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Проблема внедрения ФГОС дошкольного 
образования в деятельность соответствующих 
образовательных организаций не может быть 
достаточно эффективно решена без качествен-
ной подготовки управленческих, педагогиче-
ских кадров. 

Под управлением в образовании понимается 
«определённым образом организованное взаимо-
действие управляющих и управляемых систем, 
направленное на оптимизацию и гуманизацию 
образовательного процесса, повышение его ре-
зультативности» [19, с. 3].

В обозначенном отношении выделяются 
главные задачи, призванные к решению на этапе 
управленческого внедрения в образовательном 
учреждении основополагающих идей ФГОС 
дошкольного образования: определение систе-
мы проектов, программ в русле единой инно-
вационной образовательной политики; своев-
ременное обновление ресурсного обеспечения 
и контроль за ходом деятельности по реализа-
ции педагогических инноваций; подготовка и 
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Согласно  положениям  обновленного  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» система отечественного дошкольного образования выступает начальным, первым 
уровнем  общего  образования.  Данное  обстоятельство  предполагает  не  только  повышение  со-
циокультурного и общественного статуса дошкольного образования, что отражено нормативно-
правовыми положениями соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ДО), но и определяет необходимость внедрения собственно педагогических, а 
потому и предельно управленческих новаций в деятельность дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

Изменение  содержательно-целевых  векторов  дошкольного  образования  обуславливает 
новые  подходы  к  оценке  эффективности  системы  управления  образовательным  учреждением, 
связанные  со  своеобразной  «перестройкой»  мировоззрения  педагогических  и  управленческих 
кадров, ориентированной на выявление основных тенденций образовательного развития социума, 
приоритетных  запросов  сложившегося  рынка  образовательных  услуг,  систематического  мони-
торинга соответствующих запросов общества, родителей и детей в педагогической плоскости 
реализуемой возможности адекватного ответа на образовательные вызовы современности.

В объемном ряду профессионально-личностных компетенций, кото-рыми призван обладать 
руководитель образовательной организации, работающей в режиме внедрения инноваций, да-
леко не последнее место занимают инициативность, ответственность, смелость, решительность 
и, в числе главенствующих приоритетов, – твердая приверженность гуманистическим идеалам и 
принципам в выстраивании управленческих стратегий и тактик развития современного учрежде-
ния дошкольного об-разования.
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переподготовка педагогов в русле реализуемых 
инноваций, а также создание гуманистически 
ориентированной образовательной среды [16, 
с. 122], всемерно содействующей реализации 
социализирующих векторов образовательного 
развития личности [7].

При этом управление педагогическим 
персоналом – постоянным составом работни-
ков образовательной организации – выступает 
«одной из наиболее важных» управленческих 
сфер, обращенных к особому, «человеческому 
измерению» ее деятельностной активности [3, 
с. 89], что непосредственно затрагивает, прежде 
всего, личностно-развивающую проблемати-
ку дошкольного образования в многоплановом 
формате «сохранения уникальности и самоцен-
ности детства» [14], где «детоводительскую», 
собственно управленческую и предельно гума-
нистическую функцию каждого педагога, каж-
дого педагогического работника, включая руко-
водителя, трудно переоценить: «Все, берущиеся 
воспитывать детей, должны также стараться о 
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том, чтобы не менее того любить их, т. е. быть не 
только руководителями своих питомцев, но так-
же и друзьями их» (Я.А. Коменский) [9, с. 162].

Сегодня в дошкольном образовании склады-
вается новое представление о компетентности и 
профессионализме педагогического работника: 
решающее предпочтение отдается не узкому 
специалисту-исполнителю, а воспитателю, на-
ставнику, способному решать разноплановые 
задачи, регулировать человеческие взаимоотно-
шения, обладающему множеством гуманистиче-
ски ориентированных ключевых компетенций, 
включая инициативность, стремление к самосо-
вершенствованию, творческому взаимодействию 
и сотрудничеству [20, с. 56].

