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Введение
Актуальность темы исследования. Дошкольное образование является
фундаментом образовательной системы страны и имеет большое социальноэкономическое

значение,

которое

организованной,

комплексной

обуславливается

реализации

программы

необходимостью
развития

детей

дошкольного возраста, а также предоставления их родителям возможности
участия в трудовой деятельности. Поэтому развитие данной сферы является
приоритетным

направлением

государственной

политики1.

Однако

чтобы

дошкольное образование могло решить возложенные на него социальноэкономические задачи, должна быть обеспечена потребительская ценность
услуги,

в

связи

с

чем

необходимо

формирование

организационно-

экономического механизма обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования, который позволит синхронизировать деятельность
субъектов управления отраслью на всех уровнях для достижения наивысшего
результата. Все это предопределяет проблемность, значимость и актуальность
темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Теоретическим и методологическим
вопросам экономики социальной сферы посвящены труды многих отечественных
и зарубежных ученых. В процессе диссертационного исследования автором
использованы работы Л.В. Агарковой, А.А. Апшиева, Т.И. Афасижева, Ю.М.
Беляева, Т.Г. Гурнович, А.А. Джаримова, А.А. Ермоленко, Б.М. Жукова, Е.Н.
Захаровой, С.А. Ляушева, В.Н. Овчинников, В.В. Прохорова Различные аспекты
организации и управления в общеобразовательной, профессиональной и высшей
школах явились предметом теоретического анализа в трудах Н.И. Булынского,
Г.И.Дубынина, В.А. Кальнея, В.С. Лазарева, И.Н. Молчанова, В.П. Панасюка,
М.М. Л. В. Поздняка, Селезнѐвой, А.И. Субетто, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой,
С.Е. Шишова и др. Основные вопросы экономики дошкольного образования
1

Управление по делам Президента Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: http://kremlin.ru/news/47173. Дата
обращения 04.12.2014
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исследованы в работах Л.М. Денякина, Л.В. Поздняка, Е.В. Шуминой. Однако для
формирования целостного подхода к проблемам обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования недостаточно его рассмотрение только
в

психолого-педагогическом

или

экономико-организационном

аспектах.

Необходим междисциплинарный подход, основанный на интеграции знаний об
экономике, управлении, квалиметрии, психологии и педагогики.
Решение

проблем

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования лежит в совершенствовании организационных и
управленческих технологий на основе системного подхода. В связи с чем, крайне
важным является формирование нового, отвечающего реальным условиям
функционирования

дошкольного

организационно-экономического

образовательного

механизма

обеспечения

учреждения,
потребительской

ценности услуг дошкольного образования.
Исходя из вышесказанного, в диссертационной работе были поставлены
следующие цель и задачи.
Цель

и

исследования
механизма

задачи

исследования.

заключается

обеспечения

в

Основная

разработке

потребительской

цель

диссертационного

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного

образования.
Для достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи:
1. Выделена
теоретическую

и

обоснована
основу

совокупность

исследования

положений,

потребительской

составляющих
ценности

услуг

дошкольного образования и формирования организационно-экономического
механизма ее обеспечения.
2. Проведен анализ и оценка состояния отрасли дошкольного образования
Российской Федерации с целью выявления проблем развития отрасли и
определения потенциала дошкольных учреждений в аспекте обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования.
3. Определены

факторы

формирования

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования и условия, в которых они действуют. Сформирована система
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показателей для анализа потребительской ценности услуг дошкольного образования.
4. Предложена методика выбора стратегии обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования, основанная на анализе факторов и
условий формирования потребительской ценности.
5. Разработан

организационно-экономический

потребительской

ценности

услуг

механизм

дошкольного

обеспечения

образования

на

основе

использования современных управленческих технологий.
6. Сформирован
механизма

алгоритм

обеспечения

внедрения

организационно-экономического

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования с применением схем экспресс-мониторинга на ключевых этапах его
реализации.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выбраны
организации, оказывающие услуги дошкольного образования.
диссертационного

исследования

выступает

инструментарий

Предметом
обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования.
Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными
концепциями экономической теории, экономики социальной сферы и сферы
услуг,

концепциями

концепциями

в

системного

области

организации

подхода

и

дошкольного

человекоцентризма

образования,
в

управлении

образовательными процессами и другими теориями, нашедшими свое отражение
в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Методологическую основу диссертационного исследования составили
классические и современные научные подходы к исследованию экономики и
управления образовательной сферы, в области теории услуг, теории социальной
экономики, стратегического управления, эволюционной и институциональной
экономической теории.
Инструментарно-методический
системного

подхода

к

аппарат

исследованию

сформирован

потребительской

на

ценности

основе
услуг

дошкольного образования и механизмов ее обеспечения и включает абстрактнологические методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия,
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формализация и моделирование, обобщение и систематизация; статистикоэкономические методы: экономические группировки, экономические сравнения,
средние и относительные величины; расчетно-аналитические методы: приемы
динамического, структурного и коэффициентного анализа, приемы комплексных
оценок; социологические: естественное наблюдение, анкетный опрос.
Информационно-эмпирическую

базу

исследования

составили

методическая и справочная информация, публикации периодических изданий,
материалы

научно-практических

исследования

автора

и

конференций,

прочие

сведения,

семинаров,

собственные

касающиеся

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования.
Нормативно-правовая база исследования включила Федеральные законы,
Указы

президента,

Постановления

Правительства,

нормативно-правовые

документы Министерства Образования и науки, а также локальная нормативная
документация организаций, работающих в сфере дошкольного образования.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, что
обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного образования для
решения поставленных перед отраслью задач должно строиться на эффективном
управлении

факторами

и

условиями

функционирования

дошкольного

образовательного учреждения
Научная

новизна

диссертационной

работы,

содержащая

основные

результаты исследования, заключается в следующих положениях, выносимых на
защиту:
1. Определены

факторы

формирования

потребительской

ценности

дошкольного образования, которые отражают все аспекты воспитательнообразовательного процесса и деятельности дошкольного образовательного
учреждения в целом: социально-задаваемые цели; нормы и требования
государства;

квалифицированные

кадры;

образовательные

программы;

предметно-пространственная развивающая среда; материальные, программные и
финансовые

ресурсы;

научно-методическая,

нормативно-правовая,

информационная базы. Указанные факторы отражают специфику отрасли,
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которая заключается в общей направленности деятельности дошкольного
образовательного учреждения на формирование системы нравственных и
культурных ценностей дошкольников, удовлетворение их потребности в
саморазвитии, развитии различных личностных качеств, а также предоставлении
их родителям возможности полноценно осуществлять трудовую деятельность.
Выявлена связь между факторами и условиями, в которых они действуют, на
основе которой формируется стратегия обеспечения потребительской ценности
услуг в дошкольном образовательном учреждении.
2. Сформирована система показателей потребительской ценности услуг
дошкольного образования, в которую вошли наиболее значимые критерии
оценки технического и функционального качества. Техническое качество услуг
дошкольного образования характеризуется их надежностью, доступностью,
безопасностью, полнотой, а также компетентностью персонала, оказывающего
соответствующие услуги. К критериям функционального качества относятся:
коммуникация, отзывчивость персонала, комфортабельность и эстетичность.
Представленная система показателей отражает специфические свойства услуг
дошкольного образования, а именно необходимость соблюдения баланса между
воспитательно-образовательным

процессом

и

здоровьесберегающими

технологиями, применения личностно-ориентированных подходов в организации
воспитательно-образовательного процесса. Определен интегральный показатель
на основе анализа значимости показателей предложенной системы. Обоснована
методика

выбора

стратегии

управления

качеством

услуг

дошкольного

образования, отвечающая реальным условиям функционирования дошкольного
образовательного учреждения.
3. Предложен

организационно-экономический

механизм

управления

качеством услуг дошкольного образования, обеспечивающий целостность
каждой услуги в отдельности, основанной на взаимосвязи факторов и условий
формирования качества, процессов и результатов оказания услуг в дошкольном
образовательном учреждении. Его особенностью является направленность на
удовлетворение требований основных подходов к пониманию предназначения
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дошкольного образования, включающих в себя присмотр и уход за детьми для
обеспечения возможности полноценной трудовой деятельности их родителей;
формирование готовности ребенка к успешному обучению в школе; реализация
потенциала уникального периода развития личности человека – дошкольного
детства.
4. Разработан

алгоритм

внедрения

организационно-экономического

механизма управления качеством услуг в дошкольном образовательном
учреждении, который обеспечивает оптимизацию необходимых ресурсов для его
функционирования, позволяет технологично и результативно настроить все
процессы

дошкольного

образовательного

учреждения

(воспитательно-

образовательный процесс, процессы управления и ресурсообеспечения) для
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования. В
предложенном алгоритме учитываются стабилизирующая и развивающая
функции указанных процессов, которые задают определенную направленность
развития дошкольного учреждения от реального уровня к желаемому.
Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена
тем, что результаты исследования и положения диссертационной работы могут
быть использованы при формировании системы обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования. Отдельные положения могут быть
применены в учебном процессе при чтении курса «Экономика и управление
общественным сектором».
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

Паспорта

специальностей ВАК (по экономическим дисциплинам). Диссертационное
исследование выполнено в соответствии с п.п. 1.6.109 Совершенствование
организации, управления в сфере услуг в условиях рынка; п.п. 1.6.115 Социальноэкономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях
сферы услуг; п.п. 1.6.116 Механизм повышения эффективности и качества услуг специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сфера услуг» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и
результаты исследования докладывались и обсуждались на международных,
общероссийских, региональных научно-практических конференциях, семинарах и
совещаниях в г. Краснодар, г. Сочи, г. Саратове, г. Уфе в период с 2010 по 2015
гг.
Основные

результаты

работы

приняты

к

внедрению

Управлением

диссертационного

исследования

образования науки г. Сочи.
Публикации.

Основные

результаты

отражены в 15 публикациях общим объемом 3,63 п. л. (автору в совокупности
принадлежит 2,81 п. л.), в том числе 4 работы в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России общим объемом 1,2 п. л.
(в т.ч. авторские - 0,94 п. л.)
Структура

и объем

диссертационной

работы.

Работа

логически

последовательно изложена на 145 страницах, включает 16 таблиц, 45 рисунков.
Библиографический список содержит 143 источника. Структура диссертации
обусловлена целью и задачами исследования и представлена введением, тремя
главами, заключением и списком литературы.
Первая глава содержит теоретико-методические подходы к обеспечению
потребительской ценности дошкольного образования: раскрыта социальноэкономическая роль дошкольного образования; исследована система дошкольного
образования с точки зрения системного подхода в обеспечении потребительской
ценности; изложены концептуальные основы обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образовательного учреждения. Во второй главе
представлена разработка методических основ обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования: исследованы факторы формирования
потребительской ценности услуг дошкольного образования; осуществлена оценка
потребительской ценности услуг дошкольного образования и описана ее
методика; представлена методика выбора стратегии потребительской ценности
услуг дошкольного образования. Третья глава содержит организационноэкономический

механизм

потребительской

ценности

услуг

дошкольного
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образования:
механизма

представлено

формирование

потребительской

ценности

организационно-экономического

услуг

дошкольного

образования;

предложен алгоритм внедрения организационно-экономического механизма
потребительской
мониторинг
механизма
образования.

