управления сеть 

образованием в соответствии факт с Законом Российской указ Федерации факт «Об образова-

нии» [1] прежде ясно всего хотя должны направлять свою деятельность на один выработку 

идеологии факт и стратегии факт развития сеть системы образования, определение счет ее цель наиболее 
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цель важных приоритетов, на один анализ мнений учет общественности суть и регулярное рост инфор-

мирование счет ее цель о состоянии, перспективах и проблемах развития сеть образования.  

Вся блок структура дело регионального хотя управления сеть образованием в наибольшей дата 

степени тема отражает на один практике региональные цена особенности суть функционирования сеть 

общества гост и производства, может включать следующие счет секторы: учебно- воспи-

тательный процесс, научно-методическое рост обеспечение, развитие счет социально-

экономической указ базы образования, планово-экономический учет и др. В практиче-

ской указ деятельности суть структурные цена подразделения сеть регионального хотя управления сеть об-

разованием должны исходить из особенностей дата той указ или курс иной указ местности. К при-

меру, подотдел учебно-воспитательного хотя процесса организует и планирует по-

становку и развитие счет дифференцированного хотя обучения, и более цель углубленное рост пре-

подавание счет конкретных дисциплин. Отдел научно- методического хотя обеспечения сеть 

должен пропагандировать и вводить педагогический учет опыт и достижения сеть науки. 

Руководство тоже отделами явно дошкольного хотя образования сеть осуществляют специалисты и 

методисты. При итак соответствующем дошкольном отделе управления сеть образовани-

ем действуют дошкольные цена кабинеты.  

В условиях развития сеть государственно-общественной указ системы управления сеть 

и регионального хотя самоуправления, важное, значение счет имеет деятельность регио-

нальных и районных комитетов образования. Данная база деятельность предполага-

ет в первую очередь:  

- обеспечение счет в пределах своей дата компетентности суть проведения сеть целостной указ 

государственной указ политики семь в области суть дошкольного хотя образования, а также план высо-

кого хотя качества гост профессиональной указ подготовки, переподготовки семь и повышения сеть 

квалификации факт специалистов дошкольных образовательных учреждений;  

- введение счет и реализацию программы дошкольного хотя образования сеть детей;  

- оказание счет помощи районным органам и учреждениям дошкольного хотя обра-

зования сеть в систематическом обновлении факт содержания сеть образования сеть в дошкольном 

образовательном учреждении, повышении факт качества гост воспитания, обучения, раз-

вития сеть с учётом нынешних потребностей дата и др. [11, c. 903] 
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В районах и городах в общей дата структуре управления сеть образованием дей-

ствуют отделы дошкольного хотя образования. Районный отдел образования сеть создает 

базу информации факт по чтоб всем видам деятельности суть дошкольного хотя образовательного хотя 

учреждения, осуществляет анализ его хотя работы, планирует основные цена направле-

ния сеть развития сеть системы дошкольного хотя образования, осуществляет регулирование счет 

и коррекцию совместно язык с советами явно дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечивает взаимосвязь дошкольных образовательных учреждений учет с район-

ным методическим комитетом, городским комитетом и другими явно социальными явно 

институтами.  

Система быть управления сеть дошкольным образованием на один муниципальном 

уровне опыт представляет собой указ совокупность взаимосвязанных элементов: государ-

ственных образовательных стандартов и образовательных программ, муници-

пальных органов управления сеть образованием подведомственных им учреждений учет 

и организаций. К основным полномочиям муниципального хотя органа один управления сеть 

дошкольным образованием можно язык отнести суть следующее: планирование, органи-

зацию, регулирование счет и контроль деятельности суть дошкольного хотя образовательного хотя 

учреждения; обеспечивают гражданам, которые цена проживают на один соответствую-

щих территориях, предоставляют возможность выбора дело дошкольного хотя образова-

тельного хотя учреждения; назначают руководителей дата муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; обеспечивают непосредственный контроль усло-

вий учет аренды зданий, помещений учет и иных объектов собственности суть образователь-

ными явно учреждениями явно и др. [23, c. 152].  

В настоящее цель время этап в Российской указ Федерации факт обеспечено язык стабильное рост 

функционирование счет системы дошкольного хотя образования сеть и созданы предпосылки семь 

для итог ее цель дальнейшего хотя развития.  

Отличительными явно особенностями явно региональной указ политики семь в сфере образо-

вания сеть последних лет стало использование счет программно-целевых и проектных 

методов.  
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Выделение счет дошкольного хотя образования сеть как отдельного хотя уровня фонд образования 

сеть повлекло за собой указ введение счет Федерального хотя государственного хотя образовательного хотя 

стандарта есть дошкольного хотя образования сеть [2]. 

 Специфика этот дошкольного хотя детства, требования сеть Федерального хотя Закона один к ор-

ганизации факт дошкольного хотя образования сеть в условиях вариативности, дали курс возмож-

ность разработчикам создать стандарт, отличающийся блок от стандартов общего хотя и 

профессионального хотя образования. Требования сеть к дошкольному образованию по-

строены иначе в части, касающейся блок результатов освоения сеть основных образова-

тельных программ. Данная база часть представлена один как целевые цена ориентиры.  

Стандарт направлен на один решение счет таких задач, как:  

- охрана один и укрепление счет физического хотя и психического хотя здоровья детей, в том 

числе их эмоционального хотя благополучия; 

- обеспечение счет равных возможностей дата для итог полноценного хотя развития сеть каждого хотя 

ребенка этот в период дошкольного хотя детства гост независимо лишь от места есть жительства, пола, 

нации, языка, социального хотя статуса, психофизиологических и других особенно-

стей дата (в том числе ограниченных возможностей дата здоровья); 

- обеспечение счет преемственности суть целей, задач и содержания сеть образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней дата (преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного хотя и начального хотя 

общего хотя образования); 

- создание счет благоприятных условий учет развития сеть детей дата в соответствии факт с их 

возрастными явно и индивидуальными явно особенностями явно и склонностями, развитие счет 

способностей дата и творческого хотя потенциала каждого хотя ребенка этот как субъекта есть отноше-

ний учет с самим собой, другими явно детьми, взрослыми явно и миром; 

- объединение счет обучения сеть и воспитания сеть в целостный образовательный про-

цесс на один основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей дата и приня-

тых в обществе правил, и норм поведения сеть в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование счет общей дата культуры личности суть детей, в том числе ценностей дата 

здорового хотя образа жизни, развития сеть их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности суть и 

ответственности суть ребенка, формирования сеть предпосылок учебной указ деятельности; 

- обеспечение счет вариативности суть и разнообразия сеть содержания сеть программ и ор-

ганизационных форм дошкольного хотя образования, возможности суть формирования сеть 

программ различной указ направленности суть с учетом образовательных потребностей, 

способностей дата и состояния сеть здоровья детей;  

- формирование счет социокультурной указ среды, соответствующей дата возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение счет психолого-педагогической указ поддержки семь семьи и повышения сеть 

компетентности суть родителей дата (законных представителей) в вопросах развития сеть и 

образования, охраны и укрепления сеть здоровья детей дата [17, c. 195].  

Управление счет дошкольным образованием – это либо целеустремленная база деятель-

ность всех субъектов, направленная база на один обеспечение счет становления, стабилизации, 

оптимального хотя функционирования сеть и обязательного хотя развития сеть дошкольных обра-

зовательных учреждений. Главные цена целями явно управленческой указ деятельности суть до-

школьных образовательных учреждений учет являются блок [4, с.59]:  

- становление счет и создание счет управляемой указ и управляющей дата систем; 

- поддержание счет всех свойств системы, ее цель упорядочение счет и стабилизация; 

- обеспечение счет оптимального хотя функционирования сеть системы; развитие счет си-

стемы, перевод ее цель из существующего хотя в новое, качественно язык более цель высокое рост со-

стояние; 

- прогнозирование, перспективное рост планирование, специальную деятель-

ность по чтоб внедрению инноваций учет в жизнь дошкольного хотя образовательного хотя учре-

ждения, создание счет на один его хотя базе экспериментальных площадок.  

С целью совершенствования сеть системы дошкольного хотя образования сеть необхо-

димо лишь активизировать работу, направленную на: 

- создание счет банков инноваций, открытых и доступных для итог педагогов [3, 

с.53];  

- профессиональную экспертизу инновационных продуктов;  
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- издание счет информационных и методических материалов по чтоб авторским ин-

новационным образовательным ресурсам, формирование счет инфраструктуры 

научно-методического хотя сопровождения сеть для итог дошкольных образовательных учре-

ждений, осваивающих инновационные цена методики, технологии, модели, образцы 

успешной указ проектной указ деятельности);  

- организацию тьюторской указ поддержки семь и сопровождения сеть дошкольных об-

разовательных организаций, осваивающих инновационный опыт лидеров, как 

со стороны самих новаторов, так и с помощью специализированных консульта-

ционных и методических служб;  

- формирование, обучение счет и научно-методическую поддержку управлен-

ческих команд в дошкольных образовательных организациях, осваивающих 

инновационный опыт (при итак разработке и реализации факт программ развития; инно-

вационных образовательных проектов);  

- формирование счет у детей дата элементарных экологических представлений учет и 

эмоционального хотя отношения сеть к природе, с которой указ они тема взаимодействуют.  

Таким образом, для итог успешного хотя управления сеть дошкольным образователь-

ным учреждением необходима быть слаженная база работа есть всего хотя коллектива гост под руко-

водством грамотных руководителей, основывающих свою деятельность на один ос-

нове законодательства гост РФ, одинаково тоже заинтересованных как в получении факт высо-

кого хотя результата есть работы организации, так и в сохранении факт и развитии факт участвую-

щих в этом процессе людей, их отношений учет и неповторимой указ субъективности. 

Муниципальная база политика этот в сфере дошкольного хотя образования сеть строится блок на один 

основе государственной указ политики, которая база основывается блок на один следующих прин-

ципах:  

− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни тема и здоровья человека, 

свободного хотя развития сеть личности;  

− общедоступность дошкольного хотя образования;  

− светский учет характер образования сеть в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях.  
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Особенностями явно управления сеть дошкольным образованием по чтоб выполняемым 

функциям в настоящий учет момент являются:  

1. Осуществление счет планирования. Планирование счет в системе управления сеть 

дошкольным образованием представляет собой указ разработку целей, задач и 

направлений учет развития сеть тех или курс иных процессов; программ по чтоб развитию отноше-

ний учет в сфере дошкольного хотя образования; реализацию социальной указ функции факт госу-

дарства;  

2. Организация сеть деятельности. Организующая база деятельность включает дей-

ствия сеть и решения, конечной указ целью которых является блок обеспечение счет надлежащего хотя 

функционирования сеть органов управления сеть образованием. На уровне опыт региона один ад-

министрирование счет осуществляется блок по чтоб установленным нормативам – числен-

ность работников, фонд оплаты труда весь и т.д. На уровне опыт дошкольных образова-

тельных учреждений учет предоставляется блок право тоже в рамках установленного хотя регио-

нального хотя законодательства гост осуществлять найм работников. При итак этом образова-

тельная база деятельность ведется блок в рамках установленных для итог всех дошкольных 

образовательных учреждений учет (ДОУ) полномочий учет и ответственности;  

3. Мотивация. Побуждение счет к эффективной указ деятельности суть педагогических 

работников в рамках утвержденного хотя Правительством региона один штатного хотя распи-

сания сеть и Положения сеть о премировании;  

4. Контроль. Установление счет соответствия сеть или курс несоответствия сеть фактическо-

го хотя состояния сеть системы управления сеть дошкольным образованием и ее цель структуры 

требуемому стандарту. 

