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Аннотация. На сегодняшний день система современного дошкольного 
образования очень важна и актуальна. Дошкольное воспитание и обучение 
– является первым уровнем непрерывного образования, создающий разви-
вающую среду для полноценного формирования конкурентоспособного 
поколения. Хочется отметить, что именно в дошкольном возрасте у ребен-
ка закладываются все основные особенности личности и определяется ка-
чество дальнейшего его физического и психического развития. Поворот 
дошкольных организаций в сторону ребенка, с его запросами и индивиду-
альным развитием, возможен только при реализации новых принципов 
управления и высоком уровне профессионализма его руководителей. 

К современной дошкольной организации предъявляются такие требо-
вания, что повышение уровня управления становится объективной необ-
ходимостью и существенной стороной ее дальнейшего функционирования 
и развития. 
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Исследователи рассматривают дошкольную организацию как сложную 
социально-педагогическую систему, поэтому и управление должно носить 
системный характер. 

Дошкольная организация – это многослойное системное образование, 
каждый компонент которого нуждается в управлении и построении опти-
мально функционирующей управляющей системы. 

Выделяют главные цели управленческой деятельности: 
Первая цель – становление, создание управляемой и управляющей 

систем (создание оптимальной для конкретных обстоятельств и условий, 
целостной, самобытной авторской педагогической системы). 

Вторая цель – поддержание всех свойств системы, её упорядочение и 
стабилизация. 

Третья цель – обеспечение оптимального функционирования систе-
мы. 

Четвёртая цель – развитие системы, перевод её из существующего в 
новое, качественно более высокое состояние. 
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К свойствам управления можно отнести: целеустремлённость, от-
крытость, осознанность, планомерность, цикличность, соединение науки и 
искусства. 

В настоящее время в системе образования исследователи отмечают 
переход от понятия «дошкольное воспитание» к понятию «дошкольное 
образование», понимаемого как «процесс расширения возможностей раз-
вития личности, направленный на обеспечение компетентного выбора 
жизненного пути и саморазвитие ребенка. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. Сегодня 
требования к педагогическим работникам не могут базироваться лишь на 
показателе стажа работы и наличия диплома об образовании. Актуальной 
является идея специализации на факультетах дошкольного образования, 
которая позволит подготовить для дошкольных учреждений профессио-
налов, способных обеспечить как основные, так и дополнительные услуги 
для детей. В связи с этим, в настоящее время предъявляются большие тре-
бования к руководителю ДОУ, его профессиональной компетентности, 
управленческой культуре, организаторским способностям. 

Современные инновационные процессы достаточно сложны и неиз-
бежны. Они имеют место в любой области управления (совершенствование 
планирования, структуры и функций органов управления, системы работы 
с кадрами и др.).  

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, мето-
дов и форм управления инновационными процессами, инновационной де-
ятельностью, занятыми этой деятельностью организационными структу-
рами и их персоналом. Как и для любой другой области менеджмента, для 
него характерно следующее: постановка цели и выбор стратегии; плани-
рование, определение условий и организация, исполнение, руководство. 

 Инновационный менеджмент в современном дошкольном образова-
тельном учреждении предполагает:  

• разработку планов и программ инновационной деятельности;  
• наблюдение за ходом разработки инновационного продукта и его 

внедрением;  
• рассмотрение проектов создания новых продуктов;  
• проведение единой инновационной политики – координация дея-

тельности всех структурных подразделений;  
• финансовое и материальное обеспечение инновационных процессов;  
• управление персоналом, осуществляющим инновации;  
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• создание целевых групп для комплексного решения инновационных 
проблем.  

Управление инновациями в ДОУ включает: 
1. Разработка программно-методического обеспечения инновацион-

ных процессов: Программы развития ДОУ, бизнес-плана, образовательной 
программы, годового плана. 

2. Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и 
индивидуальных педагогических проектов. 

3. Внедрение новых форм дифференциации специального образова-
ния: временной логопедической группы, логопункта. 

4. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посеща-
ющих ДОУ: платные образовательные услуги, группы кратковременного 
пребывания для детей раннего возраста (адаптационные, коррекцион-
но-развивающие), группа предшкольной подготовки для старших до-
школьников. 

5. Создание консультативного пункта для родителей (законных пред-
ставителей) и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспиты-
вающихся в условиях семьи для обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказание психоло-
го-педагогической помощи родителям (законным представителям), под-
держка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

Условием оптимизации работы в дошкольном учреждении является 
«дифференцированная организаторская деятельность со стороны руково-
дителей детским садом: целесообразная расстановка кадров; четкое рас-
пределение обязанностей между всеми членами педагогического коллек-
тива и обслуживающего персонала, установление взаимосвязи между ними 
внутри коллектива, а также с коллективом родителей и общественностью». 
Современному руководителю дошкольного учреждения при создании ор-
ганизационно-управленческой структуры необходимо учитывать многие 
проблемы, связанные с зависимостью образовательного процесса в дет-
ском саду от быстро происходящих в обществе перемен, общих ценностей и 
убеждений персонала, возможности обеспечения постоянного его самосо-
вершенствования. 