ценности

услуг

эффективности
обеспечения

дошкольного

внедрения

потребительской

образования;

представлен

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного
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Глава 1. Теоретические подходы к обеспечению потребительской ценности услуг
дошкольного образования
1.1.

Социально-экономическая функция дошкольного образования

Преодолев многовековую историю своего цивилизационного развития,
человечество вошло в эпоху, отличительным признаком которой выступают
отношения в человеческом сообществе, человека с природой [125]. Только то
общество является устойчивым, в котором данные отношения стремятся к
гармонии. И именно в системе образования осуществляется передача от одного
поколения другому опыта, знаний, культуры, духовных и нравственных основ
личности человека. Кроме того, образовательная система страны определяет и
формирует облик жизнедеятельности человека и общества в целом [129]. При
этом наиболее «емким» в отношении интенсивности процессов развития
личности, принятия человеком опыта предшествующих поколений является
период первых семи лет жизни человека - дошкольный возраст, который является
уникальным по своей сути. Именно в это время происходит формирование у
ребенка

фундаментальных

собственно

человеческих

способностей,

закладываются основы его личности. Поэтому дошкольное детство имеет особое
значение в становлении «культурного человека», что определяет важную роль
решения

проблем

обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного

образования и обуславливает приоритетность направлений государственной
образовательной политики, которая нашла свое отражение в концепциях развития
регионов Российской Федерации [118, 120].
Социально-экономическая роль дошкольного образования рассматривается
автором в единстве двух подходов. Во-первых, с точки зрения удовлетворения
потребности родителей дошкольников в услугах дошкольного образования своих
детей. В данном аспекте определяющим фактором возрастания роли дошкольного
образования является рост численности детей дошкольного возраста и социальноэкономической активности населения. Значение дошкольного образования
определено следующим:
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1.

Обеспечение родителей дошкольников возможностью осуществления

профессионально-трудовой деятельности, находящихся, как правило, в наиболее
активном трудовом возрасте, за счет присмотра и ухода за их детьми.
2.

Создание условий демографического роста населения страны за счет

обеспечения доступности качественного дошкольного образования, что является
важным условием при планировании семьи потенциальными родителями.
3.

Реализация принципа преемственности дошкольной и начальной

ступеней образовательной системы, в основе которой лежит формирование
готовности дошкольника к обучению в школе.
С точки зрения второго подхода, возрастание роли дошкольного
образования обусловлено ростом сознательности органов государственной власти
и

гражданского

общества

в

необходимости

использования

потенциала

дошкольного возраста человека для формирования здорового общества в
будущем. В этом ключе значение дошкольного образования определено
следующим:
1.

Формирование целостной среды, обеспечивающей удовлетворение

естественной потребности ребенка в динамичном всестороннем развитии,
способствующей интенсификации данных процессов; сохранение и укрепление
его здоровья, привитие навыков здорового образа жизни.
2.

Взаимодействие с родителями дошкольников в различных формах для

включения их в воспитательно-образовательный процесс с целью создания
единого образовательного пространства «семья - ДОУ» для обеспечения
целостности, непрерывности, гармоничности и сбалансированности дошкольного
образования.
3.

Раннее развитие, образование и воспитание, в содержании которого

отражены национальная идея, принципы воспитания в духе патриотизма,
гуманного отношения к окружающему миру; привитие духовных моральных и
нравственных

ценностей,

усвоение

культурно-исторического

наследия;

формирование

свободной

целостной

личности,

успешной

жизнедеятельности в обществе.

готовой

к
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Вместе с этим, возрастающая социально-экономическая роль дошкольного
образования

должна

сопровождаться

повышением

доступности

услуг

дошкольного образования и обеспечением их потребительской ценности [4].
Оценка

современного

состояния

отрасли

дошкольного

образования,

представленная в диссертации, основана на всестороннем анализе показателей
деятельности дошкольных образовательных учреждений по данным Росстата в
динамике с 1996 по 2014 г.. Проведен анализ видового многообразия дошкольных
образовательных

учреждений,

распределения

воспитанников

по

группам,

укомплектованности кадрами, качественный анализ кадров: уровень образования,
возрастной состав, а также анализ оснащенности учреждений дошкольного
образования и их затрат на оказание услуг дошкольного образования.
Проведенный анализ отрасли дошкольного образования позволяет сделать
следующие выводы о его месте в системе российского образования и о состоянии
отрасли дошкольного образования в целом.
Опираясь на данные статистики с 2002 г. по 2014 г., можно сделать вывод о
том, что 8 % населения, а в 2014г. – 10 % (рис 1.) составляет население
дошкольного

возраста,

которые

являются

весьма

значительной

группой

населения, требующей создания особых условий, социально направленной
политики государства.

Млн чел.
70
60
50
40
2002 год

30

2014 год

20
10
0
До 1 года

От 1 до 7 От 8 до 17
лет
лет

От 18 до
24 лет

От 25 до От 55 лет и
54 лет
старше

Рисунок 1 – Возрастная структура населения РФ, 2002-2014гг.
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На фоне общего спада численности населения станы наблюдается рост
рождаемости

(рис.2).

Таким

образом,

необходимость

расширения

сети

дошкольных образовательных учреждений с одновременным повышением
качества, предоставляемых ими услуг обусловлена также ростом численности
детей дошкольного возраста: по сравнению с 2002 г. численность детей
дошкольного возраста выросла на 23,57 % (рис. 3).
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

Число родившихся человек, тыс.

Рисунок 2 – Динамика рождаемости по стране в период с 1991г. по 2014 г.
25000000
20000000
15000000
Численность детей
дошкольного возраста

10000000
5000000
0
1989

2002

2010

2014

Рисунок 3 – Динамика роста численности детей дошкольного возраста (от 1
года до 7 лет), 1989 – 2014гг.
Анализ статистических показателей отрасли дошкольного образования
(табл. 1) показывает, что на фоне роста численности детей в дошкольных
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образовательных учреждениях происходит сокращение числа дошкольных
образовательных учреждений. За последние три года (2010-2014гг.) этот
показатель снизился на 1,1 % при росте численности детей за аналогичный
период на 5,54 %.
Таблица 1- Показатели численности дошкольников и учреждений
дошкольного образования по стране, 1995-2014гг.
Наименование
показателя/Год
Число дошкольных
образовательных
учреждений, тыс.
из них имеющих группы:
кратковременного
пребывания детей
круглосуточного
пребывания детей
Численность детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях, тыс. человек
из них в группах:
кратковременного
пребывания детей
круглосуточного
пребывания детей
Численность детей,
приходящихся на 100 мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях, человек
Охват детей дошкольными
образовательными
учреждениями, в процентах
от численности детей в
возрасте 1-6 лет

1995

1996 2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

78,3

68,6

51,3

46,5

46,2

45,7

45,6

45,3

45,1

-

-

-

4,2

4,4

6,4

4,4

5,4

-

5,2

3,9

3,1

2,5

2,3

2,1

2,0

1,6

-

6763

5584

4263

4530

4713

4906

5105

5228

5388

-

-

-

70,7

80,9

92,4

101,8

120,5

-

165,5

122,8

95,2

74,4

69,9

63,4

61,5

47,5

-

90

83

81

95

99

105

105

106

-

57,4

54,3

55,0

57,3

58,3

59,2

59,4

58,4

-

На рис. 4 наглядно изображено, что наибольшее сокращение числа
дошкольных

образовательных

учреждений

при

одновременном

спаде

численности детей в дошкольных образовательных учреждениях отмечается в
2005г и составляет 25,22 %.
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учреждений,
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Рисунок 4 – Динамика показателей дошкольного образования по стране в
период с 2005 по 2014гг.
Наиболее

широко

сеть

дошкольных

образовательных

учреждений

представлена в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах –
25,

23 и 15 % (рис.5). Доля учреждений дошкольного образования Южного

федерального

округа

составляет

9

%

от

общего

числа

дошкольных

образовательных учреждений страны. Аналогичным образом выглядит картина
распределения воспитанников дошкольных образовательных учреждений по
федеральным округам (рис.6).
Дальневосточный
федеральный округ
5%
Сибирский
федеральный округ
15%

Центральный
федеральный округ
23%

СевероЗападный
федеральный
округ
9%

Уральский
федеральный
округ
9%

Приволжский
федеральный округ
25%

Южный
федеральный округ
9%
Северо-Кавказский
федеральный округ
5%

Рисунок 5 – Распределение дошкольных образовательных учреждений по
федеральным округам Российской Федерации, 2014г.
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Аналогичным образом выглядит картина распределения воспитанников
дошкольных образовательных учреждений по федеральным округам (рис.6).
Дальневосточный
федеральный округ
5%

Сибирский
федеральный округ
14%

Центральный
федеральный округ
23%

Уральский
федеральный округ
11%

СевероЗападный
федеральный
округ
11%

Приволжский
федеральный округ
22%

Южный
федеральный округ
9%

Северо-Кавказский
федеральный округ
5%

Рисунок 6 – Распределение детей в дошкольных образовательных
учреждениях по федеральным округам Российской Федерации, 2014г.
Показатели числа дошкольных образовательных учреждений Южного
федерального округа и численности детей в них за период с 2013 по 2014 гг.
представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Показатели дошкольного образования по Южному
федеральному округу, 2013-2014гг.
Наименование
федерального округа
Российской Федерации
Южный федеральный
округ

Число дошкольных
образовательных учреждений

Численность детей в них, тыс.
человек

2013

2014

2013

2014

3997

3996

458,4

469,8

Республика Адыгея

126

126

13,9

14,2

Республика Калмыкия

99

100

10,7

11,1

Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

1474

1474

184,8

191,3

245
776

242
774

40
81,3

40,8
81,8

Ростовская область

1277

1280

127,7

130,7
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Согласно статистических данных за 2014 г. (рис.7) с учетом общей
численности населения регионов Южного федерального округа наибольшее
количество

дошкольных

образовательных

учреждений

функционируют

в

Краснодарском крае – 37 %, Ростовской области – 32 %, в Волгоградской области
- 19 %. При этом, за последний 2013 год в Волгоградской области 2 дошкольных
образовательных учреждения были закрыты, в Ростовской области появилось 3
новых дошкольных образовательных учреждения.