Таким образом, наиболее цель распространенным в практике управления сеть до-

школьным образованием считается блок системный подход. С точки семь зрения сеть данного хотя 

подхода, управление счет дошкольным образованием можно язык представить, как си-

стему взаимосвязанных между собой указ элементов. Особенностью управления сеть си-

стемой указ образования сеть в современных условиях является блок необходимость привле-

чения сеть к решению проблем образования, а в частности суть дошкольного, различных 

социальных институтов (семьи, предприятий, общественности). 
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Дошкольное рост образование счет в России факт (несмотря на один все действия сеть государства 

гост в этом направлении) является блок недоступным для итог значительной указ части суть населения. 

Так, в группы набирают больше детей, чем допустимо; образовательные цена про-

граммы готовят воспитанников к школе, а не опыт отдают предпочтение счет играм; нор-

мы пожарной указ безопасности суть и санстанции факт превращают ДОУ в стерильные, без-

ликие счет боксы. Частично язык проблемы могут решить частные цена детские счет сады.  

Также план для итог дошкольного хотя образования сеть в России факт характерен недостаток пе-

дагогических кадров. На данный момент во тоже многих ДОУ работают люди, кото-

рые цена подготовлены по чтоб устаревшей дата модели курс или курс вообще не опыт имеющие счет педагогиче-

ской указ подготовки. Социальный статус профессии факт остается блок низким, уровень зар-

плат педагогических работников – недостаточным.  

Цели курс развития сеть дошкольного хотя образования сеть связаны с проблемами явно россий-

ского хотя общества. Так, стратегические счет цели курс образования сеть включают:  

1. Введение счет современных образовательных программ.  

2. Переход на один заключение счет эффективного хотя контракта есть с педагогами явно и 

руководителями явно ДОУ.  

3. Демократизацию образования.  

4. Сохранение счет и укрепление счет единства гост образовательного хотя простран-

ства.  

5. Подготовку и переподготовку педагогических кадров.  

6. Реформу управления сеть образования сеть и так далее.  

Перспектива гост реформирования сеть ДО вселяет надежду на один положительные цена 

изменения сеть в данной указ сфере.  
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БИЙСКЕ 

 

2.1 Система дошкольного образования Бийска 

 

В городе ясно функционирует 40 муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждений, 1 негосударственное рост - детский учет сад «Золушка» ЗАО 

«Эвалар».  

В декабре 2016 г. по чтоб улице Садовой, 3 введен в эксплуатацию третий учет кор-

пус детского хотя сада весь № 31 на один 240 мест. 

Таблица 2.1 – Развитие счет дошкольного хотя образования сеть в Бийске  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные обра-

зовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на числен-

ность детей соответствующих возрастов, обучающихся в обще-

образовательных организациях). 81,70% 54,60% 47,90% 

Удельный вес численности воспитанников частных дошколь-

ных образовательных организаций в общей численности воспи-

танников дошкольных образовательных организаций 4,70% 5,50% 6% 

Численность воспитанников организаций дошкольного образо-

вания в расчете на 1 педагогического работника 

16,2 

чел. 

19,5 

чел. 

14,3 

чел. 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием  11360 11469 11107 

В 2016 году образовательный процесс в городе ясно Бийске осуществлялся блок в 

28 учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность (из них одно язык 

учреждение счет негосударственное рост – ЧОУ СОШ «Православная база школа во тоже имя этап пра-

ведного хотя Иоанна один Кронштадского» и одно язык вечернего хотя типа - МБОУ "Вечерняя сбор 

(сменная) общеобразовательная база школа"); вне опыт учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного хотя образования сеть и самообразо-

вания). 

В 2016 году в 14 учреждениях дополнительного хотя образования сеть всех ве-

домств (образование, культура дело и спорт) занималось 15077 детей. В сфере обра-

зования сеть - 3 учреждения сеть дополнительного хотя образования, в которых занималось 

8000 чел., что либо составило 27,5 % детей дата в возрасте от 5 до 18 лет. 
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Занятия сеть в объединениях проводились по чтоб дополнительным общеобразова-

тельным (общеразвивающим) программам 6 направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

В 22 общеобразовательных учреждениях реализованы дополнительные цена 

общеобразовательные цена программы, численность обучающихся блок по чтоб дополнитель-

ным общеобразовательным программам по чтоб направлениям деятельности суть - 3826 

детей. 

В городе ясно Бийске в 2016 году 66 образовательных учреждений учет прошли курс 

процедуру независимой указ оценки семь качества гост образовательной указ деятельности.  

В 2018 году разными явно формами явно дошкольного хотя образования сеть охвачено язык 11469 

детей дата с 1,5 до 7 лет, в том числе в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях - 9141 человек. Средняя сбор посещаемость детей дата в муниципаль-

ных дошкольных учреждениях за 2018 год составила 71,1%. 

Для итог оказания сеть помощи родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, не опыт посещающих дошкольное рост учреждение, для итог организации факт обуче-

ния сеть по чтоб образовательным программам дошкольного хотя образования сеть на один дому роди-

телями явно (законными явно представителями) определены детские счет сады, в которых 

имеются блок консультативные цена пункты: №№ 1, 17, 27, 39, 47, 62, 65, 73, 81, 83, 85. 

Специалисты проводят консультации факт по чтоб вопросам семейного хотя воспитания, обу-

чения сеть и развития сеть детей дата дошкольного хотя возраста. 

Продолжена один планомерная база работа есть по чтоб оптимизации факт и реорганизации факт сети суть 

дошкольных образовательных учреждений, направленная база на один обеспечение счет до-

ступности суть для итог детей дата качественных образовательных ресурсов, сконцентриро-

ванных в крупных образовательных учреждениях. В 2016 году была проведена один 

реорганизация сеть дошкольных учреждений учет путем присоединения сеть МБДОУ «Дет-

ский учет сад № 67 к «МБДОУ «Детский учет сад № 17», присоединения сеть МБДОУ «Дет-

ский учет сад № 86» к МБДОУ «Детский учет сад № 62».  

В сфере дошкольного хотя образования сеть города весь в 2018 году работало 668 педа-

гогов, из них 111 молодых специалистов. Высшее цель педагогическое рост образование счет 
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имеют 62,3 % педагогов. 

В нашем исследовании факт мы предприняли курс попытку обобщения сеть оценок ро-

дителей дата дошкольников о доступности суть современного хотя дошкольного хотя образования сеть 

в городе ясно Бийске, качестве работы детских садов, целевом характере денежных 

сборов в детских садах, функционировании факт коллегиальных структур в образо-

вательных организациях на один основе материалов пилотного хотя (разведывательного) 

социологического хотя исследования. 

Исследование счет было проведено язык в декабре 2018 года весь среди родителей дата до-

школьников города весь как субъектов образовательного хотя процесса (представителей дата 

интересов своих детей дата и потребителей дата услуг дошкольного хотя образования). Ис-

следование счет проводилось в форме раздаточного хотя анкетирования сеть по чтоб месту обуче-

ния сеть детей дата респондентов.  

Выборка этот исследования сеть определялась в два гост шага:  

Шаг № 1. Определение счет «гнезд» выборки. Опрос проводится блок в 5 муници-

пальных детских садах города весь Бийска, отобранных из пронумерованного хотя спис-

ка этот генератором случайных чисел (с применением программного хотя пакета есть SPSS).  

Шаг № 2. Определение счет квот выборки. Для итог формирования сеть представитель-

ной указ выборки семь опытной указ группы были курс определены квоты респондентов по чтоб возрас-

ту их детей. На базе каждого хотя отобранного хотя детского хотя сада весь опрашивались 30 ре-

спондентов в следующих пропорциях: в ясельных группах – 24 % (7 чел.); в 

младших – 21 % (6 чел.); в средних – 19 % (6 чел.); в старших – 18 % (5 чел., в 

подготовительных – 19 % (6 чел.). Квоты рассчитаны относительно язык пропорций учет 

генеральной указ совокупности, распределенных по чтоб выделенному признаку.  

В ходе ясно пилотажа опрашивались по чтоб одному родителю (женского хотя или курс муж-

ского хотя пола) одного хотя ребенка. Отбор респондентов (родителей) в каждом вошед-

шем в выборку детском саду производился блок с использованием пошаговой указ мето-

дики семь (шаг – 2 чел.).  

В итоге в исследовании факт приняли курс участие счет представители курс следующих со-

циально-демографических групп: мужчины – 9,6 %, женщины – 90,4 %; не опыт 

имеющие счет профессионального хотя образования сеть – 8,2 %, имеющие счет среднее цель профес-
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сиональное рост образование счет – 30,6 %; имеющие счет высшее цель и незаконченное рост высшее цель 

образование счет – 61,2 %.  

В ходе ясно анкетирования сеть собиралась информация сеть по чтоб следующим вопросам: 

1) доступность услуг дошкольного хотя образования сеть (территориальная, финансовая; 

трудность зачисления сеть в ДОУ и т. д.); 2) качество тоже услуг в детском саду (микро-

климат ДОУ, обеспечение счет развивающей дата образовательной указ среды, подготовка этот к 

школе, предоставление счет дополнительных образовательных услуг, квалификация сеть 

и компетентность педагогов; качество тоже медицинского хотя обслуживания, санитарно-

гигиенические счет условия, материально-техническая база и методическая база оснащен-

ность; качество тоже питания сеть и т. д.); 3) денежные цена сборы в детском саду (цели, ча-

стота, суммы взносов; отчетность по чтоб взносам; целевой указ характер использования сеть 

денежных средств); 4) государственно-общественное рост управление счет в детском са-

ду (родительские счет и попечительские счет советы и их роль в управлении; состав, 

полномочия сеть и результативность работы этих объединений; наличие счет организа-

ций, оказывающих «шефскую» помощь, и их роль в финансировании факт и управ-

лении факт ДОУ).  

1. Доступность услуг дошкольного хотя образования сеть  

В вопросе доступности суть услуг государственных детских садов в городе ясно в 

ходе ясно исследования сеть был выявлен благоприятный фон общественного хотя мнения. 

Большинство тоже детей дата принимаются блок в детский учет сад с двухлетнего хотя возраста. Лишь 

15 % респондентов ранее цель водили курс своих детей дата в частные цена детские счет сады, так как 

не опыт были курс обеспечены местами явно в государственных.  

