
 



 



 



Современное дошкольное образование находится сегодня в процессе 

модернизации  и соответствует процессам, происходящим в обществе, 

реальным потребностям жизни. Становление и развитие негосударственного 

дошкольного образования, функциональная трансформация самих 

дошкольных организаций, актуализация задачи социальной адаптации детей 

дошкольного возраста как приоритетного направления ФГОС ДО поставили 

вопрос качества дошкольного образования на принципиально новый уровень.  

Понятие «качество образования» выражает степень удовлетворения 

потребности людей в образовании. Качество образовательных услуг – 

отношение адекватности требованиям, предъявляемым к образовательной 

системе со стороны не только личности и общества в целом, но и  других 

образовательных систем, общественности в частности. 

Развитие государственно-общественного управления и 

информационной открытости в образовании заявлено в качестве приоритетов 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. и уже реализованной Федеральной целевой 

программы развития образования.  

Согласно данной концепции «..активными субъектами образовательной 

политики должны стать все граждане России, семья и родительская 

общественность, федеральные и региональные институты государственной 

власти, органы местного самоуправления, профессиональное, педагогическое 

сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные 

институты». 

В свою очередь Правительство СК стремится преодолеть 

традиционную ведомственную закрытость системы дошкольного 

образования, создать условия для построения отношений диалога и 

партнерства с обществом. Во всех ключевых стратегических документах 

Правительства СК в качестве приоритета образовательной политики  

рассматривается открытость системы дошкольного образования – это, 

прежде всего,  его ориентация не только на задания со стороны государства, 

но и на постоянно возрастающий общественный спрос, на конкретные 

интересы семей, местных сообществ, других образовательных и культурных 

организаций.  

С сентября 2014 года на базе нашего учреждения организована работа 

федеральной стажировочной площадки на тему «Создание условий для 

распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования». Внедрение модели государственно-

общественного управления позволяет обеспечить такую маркетинговую 

образовательную политику ДОО, при которой будет улучшаться качество 

образовательных услуг за счет обратной связи с потребителями и 

обеспечиваться качественное  сопровождение их реализации.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное управление 

 Комитет образования администрации города Ставрополя 
Администрация МБДОУ д/с № 17 

Управляющий совет ДОУ 

Совет родителей 

Общее собрание работников МБДОУ д/с № 17 

Педагогический совет 

  
 

Общественное управление 

 



В качестве иллюстрирования положительных аспектов общественного 

участия в управлении дошкольным учреждением может быть рассмотрен 

опыт  деятельности таких органов государственно-общественного 

управления дошкольной организацией как Управляющий совет, Общее 

собрание работников Учреждения; Педагогический совет; Совет родителей 

/законных представителей/.  

За период своей деятельности  на заседаниях членами Управляющего 

совета рассматривались ряд важных вопросов, касающиеся реализации 

стратегии жизнедеятельности образовательного учреждения: 

 Утверждение  плана работы учреждения на учебный год;  

 Обсуждение содержания, формы проведения, а также слушание и 

утверждение Публичного доклада; 

 Подготовка и проведение праздничных мероприятий для детей;  

 Финансово-экономическая деятельность учреждения;  

 Утверждение документов учреждения, касающихся введения ФГОС 

ДО; 

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания 

воспитанников.  

В течение года Управляющий совет рассматривает предложения от 

родителей /законных представителей/ воспитанников, педагогов, работников 

учреждения, привлекает родителей к сотрудничеству, работает в поиске и 

привлечении внебюджетных средств, ходатайствует о поощрении 

работников. 

Прозрачность и открытость деятельности учреждения обеспечивает 

предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Таким образом, Управляющий совет обеспечивает взаимодействие 

родителей с администрацией дошкольного учреждения, информирует 

родителей обо всех новшествах,  о  выполнении муниципального задания на 

услуги дошкольного образования в целом. 

Члены Управляющего совета всегда готовы проконсультировать 

родителей в группах об  образовательной работе, о дополнительных 

образовательных услугах. 

Практика публичной отчетности администрации учреждения повышает 

ответственность руководителей и педагогов за результаты деятельности и 

становится важным фактором создания положительного имиджа 

дошкольного учреждения, формированию своего образа, к которому 

стремится коллектив учреждения. 

По результатам анкетирования родителей выявлено, что наиболее 

благоприятная ситуация в сфере удовлетворенности услугами дошкольного 

образования  сложилась по таким показателям, как:  

 удовлетворенность взаимоотношениями в детско-

взрослом коллективе между педагогами, детьми и родителями 

(97%), 



 удовлетворенность организацией образовательного 

процесса в ДОО как в сфере основных услуг, так и в аспекте 

дополнительных образовательных услуг (98%), 

 удовлетворенность технической оснащенностью  

образовательного процесса в ДОО (96%). 

 

Родители проявляют активность в вопросах связанных с развитием 

материально-технической базы, созданием оптимальных условий для 

жизнедеятельности воспитанников. 

 

Анализ показывает, что введение форм государственно-общественного 

управления в детском саду принимает более  масштабный характер. 

 Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения. Общее собрание действует 

в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения также является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления.  

Компетентно выполняя свои функции, данный орган ГОУ разрабатывает и 

утверждает учебные планы, образовательные программы, организует работу 

по повышению квалификации педагогических работников Учреждения, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта, а также определяет основные направления 

инновационной деятельности Учреждения. 

Педагогический совет достигает цели развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения, а значит, способствует 

повышению качества образования.  

 Таким образом, созданная модель ГОУ обеспечивает: 

-   открытый характер управления; 

-   более широкое вовлечение родительской общественности в деятельность 

учреждения; 

- регулирование отношений, возникающих между участниками 

образовательного процесса. 

 

Анализ практических аспектов развития государственного 

общественного управления в СК как условия открытости образовательной 

системы дошкольного образования определяет, что созданная модель 

взаимодействия органов общественного управления позволяет повысить  

качество и результат работы, а это является одной из главных тенденций 



развития дошкольного образования на современном этапе как открытой 

государственно-общественной системы.  

Как показывает практика, государственно-общественное управление 

дошкольным образованием имеет стратегические и тактические результаты: 

 участие общественности в управлении дошкольным 

образованием  способствует  решению общих процессов 

демократизации общества;  

 интеграция контролирующих функций в системе 

дошкольного образования обуславливает активизацию гражданских 

качеств его субъектов, необходимых для жизни в демократическом 

обществе (гражданского самосознания, навыков социальной 

активности, понимания устройства общественного управления, 

мотивации и навыков принятия решений и т.д.);  

 государственно-общественное управление повышает 

эффективность самого управления современного дошкольного 

образования, выделяя ряд задач, которые на данном этапе 

модернизации образования оптимально решаются с привлечением 

общественности. 

И тогда общество, выступая как партнер, в многообразном процессе 

воспитания и обучения дошкольников, не только формулирует социальный 

заказ образованию, но и разделяет ответственность за состояние  и качество 

образовательного процесса.  
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