Республика Адыгея
3%

Ростовская область
32%

Республика
Калмыкия
3%
Краснодарский
край
37%

Волгоградская
область
19%

Астраханская
область
6%

Рисунок 7 - Распределение дошкольных образовательных учреждений по
Южному федеральному округу, 2014г.
Показатели дошкольного образования Краснодарского края приведены в
табл. 3.
Таблица 3 – Показатели дошкольного образования Краснодарского края,
2009 – 2014гг.
Наименование показателя/ период
Число дошкольных
образовательных учреждений
Численность детей
в дошкольных образовательных
учреждениях, тыс. человек
Численность детей,
приходящихся на 100 мест
в дошкольных образовательных
учреждениях, человек

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1440,0

1440,0

1460,0

1469,0

1474,0

1474,0

151,3

161,2

168,3

178,8

184,8

191,3

106,0

112,0

114,0

117,0

119,0

120,0
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Как видно на рис. 8 на протяжении последних пяти лет (с 2009 по 2014 гг.)
происходит плавный рост числа дошкольных образовательных учреждений
Краснодарского края, однако показатели численности детей в них растут
наиболее динамично. Наибольший рост числа дошкольных образовательных
учреждений зафиксирован в 2012г. – по сравнению с 2011 г. показатель
увеличился на 1,39 %. В 2014 г. показатель остался неизменным, при этом
численность детей в дошкольных образовательных учреждениях возросла на
3,52%.
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Рисунок 8 – Показатели дошкольного образования по Краснодарскому краю
в динамике с 2009 по 2014гг.
В рамках диссертационного исследования осуществлена оценка отрасли
дошкольного образования г. Сочи. Анализ статистических показателей отрасли
дошкольного образования г. Сочи позволяет сделать следующие выводы.
По состоянию на конец 2014 в г. Сочи функционировало 77 дошкольных
образовательных учреждений и 3 образовательных учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, из них 71

дошкольное

образовательное учреждение приходится на городские поселения. По отношению
к

2012

г.

эта

цифра

возросла

проиллюстрировано на рис.9.

на

5,48

%.

Наиболее

наглядно

это
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Рисунок 9- Структура дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи по
типам, 2012-2014гг.
На рис.10 представлены виды дошкольных образовательных учреждений в
периоде с 2012 по 2014 гг. Анализ видового многообразия дошкольных
образовательных учреждений показывает, что наиболее распространенным видом
дошкольного образовательного учреждения является детский сад, его доля в
общем количестве в 2012 г. составляла 60,76 %. В 2014 г. показатель снизился на
12,61

%,

в

т.ч.

за

счет

изменения

направленности

реализуемой

специализированной образовательной программы части детских садов с
изменением их видов на детские сады компенсирующего вида и детские сады
раннего развития.
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Детский сад

Рисунок 10- Виды дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи,
2009-2014 гг.
Не представлены в г. Сочи дошкольные образовательные учреждения таких
видов как детский сад присмотра и оздоровления. Из числа наиболее динамично
развивающихся

видов

дошкольных

образовательных

учреждений

можно

выделить следующие: детский сад для детей раннего возраста (относительный
прирост в 2014 г. составил более 30 %), количество детских садов
компенсирующего вида в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось на 50 %, в 4
раза увеличилось количество центров развития ребенка, впервые открывшихся в
г. Сочи в 2013 г.
Оценка видового многообразия дошкольных образовательных учреждений
г. Сочи включает анализ групп по видам, количество мест в группах и
фактическое количество воспитанников в группах (табл. 4).
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Таблица 4 - Виды групп дошкольных образовательных учреждений в
г. Сочи, 2012-2014гг.
Виды групп ДОУ

В 2012г.

Всего групп ДУ
Компенсирующие группы
с нарушением речи при
сохраненном слухе

702
55
-

Удельный
вес, %
100,00
7,83
-

-

с нарушением зрения
с задержкой психического
развития
другого профиля
Группы
общеразвивающей
направленности
Группы оздоровительной
направленности
Из них для часто и
длительно болеющих
детей
Группы комбинированной
направленности
Из них разновозрастные
группы
Группы с 24-часовым
пребыванием детей

665
47
-

Удельный
вес, %
100,00
7,07
-

644
28

Удельный
вес, %
100,00
4,35

15

2,33

-

-

-

5

0,78

-

-

-

-

5

0,78

-

-

-

-

3

0,47

622

88,60

569

85,56

590

91,61

11

1,57

31

4,66

19

2,95

3

0,43

-

-

-

-

-

-

18

2,71

7

1,09

14

1,99

12

1,80

13

2,02

3

0,43

1

0,15

1

0,16

В 2013г.

В 2014г.

Анализ групп дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи по
видам, количеству мест в группах и распределения воспитанников по группам
дошкольных образовательных учреждений (рис. 11-13) выявил отрицательную
динамику - снижение числа групп всех видов, при росте количества мест в них.
Общее количество групп с 2012 г. до 2014г. сократилось на 8,26 % в абсолютном
значении

–

на

58

групп,

наибольшее

сокращение

коснулось

групп

компенсирующей направленности – на 49,09 %. Количество мест в группах
компенсирующей направленности также сократилось на 43,28 %, в том числе за
счет увеличения числа мест в группах оздоровительной направленности, при этом
с учетом роста числа детей в обоих видах групп дефицит мест в 2014 г. по
сравнению с 2012 г. сократился в компенсирующих группах – на 40,68 %, в
оздоровительных группах – 71,52 %.
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Рисунок 11 - Распределение групп дошкольных образовательных
учреждений в г. Сочи по видам, 2012-2014гг.
Сведения о распределении мест в группах дошкольных образовательных
учреждениях г. Сочи за период с 2012 по 2014 гг. представлены в табл. 5.
Таблица 5 - Распределение мест в группах дошкольных образовательных
учреждений в г. Сочи, 2012-2014гг.
В
2012г.

Удельный
вес, %

В
2013г.

Удельный
вес, %

В
2014г.

Удельный
вес, %

11297
580

100,00
5,13

11522
432

100,00
3,74

11792
329

100,00
2,79

180

1,53

с нарушением зрения
с задержкой психического
развития

51

0,43

52

0,44

другого профиля
Группы общеразвивающей
направленности
Группы оздоровительной
направленности
Из них для часто и длительно
болеющих детей
Группы комбинированной
направленности

46

0,39

Места в группах по видам
Всего мест в группах ДУ
Компенсирующие группы
с нарушением речи при
сохраненном слухе

10537

93,27

9330

80,98

11259

95,48

30

0,27

240

2,08

114

0,97

15

0,13
144

1,25

90

0,76

24
Из них разновозрастные
группы
Группы с 24-часовым
пребыванием детей

150

1,33

90

0,78

53

0,47

16

0,14

227

1,93

На рис. 12 проиллюстрировано распределение мест в группах дошкольных
образовательных учреждений в г. Сочи за период с 2012 по 2014 гг.
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Рисунок 12 - Распределение мест в группах дошкольных образовательных
учреждений в г. Сочи по видам, 2012-2014гг.
В

табл.

6

приведены

статистические

данные

о

распределении

воспитанников по группам дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи за
период с 2012 по 2014 гг.
Таблица 6 - Распределение воспитанников по группам дошкольных
образовательных учреждений в г. Сочи, 2012-2014гг.
Количество детей в
группах ДУ

В
2012г.

Удельный
вес, %

В
2013г.

Удельный
вес, %

В
2014г.

Удельный
вес, %

Всего детей в группах ДУ
Компенсирующие группы
с нарушением речи при
сохраненном слухе

13707

100,00

14094

100,00

14574

100,00

639

4,66
-

696
-

4,94
-

353

2,42

197

1,35

-

-

-

53

0,36

с нарушением зрения

-

25
с задержкой
психического развития
другого профиля
Группы
общеразвивающей
направленности
Группы оздоровительной
направленности
Из них для часто и
длительно болеющих
детей
Группы
комбинированной
направленности
Из них разновозрастные
группы
Группы с 24-часовым
пребыванием детей

-

-

-

-

-

-

-

-

10537

76,87

12600

195

1,42

29

0,21

-

-

140
53

56

0,38

47

0,32

89,40

13887

95,29

507

3,60

232

1,59

-

-

-

-

291

2,06

102

0,70

1,02

136

0,96

280

1,92

0,40

16

0,11

На рис. 13 представлены сведения о распределении воспитанников
дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи за период с 2012 по 2014 гг.
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Рисунок 13 - Распределение воспитанников дошкольных образовательных
учреждений в г. Сочи по группам, 2012-2014гг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система дошкольного
образования в г. Сочи довольно гибко реагируют на изменяющийся спрос на
услуги дошкольного образования.

26

Структурный анализ групп дошкольных образовательных учреждений в
2014 г. (рис. 14) показывает, что наибольшей популярностью пользуются группы
общеразвивающей направленности – 95,29 %, на компенсирующие группы
приходится 2,42 %, причем наибольшее количество мест заняты детьми

с

нарушением речи при сохраненном слухе. Доля групп оздоровительной и
комбинированный направленности составляет 1,59% и 0,70 % соответственно.
Группы
оздоровительной
направленности
3%
Группы
комбинированной
направленности
1%
Компенсирующие
группы
4%
Группы
общеразвивающей
направленности
92%

Рисунок 14 - Структура дошкольных образовательных учреждений г. Сочи
2014 г. по группам
Значимым

показателем

в

оценке

состояния

отрасли

дошкольного

образования в г. Сочи является обеспеченность населения местами в детских
дошкольных учреждениях. Численность детей, стоящих на учете для определения
в ДОУ г. Сочи в 2012 г. составила 8 062 чел., в 2013 и 2014 гг. эта цифра возросла
на 18,44 % и на 31,67 % соответственно и составила в 2013 г.- 9 549 детей, в 2013
г. – 10 615 детей. При этом дефицит мест в ДОУ составил в 2008 г. - 62,43 %, в
2014г. при одновременном росте мест в ДОУ и детей дошкольного возраста
увеличился до 69,97 %. В 2014 г. не получили путевку в ДОУ 7 427 детей.
Важным аспектом оценки качества дошкольного образования является
обеспеченность отрасли профессиональными кадрами. В табл.7 представлены
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данные о кадровом составе дошкольных образовательных учреждений г. Сочи с
2012 г. по 2014г.
Таблица 7 - Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений
г. Сочи, 2012-2014 гг.
Персонал кадрового состава
дошкольных образовательных
учреждений

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Штат

Факт

Штат

факт

Штат

Факт

Численность всего
АУП

4163
151

3929
148

3970
151

3888
147

2457
95

2444
95

Педагогический персонал

2356

2202

2473

2419

1510

1498

Медицинский персонал

148

132

115

111

71

70

Обслуживающий персонал

1508

1447

1231

1211

781

781

На рис. 15 представлена кадровая структура по данным Росстата за 2014г.
На

административный

персонал,

который

представляют

заведующие

учреждениями и их заместители, приходится 4 % штатного расписания
дошкольного образовательного учреждения, доля медицинского персонала
составляет 3 %, обслуживающий персонал составляет 32 % от общего количества
штатных единиц в дошкольном образовательном учреждении. Наибольший
удельный вес занимает педагогический персонал – 61 %.
АУП
4%