Вместе с тем, среди детей дата в возрасте 3-4 года весь доля итог тех, кто либо не опыт был принят 

в детский учет сад сразу же план и вынужден был изначально язык посещать негосударствен-

ный детский учет сад, составляет более цель 25 %. Это либо является блок следствием практики семь 

удовлетворения сеть потребностей дата родителей дата детей дата до 3-х лет по чтоб «остаточному 

принципу» (дети суть из этой указ возрастной указ группы устраиваются блок в детский учет сад толь-

ко, если курс хватает мест с учетом приема быть детей дата от 3 до 7 лет, заявки семь остальных пе-

реходят в режиме «ожидания» до вступления сеть заявителя итог в трехлетний учет возраст).  

Основным мотивом выбора дело детского хотя сада весь является блок близость к месту про-
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живания сеть (72 %). Профессионализм педагогического хотя состава, возможности суть по чтоб 

подготовке к обучению в школе, улучшению здоровья (за счет прохождения сеть за-

нятий учет в физкультурном зале, бассейне) волнуют родителей, судя по чтоб результа-

там опроса, в меньшей дата степени тема (14 %; табл. 2.2).  

Таблица 2.2 - Причины выбора дело родителями явно детского хотя сада весь для итог своего хотя ребенка, в 

% от числа  

Причина  Бийск  Для сравнения: РФ (2017 г.) 

Находится недалеко от места проживания 71,9 64,0 

В саду работает высококвалифицированный педаго-

гический состав 
20,7 47,0 

По совету родственников (друзей, знакомых и т. д.) 19,3 30,0 

В саду проводятся дополнительные развивающие 

занятия с детьми 
14,1 15,0 

Из-за хороших материальных условий в саду (по-

мещения, бассейн, спортзал, игровая площадка) 
11,1 13,0 

Хорошая подготовка для поступления в школу 9,6 29,0 

В этот сад было несложно поступить, были места 8,9 8,0 

Этот детский сад считается престижным  5,2 36,0 

Хороший контингент детей 1,5 9,0 

Ребенок ранее посещал в этом детском саду группу 

краткосрочного пребывания 
0,0 6,0 

Другое 14,1 1,0 

 

Сравнения сеть с общероссийскими явно данными явно позволяют выявить определен-

ный диссонанс: в среднем по чтоб исследованию на один престиж организации факт при итак выбо-

ре детского хотя сада весь обращают внимание счет менее цель 5 % родителей. В среднем по чтоб Рос-

сии факт эти суть цифры намного хотя больше (36 %). Можно язык предположить, что либо причина один это-

го хотя кроется блок в некой указ единообразности суть городской указ образовательной указ сети. В ней дата не опыт 

выделяется блок ярких «лидеров» и «аутсайдеров», нет элитарных детских центров, 

которые цена расположены на один территории факт Москвы, Санкт-Петербурга. Наряду с от-

меченными явно положительными явно явлениями, выявлен ряд отрицательных аспектов.  

Родители курс редко куда обращаются блок за информационной указ поддержкой указ в муници-

пальные цена органы управления сеть образованием (19 % обращений учет по чтоб данным опро-

са). Материалами явно интернет-сайтов дошкольных организаций учет интересуется блок 

только куда 28 %. Нужные цена сведения сеть респонденты получают главным образом 

напрямую от педагогических работников (73 %). С публичными явно отчетами явно о де-

ятельности суть детского хотя сада весь знакомы лишь 56 % родителей. По этой указ причине опыт 
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лишь 36 родителей дата из 100 располагают информацией дата о финансовой указ деятельно-

сти суть детского хотя сада.  

2. Качество тоже предоставляемых услуг в детских садах Важным показателем 

работы детского хотя сада весь является блок удовлетворенность ребенка этот и его хотя психологиче-

ское рост самочувствие.  

Согласно язык данным исследования сеть «Мониторинг экономики семь образования», 

степень удовлетворенности суть населения сеть России факт услугами явно государственного хотя сек-

тора дело дошкольного хотя образования, намного хотя выше среднего: в 2014 г. – 4,4 балла из 

5-ти суть возможных, в 2015 г. – 4,5 балла. Согласно язык мнению 86 % жителей, дети суть с 

удовольствием посещают детский учет сад. В качестве основных причин нежелания сеть 

ребенка этот посещать детский учет сад опрошенные цена выделяют естественные цена основания сеть 

(психологические счет особенности суть – 44%, возрастной указ период адаптации факт к новым 

условиям – 39 %), а не опыт недоработки семь персонала образовательной указ организации. 

Из всех существующих аспектов функционирования сеть дошкольных организаций учет 

качеством образования сеть родители курс наиболее цель удовлетворены (96 %; табл. 2.3).  

Таблица 2.3 - Удовлетворенность родителей дата различными явно аспектами явно функцио-

нирования сеть детского хотя сада, в % от тех, кто либо удовлетворен  

Показатели  Бийск  Для сравнения: РФ (2017 г.) 

Отношение персонала к ребенку 97,1 99,0 

Качество образования  96,3 94,0 

Работа воспитателей 94,8 - 

Санитарно-гигиенические условия в детском саду 92,8 - 

Микроклимат в группе 92,6 - 

Компетентность, профессионализм работников сада 92,5 94,0 

Работа вспомогательного персонала 89,6 - 

Работа заведующего 86,7 - 

Работа управленческого персонала 83,7 - 

Питание детей  78,1 100,0 

Материально-технические условия содержания де-

тей 

36,0 100,0 

Сравнительно язык ниже план оценивается блок работа есть сотрудников детского хотя сада весь (93 

%), качество тоже питания сеть детей дата (78%) и материально-технического хотя оснащения сеть об-

разовательного хотя процесса (36 %).  

К негативным моментам исследуемого хотя вопроса относится блок состояние счет ма-

териально-технической указ базы детских садов. По мнению родителей дата в дошколь-
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ных организациях в первую очередь требует улучшений учет материальная база обеспе-

ченность образовательно-воспитательного хотя процесса (58 %). Около половины 

(46%) респондентов считают материальное рост оснащение счет учебных заведений учет не-

достаточным; 30 % отмечают, что либо материальные цена фонды садов обновляются блок 

нерегулярно. 

Болезненным вопросом остается блок уже план упоминаемая база переполняемость 

групп, препятствующая база нормальному проведению образовательного хотя процесса: 

более цель 50 % (53 %) отметили, что либо на один группах детского хотя сада весь одновременно язык при-

сутствуют более цель 26 детей. В СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические счет требования сеть к устройству, содержанию и организации факт ре-

жима быть работы дошкольных образовательных организаций» (введены в 2013 г.) 

норматив наполняемости суть представлен в расчете на один площадь группы (не опыт менее цель 2 

кв. м на один 1 ребенка). Таким образом, в условиях типовой указ группы детского хотя сада весь 

площадью в 40 кв. м одновременно язык может находиться блок не опыт более цель 20 детей.  

3. Участие счет родителей дата в управлении факт детскими явно садами 

Согласно язык Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образова-

нии факт в Российской указ Федерации» родители курс и законные цена представители курс ребенка этот 

имеют право тоже принимать участие счет в управлении факт образовательной указ организацией дата 

посредством работы в коллегиальных структурах – родительских советах (ко-

митетах), попечительских советах. Таким образом, как одна один из осей дата граждан-

ского хотя общества гост формируется блок ограниченный, но язык вполне опыт функциональный роди-

тельский учет актив: по чтоб данным исследования сеть в деятельности суть родительского хотя совета есть 

принимает участие счет 24 % респондентов, в деятельности суть попечительского хотя совета есть 

– 5 %. Значительной указ является блок и степень удовлетворенности суть деятельностью этих 

структур со стороны родителей, что, однако, может являться блок также план следствием 

недостаточной указ информированности суть (только куда 24 % знают о том, что либо такое рост попе-

чительский учет совет, чем он занимается, и функционирует ли курс он в детском саду, 

который посещает их ребенок).  

Работу с родителями явно в рамках коллегиального хотя управления сеть респонденты 

оценивают весьма быть высоко: 8,4 балла из 10- ти суть возможных. 
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Образовательные цена программы дошкольного хотя образования сеть направлены на один 

разностороннее цель развитие счет детей дата дошкольного хотя возраста есть с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение счет детьми явно дошкольного хотя 

возраста есть уровня фонд развития, необходимого хотя и достаточного хотя для итог успешного хотя освое-

ния сеть ими явно образовательных программ начального хотя общего хотя образования, на один основе 

индивидуального хотя подхода весь к детям дошкольного хотя возраста есть и специфичных для итог 

детей дата дошкольного хотя возраста есть видов деятельности. Освоение счет образовательных 

программ дошкольного хотя образования сеть не опыт сопровождается блок проведением промежу-

точных аттестаций учет и итоговой указ аттестации факт обучающихся. У ребенка-

дошкольника этот активно язык формируются блок нравственные цена представления сеть о том, что либо 

хорошо и что либо плохо, моральные цена оценки семь собственных действий учет и поступков 

сверстников. Идентификация сеть ребенка этот со сверстниками явно развивает у него хотя спо-

собность ставить себя на один место либо других, относясь к себе как бы со стороны и со-

относя блок при итак этом свое рост поведение счет с моральными явно нормами. В соответствии факт с нор-

мами явно осуществляется блок принятие счет решения.  

 

2.2 Проблемы дошкольного образования на муниципальном уровне вла-

сти 

 

В Бийске остро стоит проблема быть низкого хотя охвата есть детей дата дошкольным обра-

зованием, а также план переполненности суть групп в существующих дошкольных орга-

низациях.  

Можно язык выделить следующие счет наиболее цель актуальные цена проблемы дошкольно-

го хотя образования сеть г.Бийска: 

1. Проблемы в области суть финансирования 

Сюда весь относятся: 

- недостаточное рост оснащение счет детских садов, 

- устаревание счет материально-технической указ базы, 

- невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях до-

стойный уровень учебно-методической указ базы, 
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- отсутствие счет компьютеров и подключения сеть к Интернету в некоторых ДОУ. 

В некоторых детских садах г. Бийска этот основное рост финансирование счет осу-

ществляется блок за счёт родителей дата – это либо тоже план проблемы дошкольного хотя образования, 

которые цена требуют разрешения. 

2. Проблемы с педагогическими явно кадрами 

3. Перегруженность детских садов 

Проблемы дошкольного хотя образования сеть г. Бийска, связанные цена с недостатком 

мест. Детские счет сады г. Бийска этот перегружены, во тоже многие счет из них стоят очереди, у 

некоторых детей дата просто либо нет возможности суть попасть в детский учет сад. 

4. Проблемы с организацией дата питания 

Нормативно-правовые цена акты, регулирующие счет питание счет в детском саду, его хотя 

организацию, нуждаются блок в корректировке. Кроме того, ощущается блок нехватка этот 

специалистов, которые цена могут компетентно язык заниматься блок организацией дата питания сеть в 

ДОУ. 

5. Проблемы с взяточничеством 

Из-за нехватки семь мест в детских садах образуются блок большие счет очереди, что, в 

свою очередь, создаёт благоприятную почву для итог развития сеть взяточничества. По-

лучая база взятку, заведующие счет могут на один этом основании факт самостоятельно язык распреде-

лять приоритеты при итак приёме детей дата в детский учет сад. 