Это тем более значимо, поскольку в домини-
рующих реалиях отечественной рыночной эко-
номики одним из определяющих условий эффек-
тивности внедрения основных идей и положений 
федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования выступа-
ет позитивная динамика показателей конкурен-
тоспособности образовательной организации, 
напрямую связанная с повышением творческого 
потенциала педагогических работников и про-
дуктивной реализацией инновационных подхо-
дов к системе управления персоналом.

В обозначенном аспекте рассматриваются 
различные аспекты повышения конкурентоспо-
собности современных организаций в условиях 
инновационного управления [15]–[17], в том 
числе, в образовательно-педагогической плоско-
сти [4], [12, [13], [18]; уточняются базовые ха-
рактеристики профессионализма современного 
педагога – активный пользователь информаци-
онных технологий [13], способный эффективно 
применять учебно-методические и воспитатель-
ные ресурсы [10], [19], обладающий культурой 
деловых и межличностных отношений, готовый 
к непрерывному самообразованию [8]; отмеча-
ется «полиструктурный», в единстве «внешней» 
(административной) и «внутренней» (педагоги-
ческое самоуправление) составляющих, характер 
управления образовательной организацией [3], 
конкретизируется набор компетенций, которы-
ми должен обладать современный руководитель 
образовательного учреждения, работающего в 
режиме внедрения инноваций [2].

В инновационном векторе выстраивания 
целедостигающих стратегий и тактик руково-

дитель учреждения дошкольного образования 
должен обладать развитой способностью адек-
ватной оценки сложившейся социокультурной 
(образовательной) ситуации в ее актуальном, 
прогностическом и рискологическом аспектах, 
что предполагает направленное осуществление 
целого ряда управленческих действий, решений 
и инициатив:

– разработку нормативно-правовых основ де-
ятельности образовательной организации в усло-
виях управления процессом внедрения ФГОС 
дошкольного образования, в том числе, в аспек-
те оптимизации условий труда педагогических 
работников и повышения уровня корпоративной 
поддержки и социальной защищенности;

– обеспечение интеграции образовательного 
учреждения, семьи и социального окружения в 
инновационной плоскости целостного развития; 
проектирование и реализация развивающей об-
разовательной среды;

– педагогическую корректировку научно-
методического сопровождения образователь-
ного процесса с целью оптимизации условий 
социализации и индивидуализации личности 
воспитанников;

– ориентацию педагогических работников на 
инновационную деятель-ность в продуктивном 
сотрудничестве со всеми заинтересованными 
субъектами, прежде всего, с воспитанниками и 
их родителями;

– инновационное обогащение компонентной 
структуры образовательного управления, в том 
числе, за счет создания совместных экспертных 
групп, инициативных объединений и творческих 
союзов педаго-гов, родителей, представителей 
общественности, попечителей;

– обновление материально-технической и 
информационно-компьютерной базы образова-
тельной организации в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО;

– повышение управленческой и профессио-
нальной компетентности педагогов в системе 
непрерывного образования и самообразования, 
развитие инновационных форм педагогическо-
го самоуправления, нацеленных на выявление 
потенциальных точек образовательного роста 
и, в этой связи, актуализацию способности к 
принятию самостоятельных, индивидуально-
коллективных решений, управленческих нова-
ций и творческих инициатив;
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– расширение сферы дополнительных обра-
зовательных услуг, наиболее полно отвечающих 
запросам и пожеланиям детей и родителей, а так-
же основным целям педагогической деятельно-
сти дошкольной образовательной организации.

Особую значимость имеет выстраивание 
продуктивных стратегий взаимодействия и со-
трудничества с окружающим социумом, в том 
числе, в плоскости привлечения и эффективно-
го использования «дополнительных ресурсов» в 
предельно широком понимании этого термина, 
а также формирование у родителей воспитан-
ников положительной оценки вводимых в обра-
зовательной организации новшеств и новаций 
[4, с. 232], способствуя, тем самым, увеличению 
круга «единомышленников», заинтересованных 
участников качественного обновления деятель-
ности образовательного учреждения, повыше-
нию его социокультурного, имиджевого статуса 
успешности в конкурентной среде предоставле-
ния образовательных услуг. 