Обслуживающий
персонал
32%

Педагогический
песонал
61%

Медицинский
персонал
3%

Рисунок 15 - Кадровая структура дошкольных образовательных учреждений
в г. Сочи в 2014 г.
Анализ динамики структуры кадров показывает, что в 2014 г. штат ДОУ г.
Сочи в равном количестве по всем должностям сократился на 38,11 %.
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Фактическая кадровая обеспеченность штатного расписания в 2012 г. составила
97,93 %, в 2014 г. с учетом сокращения штата возросла и составила 99,47 %.
Оценка уровня образования персонала ДОУ в г. Сочи дала следующие
результаты.
В 2014 г. 99,40 % административного и педагогического персонала ДОУ
имеют высшее, средне-специальное и неполное высшее образование, из них
педагогическое образование имеют 81,35 %. При этом, педагогический персонал с
педагогическим образованием составляет 82,34 %. По сравнению с 2012 г.
численность

персонала,

имеющего

образование

возросла

на

1,26

%,

педагогическое – на 1,24 %.
Возрастной состав персонала в период с 2012 г. по 2014г. оставался без
значительных изменений. На рис. 16 проиллюстрирована возрастная структура
персонала дошкольных образовательных учреждений в г. Сочи в динамике с 2012
г. по 2014г.
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Рисунок 16 - Возрастной состав кадров ДОУ в г. Сочи, 2012 – 2014гг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что административные и
педагогические кадры дошкольных образовательных учреждений можно признать
молодыми, т.к. наибольшее количество персонала относится к возрасту от 30 до
49 лет. К этой группе относится более 50 % кадров. Около 15 % персонала
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приходится на группу в возрасте от 25 до 29 лет. Остальной административный и
педагогический персонал в равной степени распределяется между группами 50 –
54 года, 55-59 лет и старше 60 лет. Самой малочисленной группой являются
сотрудники ДОУ моложе 25 лет. Среди административного персонала в 2014 г.
заступил на должность заведующий ДОУ в возрасте до 25 лет.
Анализ технического состояния зданий дошкольных образовательных
учреждений г. Сочи показал, что в 2012г. из 80 ДОУ, функционирующих в г.
Сочи, 59 зданий находятся в аварийном состоянии, 43 нуждаются в капитальном
ремонте, в 2014 г. на 23,21 % возросло количество зданий ДОУ, требующих
капитального ремонта составило 56 объектов, количество ДОУ, находящихся в
аварийном состоянии сократилось на 76,27 % и составило 14 зданий. Доля зданий
ДОУ, находящихся в неблагоприятном состоянии в 2014 г. составляет 86,42 %.
Это негативно сказывается на качестве услуг дошкольного образования.
Количество персональных компьютеров в ДОУ в г. Сочи возросло со 126
единиц в 2012 г. до 355 единиц – в 2014 г. Большой скачок связан с политикой
компьютеризации образовательных учреждений г. Сочи, проводимой в 2013 г.,
так относительный прирост компьютеров в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
составил 157,14 %, в том числе возросло количество компьютером, доступных для
использования воспитанниками ДОУ – с 32 единиц в 2012 г., 70 единиц – в 2013
г., до 97 единиц – в 2014 г. Также возросло количество точек доступа в сети
Интернет – с 20 точек доступа в интернет в 2012 г. , 57 точек в 2013 г., г. до 89
точек в 2014 г.Наиболее наглядно эти процессы проиллюстрированы на рис. 17.
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Рисунок 17 - Оснащение компьютерами дошкольных образовательных
учреждений в г. Сочи, 2012-2014гг.
Важнейшей

составляющей

оценки

качества

отрасли

дошкольного

образования г.Сочи является анализ затрат. Наиболее наглядно динамика затрат
представлена на рис. 18.
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Рисунок 18 - Динамика расходов дошкольных образовательных учреждений
в г. Сочи по статьям затрат, 2012-2014гг.
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По данным Росстата общая сумма финансирования ДОУ в г. Сочи в 2012 г.
составила 530 539 тыс. руб., в 2012 г. – 655 859 тыс. руб., в 2014г. она снизилась
на 6,66 % и составила 612 193 тыс. руб. Наиболее наглядно динамика затрат
представлена на рис. 15. Наибольшее сокращение затрат в 2014 г. произошло за
счет снижения расходов на услуги связи – на 78,48 % по сравнению с 2013 г., и
расходов на питание – на 85,35 %. Вместе с тем, более чем в два раза возросли
затраты на содержание имущества (в 2014г. составили 52 626 тыс. руб.), на 31,70
% выросли коммунальные расходы, в том числе за счет появления в 2014г.
арендованного имущества, расходы на которое составили 477 тыс. руб.
Проведенный анализ показывает, что современное дошкольное образование
характеризуется рядом колоссальных трудностей по всем регионам страны – в
большей или меньшей степени:


Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях.



Нехватка квалифицированных кадров.



Низкая оплата труда работников сферы дошкольного образования.



Устаревшая материально-техническая база и пр.
Вместе с этим, возрастающая роль дошкольного образования должна

сопрягаться с повышением доступности услуг дошкольного образования на
высоком качественном уровне. А отсутствие системных подходов к управлению
качеством услуг дошкольного образования приводит развитие отрасли в тупик,
преодоление которого возможно только при консолидации усилий государства,
регионов страны, муниципальных образований, частного бизнеса и гражданской
общественности, направленных на развитие дошкольного образования на
долгосрочную перспективу. Необходимы новые организационно-экономические
механизмы управления дошкольным образованием, направленные на обеспечение
потребительской ценности услуг дошкольного образования. Для этого важно
глубинное исследование объекта управления с позиций системного подхода по
следующим направлениям: его взаимосвязи с другими системами; факторов и
условий формирования качества, принципов развития; внутренней структуры,
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процессов и функций; общих и специфических свойств услуг дошкольного
образования, составляющих их потребительскую ценность.

1.2.

Системный подход в обеспечении потребительской ценности услуг
дошкольного образования

Дошкольное

образовательное

учреждение

является

социально-

педагогической системой, т.е. системой в центре которой стоит человек, его
деятельность, основной задачей такой системы является воспитание, образование,
оздоровление, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста [23]. Кроме того
дошкольному
характеристики,
дошкольного

образовательному
определяющие

учреждению
его

образовательного

как

присущи

экономическую

учреждения

состоит

следующие

систему:
в

цель

производстве

нематериальных благ в виде услуг, предназначенных для удовлетворения
потребностей

общества;

обладает

пространственно-определенной

инфраструктурой, которая определяет внутреннее иерархическое строение
системы; содержит экономические между своими элементами.
Как

социально-экономическая

система,

дошкольное

образовательное

учреждение имеет более или менее тесные взаимосвязи с другими социальными,
экономическими и иными системами, которые в совокупности составляют ее
среду [1,121].
Выделяют

среду

прямого

воздействия:

совокупность

факторов

непосредственного влияния на дошкольное образовательное учреждение, и
косвенного воздействия: совокупность факторов, которые не имеют прямого
влияния на систему, но определенным образом на нее влияют.
На рис. 1 изображена внешняя среда дошкольного образовательного
учреждения.
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Среда косвенного воздействия

Среда прямого воздействия
Органы управления образованием
(федеральные, региональные, муниципальные)
Политическая
обстановка

Экономика

Учредитель

Учреждения,
обеспечивающие
жизнедеятельность

Дошкольное
образовательное
учреждение

Правое
Родители и дети регулирование
как потенциальные
потребители услуг
Учреждения
социальнопедагогической
среды

Экология

Социокультурные факторы
(установки, ценности, традиции)

Рисунок 1 - Внешняя среда дошкольного образовательного учреждения
Характер взаимосвязей дошкольного образовательного учреждения с
внешней средой, целесообразно раскрыть на основе процессного подхода к
пониманию системы, при котором она рассматривается как совокупность
следующих элементов: входа, процессов, выхода (рис. 2) [45]. Вход составляют
требования к системе, которые представлены в социальном заказе и нормативных
регламентах, ресурсы, получаемые системой из внешней среды. Операции,
осуществляемые

дошкольным

образовательным

учреждением,

по

преобразованию полученных «на входе» элементов составляют процесс системы.
Конечное состояние процесса – результат оказанных услуг дошкольного
образования – называется выходом, который представляет таким образом
обратную связь системы с внешней средой. Процессы делятся на воспитательнообразовательный процесс, процессы управления и ресурсообеспечения.
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Процессы
Входы
Социальный заказ,
ресурсы и
ограничения

Образование,
управление,
ресурсообеспечение

Выходы
Состояние здоровья детей. Личностные
достижения детей. Профессиональноличностные достижения педагогов.
Достижения дошкольного
учреждения

Рисунок - 2. Дошкольное образовательное учреждение как процессная система
Социальный заказ представляет собой совокупность социально-задаваемых
целей, которые отражают запросы, ожидания государства, семьи и общества в
целом, а также школы, учреждений здравоохранения, культуры в отношении
дошкольной образовательной системы страны. Он является основополагающим
внешним фактором формирования качества услуг дошкольного образования[90].
На обеспечение социального заказа направлены материальные, финансовые,
кадровые,

методические,

информационные

и

прочие

ресурсы,

которые

необходимы для работы и развития дошкольного образовательного учреждения.
Кроме того, внешняя среда выставляет определенные ограничения дошкольному
образовательному учреждению, в которых оно может выполнять свои функции, к
которым относятся требования государства, правила и нормы, составляющие
нормативно-правовую базу системы дошкольного образования. Основываясь на
нормах и правилах, устанавливаемых государством, на требованиях социального
заказа, его ресурсообеспеченности, собственных реальных возможностях и
потребностях, дошкольное образовательное учреждение выстраивает свою
работу, в основе которой лежат воспитательно-образовательный процесс,
процессы

ресурсообеспечения

и

управления.