В первую очередь, развитию этой указ ситуации факт благоприятствуют сами явно роди-

тели, которые цена пойдут на один всё ради того, чтобы записаться блок в самый удобный для итог 

них садик. 

Кроме того, эта есть проблема быть исходит из того, что либо приоритеты приёма быть в до-

школьные цена образовательные цена учреждения сеть остаются блок размытыми: если курс в садах нет 

мест, родители курс порой указ не опыт могут добиться блок приёма быть ребёнка этот даже план в то либо ДОУ, к ко-

торому они тема привязаны по чтоб месту жительства. 

Итак, дошкольные цена образовательные цена учреждения сеть испытали курс в последние счет 

годы серьезные цена изменения, которые цена связаны с целой указ группой указ факторов. 

Во-первых, в образовательную среду все активнее цель входят рыночные цена от-

ношения, что либо выражается, в частности, в развитии факт конкуренции факт не опыт только куда меж-
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ду отдельными явно учреждениями, но язык и между дидактическими явно и воспитательными 

явно концепциями. 

Во-вторых, дошкольное рост учреждение счет на один фоне опыт постоянного хотя повышения сеть 

требований учет к нему со стороны государства гост и родителей дата столкнулось с явным 

недофинансированием, что либо привело к значительной указ формализации факт самого хотя об-

разовательного хотя процесса в нем. 

В-третьих, все более цель активную роль в контроле за детскими явно садами явно начи-

нает играть родительское рост сообщество. В то либо же план время этап острая база нехватка этот в стране опыт 

учреждений учет подобного хотя типа привела к тому, что либо воспитатели курс используют этот 

аргумент как инструмент воздействия сеть на один особо принципиальных отцов и мате-

рей. 

Наконец, в-четвертых, в свете последних изменений, связанных с приня-

тием нового хотя Закона один об образовании, детские счет сады наконец-то либо превратились из 

преимущественно язык воспитательной указ структуры в полноценные цена детские счет дошколь-

ные цена учреждения сеть с образовательной указ программой. Новый закон и принятые цена в до-

полнение счет к нему подзаконные цена акты по-новому подошли курс к основным направле-

ниям деятельности суть детских садов различных типов. Дошкольное рост учреждение счет в 

своей дата деятельности суть обязано язык руководствоваться блок основными явно нормами явно российско-

го хотя законодательства, а также план положениями явно Государственного хотя стандарта есть в дан-

ной указ сфере. 

В современных условиях развития сеть Российской указ Федерации факт управленче-

ская база деятельность на один муниципальном уровне опыт является блок одним из основных со-

ставляющих функционирования сеть и развития сеть государства гост и общества, производ-

ственной указ сферы и сферы обращения, общественных отношений учет и управления сеть 

экономикой, сферы образования, культурной указ и социальной указ сфер. 

В период 2013-2020 годы в рамках Подпрограммы «Развитие счет дошкольно-

го, общего хотя образования сеть и дополнительного хотя образования сеть детей» (Государствен-

ная база Программа быть «Развитие счет образования сеть на один 2013-2020 годы» (Постановление счет 

Правительства гост РФ от 15.04.2014 N 295)) разработаны основные цена мероприятия сеть по 
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чтоб модернизации факт дошкольного хотя образования. В указанный период модернизация сеть 

дошкольного хотя образования сеть будет проводиться блок по чтоб трем основным направлениям:  

- ликвидация сеть очередности суть в детские счет сады. В ходе ясно реализации факт мероприя-

тий учет по чтоб данному направлению планируется блок обеспечить 100% доступность до-

школьного хотя образования сеть для итог всех нуждающихся блок в нем детей дата от 3 до 7 лет). Та-

кие счет показатели курс будут достигнуты за счет строительства гост новых современных 

зданий учет детских садов и развитие счет вариативных форм дошкольного хотя образования.  

- формирование счет новых требований учет по чтоб квалификации факт преподавателей дата и 

сотрудников дошкольных учреждений. В ходе ясно реализации факт мероприятий учет по чтоб 

данному направлению будет реализовано язык повышение счет квалификации факт педагогов 

дошкольного хотя образования сеть путем разработки семь профессионального хотя стандарта есть пе-

дагогов системы дошкольного хотя образования, повышение счет зарплат педагогов. 

- внедрение счет нового хотя стандарта есть дошкольного хотя образования. В ходе ясно реализа-

ции факт мероприятий учет по чтоб данному направлению будет обеспечено язык качество тоже до-

школьного хотя образования, предоставляемого хотя детям дошкольного хотя возраста есть в раз-

личных вариативных формах через разработку нового хотя федерального хотя государ-

ственного хотя образовательного хотя стандарта есть (ФГОС) дошкольного хотя образования. 

Субъектами явно Российской указ Федерации факт были курс разработаны и представлены в 

Министерства гост образования сеть и науки семь России факт региональные цена комплексы мер по чтоб 

модернизации факт дошкольного хотя образования, т.н. «дорожные цена карты». В рамках ре-

ализации факт «дорожных карт» субъектов Российской указ Федерации факт в течение счет 2013 – 

2017 годов было введено язык 755 тыс. новых мест, в том числе (Постановление счет 

Правительства гост РФ от 15.04.2014 N 295): 

1) 357 тыс. мест за счет вариативных форм дошкольного хотя образования сеть и 

услуг дошкольного хотя образования, реализуемых, в том числе, негосударственны-

ми явно организациями явно (частные, семейные цена детские счет сады); 

2) 398 тыс. мест за счет приспособления, реконструкции факт и строительства гост 

новых зданий учет государственных (муниципальных) дошкольных образователь-

ных учреждений. 
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Субсидии факт будут предоставляться блок субъектам РФ при итак наличии факт согласован-

ных с Министерством образования сеть и науки семь Российской указ Федерации факт комплексов 

мер («дорожных карт»), предусматривающих в 2016 году 100% доступности суть 

дошкольного хотя образования сеть для итог детей дата в возрасте от трех до семи явно лет и включаю-

щих в себя: 

1) обязательство тоже софинансирования сеть из региональных бюджетов меропри-

ятий учет по чтоб строительству и реконструкции факт новых зданий учет детских садов; 

2) наличие счет разработанной указ проектно-сметной указ документации факт для итог строи-

тельства гост новых объектов; 

3) выделение счет земельных участков под строящиеся блок детские счет сады; 

4) использование счет архитектурных проектов, предусматривающих возмож-

ность многофункционального хотя использования сеть зданий учет дошкольных учреждений учет 

под различные цена образовательные цена нужды, в частности, возможность быстрого хотя и 

малозатратного хотя перепрофилирования сеть этих зданий учет под начальные цена школы; 

5) наличие счет мер по чтоб поддержке и развитию негосударственного хотя сектора дело 

дошкольного хотя образования; 

6) наличие счет плана-графика этот по чтоб повышению оплаты труда весь педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного хотя образования, расположенных на один терри-

тории факт субъекта есть Российской указ Федерации.  

Муниципальную систему образования сеть можно язык представить в виде ясно сово-

купности суть следующих элементов: 

-образовательные цена программы; 

-государственные цена образовательные цена стандарты различного хотя уровня фонд и 

направленности; 

-сеть образовательных учреждений учет различных форм собственности, дис-

лоцирующихся блок на один территории факт муниципального хотя образования, взаимодействую-

щих с органами явно местного хотя самоуправления сеть и между собой. 

Однако куда при итак имеющейся блок регламентированности суть муниципальной указ системы 

образования, она один имеет достаточно язык существенные цена недостатки семь и проблемы. 
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Далее цель необходимо лишь рассмотреть основные цена проблемы развития сеть системы 

дошкольного хотя образования сеть на один муниципальном уровне. 

Первая база проблема быть - доступность услуги дошкольного хотя образования. Эта есть со-

циальная база проблема быть является блок одной указ из самых острых во тоже многих городах Россий-

ской указ Федерации. Проблема быть доступности суть дошкольного хотя образования сеть обостряется блок 

в связи с увеличением рождаемости. 

Услуга дошкольного хотя образования сеть в муниципальном образовании факт пред-

ставляет собой указ совокупность действий учет органов местного хотя самоуправления сеть и 

уполномоченных ими явно организаций учет по чтоб удовлетворению потребности суть получателя 

итог услуги. Следует отметить, что либо эти суть действия сеть не опыт имеют материального хотя выраже-

ния сеть и потребляются блок в момент их осуществления, т. е. важен не опыт столько куда резуль-

тат, сколько куда процесс предоставления сеть услуги. Результатом в данном случае яв-

ляется блок освоение счет ребенком программ дошкольного хотя образования. 

Формально язык потребителем услуги является блок ребенок, но язык фактически семь роди-

тель согласует все условия сеть ее цель предоставления сеть и подписывает соответствующий учет 

договор. 

Процесс предоставления сеть услуги дошкольного хотя образования сеть заключается блок в 

уходе, присмотре, воспитании факт и обучении факт одного хотя ребенка этот (жителя итог муниципа-

литета) в специально язык оборудованном месте (детском саду) на один протяжении факт фик-

сированного хотя временного хотя интервала (года). 

Поставщиками явно услуги являются блок образовательные цена учреждения сеть и органи-

зации факт любой указ формы собственности суть и ведомственной указ принадлежности: муници-

пальные, ведомственные, частные, надомные цена дошкольные цена учреждения. 

Вторая база группа проблем - проблемы в области суть финансирования. 

Сюда весь относятся: 

-недостаточное рост оснащение счет детских садов, 

-устаревание счет материально-технической указ базы, 

-невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях до-

стойный уровень учебно-методической указ базы, 
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-отсутствие счет компьютеров и подключения сеть к Интернету в некоторые цена до-

школьные цена учрежденья. 

В некоторых детских садах основное рост финансирование счет осуществляется блок за 

счёт родителей дата – это либо тоже план проблемы дошкольного хотя образования, которые цена тре-

буют разрешения. 

Третья проблема быть - проблема быть с педагогическими явно кадрами. 

Профессиональные цена стандарты для итог педагога в системе дошкольного хотя обра-

зования сеть нуждаются блок в изменении. Система быть подготовки семь кадров, чьей дата областью 

деятельности суть является блок дошкольное рост образование, напрямую влияет на один качество тоже 

дошкольного хотя образования. После разработки семь нового хотя федерального хотя стандарта есть 

эти суть проблемы дошкольного хотя образования сеть будут разрешены. 

Финансовый вопрос, касающийся блок оклада весь педагога в дошкольной указ образо-

вательной указ организации, также план будет рассмотрен, зарплаты будут повышены. 

Четвертая база проблема быть - перегруженность детских садов.  

Проблемы дошкольного хотя образования, связанные цена с недостатком мест, рас-

сматриваются блок многими явно экспертами явно как наиболее цель актуальные. Детские счет сады пе-

регружены, во тоже многие счет из них стоят очереди, у некоторых детей дата просто либо нет воз-

можности суть попасть в детский учет сад. 

