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Аннотация: управление учреждением – это обоснованное воздействие 

на педагогический коллектив. Задача руководителей любого уровня состоит 

в совместном достижении результатов. Управление в современных условиях 

– это содействие, поддержка исполнителя в успешном выполнении задания. 

Контроль состоит в профессиональной оценке достигнутых, 

промежуточных и конечных результатов, влияющих на общий итог работы, 

уровень выполнения отдельных мероприятий. 

Annotation: management of establishment is a reasonable impact on 

pedagogical collective. The task of heads of any level consists in joint achievement 

of results. Management in modern conditions is an assistance, support of the 

performer in successful performance of a task. Control consists in professional 

assessment of the reached, intermediate and end results influencing the general 

result of work, level of performance of separate actions. 
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В связи, с современном этапом модернизации образования в России, 

встала необходимость введения новой модели управления образовательного 
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учреждения. Новая модель управления должна соответствовать всем 

требованиям, а именно обращена прежде всего на требования обучающихся. 

За последние годы произошло кардинальные изменения в системе 

образования. В 1.01.2014 году вступил  в силу Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

который включает ряд требований: структура основных образовательных 

программ, условия реализации основных образовательных программ, 

результат освоения основных образовательных программ [3].  

Современные образовательные организации – это некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность[4].  

В науке чётко определены факторы эффективности управления 

дошкольным учреждением. Основа управленческой структуры составляет 

взаимосвязь всех участников образовательного процесса. Управление 

учреждением – это обоснованное воздействие на педагогический коллектив, 

обслуживающего персонала, воспитанников, родителей в целях 

оптимального решения проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (познавательная, игровая, 

коммуникативная, двигательная). А также интеграция детей, в рамках 

которой дети должны развиваться, совершенствовать уже полученные 

знания. 

Эффективность управления дошкольным образовательным 

учреждением  напрямую зависит и от умения руководителя осознавать себя и 

свои личные цели, правильно распределять время и усилия, т.е. от умения 

изучать и изменять себя, поэтому необходимо создавать собственные 

управленческие концепции развития. Осуществляя выбор путей обновления 
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педагогического процесса и эффективного управления им, современный 

руководитель, должен учесть тенденции социальных преобразований в 

обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные 

возможности педагогов.  

Самая главная составляющая управления дошкольного 

образовательного учреждения является его модель. Управление 

осуществляется за счёт какой-то модели. Контроль за качеством управления 

ДОУ обуславливает возможность для профессионального роста 

руководителя в соответствии с требованиями, которое выдвигает 

государство. Владея моделью управления дошкольным учреждением можно 

воздействовать на содержание и состав отдельных элементов системы 

управления, приводя её в соответствие с изменяющимися новыми 

стандартами. 

Для эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением нужно вырабатывать модель управления, которая бы 

соответствовала всем требованиям нового стандарта.    

Существует несколько основных разновидностей модели системы 

управления организацией ДО. В современных условиях используются 

модели для решения какой-либо проблемы. 

 Одной из таких моделей является линейно-функциональная, которая 

подразумевает строгое разделение и закрепление функционала.  Главным 

инициатором развития является администрация, в этой модели управления 

сохранена автономная позиция преподавателей, осуществляется внутреннее 

регулирование деятельности педагогов и иерархическое руководство, 

отводится большое время на консультирование педагогов и всех участников 

образовательного процесса. В этой модели есть свои недостатки – это 

хрупкий баланс между регулированием и профессиональной автономией его 

очень легко нарушить, а также при линейно-функциональной модели 
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дошкольное образовательное учреждение выступает с чётким линейным 

подчинением и выполнением определённых функций, может расцениваться 

педагогами, как угроза их автономии.  Они могут действовать в соответствии 

с директивами методического совета, которые в реальности противоречат их 

автономной позиции [2]. 

Следующая модель управления ДОУ коллегиальная. Её специфические 

черты отмечаются в следующем: культура взаимодействия основывается на 

профессиональной работе, работа преподавателей контролируется 

методическими объединениями, позиция заведующего – «Я главный». Если 

сравнивать  линейно-функциональную модель и коллегиальную, то в них 

обоих содержится большое количество организационных элементов. Важным 

координационным механизмом коллегиальной модели является сильная 

консультационная структура, охватывающая всё  образовательное 

учреждение. Больше всего она развита внутри предметных методических 

объединений. В линейно-функциональной модели вся ответственность лежит 

на заведующего и его основных заместителей. В коллегиальной же всё 

обстоит по-другому, вся ответственность кладётся на всех, кто в той или 

иной мере выполняет эти функции, т.е. является коллективной. В ней же 

может возникнуть широкий спектр различных структур – это могут быть 

предметно-цикловые, творческие и проблемные группы.  Что касается 

недостатков такой модели управления, то в ней преувеличена предметно-

ориентированная структура. Ошибки могут происходить из-за структурного 

образа поведения образовательной организации. На достижение согласия, как 

вести правильно образовательный процесс может уйти много времени.  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения заостряют больше 

внимание на результат, а не на самих воспитанников. 