К

главным

результатам

деятельности дошкольного образовательного учреждения является оказание
услуги дошкольного образования, целью которой всестороннее гармоничное
развитие дошкольника. Достижение данной цели обеспечивается решением задач
физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания,
а также подготовки дошкольника к обучению в школе [22]. Кроме того, так как
дошкольное

образовательное

учреждение

является

социальной

системой,
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большое

значение

имеют

профессиональные

и

личностные

достижения

коллектива дошкольного образовательного учреждения.
Рассмотрение дошкольного образовательного учреждения как социальноэкономической системы в аспекте его внешней среды позволяет определить,
некоторые отличительные свойства, которые обеспечивают его жизнеспособность
и характеризуют его как качествообеспечивающую систему или систему,
обеспечивающую потребительскую ценность услуги дошкольного образования.
Во-первых, дошкольное образовательное учреждение является целеустремленной
системой. Данное свойство выражено в том, что каждый из ее элементов наделен
своей целью и определенными задачами, совокупность которых направлена на
достижение генеральной цели дошкольного образовательного учреждения,
выраженной в социальном заказе. Дошкольное образовательное учреждение
является открытой системой, осуществляющей взаимодействия с другими
системами, направленные на обеспечение своего функционирования и развития.
Дошкольное образовательное учреждение обладает свойством адаптивности,
которое означает способность всех элементов системы приспосабливаться к
реальным условиям функционирования, оперативно реагировать на изменение
параметров как внешней, так и внутренней среды. Это определяет способность
дошкольного образовательного учреждения «выживать» в сложных ситуациях,
обуславливает еще одно важное свойство системы – стабильность, выражающаяся
в устойчивости дошкольного образовательного учреждения при различных
условиях

функционирования,

оказываемых

услуг

которая

дошкольного

позволяет

образования,

обеспечить

достигнуть

цели

качество
своего

функционирования [139].
Исследование

внутренней

среды

дошкольного

образовательного

учреждения заключает в себе изучение ее состава – совокупности компонентов - и
структуры – совокупности внутренних взаимосвязей и отношений [23].
На рис. 3 изображена внутренняя среда дошкольного образовательного
учреждения.
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Организационная культура:
Процесс ресурсообеспечения

процесс

(ресурсы и условия)

Цели
Содержание
Педагогическо
е взаимодействие
Организация
(этапы и методы,
организационные
формы)

 кадровые
 финансово - экономические
 материальные
 программно - методические
 санитарно - гигиенические и
медико-оздоровительные
 социально - педагогические
 организационно-управленческие

Педагоги

Дети

Воспитательно-образовательный

Процесс управления

Администрация

Педагоги, обсл.
персонал, родители

Планирование
Организация
Мотивация
Контроль

миссия, цели, нормативно-правовая база, принципы, традиции

Рисунок 3 - Внутренняя среда дошкольного образовательного учреждения.
Автором

предложено

рассмотрение

дошкольного

образовательного

учреждения в аспекте процессного подхода как совокупности основных
составляющих

его

процессов:

воспитательно-образовательного,

процесса

ресурсообеспечения и процесса управления [138].
Воспитательно-образовательный процесс занимает центральное место в
системе и является основным, так как непосредственно обеспечивает достижение
главной

цели

дошкольного

образовательного

учреждения.

Основными

элементами данной подсистемы являются: дошкольники и педагоги, их
взаимодействия; тактические и оперативные цели, формы и содержание,
педагогические технологии и пр.
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Цель

воспитательно-образовательного

процесса

является

системообразующим фактором, который определяет требования к выбору
содержания, форм и методов и является объединяющей силой всех элементов
подсистемы в единое целое. Взаимодействие педагогов, дошкольников и их
родителей при этом, является механизмом реализации данных целей. Результатом
таких взаимодействий и является услуга дошкольного образовательного
учреждения, которая в свою очередь, реализуется субъектом как напрямую, так и
косвенно. Особенность воспитания и образования детей в дошкольном
образовательном учреждении, в отличие от семьи, состоит в том, что
социализация осуществляется наиболее естественным для ребенка образом –
через

группу

сверстников,

Психологические

которая

особенности

предстает

усвоения

моделью

социальных

социума[139].

норм

и

правил

жизнедеятельности в коллективе, а также культурных и нравственных ценностей
дошкольного возраста таковы, что ребенок, применяя необходимые механизмы
своей психики, осознает и воспринимает себя, свои поступки через другого.
Поэтому,

на

качество

услуги

дошкольного

образования

влияет

как

непосредственное воздействие педагога на конкретного ребенка, так и его
воздействие на других детей через которое осуществляется немаловажная часть
воспитательной работы. Иными словами, педагог, реализуя свои функции в
образовательно-воспитательном процессе, имеет три инструмента: прямое
воздействие, воздействие через коллектив и поле самосознания ребенка [77].
Кроме

того,

образовательном
педагогического

воспитательно-образовательный
учреждении
персонала

с

требует
родителями.

процесс

постоянного
Такое

в

дошкольном
взаимодействия

взаимодействие

может

осуществляться как дополнительная консультационная поддержка, совместные
занятия или различные мероприятия, может носить как формальный, так и
неформальный характер. Также важным фактом является то, что взаимодействие
педагогов с детьми и родителями обуславливает развитие воспитательнообразовательного процесса и учреждения в целом как системы, обеспечивающую
потребительскую

ценность услуги

дошкольного образования. Личностно-
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ориентированная

модель

взаимодействия

педагога

с

воспитанниками

предполагает наличие прямых и обратных связей, которые заключаются в
следующем. Педагог, взаимодействуя с дошкольниками, формирует у них знания
и умения, обеспечивающие их развитие, получая при этом обратную связь в виде
возникающих

вызовов,

которые

встают

перед

ним

при

реализации

индивидуального подхода к дошкольнику, группе детей и требуют поиска новых
подходов к воспитательно-образовательному процессу.
В целом схема взаимоотношений в системе оказания услуг дошкольного
образования выглядит следующим образом (рис. 4).
Педагогический
персонал

Разъяснительная работа

Ожидания заказчика

4
Родители

Создание атмосферы, способствующей доброжелательным, и
плодотворным взаимоотношениям в детском коллективе

2

Работа педагога с коллективом детей

1

Персональная работа педагога с
каждым ребенком

Воспитание внутри семьи, в т.ч.
формирование отношения к ДОУ,
педагогам, образовательному
процессу

Детский
коллектив

Ребенок

5

Субъективная оценка ДОУ,
педагогов, образовательного
процесса

Взаимное влияние детей
друг на друга в процессе
совместной деятельности

3

Рисунок 4 - Участки формирования потребительской ценности услуг дошкольных
образовательных услуг
Участок формирования потребительской ценности услуг дошкольного
образования – компонент услуги дошкольного образования, оказываемой
дошкольным образовательным учреждением, в рамках паспорта дошкольного
образовательного учреждения, образовательной программы, учебного плана,
характеризующийся определенной комбинацией взаимодействий субъектов и
объектов оказания услуги дошкольного образования и ее потребителей.
Выделение в воспитательно-образовательном процессе отдельных участков
согласно учебному плану, основанном на образовательной программе в
соответствии с паспортом дошкольного образовательного учреждения позволяет
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комплексно,

учитывая

все

аспекты

воспитания

дошкольника,

решить

стратегическую задачу создания потенциала успешной деятельности и развития
учреждения.
Все элементы подсистемы - воспитательно-образовательного процесса
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они сочетаются в установленном
порядке и определяют содержание друг друга. В зависимости от тактических и
оперативных целей воспитательно-образовательного процесса определяется
характер

взаимодействия

педагогов,

дошкольников

и

их

родителей,

выстраивается содержание, выбираются формы и методы [77]. Все элементы
должны гармонично сочетаться друг с другом и находиться в жесткой связи друг
с другом, оперативно реагировать и адаптироваться к любым изменениям в своем
составе[133]. Именно это обеспечивает эффективное функционирование всей
системы.
Процесс ресурсообеспечения является вспомогательным, его назначение создание экономически сбалансированной необходимой и достаточной ресурсной
базы, рациональное использование которой создает условия для благоприятного
протекания остальных процессов дошкольного образовательного учреждения.
Составными элементами данной подсистемы являются: кадровые, финансовоэкономические, материальные, информационные, программно-методические,
медико-оздоровительные,

психолого-педагогические,

организационно-

управленческие ресурсы.
Взаимосвязь

и

взаимообусловленность

элементов

подсистемы

ресурсообеспечения менее гибкие и выраженные, по сравнению со связями
подсистемы воспитательно-образовательного процесса, но также присутствуют.
Системоопределяющими выступают социально-педагогические и программнометодические ресурсы, исходя из особенностей которых, определяется состав,
специфические

характеристики

предметно-пространственной

развивающей

среды, формируется кадровая политика, отбираются информационные ресурсы,
выстраиваются взаимодействия с родителями дошкольников и учреждениями
социально-педагогической

среды

и

др.

В

свою

очередь

обеспечение
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функционирования дошкольного образовательного учреждения необходимыми
ресурсами

напрямую

зависит

от

характера

финансово-экономических,

материальных условий.
Большую роль в осуществлении процесса ресурсообеспечения играет
человеческий фактор. Поэтому обеспечение качества данной подсистеме должно
быть направлено в первую очередь на выстраивание эффективной работы с
сотрудниками

учреждения,

профессионализм,

личные

качества,

а

также

мотивированность которых оказывают значительное влияние на рациональное
использование

ресурсов,

максимальное

раскрытие

их

потенциала.

Управленческие воздействия при этом должны быть связаны, прежде всего, с
кадровым

обеспечением

деятельности

дошкольного

образовательного

учреждения, выстраиванием эффективной работы коллективом, обеспечением
условий профессионального и личностного роста, формированием системы
стимулирования и мотивации персонала. При этом, особое внимание, по мнению
автора, необходимо уделить созданию необходимых психологических условий, в
которых

осуществляется

взаимодействия

субъектов

воспитательно-

образовательного процесса [16, 86].
Несмотря на то, что процесс ресурсообеспечения носит вспомогательный
характер, его значение непереоценимо, так как состояние элементов данной
подсистемы оказывает большое влияние на конечные результаты деятельности
дошкольного образовательного учреждения [67].
Подсистема «процесс управления» обеспечивает взаимодействие двух
других

подсистем

(воспитательно-образовательного

процесса

и

процесса

ресурсообеспечения) таким образом, чтобы их параметры и реальные условия
функционирования дошкольных образовательных учреждений отвечали целям
оказания услуг дошкольного образования и были направлены на их достижение.
В

составе

данной

подсистемы

выделены

следующие

элементы:

планирование, организация, мотивация и контроль. Представленные элементы
являются функциями управления, выполнение которых обеспечивает решение
управленческих

задач.

Взаимодействие

элементов

подсистемы

процесса
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управления выражено в последовательной смене функций. Непосредственное
влияние элементов друг на друга является линейным: от результатов реализации
предыдущей функции зависит характер выполнения последующей.
Начинается

управленческий

цикл

с

осуществления

планирования

управленческой деятельности. В зависимости от особенностей сформированного
плана действий выстраивается организация работы и взаимодействия элементов
всех

подсистем

дошкольного

образовательного

учреждения,

в

которой

определяются «места», нуждающиеся в усилении путем дополнительной
мотивации, определяется общая стратегия мотивации коллектива дошкольного
образовательного учреждения, направленная на выполнение поставленных задач.
Функция контроля также задается параметрами предшествующих функций. В
зависимости от его результатов формируются новые планы, отражающие общую
направленность подсистемы на достижение конечной цели функционирования
дошкольного образовательного учреждения [32].
Кроме того, в представленной подсистеме существуют взаимосвязи между
участниками процесса управления – это отношения субординации – вертикальные
связи и координации – горизонтальные связи. Субординация присутствует между
административно-управленческим персоналом дошкольного образовательного
учреждения и педагогическим персоналом, а также обслуживающим персоналом.
Координацией связаны административно-управленческий персонал и родители
дошкольников, педагогический и обслуживающий персонал, педагогический,
обслуживающий персонал и дошкольники [7].
Во

всех

процессах

дошкольного

образовательного

учреждения

определяющее значение имеет организационная культура. Ее целью является с
одной стороны обеспечение возможности трудовому коллективу дошкольного
образовательного учреждения эффективно выполнять свои функции и решать
задачи формирования качества, а с другой стороны получать удовлетворение от
своей работы, развиваться и совершенствоваться. Организационную культуру
составляют ценности, миссия, цели, принципы и традиции. Совокупность данных
компонентов связывает в единую целостность работу всего коллектива и
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определяет

характер

всех

процессов,

осуществляемых

в

дошкольном

в

образовательном

образовательном учреждении [100].
Система

ценностей,

выстроенная

дошкольном

учреждении должна отражать устремленность коллектива на достижение
высокого уровня качества реализации поставленных перед ним задач. Ценности,
принятые в дошкольном образовательном учреждении определяют отношение к
ребѐнку, к своей работе, к окружающей среде, к коллегам, начальству, к самому
себе.