Тем временем, посещение счет детского хотя сада весь является блок важнейшим социализи-

рующим фактором для итог ребёнка, и дошкольное рост образование счет должно язык охватывать 

возможный максимум детей. Из-за того, что либо группы в детских садах перегру-

жены, организации факт дошкольного хотя образования сеть не опыт могут полностью отвечать не-

обходимым педагогическим, материально-техническим и санитарным нормам. 

Пятая база проблема быть связана один организацией дата питания. 

Нормативно-правовые цена акты, регулирующие счет питание счет в детском саду, его хотя 

организацию, нуждаются блок в корректировке. Кроме того, ощущается блок нехватка этот 

специалистов, которые цена могут компетентно язык заниматься блок организацией дата питания сеть в 

дошкольных организациях образования. 

Шестая база проблема быть - проблема быть с взяточничеством за предоставление счет места есть 

в дошкольные цена учреждения сеть без очереди. Из-за нехватки семь мест в детских садах 
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образуются блок большие счет очереди, что, в свою очередь, создаёт благоприятную поч-

ву для итог развития сеть взяточничества. Получая база взятку, заведующие счет могут на один этом ос-

новании факт самостоятельно язык распределять приоритеты при итак приёме детей дата в детский учет 

сад. 

В первую очередь, развитию этой указ ситуации факт благоприятствуют сами явно роди-

тели, которые цена пойдут на один всё ради того, чтобы записаться блок в самый удобный для итог 

них садик. 

Кроме того, эта есть проблема быть исходит из того, что либо приоритеты приёма быть в до-

школьные цена образовательные цена учреждения сеть остаются блок размытыми: если курс в садах нет 

мест, родители курс порой указ не опыт могут добиться блок приёма быть ребёнка этот даже план в то либо дошкольное рост 

учреждение, к которому они тема привязаны по чтоб месту жительства. 

Дошкольное рост образование счет имеет некоторые цена специфические счет черты. К при-

меру, в этой указ области суть сказывается блок несамостоятельность конечного хотя потребителя итог 

услуг (ребёнка) в выборе учреждения, которое рост будет обеспечивать выполнение счет 

этих услуг. Так как в получении факт ребёнком дошкольного хотя образования сеть заинтере-

сованы, в первую очередь, родители, именно язык они тема чаще всего хотя сталкиваются блок с 

проблемами явно в дошкольном образовании факт лицом к лицу. 

Со стороны родителей дата самой указ актуальной указ проблемой указ является блок недостаток 

мест в дошкольных образовательных организациях и возникающая база по чтоб той указ при-

чине опыт очерёдность. Родители курс стараются блок записать ребёнка этот в детский учет сад заранее, 

с момента есть получения сеть свидетельства гост о рождении, многие счет записываются блок в 5-10 

детских садов, стоят в огромных очередях, предлагают заведующим взятки, 

устраивают различные цена конфликтные цена ситуации. 

Таким образом, дошкольное рост учреждение счет играет важнейшую роль в соци-

ализации факт личности суть ребенка. Именно язык здесь, наряду с семьей, закладываются блок ос-

новные цена качества гост гражданина, формируются блок представления сеть о культурных и со-

циальных традициях общества. 

Отличительной указ чертой указ образовательного хотя стандарта есть нового хотя поколения сеть яв-

ляется блок совершенно язык инновационный подход к процессу образования сеть детей. Если 

курс ранее цель целью ставилась передача знаний учет от педагога к ребенку, закрепление счет 



40 

 

необходимо лишь уровня фонд умений учет и навыков, то либо сегодня фонд главной указ задачей дата является блок 

формирование счет целостной указ гармонично язык развитой указ личности. 

Таким образом, на один основании факт исследования сеть деятельности суть местных орга-

нов самоуправления сеть по чтоб развитию дошкольного хотя образования, проведенного хотя в 

данной указ главе выпускной указ квалификационной указ работы сделаны следующие счет выво-

ды. 

Во-первых, дошкольное рост образование счет в России факт прошло длительный исто-

рический учет путь своего хотя развития. При итак этом история сеть общественного хотя дошкольного хотя 

образования, в России факт полностью отражает соотношение счет мировоззренческих 

позиций учет на один том или курс ином отрезке времени тема и имеет свои характерные цена особенно-

сти суть развития, вытекающие счет из спецификации факт ставящихся блок перед ней дата задач, ос-

новных проблем и направлений учет исследования. 

Во-вторых, целью деятельности суть органов местного хотя самоуправления сеть в сфе-

ре развития сеть дошкольного хотя образования сеть на один муниципальном уровне опыт является блок со-

здание счет необходимых условий учет и механизмов для итог обеспечения сеть доступности суть каче-

ственного хотя дошкольного хотя образования сеть населению. 

В-третьих, основными явно задачами явно органов муниципального хотя самоуправле-

ния сеть являются: 

-повышение счет уровня фонд доступности суть и качества гост дошкольного хотя образования сеть в 

муниципальном образовании; 

-сохранение счет и усовершенствование счет материально-технической указ базы до-

школьных образовательных учреждений; 

-повышение счет эффективности суть кадрового хотя обеспечения сеть системы дошкольно-

го хотя образования сеть муниципального хотя образования. 

В-четвертых, в данный момент работа есть по чтоб повышению качества гост такого хотя 

сегмента есть образовательной указ сферы, как дошкольное рост образование, ведётся, глав-

ным образов, в следующих направлениях: 

-разрабатывается блок новый профессиональный и образовательный стандарт 

для итог работников системы дошкольного хотя образования; 
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-строятся блок здания сеть под детские счет сады, предлагаются блок проекты по чтоб привлече-

нию частных инвесторов с целью постройки семь и приобретения сеть новых помещений учет 

и зданий учет для итог дошкольных организаций; 

-рассматриваются блок новые цена проекты по чтоб финансированию детских садов.  

-создаются блок благоприятные цена условия сеть для итог побуждения сеть частных предприни-

мателей дата к открытию дошкольных образовательных учреждений учет на один частной указ ос-

нове. 

Основные цена из них, наиболее цель заметные цена на один муниципальном уровне опыт следую-

щие: доступность услуги дошкольного хотя образования; проблемы в области суть фи-

нансирования сеть дошкольных организаций, проблема быть с педагогическими явно кадрами; 

перегруженность детских садов; проблема быть с взяточничеством за предоставле-

ние счет места есть в дошкольные цена учреждения сеть без очереди и пр. 

Решение счет этих проблем способно язык существенно язык гармонизировать развитие счет 

общества гост в первую очередь на один его хотя основном, начальном уровне опыт – на один уровне опыт се-

мьи и ближнего хотя социального хотя окружения. 

Сейчас в Бийске растет как охват детей, так и обеспеченность детей дата ме-

стами явно в ДОО, однако куда темпы роста есть не опыт позволяют оперативно язык решить задачу до-

ступности суть дошкольного хотя образования.  

С другой указ стороны, стабилизация сеть числа детей дата дошкольного хотя возраста, 

наблюдающаяся блок сегодня, через несколько куда лет сменится блок снижением их числа 

вследствие счет уменьшения сеть показателей дата рождаемости. При итак этом сегодняшняя сбор не-

хватка этот мест в ДОО требует незамедлительного хотя ввода весь новых мест. Для итог того хотя что-

бы созданные цена сегодня фонд места есть не опыт остались пустыми явно через несколько куда лет, предла-

гается блок уделить внимание счет развитию негосударственного хотя сектора. Частный сек-

тор является блок более цель гибким по чтоб сравнению с государственным, обеспечивает не опыт 

только куда места есть в ДОО для итог детей дата из отдаленных районов, но язык и работу для итог матерей. 

Также план на один ситуацию положительно язык может повлиять развитие счет государственно-

частного хотя партнерства гост в области суть строительства, аренды и эксплуатации факт зданий.  

 



42 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РФ 

 

3.1 Проблемы регулирования системы дошкольного образования в Рос-

сии  

 

Проблемы дошкольного хотя образовательного хотя учреждения:  

1. Недостаточное рост количество тоже мест в дошкольных учреждениях, особенно язык 

для итог детей дата в возрасте до трёх лет.  

2. Дефицит опытных сотрудников в связи с небольшой указ зарплатой указ в соче-

тании факт с огромной указ ответственностью.  

3. Узкая база дифференциация сеть дошкольных учреждений, что либо нарушает гармо-

ничное рост развитие счет ребенка.  

4. Категоризация сеть учреждений учет - вроде ясно бы благо, на один деле же план ставит детей дата в 

изначально язык неравные цена условия, так как детские счет сады обеспечивают разный уро-

вень развития сеть детям, а выбора дело - в какое рост ДОУ отдавать ребёнка этот у родителей дата нет.  

5. Отсутствие счет единой указ программы, обеспечивающий учет одинаковый подход 

ко куда всем детям страны. С этим связаны перекосы в развитии факт детей-

дошкольников. Одни тема сады обучают детей дата по чтоб минимуму, а другие счет явно язык пере-

гружают информацией. Первые цена не опыт обеспечивают должное рост умственное рост развитие 

счет детей, а вторые цена - приводят к систематическому переутомлению малышей, что либо 

ведет к соматическим заболеваниям и отторжению навязываемого хотя обучения.  

6. Направленность на один раннюю передачу ребёнка этот в школу - с 6 лет, часто либо 

ещё до его хотя функциональной указ готовности.  

7. Неправомерное рост замещение счет дошкольных видов деятельности суть подготов-

кой указ к школе, наличие счет в детском саду многих преподавателей. Маленький учет ребе-

нок с трудом привыкает к разным лицам - это либо большое рост напряжением для итог него, а 

высиживать уроки семь за партами явно - вообще нонсенс. Обучение счет в детских садах воз-

можно язык только куда в игровой указ форме.  

8. Недостаточное рост оснащение счет детских садов,  
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9. Устаревание счет материально-технической указ базы,  

10. Невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях 

достойный уровень учебно-методической указ базы,  

11. Отсутствие счет компьютеров и подключения сеть к Интернету в некоторых 

ДОУ.  

Реформа быть дошкольного хотя образования. Новый закон «Об образовании» за-

трагивает и дошкольное рост образование. Так, например, вводится блок долевая база оплата есть 

за содержание счет ребенка этот в детском саду. Рассматривается блок идея обязательного хотя 

дошкольного хотя образования сеть для итог детей дата 5-6 лет, а также план нахождения сеть ребенка этот в дет-

ском саду неполный день - в зависимости суть от возможностей дата родителей. Но, как 

бы то либо ни тема было, в первую очередь нужно язык обеспечить детские счет сады хорошими явно 

сотрудниками, а это либо можно язык сделать, только куда существенно язык повысив им заработ-

ную плату.  

Данный момент работа есть по чтоб повышению качества гост такого хотя сегмента есть образо-

вательной указ сферы, как дошкольное рост образование, ведётся, главным образов, в 

следующих направлениях:  

- разрабатывается блок новый профессиональный и образовательный стандарт 

для итог работников системы дошкольного хотя образования;  

- строятся блок новые цена здания сеть под детские счет сады, предлагаются блок проекты по чтоб при-

влечению частных инвесторов с целью постройки семь и приобретения сеть новых по-

мещений учет и зданий, в которых будут располагаться блок ДОУ. Эта есть деятельность по-

может решить проблемы дошкольного хотя образования, связанные цена с нехваткой указ 

мест в детских садах;  

- рассматриваются блок новые цена проекты по чтоб финансированию детских садов. 