Если рассматривать матричную модель, то в ней постоянно делаются 

попытки интегрировать обучение с воспитанием. Здесь учебное направление 
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призвано реализовать социально-сбалансированную учебную программу, 

воспитательное направление развивает и реализовывает стратегию 

воспитания учащихся, исходя из личностного развития воспитанников. 

Административный аппарат в матричной образовательной организации 

уделяет много времени в выработке стратегии, которая является важным 

звеном в механизме координации матричной модели. Двойное основание 

матричной организации не слишком явно, но находит выражение в идеях, 

касающихся образования, т. е. в установлении баланса между воспитанием и 

обучением. Самым главным компонентом в этой модели выступает 

менеджмент, а именно он должен обладать мастерством в управлении, в 

которых вовлечены все уровни. В матричной модели управления есть много 

недостатков. Даже в благополучное время в саду могут возникнуть 

проблемы: должно ли следовать ориентации на требования учебной 

программы или следует ориентироваться на потребности и возможности 

детей. Такая напряженность ведет также к личностным конфликтам. В 

некоторых случая работа становится стрессовым местом. Все нововведения 

принимаются всеми участниками образовательного процесса неоднозначно. 

Что же касается последней модели управления, то в модульной 

организации воспитание и обучение интегрированы. Данной модели присуще 

следующие характеристики: высокий профессионализм педагогов, 

присутствует автономность организационных единиц, сильная культура 

организации, высокое самосознание. Что касается недостатков этой модели, 

то она хорошо функционирует, если никто не оспаривает основные 

положения и ценности. Здесь все участники, которые вовлечены в 

образовательный процесс, находятся в согласии друг с другом и 

воспроизводят одинаковую парадигму. Несмотря на то, что это ведет к 

высокой эффективности работы, могут создаться и некоторые конфликтные 

ситуации: развитие «групповой индивидуальности» может генерировать 
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чувство превосходства по отношению к другим группам, результатом этого 

будет конвергентное поведение внутри собственной группы; могут развиться 

конфликты между «командами»; могут возникнуть попытки оспорить мнения 

управления.   

Управление учебно-воспитательным процессом – это 

спрогнозированное проектирование, руководство, анализ и организация. 

Решение взаимообусловленного и направленного взаимодействия 

администрации, учащихся и педагогов в педагогических условиях, который в 

свою очередь обеспечивает средствами рефлексии и мотивации 

целесообразное направление их развития. 

Вследствие этого результат управления состоит из активизирующих и 

структурных факторов. В результате структурные факторы можно разделить 

на финансирование, плавность (а он от типа учреждения: автономное, 

казенное, автономное и бюджетное), наставление, принятое решение и 

контроль. Активизирующие факторы – это можно сказать ещё, как 

творческий подход: мотивы, владение информацией, сотрудничество, 

управление в зависимости от ситуации и совершенствование организации. В 

свою очередь структурные факторы управления требуют рационального 

подхода, логики, объективного и систематичного решения проблемы. 

Владение активизирующими факторами выражается в творческом 

подходе, знаниях в области человеческого поведения, чувства ситуации и 

проблемы. Хороший результат управления возможен только тогда, когда 

руководитель владеет ситуациями управления, благодаря чему достигается 

равновесие в использовании структурных и активизирующих факторов. 

Хорошее управление делами может обеспечить эффективную деятельность 

лишь на коротком отрезке времени. Как показывает практика, современные 

руководители довольно часто и с успехом используют структурные факторы 
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и в то же время их готовность к применению активизирующих факторов 

весьма низка. 

В условиях управления инициативный и творческий коллектив – 

ценнейший ресурс. Но использование такого ресурса зависит от личностных 

качеств руководителя. Он должен быть демократичным, гибким, готовым к 

сотрудничеству, уделяющим первостепеннейшее внимание результатам, 

создающим атмосферу уважения, доверия, успеха каждому участнику 

образовательного процесса. Задача руководителей любого уровня состоит в 

совместном достижении результатов, что предполагает осуществление 

информационного обеспечения, анализа, целеполагания, планирования, 

исполнения, контроля и коррекции. 

В настоящее время происходит переход от авторитарного 

управленческого мышления и деятельности к демократическому. 

Руководитель, действующий в условиях управления по результатам должен 

четко владеть ситуацией и быть проводником нового. Управление в 

современных условиях – это содействие, поддержка исполнителя в успешном 

выполнении задания. Контроль состоит в профессиональной оценке 

достигнутых, промежуточных и конечных результатов, влияющих на общий 

итог работы, уровень выполнения отдельных мероприятий. 

Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, 

ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем для достижения запрогнозированных результатов. В чистом виде 

руководители не придерживаются только одной модели управления. Можно 

сказать, что самая оптимальная модель управления в дошкольном 

образовательном учреждении – это линейно-функциональная, так как 

каждый субъект управления выполняет свои функции, которые на него 

возложили. Но в то же время без чистой модели, которая предполагает 

тесную связь между производством и управлением мы не сможем, 
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руководить процессами, которые происходят в организации. Фактически, на 

сегодняшний день не существует единой модели управления. 
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