Ценности,

принятые

в

дошкольном

образовательном

учреждении

определяют характер всех протекающих в нем процессов.
Миссия дошкольного образовательного учреждения определяется его целью
и выражает смысл его существования, основное его предназначение. В миссии
отражена специфика оказываемых услуг дошкольного образования, задана
направленность функционирования все процессов [55].
Цель дошкольного образовательного учреждения отражает идеальный образ
желаемого результата его деятельности. Она заключает в себе выражение миссии,
формируется на основе требований социального заказа, с учетом внутреннего
потенциала и специфики дошкольного образовательного учреждения.
Под принципами деятельности дошкольного образовательного учреждения
понимаются

основополагающие

положения,

которыми

руководствуется

сотрудник в своей практической деятельности. Отступление от принципов
означает нарушение установленных норм организационной культуры.
Организационная культура выступает центральным системообразующим
компонентом

учреждения

дошкольного

образования

как

социально-

педагогической системы. Изменение ее элементов влечет за собой пертурбацию
во всех остальных его подсистемах и компонентах. Например, переориентация
педагогической системы на человекоцентризм, признание уникальности личности
ребенка, диктует необходимость изменения педагогических концепций, а
следовательно и образовательных программ, реализуемых в дошкольном
образовательном

учреждении,

имеющих

в

качестве

основной

задачи

формирование у детей знаний и умений, на новые программы – целью в которых
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выступает обеспечение полноценного развития личности ребенка, забота о его
здоровье. Это в свою очередь потребует выделение в организационной структуре
дошкольного

образовательного

учреждения

подразделений

и

субъектов,

выполняющих функции коррекции и охраны здоровья, психологического
сопровождения и пр., соответственно дополнений должностных инструкций
сотрудников.

Также

встает

необходимость

преобразований

предметно-

пространственной развивающей среды, содержания образовательных программ,
форм и технологий воспитательно-образовательного процесса для предоставления
дошкольнику

возможности

проявить

свою

индивидуальность,

самореализовываться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка [144]. Центральное место в данной цепочке преобразований занимает и
переориентация педагогического коллектива с субъект – объектных отношений в
воспитательно-образовательном процессе на модель субъект - субъектного
взаимодействия с детьми. Данная модель ставит дошкольника в статус субъекта
собственной деятельности. Важна и переориентация управления персоналом
дошкольного образовательного учреждения на человекоцентристскую модель,
основанную на взаимном уважении и доверии, а не административную,
действующую в прежних условиях.
В совокупности данные изменения и преобразования приведут к
формированию новых свойств подсистем и обеспечат переход дошкольного
образовательного учреждения на качественно новые уровни своего развития.
Таким образом, анализ дошкольного образовательного учреждения с
позиций системного подхода позволил сформулировать следующие выводы.
1.

Дошкольное

экономическая,

образовательное

социально-педагогическая

учреждение
целевая

есть

иерархическая

сложная
система.

Основополагающим элементом данной системы являются люди, их деятельность
и отношения, складывающиеся в процессе данной деятельности. Основным
предназначением является воспитание, обучение и развитие детей, сохранение их
здоровья в соответствии с их возрастными особенностями, возможностями и
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потенциалом; социокультурными запросами общества; потребностями родителей
дошкольников; требованиям государства.
2.

Дошкольное образовательное учреждение кроме ориентированности

на внешние социально - задаваемые установки, обладает также способностью к
самоорганизации и саморазвитию. Реализация данного потенциала обеспечивает
появление нового качества дошкольного образования.
3.

Дошкольное образовательное учреждение обладает следующими

характеристиками, раскрывающими его способность сохранять и качественно
наращивать и реализовывать свой потенциал:


ориентированность на реальные и предполагаемые потребности

потребителей услуг и общества в целом;


целостность,

определяемая

теснотой

взаимосвязей

и

сбалансированностью взаимодействий всех составляющих его компонентов, а
также в их совместной направленности на повышение и стабилизацию
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования;


самодостаточность,

которая

заключается

в

возможности

эффективного использования внешних ресурсов (в т.ч., инновационных) и
внутренних (в особенности, экономических, кадровых и информационных);


устойчивость и преемственность, достигаемые за счет стремления

противодействовать внешним и внутренним влияниям;


организационная культура, ориентированная на полноценное психо-

физическое развитие личности дошкольника, профессионально-личностного
роста сотрудников.
Эти особенности дошкольного образовательного учреждения позволяют
судить о нем как о системе, обеспечивающую потребительскую ценность услуги
дошкольного образования. В этой связи возникает необходимость разработки
организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской

ценности услуг дошкольного образования, выступающего системообразующей
основой

деятельности

обеспечивающего

его

дошкольного
переход

от

образовательного

потенциальной

к

учреждения,

реальной

системе,
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обеспечивающую потребительскую ценность услуги дошкольного образования.
Для достижения данной цели принципиально важным является определение
концептуальных

основ

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования.

1.2.

Концептуальные основы обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования

Создание теоретических основ обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования базируется на построении его концепции. [139].
Под концепцией в данном контексте понимается система связанных, вытекающих
один из другого взглядов, способов понимания и трактовки свойств услуг
дошкольного образования, которая служит раскрытию основного замысла,
определяющего стратегию развития дошкольного образовательного учреждения,
стабилизации и повышению степени обеспечения потребительской ценности его
услуг.
Концепция обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

направлена

на

снятие

противоречий

между

социальными

ожиданиями, государственными требованиями и реальными возможностями
дошкольного образовательного учреждения, в полной мере должна учитывать
всю специфику управляемого объекта и условия его функционирования[85].
Понятийный аппарат представленных концептуальных основ обеспечения
потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования

составляет

совокупность понятий философии, экономики, квалиметрии, психологии и
педагогики, общей теории систем, уточненных и дополненных применительно к
объекту диссертационного исследования.
Понятие услуги дошкольного образования и потребительской ценности
услуг дошкольного образования являются центральными и требуют подробного
рассмотрения.
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Услуга

дошкольного

образования

–

действие,

направленное

на

удовлетворение потребности ребенка дошкольного возраста в развитии, усвоении
основных ценностей и норм жизнедеятельности людей. Отличием данного
определения от других существующих, является отражение в нем психологопедагогического аспекта личности ребенка.
В роли потребителей услуг дошкольного образования выступают родители
дошкольников, государство и общество в целом. При этом совокупная
потребительская

ценность

услуг

дошкольного

образования

потребностями каждого из указанных потребителей.

определяется

Для семьи дошкольника

услуги дошкольного образования представляют ценность, проявляющуюся:
- в раннем развитии и образовании их ребенка, дающем возможность
использовать специфику дошкольного возраста, характеризующегося наиболее
интенсивным

усвоением

фундаментальных

информации

человеческих

ребенком,

способностей,

формированием

закладыванием

первооснов

личности человека;
- в системной, комплексной, целенаправленной, квалифицированной работе
педагогов

и

воспитателей

дошкольного

образовательного

учреждения,

интенсифицирующей процессы развития ребенка;
- в ранней социализации их ребенка, как процесса приобщения к культуре,
подготовки его к сознательной жизни в свободном обществе, привития
гуманистического отношения к окружающему миру;
- в повышении их компетенции в области воспитания детей дошкольного
возраста с целью создания единого педагогического пространства развития детей;
- в использовании свободного времени для решения иных задач.
Потребительская ценность услуг дошкольного образования заключается в
следующем:
-

в обеспечении детям старшего дошкольного возраста равных стартовых

возможностей для последующего обучения в начальной школе, перспективе
успешного освоения ребенком образовательных программ следующих ступеней
образования, в том числе профессиональных образовательных программ, а
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следовательно, качественном удовлетворении потребностей экономики страны в
квалифицированных кадрах;
-

в возможности полноценного участия в трудовой деятельности родителей

детей дошкольного возраста, которые, как правило, находятся в наиболее
активном трудовом возрасте;
-

в преодолении демографических проблем страны, так как наличие

возможности беспрепятственно получить услуги дошкольного образования
является одним из определяющих факторов при планировании семьи для
будущих родителей.
Потребности общества в услугах дошкольного образования состоят в
формировании здоровой, полноценно развитой личности, готовой к успешной и
гармоничной жизнедеятельности в социуме, в сохранении и преумножении
культурно-исторического наследия.
Под

обеспечением

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования понимается комплексное, системное, целенаправленное логически
выстроенное воздействие на факторы, ее формирующие и условия, в которых они
факторы действуют, с целью достижения им запланированных результатов,
обеспечения стабилизации и развития управляемого объекта.
Под факторами обеспечения потребительской ценности следует понимать
активнодействующую силу, которая определяет характер его формирования,
обуславливает

изменение

его

состояния

и

задает

направленность

его

преобразований. В качестве таких факторов автором предложено рассматривать
факторы производства - ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг
[136].
Условия обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

определяют

обстоятельства

функционирования

дошкольного

образовательного учреждения, при которых оказываются услуги дошкольного
образования, среда, в которой действуют факторы [145].
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Стабилизация управляемого объекта - достижение нормативно заданных
значений показателей обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования и поддержание их на необходимом уровне[123].
Механизм обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

как совокупность состояний

и

процессов, способствующих

достижению заданных целей, посредством которого из исходного состояния
система обеспечения потребительской ценности оказываемых услуг переходит в
качественно новое, с отличными характеристиками, состояние.
Свойство услуги дошкольного образования – объективный признак,
составляющий ее отличительную особенность. Простые свойства услуги
дошкольного образования отражают качество подпроцессов и манипуляций,
осуществляемых в целостном воспитательно-образовательном процессе, и
качество

составляющих

его

элементов.