Объём планируемых средств, которые цена будут выделены на один развитие счет дошкольно-

го хотя образования сеть в 2013-15 гг. превышает 1 трлн. рублей;  

- создаются блок благоприятные цена условия сеть для итог побуждения сеть частных предприни-

мателей дата к открытию дошкольных образовательных учреждений учет на один частной указ ос-

нове; 
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Согласно язык государственной указ программе Российской указ федерации факт по чтоб разви-

тию образования сеть на один данный момент остался блок не опыт решенным целый комплекс про-

блем, в том числе: восстановление счет роли курс дошкольного хотя образования сеть как важней-

шего хотя общедоступного хотя уровня фонд системы образования, деятельность которого хотя 

направлена один на один формирование счет у детей дата основополагающих свойств личности, ду-

ховного хотя и физического хотя здоровья, подготовку к получению общего хотя и професси-

онального хотя образования. Решение счет этой указ и других проблем предполагается блок осуще-

ствить в рамках Государственной указ программы Российской указ Федерации факт "Развитие счет 

образования" на один 2012-2020 годы. Обновление счет организационно-экономических 

механизмов на один всех уровнях системы образования сеть обеспечит ее цель соответствие счет 

перспективным тенденциям экономического хотя развития сеть и общественным потреб-

ностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее цель инвестиционную при-

влекательность. Повышение счет гибкости суть и многообразия сеть форм предоставления сеть 

услуг системы дошкольного хотя образования сеть обеспечит поддержку и более цель полное рост 

использование счет образовательного хотя потенциала семей. Таким образом, постановка 

этот цели курс развития сеть в современных образовательных системах предполагает особый 

акцент на один индивидуализации факт образования, которая база является блок одним из основных 

принципов развивающей дата дошкольной указ программы. С другой указ стороны, не опыт менее цель 

важно язык обеспечить вариативность образования, которая база создает адекватный 

психолого-педагогический учет контекст развития сеть детей дата и творческий учет характер дея-

тельности суть педагогов. Создание счет психолого-педагогических условий учет для итог разви-

тия сеть детей дата в соответствии факт с их способностями явно и интересами явно предполагает 

предоставление счет им широкого хотя выбора дело видов деятельности суть и предметных обла-

стей.  

Таким образом, в качестве второго хотя основного хотя принципа программа быть до-

школьного хотя образования сеть должна один обеспечивать детям возможность реального хотя 

выбора. С этим принципом связан и третий учет принцип: отсутствие счет жесткой указ пред-

метности, поскольку именно язык в интегрированном содержании факт (например, про-

ектного хотя типа) дети суть свободны делать широкий учет выбор и проявлять свои пока этот еще 

не опыт структурированные цена интересы и творческие счет способности.  
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Что либо касается блок реальных возможностей дата и интересов ребенка-дошкольника, 

то либо они тема варьируют в зависимости суть от индивидуальных склонностей дата ребенка, ко-

торые цена необходимо лишь учитывать, однако куда имеют при итак этом и возрастную специфи-

ку. Эта есть специфика этот определяется блок тем фактом, что либо основной указ (в терминах отече-

ственной указ психологической указ теории факт деятельности суть – ведущей) деятельностью ре-

бенка-дошкольника этот является блок игра. Этот факт, с одной указ стороны, хорошо изве-

стен педагогам, а с другой, имеет специфическую интерпретацию в современ-

ном образовании. 

 

3.2 Направления совершенствования системы управления дошкольным 

образованием 

 

Совершенствование счет управления сеть дошкольным образованием неразрывно язык 

связано язык с внедрением инноваций. Инновационный менеджмент представляет 

собой указ совокупность приемов и способов управления сеть инновационными явно процес-

сами, без которых в современных условиях невозможно язык представить ни тема одну 

сферу деятельности. Инновации факт в управлении факт дошкольным образованием ха-

рактеризуются, с одной указ стороны, достаточной указ сложностью реализации, а с дру-

гой указ стороны, неизбежностью их осуществления сеть для итог обеспечения сеть конкуренто-

способности суть дошкольных образовательных учреждений.  

С целью совершенствования сеть управления сеть дошкольным образованием 

предлагаются блок следующие счет мероприятия сеть по чтоб выполняемым функциям на один регио-

нальном уровне:  

1. Осуществление счет планирования. Планирование счет в системе управления сеть на один 

основе проведения сеть дополнительных исследований, с учетом зарубежного хотя опыта 

есть и бенчмаркинга. Предоставление счет большей дата самостоятельности суть ДОУ в выборе и 

реализации факт методов воспитания сеть детей;  

2. Организация сеть деятельности. При итак организации факт деятельности суть необходимо 

лишь в рамках жестких стандартов и правил активнее цель учитывать психоэмоциональ-

ные цена качества гост каждого хотя педагога ДОУ, необходимые цена для итог создания сеть благоприятной 
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указ атмосферы в детском саду, располагающей дата к тому, чтобы у каждого хотя ребенка этот 

появился блок устойчивый интерес к познанию, изучению нового;  

3. Мотивация. Действия сеть по чтоб мотивации факт с упором на один материальное рост возна-

граждение, в частности, повышение счет заработной указ платы с последующей дата социаль-

но-экономической указ оценкой указ деятельности; 

4. Контроль. Оценка этот эффективности суть деятельности суть ДОУ на один основе анкети-

рования сеть родителей, педагогических работников, руководящего хотя состава гост по чтоб во-

просам удовлетворенности суть процессом воспитания, формирования сеть интереса у 

детей, достижения, поставленных социальных и психологических целей дата [15, c. 

64].  

Таким образом, формирование счет эффективной указ политики семь в сфере дошколь-

ного хотя образования сеть на один уровне опыт конкретного хотя региона один как важнейшего хотя элемента есть со-

циальной указ политики семь возможно язык только куда в контексте становления сеть эффективной указ си-

стемы управления. 

Одной указ из сторон реформирования сеть является блок объединение счет детских садов и 

школ в территориально-образовательные цена комплексы (далее цель – ТОК), деятель-

ность которых должна один быть направлена один на один формирование счет условий учет для итог развития 

сеть детей, начиная база с дошкольного хотя возраста. Также план имеет место либо экономическая база це-

лесообразность объединения, как-то либо повышение счет эффективности суть за счет пере-

распределения сеть неэффективно язык используемых площадей дата учебных организаций, 

построения сеть многопрофильных школ, более цель равномерной указ нагрузки семь педагогов, 

сокращения сеть административного хотя аппарата. 

Образовавшийся блок территориально-образовательный комплекс представля-

ет собой указ образовательную организацию, объединяющую несколько куда школ и дет-

ские счет сады как структурные цена подразделения сеть и создающую единое рост физическое, 

культурное, образовательное рост пространство тоже на один территории факт микрорайона. Глава гост 

такой указ организации факт принимает все решения сеть по чтоб развитию системы образования сеть и 

финансированию в рамках всего хотя комплекса. Отметим, что либо подразделениями явно 

ТОК управляют также план заместители курс руководителя, которые цена ранее цель были курс дирек-

торами явно соответствующих школ или курс заведующими явно детскими явно садами. Админи-
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стративно-хозяйственные цена службы (такие счет как бухгалтерия, отдел закупок, дело-

производители, методисты) в этом случае объединяются блок и сокращаются блок в соот-

ветствии факт с общим объемом работы. 

Основной указ целью объединения сеть является блок повышение счет доступности суть и каче-

ства гост образования, как основного, так и дополнительного. Планируется, что либо его хотя 

можно язык достичь посредством следующих факторов.  

1. Повышение счет преемственности суть – способствует объединению образова-

тельных традиций учет детских садов и школ, четкой указ организации факт совместной указ рабо-

ты их педагогов, формированию и осуществлению общих проектов дошколь-

ников с учениками явно школ. Для итог родителей дата дополнительное рост преимущество тоже такого хотя 

объединения сеть в том, что либо ребенок, посещающий учет детский учет сад, автоматически семь пе-

реводится блок в школу этого хотя же план комплекса. Но при итак этом он может пойти суть и в другую 

школу при итак наличии факт там свободных мест. 

2. Расширение счет возможностей дата основного хотя и дополнительного хотя образования сеть 

– оптимальное рост использование счет ресурсов педагогического хотя состава гост посредством 

расширения сеть профилей дата обучения, специальных курсов, кружков. В результате 

возможно язык повысить конкурентоспособность образовательного хотя учреждения, 

представив его хотя на один рынке образовательных услуг как многопрофильное. Воз-

можна один также план такая база организация сеть учебного хотя процесса, при итак которой указ будут функци-

онировать образовательные цена лаборатории, способные цена снизить коммерческую 

нагрузку на один родителей дата обучающихся.  

3. Оптимизация сеть использования сеть площадей дата – организация сеть строгого хотя учета есть 

имеющейся блок ресурсной указ базы с тем, чтобы рационально язык их распределить, напра-

вив высвободившиеся блок в зависимости суть от демографических колебаний. Данная база 

практика этот особо актуальна один при итак решении факт проблем нехватки семь мест в детских садах.  

4. Оптимизация сеть кадров – связана один с возможностью распределения сеть нагруз-

ки семь у педагогов узкой указ специализации, которые цена смогут получить в одном учре-

ждении факт возможность дополнительной указ реализации факт своего хотя потенциала.  

5. Улучшение счет финансового хотя состояния сеть небольших образовательных орга-

низаций учет через решение счет финансовых проблем организаций, которые цена по чтоб большей 
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дата части суть вызваны введением нормативно-подушевого хотя финансирования сеть взамен 

сметного. Возможностями явно реализации факт нового хотя принципа финансирования сеть явля-

ются блок более цель эффективное рост распределение счет финансовых ресурсов, достижение счет хо-

зяйственной указ самостоятельности, повышение счет качества гост образования.  

Важно язык подчеркнуть не опыт только куда сильные цена стороны объединения, но язык и те 

проблемы, которые цена возникают у детских садов при итак объединении факт со школами. 

При итак объединении факт детского хотя сада весь и школы директором комплекса становится блок 

обычно язык директор школы, который и принимает все решения сеть как по чтоб стратегиче-

скому плану развития сеть образования, так и по чтоб распределению денежных средств, 

самостоятельность детского хотя сада весь при итак этом снижается. При итак этом администрация 

сеть школы, как правило, не опыт имеет квалификации факт в сфере дошкольного хотя образования, 

не опыт всегда весь знакома быть со спецификой указ его хотя организации: с требованиями явно к воспита-

нию, особыми явно формами явно обучения, распределением нагрузки семь между воспитате-

лями, помощниками явно и педагогами, ожиданиями явно родителей дата и со многими явно дру-

гими явно нюансами явно (см. таблицу 3.1). 

Таблица 3.1 - Характеристика этот проблем, возникающих в процессе объединения сеть 

дошкольных учреждений учет и школ.  