В имиджевом ракурсе векторов успеха зна-
чимым итогом управленческого влияния вы-
ступает согласованная направленность усилий 
педагогического коллектива на утверждение 
демократических, корпоративных ценностей 
в деятельности дошкольной образовательной 
организации как особой «духовной общности» 
[12], персонально и ответственно исповедующей 
гуманистические идеи и принципы в области 
воспитания детей. 

Вследствие чего в инновационном потен-
циале современного руково-дителя дошкольной 
образовательной организацией существенно, 
т.е. педагогически центрированно повышается 
роль «субъективного начала» и «человеческого 
фактора», увеличивается опора на «субъектный 
потенциал педагога», главным образом, в аспек-
те стимулирования оптимизирующего ресурса 
«внутренней стороны» управления персоналом, 
прежде всего – «педагогического самоуправ-
ления» как организационной структуры, при-
званной к непосредственной актуализации 
гуманистических основ образовательного взаи-
модействия [3, с. 90, 92, 93].

Имиджевая политика руководителя, свя-
занная с многоаспектным ис-кусством «управ-
лять впечатлением» [6], напрямую соотносится 
с утверждением (укреплением) высокой демо-
кратической миссии учреждения дошкольного 

образования «в глазах» воспитанников, родите-
лей, сотрудников, социальных партнеров, непо-
средственно осуществляясь, прежде всего, во 
всемерном способствовании реализации идеи 
личностно-ориентированного подхода к каждому 
ребенку. Здесь важную роль играет гуманизиру-
ющий фактор педагогического мастерства воспи-
тателя, его умение «выбрать правильный стиль и 
тон в обращении с воспитанниками», позволяю-
щее «влиять не только на ум, но и на чувства», 
передавая «опыт эмоционально-ценностного от-
ношения к миру» [18, с.412–413]. 

Однако в реализации гуманистических до-
минант управленческих воз-действий главен-
ствующая роль несомненно принадлежит ру-
ководителю, поскольку от его действий, слов, 
отношений, взглядов, стиля руководства в целом 
во многом зависит атмосфера партнерства, вза-
имопомощи, сотрудничества, утверждаемая в 
педагогическом коллективе, что особенно важ-
но при переходе образовательной организации 
в инновационную плоскость развития и функ-
ционирования. 

Любое подлинное управление в своих глу-
бинных основах базируется на действенном и 
действительном, компетентностном и мораль-
ном авторитете руководителя, который, особен-
но в сфере образования, в преимущественной 
реализации педагогических ценностей призван 
базироваться на приоритетах гуманности как 
«истинного облика человечности» (И.Г. Гердер) 
[5, с. 132], утверждать доброжелательность и 
чуткое отношения к другому, выступать оли-
цетворением твердой веры в осуществимость 
предпринятых замыслов, равно как и являть 
собою несомненное воплощение надежды на 
безусловную достижимость поставленных це-
лей, обуславливающей оптимизирующее нали-
чие у каждого члена педагогического коллекти-
ва ободряющего чувства «радости ожидания» 
(Г. Шульце) [22, с. 300].

Гуманистически ориентированное, педаго-
гическое управление персоналом должно созда-
вать условия, позитивно влияющие на усиление 
демократических, корпоративных, дружествен-
ных начал в жизни образовательного сообщества 
и, соответственно, в содержании управленческой 
деятельности [3, с. 91], а потому руководитель 
безусловно призван к старанию быть искрен-
ним и правдивым в своих делах и поступках, по-
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буждая ответное чувство доверия, выступающее 
«краеугольным камнем всякой совместной жизни 
людей» (М. Манасеина) [11, с. 234–235].

Таким образом, педагогическое управле-
ние персоналом в образовательной организа-
ции в условиях реализации основных идей и 
положений ФГОС дошкольного образования 
предполагает, на всех возможных этапах свое-
го осуществления, прежде всего, актуализацию 

гуманистического потенциала сферы непосред-
ственного общения, что обуславливает реализа-
цию приоритетов личностно-ориентированного 
подхода в управленческой деятельности, побуж-
дая всех ее участников к творческому сотрудни-
честву и продуктивному  взаимодействию в мно-
гогранном процессе внедрения образовательных 
новаций, новшеств и инициатив.

10.10.2015
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