Интегральные

свойства

услуги

дошкольного образования представляют комплексную характеристику признаков
воспитательно-образовательного процесса.
Функции обеспечения потребительской ценности – это составные его части,
которые выражают способы воздействия на деятельность организации и
направлены на достижение управленческих целей.
Показатель обеспечения потребительской ценности – количественная или
качественная

характеристика

свойств

услуги

дошкольного

образования,

определяющая ее соответствие потребительской ценности [145].
Организационная структура обеспечения потребительской ценности услуг
представляет собой совокупность способов, посредством которых процессы
дошкольного образовательного учреждения сначала разделяются на отдельные
составные части – рабочие задачи трудового коллектива, а в последующем
достигается

координация

соответствующих

его

действий

по

решению

поставленных задач. Организационная структура закрепляет полномочия и
ответственность за своими структурными единицами внутри дошкольного
образовательного учреждения [68].
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Потенциал дошкольного образовательного учреждения - совокупность
средств,

которыми

обладает

дошкольное

образовательное

учреждение,

необходимых для обеспечения его функционирования с целью достижения
желаемых результатов.
Структура потребительской ценности услуг дошкольного образования
может быть определена следующими уровнями: функциональным (I) –
декомпозиция потребительской ценности по ее свойствам, субстрактным (II)–
декомпозиция потребительской ценности по ее носителям, операционным (III) декомпозиция потребительской ценности по операциям. Таким образом,
исследование системно-структурной природы потребительской ценности услуг
дошкольного образования сводится к трем группам компонентов.
Компонентами потребительской ценности первой группы дошкольного
образования функционального уровня являются: здоровьесберегающая функция,
развивающая

функция,

коррекционная

функция,

функция

обеспечения

преемственности дошкольного и начального образования.
Здоровьесберегающая функция основывается на том, что здоровье ребенка
есть необходимый фундамент успешного развития его личности, поэтому охрана
и укрепление здоровья ребенка занимает важнейшее место в воспитательнообразовательном процессе. Данное положение находит свое отражение в том, что
процесс психофизического развития дошкольника, формирование предметнопространственной среды, процессы питания, применение здоровьесберегающих
технологий

организуются

и

осуществляются

с

учѐтом

возрастных

и

индивидуальных особенностей дошкольника, ориентированы на сохранение
стабильной

жизнедеятельности

организма

дошкольника

в

конкретных

экологических и социальных условиях.
Развивающая

функция

социально-педагогической,

выражается

в

формировании

предметно-пространственной,

необходимой
материально-

технической среды в которой ребенок способен реализовать свою естественную
потребность

в

развитии.

Направленность

воспитательно-образовательного

процесса на социализацию ребенка, принятие и практическое освоение им
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культурных

ценностей,

духовно-нравственное

воспитание

обеспечивают

становление основ «культурного человека»- то есть полноценное развитие
дошкольника.
Коррекционная

функция,

заключается

в

системной

диагностике

и

медицинском контроле отклонений в физическом и психическом развитии
дошкольников, в своевременной и комплексной квалифицированной коррекции
таких отклонений.
Функция

обеспечения

преемственности

ориентирует

воспитательно-

образовательный процесс на формирование «портрета» выпускника дошкольного
образовательного учреждения - собирательного образа, соответствующего
физическим, психолого-социальным, познавательным, морально-эстетическим
параметрам, готового для дальнейшего освоения программы начальной школы,
тем самым обеспечивая всех детей равными стартовыми возможностями в
успешном преодолении новых вызовов последующего этапа возрастного
развития.
К компонентам потребительской ценности второй группы дошкольного
образования субстрактного уровня относятся следующие:
1.

Цели

и

задачи

дошкольного

образования

обеспечивают

гуманистическую направленность воспитательно-образовательного процесса,
личностно-ориентированный

подход,

осознание

субъектами

управления

необходимости самосовершенствования.
2.

Принципы дошкольного образования должны коррелироваться с его

целями и задачами, концептуальными основами обеспечения потребительской
ценности и транслироваться каждому сотруднику как с одной стороны элементу
системы обеспечения потребительской ценности услуг и одновременно субъекту
обеспечения потребительской ценности и стать ценностно-нормативной основой
качествоориентированного дошкольного образования.
3.

Нормативно-правовые регламенты, устанавливаемые государством по

отношению к дошкольному образованию: степень их научно-практической
обоснованности, ориентированность на сохранение уникальности дошкольного
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периода жизни человека в единстве с обеспечением полноты и целостности
развития дошкольника, соответствие ожиданиям общества с одной стороны и
жизненным

реалиям

функционирования

дошкольных

образовательных

учреждений с другой стороны.
4.

Воспитательно-образовательный процесс: соответствие всех его

элементов, психолого-педагогических технологий, стилей взаимодействия его
участников целям и задачам, принципам дошкольного образовательного
учреждения в целом, в аспекте обеспечения потребительской ценности в
частности.
5.

Вспомогательные процессы: их достаточность, сбалансированность,

качество исполнения.
6.

Ресурсообеспечение:

состояние

материально-технического

оснащения; укомплектованность, компетентность и профессионально-личностная
ориентированностью

на

обеспечение

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования кадровых ресурсов; сбалансированность финансовоэкономических

ресурсов;

информационных,

актуальность,

полнота,

оперативность

программно-методических

ресурсов;

достаточность,

своевременность и технологичность психологических, медико-оздоровительных,
а

также

степень

их

соответствия

целевым

функциям

дошкольного

образовательного учреждения.
7.

Результаты: оценка и анализ показателей развития ребенка (состояние

его психофизического здоровья, личностные достижения, познавательные
возможности, практические навыки и умения; оценку педагогических и других
работников дошкольного образовательного учреждения - профессиональноличностные достижения коллектива; оценку эффективности деятельности
дошкольного образовательного учреждения, его достижений).
Третья группа включает следующие компоненты потребительской ценности
услуг дошкольного образования операционного уровня:
1.

Воспитательно-образовательный

процесс

в

отдельной

группе

(возрастной, определяемой дополнительной образовательной программой и пр.).
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2.
речи,

Отдельные процессы развития: физическое воспитание, развитие
экологическое

воспитание,

эстетическое

развитие,

развитие

профессиональных навыков и умений и пр.
3.

Процессы обеспечения развития отдельно взятых видов детской

деятельности: сюжетно-ролевая игра, конструирование, творчество и др.
Каждый отдельный уровень обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования характеризуется самостоятельностью и способностью к
саморегуляции.
Объект
образования

обеспечения

потребительской

рассматривается

результирующей

автором

составляющей,

как

которое

ценности
единство

услуг

дошкольного

процессуальной

обеспечивается

в

и

конкретном

учреждении. Предмет обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования составляют факторы и условия, оказывающие влияние на состояние
воспитательно-образовательного процесса.
Управленческая деятельность по обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования направлена на снятие противоречий, которыми
характеризуется ее основное пространство, между социальными ожиданиями,
требованиями к дошкольному образованию и реальными и потенциальными
возможностями конкретного дошкольного образовательного учреждения [128].
На рис. 1 изображена модель управления воспитательно-образовательным
процессом (ВОП) в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающего
потребительскую ценность услуг дошкольного образования. Данная модель
обеспечивает системное видение ВОП - основного процесса дошкольного
образовательного учреждения как системы, обеспечивающей потребительскую
ценность услуги дошкольного образования.
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Дошкольное учреждение как система, обеспечивающая
потребительскую ценность услуги дошкольного образования
Факторы, влияющие на воспитательно-образовательный процесс
Управление ВОП
Закономе
рности
управлени
я

Реализуемые
функции

Требования
и нормы
государства

Стратеги
я
управлен
ия

Принцип
ы
управлен
ия

Субъект
управления
Функционально-структурные компоненты

Внешние
факторы и
условия

Формирован
ие
потребитель
ской
ценности

Обеспечение
потребительской
ценности

Мониторинг
обеспечения
потребительс
кой
ценности

Запланированные результаты

Социальнозадаваемые
цели

Потребительска
я ценность ВОП
и его
результатов

Профессиональ
но-личностные
достижения
педагогов ДОУ

Эффективность
управления
Достижения
ДОУ

Условия, обеспечивающие достижение запланированных
результатов

Рисунок 1–Модель управления воспитательно-образовательным процессом в
дошкольном образовательном учреждении
Потребителями

услуг

дошкольного

образовательного

учреждения

выступают, в первую очередь, его воспитанники и их родители (внутренние
потребители), а также начальная школа (внешний потребитель), реализуя
принцип преемственности между ступенями образовательной системы страны.
Внутренние и внешние потребители с одной стороны предъявляют формируют
свое представление о потребительской ценности услуг дошкольного образования,
а с другой стороны – являются субъектом контроля степени ее обеспечения.
Содержание обеспечения потребительской ценности услуг образования в
учреждении дошкольного образования заключается в поддержании взаимосвязи
между факторами формирования потребительской ценности и условиями, в
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которых данные факторы действуют, социальными ожиданиями и требованиями,
которые определены законодательно, выражены в собирательном образе,
«портрете», отражающем базисные физические, психологические, когнитивные
характеристики

личности,

выпускника

дошкольного

образовательного

учреждения, готового к обучению в школе, а также выявлены в социологических
и статистических исследованиях [33].
Потребительская ценность услуг дошкольного образования, в данной
модели рассматривается автором как единство процессуальной и результирующей
составляющей, которое обеспечивается в конкретном учреждении. Предметом
обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования

выступают факторы и условия, формирующие потребительскую ценность услуг
дошкольного образования.
Под субъектом управления воспитательно-образовательного процесса
подразумеваются участники процесса обеспечения потребительской ценности
услуг образования в дошкольном образовательном учреждении.
Теоретико-методологическую

базу

процесса

управления

ВОП,

представленного на рис. 1, составляют: закономерности, функции, стратегия и
принципы.
Вопросы закономерностей управления ВОП дошкольного образовательного
учреждения отражены в трудах Ю.А. Конаржевского, М.М. Поташника, П.И.
Третьякова, Т.И. Шамовой, на основе которых в диссертации определены
следующие закономерности, свойственные функционированию организационноэкономического

механизма

обеспечения потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования [56, 101, 56].
1.

Закономерность цикличности управления ВОП, которая заключается в

том, что управленческие функции в своей совокупности направленные на
достижение целей повышения и стабилизации обеспечения потребительской
ценности, выполняющие определенную, свойственную только каждой из них роль
осуществляются в тесной взаимосвязи друг с другом, в определенной
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последовательности,

в определенных условиях ограниченного пространства,

времени и ресурсов.
2.

Закономерность

всеобъемлющего

организационно-экономического

характера

механизма

функционирования

обеспечения

потребительской

ценности услуг дошкольного образования, заключается в том, что оно в большей
или меньшей степени затрагивает без исключения все компоненты дошкольного
образовательного учреждения как организованной целостности, принятие этого
факта обеспечивает достижение высоких результатов.
3.