Наименование про-

блемы 

Характеристика 

1 Потеря стимулов 

развития ДОО 

Снижение заинтересованности финансово-благополучных учрежде-

ний, входящих в ТОК, развиваться, так как все ресурсы, поступающие 

в общий бюджет, распределяются среди всех участников и направлены 

на выравнивание материальной базы организаций всего комплекса. 

Многие рейтинговые оценки работы ТОК зависят от показателей уча-

щихся школ, а не детских садов, поэтому финансирование направляет-

ся в основном на развитие школьного образования. Руководители до-

школьных учреждений, входящих в состав ТОК, отмечают, что финан-

сирование их организаций происходит по остаточному принципу. 

2. Сокращение пе-

дагогического шта-

та 

Объединение осуществляется в короткие сроки, нет практики апроба-

ции этого процесса, зачастую без учета новых методик организации 

труда, позволяющих повысить эффективность работы оставшихся по-

сле сокращения кадров работников. Имеет место высокая загружен-

ность работников. 

 

Данные цена представленного хотя анализа позволяют заключить, что либо практика этот 

объединения сеть целесообразна один в случаях:  
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- наличия сеть в непосредственной указ близости суть переполненной указ и недоукомплек-

тованной указ организаций;  

- нахождения сеть недалеко куда друг от друга нескольких небольших организаций, 

в которых у педагогов нагрузка этот меньше ставки семь (в основном педагогов дополни-

тельного хотя образования);  

- наличия сеть успешной указ организации, чье ресурсное рост преимущество тоже подтвер-

ждается блок повышенными явно рейтингами, конкурентоспособностью, положительным 

имиджем у населения сеть и педагогов и которая база готова гост распространить свою стра-

тегию, сопряженную с первоначальными явно дополнительными явно затратами явно (на один уве-

личение счет материальной указ базы, переквалификацию кадров и т.д.).  

Взаимодействие счет при итак указанных выше случаях позволяет эффективнее цель ис-

пользовать площади, кадры, оборудование, предоставляет многообразие счет форм 

учебной указ деятельности, имеет больше возможностей дата дополнительного хотя образо-

вания сеть и может использовать конкурентные цена преимущества гост при итак изменении факт 

внешней дата среды.  

В современных условиях руководством дошкольной указ организации факт берется блок 

ориентир на один компетентностный подход, что либо является блок одним из условий учет реали-

зации факт ФГОС. Основным результатом деятельности суть образовательного хотя учрежде-

ния сеть становится блок не опыт система быть знаний, умений учет и навыков сама быть по чтоб себе, а овладение счет 

ребенком набором компетентностей дата – интегративных личностных характери-

стик, определяющих способность ребенка этот к решению разнообразных доступ-

ных задач жизнедеятельности. 

Модель управления сеть дошкольным образованием ориентируется блок на один созда-

ние счет проектного хотя взаимодействия, целью которого хотя является блок непосредственное рост 

участие счет дошкольника этот в выбранном проекте. При итак этом роль воспитателя итог сводит-

ся блок не опыт к указанию выполнения сеть определенных действий, а к организации факт сов-

местного хотя (партнерского) сотрудничества гост в рамках реализации факт задач проекта. 

Родители курс дошкольников также план становятся блок активными явно участниками явно выполняе-

мых проектов, переходя из роли курс сторонних наблюдателей дата к главным его хотя испол-

нителям.  
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Данная база модель позволяет активизировать коммуникативную составляю-

щую образовательного хотя процесса, повышает самостоятельность участников, 

формирует совокупность знаний, умений учет и навыков, обеспечивающих эффек-

тивное рост общение. 

Заслуживает внимание счет и необходимость организации факт развивающей дата среды 

в группе: формирование счет физкультурного хотя уголка; использование счет дидактических, 

настольных игр, альбомов; таблиц, моделей дата на один валеологическую тему.  

Расширить возможности суть развития сеть детей дата дошкольного хотя возраста есть возможно язык 

посредством организации факт в дошкольном учреждении факт многокомпонентного хотя об-

разования, которое рост начинает свое рост развитие счет в дошкольном возрасте и представ-

ляет совокупность языковой, речевой указ и социокультурной указ составляющих, одно язык 

из возможных направлений учет в разрешении факт обозначенной указ проблемы мы видим в 

развитии факт коммуникативной указ компетентности суть в процессе обучения сеть старших до-

школьников иностранному языку. 

Как утверждают многие счет исследователи, изучение счет иностранного хотя языка этот в 

раннем возрасте решает более цель важную задачу, чем только куда приобретение счет опре-

деленных навыков и умений. В современных условиях развития сеть важно язык опреде-

лять иностранный язык как средство тоже формирования сеть интеллекта есть ребенка. Озна-

комление счет дошкольников с иностранной указ речью позволяет более цель глубоко куда разви-

вать их способности, прививать возможности суть самовыражения, социального хотя 

партнерства, с помощью которого хотя ребенок овладевает социальным опытом.  

Процесс управления сеть дошкольным учреждением должен ориентироваться блок 

на один создание счет благоприятной указ эмоциональной указ атмосферы и развивающей дата среды. 

Ее наличие счет способно язык создать условия, вынуждающие счет детей дата к собственному це-

леполаганию, самоорганизации, групповой указ деятельности суть в ситуации факт недостатка 

этот или курс избытка этот ресурсов, условия сеть для итог освоения сеть культуры и саморазвития сеть лично-

сти, оптимизации факт образовательной указ среды, в центре которой указ стоит деятельность 

ребенка. 

С целью совершенствования сеть системы дошкольного хотя образования сеть необхо-

димо лишь активизировать работу, направленную на: 
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- создание счет банков инноваций, открытых и доступных для итог педагогов [3, 

с.397];  

- профессиональную экспертизу инновационных продуктов;  

- издание счет информационных и методических материалов по чтоб авторским ин-

новационным образовательным ресурсам, формирование счет инфраструктуры 

научно-методического хотя сопровождения сеть для итог дошкольных образовательных учре-

ждений, осваивающих инновационные цена методики, технологии, модели, образцы 

успешной указ проектной указ деятельности);  

- организацию тьюторской указ поддержки семь и сопровождения сеть дошкольных об-

разовательных организаций, осваивающих инновационный опыт лидеров, как 

со стороны самих новаторов, так и с помощью специализированных консульта-

ционных и методических служб; 

- формирование, обучение счет и научно-методическую поддержку управлен-

ческих команд в дошкольных образовательных организациях, осваивающих 

инновационный опыт (при итак разработке и реализации факт программ развития; 

- инновационных образовательных проектов); 

- формирование счет у детей дата элементарных экологических представлений учет и 

эмоционального хотя отношения сеть к природе, с которой указ они тема взаимодействуют.  

Таким образом, для итог успешного хотя управления сеть дошкольным образователь-

ным учреждением необходима быть слаженная база работа есть всего хотя коллектива гост под руко-

водством грамотных руководителей, основывающих свою деятельность на один ос-

нове законодательства гост РФ, одинаково тоже заинтересованных как в получении факт высо-

кого хотя результата есть работы организации, так и в сохранении факт и развитии факт участвую-

щих в этом процессе людей, их отношений учет и неповторимой указ субъективности. 

Модернизация сеть системы образования сеть в России факт предъявляет новые цена требо-

вания сеть к организации факт воспитательно-образовательного хотя процесса и к подбору пе-

дагогических кадров для итог дошкольных образовательных учреждений.  

Современная база система быть дошкольного хотя образования сеть стала качественно язык иной:  

- изменились цели, содержание, педагогические счет технологии; - система быть 

дошкольного хотя образования сеть стала вариативной;  
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- начал складываться блок иной указ механизм оказания сеть образовательных услуг. У 

дошкольных образовательных учреждений учет появилась потребность к инноваци-

ям. 

Внедрение счет инноваций учет в сферу управленческой указ деятельности суть - это либо слож-

ный процесс обновления сеть и совершенствования сеть содержания, методов, средств, 

технологий учет управления, что либо оказывает большое рост влияние счет на один качество тоже педагоги-

ческого хотя процесса в ДОУ. 

Управление счет развитием ДОУ выступит, как инновационный процесс, если курс 

будут соблюдены следующие счет условия:  

- создано язык единое рост образовательное рост пространство тоже в ДОУ;  

- определены направления сеть развития сеть ДОУ;  

- разработана один программа быть развития сеть ДОУ как перспектива гост индивидуально-

творческого хотя становления сеть педагога и личности суть ребенка;  

- разработана один модель управления сеть инновационным процессом, и организа-

ция сеть этого хотя процесса в ДОО.  

В основу процесса развития сеть ДОО включено язык понятие счет инновационной указ 

управленческой указ деятельности, – это либо деятельность руководителя итог ДОО по чтоб разра-

ботке, созданию и освоению новшеств в содержании факт управленческих функций, 

используемых методов, организационной указ структуры, введение счет нововведений учет в 

практику с целью повышения сеть эффективности суть управления сеть и развития сеть дошколь-

ного хотя образовательного хотя учреждения сеть (Е.В. Давыткина). Из этого хотя вытекает опре-

деление счет управленческих инноваций учет как целенаправленных изменений, которые 

цена связаны с внесением элементов нового хотя в управленческий учет цикл, организацион-

ную структуру и методы управления сеть руководителя итог дошкольным образователь-

ным учреждением, что либо приведет к развитию системы управления сеть ДОУ.  

Управлять инновационной указ деятельностью ДОУ – значит познавать и вы-

являть закономерности, прогрессивные цена тенденции факт в инновационном образова-

тельном процессе, направлять (планировать, организовывать) данный процесс в 

соответствии факт с этими явно тенденциями, учетом объективных возможностей дата педаго-

гов, уровня фонд их профессиональной указ и методической указ компетентности, готовности суть 
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осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, востребованные цена образователь-

ной указ практикой. 

Цель управления сеть инновационными явно процессами явно в ДОУ заключается блок в 

обеспечении факт реализации факт инновационных стратегий, функционирования сеть инно-

вационных структурных подразделений учет и всего хотя педагогического хотя коллектива гост 

для итог достижения сеть высокой указ эффективности суть образования сеть и повышения сеть его хотя каче-

ства.  

Основные цена задачи управления сеть инновационными явно процессами явно ДОУ:  

- повышение счет уровня фонд профессионального хотя мастерства гост руководителя итог и педа-

гогов дошкольного хотя учреждения;  

- стимулирование счет педагогов и специалистов на один разработку перспектив-

ных технологий учет воспитания сеть и обучения сеть детей;  

- создание счет условий учет для итог творческой указ деятельности суть педагогов;  

- осуществление счет информационной, научно-методической указ и психолого-

педагогической указ поддержкой указ творческих поисков педагогов;  

- пропаганда весь инноваций учет и опыта есть инновационной указ деятельности суть в педаго-

гической указ практике;  

- обеспечение счет научной указ аргументированности суть собственного хотя инновацион-

ного хотя опыта;  

- проведение счет методического хотя оформления сеть инноваций, с целью возможно-

сти суть их массового хотя использования.  

Система быть работы основана один на один следующих принципах: демократизации, 

научности, гуманизма, перспективности, систематичности, динамичности, раз-

вития сеть и саморазвития, психологической указ комфортности, креативности, педаго-

гической указ компетентности, преемственности, сотворчества гост и взаиморазвития, 

интеграции факт и координации.  

На наш взгляд оптимальными явно методами явно управления сеть инновационными явно 

процессами явно в ДОУ являются:  

- изучение счет психолого-педагогической указ и методической указ литературы по чтоб из-

бранной указ теме, нормативных и инструктивных документов;  
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- анализ имеющегося блок опыта есть ДОУ;  

- теоретическое рост моделирование;  

- методы педагогического хотя анализа (входная, промежуточная база и итоговая база 

диагностика, контроль и наблюдение счет педагогического хотя процесса, анкетирование, 

тестирование, письменный опрос);  

- метод изучения, теоретического хотя анализа и обобщения сеть опыта, складыва-

ющегося блок в ходе ясно инновационной указ деятельности.  

Критериями явно оценки семь внедрения сеть модели курс инновационной указ управленческой указ 

деятельности суть в ДОУ будут:  

- системность и упорядоченность в работе;  

- наличие счет критериев оценки семь эффективности суть работы;  

- проведение счет мониторинга и анализа;  

- оперативность и четкость работы;  

- продуктивность деятельности.  

Работа есть по чтоб развитию инновационных процессов осуществляется блок в четырёх 

направлениях:  

1. Инновации факт в управленческой указ деятельности:  

- создание счет нормативно-правовой указ базы, регламентирующей дата инновацион-

ную деятельность в ДОУ;  

- создание счет единой указ программы управления сеть инновационной указ деятельностью 

в дошкольном учреждении;  

- широкое рост делегирование счет полномочий учет и расширение счет степени тема участия сеть со-

трудников в управлении факт развитием учреждения;  

- развитие счет системы самоуправления сеть за счет создания сеть коллегиальных ор-

ганов из числа педагогов-новаторов, совершенствующих деятельность детского 

хотя сада весь в единстве управленческого хотя и научно-исследовательского хотя аспектов;  

- разработка этот Концепции факт развития сеть дошкольного хотя учреждения сеть и Основной указ 

общеобразовательной указ и парциальных программ ДОУ; 

- внутренний учет контроль за качеством образования, внедрение счет новых форм, 

делегирование счет контрольных функций.  
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2. Инновации факт в работе с педагогическими явно кадрами:  

- создание счет системы самообразования сеть и непрерывного хотя образования сеть педа-

гогов и специалистов ДОУ;  

- разработку программы формирования сеть кадрового хотя потенциала ДОУ;  

- разработку педагогами явно индивидуальных программ педагогического хотя по-

иска;  

- индивидуализацию методов и форм методической указ работы в зависимости 

суть от уровня фонд профессионального хотя мастерства гост педагогов;  

- использование счет разных активных методов обучения сеть педагогов: педагоги-

ческие счет проекты, использование счет ИКТтехнологий, мастер-класс, педагогические счет 

ринги, стажерские счет площадки семь и т.д.;  

- использование счет самореализационных форм повышения сеть профессиональ-

ной указ квалификации: создание счет банка этот инновационных идей, публикации факт опыта есть 

работы в СМИ, творческие счет конкурсы и лаборатории, клубы по чтоб профессиональ-

ным интересам и т.д.;  

- обобщение счет и трансляцию передового хотя педагогического хотя опыта;  

- использование счет педагогами явно различных инновационных авторских техно-

логий;  

- дальнейшую интеграцию инновационных процессов в различные цена 

направления сеть работы дошкольного хотя учреждения.  

3. Инновации факт в содержании факт образования:  

- адаптацию и внедрение счет новых авторских, дополнительных программ;  

- разработку и реализацию собственных педагогических технологий учет и 

парциальных программ;  

- организацию и оказание счет дополнительных образовательных услуг.  

4. Инновации факт в технологиях: разработка этот и апробация сеть здоровьесберегаю-

щих, здоровьеформирующих технологий; использование счет технологии факт проблем-

ного хотя и развивающего хотя обучения, информационно-коммуникационных техноло-

гий, технологии факт проектной указ деятельности, социоигровых технологий учет в работе с 

детьми, родителями явно и педагогами.  
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Работа есть по чтоб реализации факт модели курс управления сеть инновационными явно процессами явно 

осуществляется блок в четыре этапа.  

Первый этап – организационный, предполагает:  

- выявить степень готовности суть воспитателей дата к обновлению образователь-

ного хотя процесса на один инновационной указ основе;  

- изучить и оценить профессиональные цена качества гост личности суть педагогов, вы-

явить уровень профессиональной указ компетентности;  

- начать методологическую подготовку коллектива гост педагогов.  

Второй указ этап – содержательный, предполагает:  

- разработка этот нормативно-правовой указ базы инновационной указ деятельности.  

- формулирование счет идей дата и возможностей, планирование счет этапов работы;  

- апробирование счет инновационных идей дата педагогов-практиков;  

- подведение счет итогов апробирования, принятие счет решения сеть о масштабном но-

вовведении, выработка этот программы ее цель реализации;  

Третий учет этап – продуктивный, предполагает:  

- обучение счет инновационным технологиям всех педагогов и специалистов 

ДОУ;  

- мотивация сеть и стимулирование счет педагогов к инновационной указ деятельности;  

- исследовательская, творческая, рефлексивная база деятельность педагогов.  

На данном этапе необходимо лишь проведение счет мероприятий учет по чтоб повышению 

квалификации факт сотрудников учреждения сеть по чтоб соответствующим опытно-

экспериментальной указ работе аспектам.  

Особое рост внимание счет необходимо лишь уделить самостоятельной указ работе педагогов 

и специалистов при итак выполнении факт заданий, направленных на один развитие счет умений учет 

анализировать собственную практическую деятельность и ее цель результаты, на один 

развитие счет творческих способностей дата и готовность к самостоятельному познанию.  

Четвертый этап – апробация сеть и закрепление счет включает в себя:  

- разработку презентационных материалов;  

- распространение счет опыта есть работы на один городском и районном уровнях;  

- оформление счет совместных проектов педагогов, родителей дата и детей;  
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- создание счет портфолио ДОУ;  

- представление счет полученного хотя материала в СМИ.  

Ожидаемые цена результаты:  

- будет создана один нормативно-правовая база база, регламентирующая база инноваци-

онную деятельность в ДОУ;  

- произойдет качественное рост изменение счет отношений учет субъектов к инноваци-

ям в образовательном процессе;  

- найдет свое рост развитие счет система быть самоуправления сеть за счет создания сеть коллеги-

альных органов, совершенствующих деятельность детского хотя сада весь в единстве 

управленческого хотя и научно-исследовательского хотя аспектов;  

- увеличится блок количество тоже педагогов, повышающих свой указ профессиональ-

ный уровень и квалификацию;  

- повысится блок желание счет педагогов в овладении факт современными явно образователь-

ными явно технологиями;  

- педагоги будут положительно язык реагировать на один внедрение счет инноваций учет в 

воспитательно-образовательную деятельность дошкольного хотя образовательного хотя 

учреждения; 

- педагоги будут активнее цель распространять и обобщать инновационный 

педагогический учет опыт своей дата работы на один городском и районном уровнях;  

- сформируется блок позитивный имидж ДОУ как лидера, ориентированного хотя 

на один устойчивое рост развитие, повышение счет его хотя конкурентоспособности суть что либо позволит 

установить и расширить партнерские счет связи с другими явно учреждениями;  

- педагоги смогут подготовить инновационную методическую продукцию 

(методические счет разработки, авторские счет программы, методические счет и учебные цена по-

собия сеть и др.);  

- повысится блок эффективность учебно-воспитательного хотя процесса в ДОУ. 

Таким образом, опираясь на один данную инновационную модель в управле-

нии факт дошкольным образовательным учреждением, можно язык поднять организацию 

и другие счет управленческие счет функции факт руководителя итог на один более цель высокий учет уровень, а 

именно, совершенствовать организационную структуру дошкольного хотя учрежде-
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ния, создать благоприятные цена условия сеть для итог творческого хотя и профессионального хотя ро-

ста есть педагогических работников, а также план повлиять на один качество тоже учебновоспита-

тельного хотя процесса и тем самым повысить конкурентоспособность дошкольного 

хотя учреждения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Дошкольное рост образование счет в России факт - обеспечение счет интеллектуального, 

личностного хотя и физического хотя развития сеть ребенка этот дошкольного хотя возраста есть от 2 до 7 

лет. Задачей дата дошкольного хотя образования сеть является блок донесение счет до ребенка этот базовых 

основ культуры и правил поведения сеть в обществе, а также план интеллектуальное рост и 

эстетическое рост воспитание.  

Детский учет сад - это либо первый социальный институт, который учит детей дата жить 

в социуме. Именно язык в детском саду происходят первые цена самостоятельные цена контак-

ты ребенка этот с окружающими явно людьми, здесь он учится блок общаться блок и взаимодей-

ствовать. Общение счет со сверстниками явно позволяет ребенку быстрее цель осваивать но-

вые цена умения сеть и приобретать новые цена знания, так как эффект подражания сеть в раннем 

возрасте очень силен. Успешной указ адаптации факт в детском саду или курс центре до-

школьного хотя воспитания сеть способствуют воспитатели, целью которых является блок 

помощь ребенку в любой указ сложной указ ситуации. 

Эффективность развития сеть сети суть образовательных учреждений учет будет до-

стигнута есть только куда при итак условии факт комплексности суть подхода весь к процессу развития.  

Гораздо целесообразнее, чтобы все государственные цена дошкольные цена учре-

ждения сеть соответствовали курс одной указ “хорошей” категории, обеспечивающей дата полно-

ценное рост воспитание счет и развитие счет детей. А родители, имеющие счет особые цена потребно-

сти суть (хотя это либо не опыт факт, что либо это либо полезно язык для итог ребенка), могли курс бы пользоваться блок 

услугами явно негосударственных дошкольных учреждений. Проблема быть только куда в том, 

что либо эти суть учреждения сеть нуждаются, как правило, в особом контроле со стороны 

государства гост (об этом свидетельствует, например, опыт Франции, где ясно такой указ кон-

троль является блок важнейшей дата задачей дата инспекторской указ службы в образовании).  

С учетом вышесказанного, а также план того, что либо в последнее цель время этап произо-

шла фактически семь тотальная база «муниципализация» учреждений учет дошкольного хотя обра-

зования сеть (массовый переход детских садов от различных ведомств в муници-

пальную собственность), решение счет вопросов выживания, функционирования сеть и 



60 

 

развития сеть системы дошкольного хотя образования сеть зависит в настоящее цель время этап в ос-

новном от органов местного хотя самоуправления.  

Именно язык органами явно местного хотя самоуправления сеть в муниципальном образова-

нии факт (городе, районе) должны быть созданы определенные цена организационно-

педагогические счет условия, которые цена позволят муниципальной указ системе дошколь-

ного хотя образования сеть выйти суть из кризисного хотя состояния сеть и перейти суть в состояние счет нор-

мального, стабильного хотя функционирования сеть и развития. 
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