Закономерность взаимосвязи управляющей и управляемой систем

организационно-экономического
ценности

услуг

управленческой

механизма

дошкольного
деятельности

обеспечения

образования,

на

состояние

потребительской

определяется

ВОП

и

на

влиянием
обеспечение

потребительской ценности услуг дошкольного образования в результате, и
наоборот,

управленческая

деятельность

строится

с

учетом

специфики

воспитательно-образовательного процесса.
4.

Закономерность

управленческих

функций

сочетания

централизации

определяется

и

децентрализации

соотношением

установленных

требований, задаваемых на государственном, региональном и муниципальном
уровнях, на уровне образовательных учреждений начальной школы, на уровне
конкретного

дошкольного

предполагаемых

образовательного

потребностей,

выявленных

учреждения
с

учѐтом

исходя

из

возможностей

дошкольников, запросов и ожиданий их родителей.
5. Закономерность взаимосвязи качества процессов и качества результатов
отражает прогнозируемую зависимость достигнутого результата управления от
эффективности процессов.
Представленные закономерности находят свое отражение в функциях
учреждения дошкольного образования, в области обеспечения потребительской
ценности являются следующие [99]:
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культуротворческая функция состоит в удовлетворении социальных

потребностей личности ребенка как носителя общечеловеческой культуры в
формировании, становлении и развитии;


стимулирующая функция заключается в обеспечении возможности

раскрытия

потенциалов

личностного

роста

и

развития
развития

ребенка,

мотивации

педагога,

ориентации

профессиональносотрудников

на

совершенствование своей работы с целью повышения степени обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования;


интегративная функция обеспечивает объединение усилий всего

коллектива

дошкольного

образовательного

учреждения,

установление

взаимосвязей с учреждениями и организациями культуры и образования в целях
повышения и стабилизации обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования;


стабилизирующая функция есть ни что иное, как упорядочивание и

стабилизация всех внутренних процессов учреждения дошкольного образования,
и ориентация на улучшение обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования;


коррекционная функция заключается в работе по корректировке

возникающих в воспитательно-образовательном процессе отклонений, вызванных
внешними и внутренними факторами;

условий

прогностическая функция выражается в предвидении изменений
или

факторов

формирования

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования, проецирование данных изменений их на динамику
показателей потребительской ценности, и выработке стратегии развития
учреждения с учетом возможного нарушения динамического равновесия;


экспертно-селективная функция - это экспертиза, отбор и фиксация

оптимального содержания, методов и ресурсов всех процессов, происходящих в
дошкольном образовательном учреждении, которые способны обеспечить
наибольшее повышение и стабилизацию обеспечения потребительской ценности
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управления

дошкольным

образованием

и

являются

экономически

обоснованными;

решений,

прагматическая функция подразумевает принятие управленческих
обеспечивающих

гарантированное

достижение

необходимого

результата при рациональном использовании ресурсов.
Рассмотренные функции отвечают следующим принципам управленческой
деятельности:
 принцип качествоцентризма, который заключается в том, что каждый
сотрудник

осознает,

что

обеспечение

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования является главной целью его профессиональной
деятельности;
 принцип развития, основан на том, что в учреждении созданы условия
раскрытия и развития профессионально-личностного потенциала коллектива
дошкольного образовательного учреждения;
 принцип координации, означает создание оптимальной организационной
структуры управления и адекватного рационального и сбалансированного
распределение функциональных обязанностей сотрудников, которое обеспечивает
полноценное
механизма

выполнение
обеспечения

всех

функций

потребительской

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного

образования;
 принцип гармонизации определяется соответствием целей, содержания,
средств и методов обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования с целевой психолого-педагогической установкой на понимание
уникальности дошкольного периода жизни ребенка, в котором закладываются
основные

характеристики

личности

человека,

а

физико-психологические

особенности специфические для данного периода развития ребенка требуют
особенного

индивидуального

образовательного процесса.

подхода

в

выстраивании

воспитательно-
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Также автором выделен ряд принципов обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования, обусловленных его системноструктурной сущностью:


принцип комплексности, обусловлен тем, что каждое условие влияет на

проявление всех факторов обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования в большей или меньшей степени, поэтому стратегия
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования должна
выстраиваться при одновременном применении всех взаимосвязей факторов и
условий

формирования

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования;


принцип системности означает то, что каждое управленческое действие

должно сопрягаться со всей совокупностью взаимосвязанных компонентов
дошкольного образовательного учреждения, в том числе управленческой
деятельности и должно учитывать динамический характер управляемой системы.
Обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного образования
ориентировано не только на запросы и ожидания потребителей (дошкольников и
их родителей, общества как субъекта социального заказа), но и на внутренние
интересы

самого

дошкольного

образовательного

учреждения

[89].

Оно

направлено на достижение необходимого уровня обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования и его стабилизацию и повышение при
экономически обоснованном, рациональном использовании всех ресурсов
дошкольного

образовательного

учреждения.

Принцип

экономичности

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования - важная
позиция разрабатываемого механизма обеспечения их потребительской ценности.
Основополагающим принципом обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования является опережающий характер управленческой
деятельности. Это означает, что организационно-экономический механизм
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования должен
включать в себя элементы, обеспечивающие эффективный мониторинг факторов
и условий формирования потребительской

ценности услуг дошкольного
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образования с целью своевременного предвидения возможного их негативного
влияния или, напротив, появления новых возможностей, и принятия адекватных
упреждающих мер, направленных на сохранение и повышение потребительской
ценности услуг дошкольного образования.
Кроме

того,

потребительская

ценность

услуг

дошкольного

образовательного учреждения обладает определенными свойствами, которые
раскрываютего сущность и специфические особенности:
- Ценности и нормы, которые определяют совокупность принципов
реализации основной и дополнительной образовательных программ, применение
педагогических технологий, взаимоотношений в коллективе, с воспитанниками
дошкольного образовательного учреждения и их родителями.
- Адаптивность проявляется в способности воспитательно-образовательного
процесса отражать запросы семьи и ожидания общества, учитывать возрастные и
индивидуальные особенности дошкольника.
-

Динамичность

–

постоянное

развитие

и

совершенствование

воспитательно-образовательного процесса: его содержания, форм и методов,
психолого-педагогических

технологий,

материально-технического,

методического обеспечения и др.
- Стабильность проявляется в устойчивости основных компонентов
дошкольного образования к внутренним и внешним вызовам: при переходе
состояния его элементов от реального к потенциальному.
-

Надѐжность

соответствие

как

фактических

результат
параметров

стабильности

выражает

потребительской

стабильное

ценности

услуг

дошкольного образования заданным диапазонам, чем обеспечивает способность
воспитательно-образовательного процесса выполнять свои функции в достижении
целей и задач дошкольного образовательного учреждения.
-Целостность, означает единство, соответствие целям и задачам и
принципам всех компонентов воспитательно-образовательного процесса и
дошкольного образования в целом единство всех элементов воспитательно-
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образовательного процесса, их общую целеустремленностьна всестороннее
развитие дошкольника.
-

Ресурсообеспеченность

выражается

в

наличии

необходимого

и

достаточного количества и качества ресурсов и условий для обеспечения
бесперебойного протекания всех процессов дошкольного образовательного
учреждения на стабильно высоком качественном уровне.
- Организованность – синтетическое интегральное свойство воспитательнообразовательного процесса, вытекающее из совокупности предыдущих свойств.
Рассмотрение

обеспечения

потребительской

ценности

как

процесса

предлагается автором с точки зрения интеграции всех вышеописанных его
свойств (рис.2).
Процесс обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

Ценности и
нормы ВОП

Адаптивность
ВОП

Целостность
ВОП

Динамичность
ВОП

Стабильность
ВОП

Ресурсообеспеченность
ВОП

Надежность
ВОП

Организованность воспитательно-образовательного процесса

Рисунок 2 -Процессуальная компонента обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования
В то же время, обеспечение потребительской ценности как результат
воспитательно-образовательного процесса выражается его эффективностью и
продуктивностью (рис. 3).
Эффективность
результатов

–

–

как

свойство,

аккумулирует

отражающее

педагогическую

и

степень

достижения

медико-социальную
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эффективность. В первом случае речь идет об уровне развития фундаментальных
свойств личности дошкольника, во втором – о степени сохранности и укрепления
его здоровья. Продуктивность рассматривает с точки зрения выхода системы
дошкольного образования в вышестоящую систему начальной школы.

Результат обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

Эффективность

Психолого-педагогическая

Продуктивность

Медико-социальная

Социально-экономическая

Рисунок 3-Результативная компонента обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования
Продуктивность

определяется

степенью

соответствия

выпускника

дошкольного образовательного учреждения характеристикам и свойствам
личности, готовой к переходу к новому возрастному периоду, успешному
освоению образовательной программы начальной школы и преодоления прочих
вызовов, связанных с новым социальным статусом, а также закладывание
фундамента самостоятельной, успешной и уверенной в своих силах личности,
способной

занять

достойное

место

в

жизни,

умеющей

постоянно

совершенствоваться и быть ответственной за себя и свою семью, приобщиться к
родной культуре, морально-этическим и духовным ценностям [139].
Профессиональные и личностные достижения коллектива характеризуются
прохождением

курсов

повышения

квалификации,

семинаров,

тренингов,

консультаций; созданием, обобщением инновационного опыта; участием в
профессиональных конкурсах и конференциях, публикации в периодических
изданиях; признание в родительском и педагогическом сообществах и пр.

62

Достижения дошкольного образовательного учреждения проявляются в
получении

ожидаемых

результатов,

их

улучшении,

формировании

положительной деловой репутации и пр.
Ожидаемые результаты представляют собой конкретные цели деятельности
дошкольного образовательного учреждения. Формирование целей обеспечения
потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования

обусловлено

предъявляемым к ним требованиям. В действующем международном стандарте
ИСО 9001:2008 обозначены основные требования, относящиеся к продукции:
требования, установленные потребителями, включая требования к постановке и
деятельности после поставки; и требования, не определенные потребителем, но
необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно
известно; законодательные и другие обязательные требования, применимые
данным услугам; а также любые дополнительные требования, рассматриваемые
организацией как необходимые [14]. Соотношение целей и результатов
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования ––
представлено на рис. 4.
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Рисунок 4 – Соотношение целей и результатов оказания услуг дошкольного
образования
Подверженность влиянию внутренних и внешних факторов формирования
потребительской
непостоянный

ценности

характер

услуг

дошкольного

функционирования

образования

дошкольного

означает

образовательного
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учреждения. В связи с чем достигнутый уровень обеспечения потребительской
ценности услуг требует обеспечения его сохранения, т.е. устойчивости всех
параметров к изменяющимся условиям функционирования. Вместе с тем,
изменение социально-экономических, демографических и пр. условий жизни
общества, обуславливает появление новых общественных потребностей в услугах
дошкольного образования, их свойствах, что, в свою очередь является движущей
силой постоянного совершенствования обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования.
Поэтому обеспечения потребительской ценности должно иметь следующую
структуру: стабилизация - развитие - отслеживание. Задачи стабилизации
заключаются в достижении нормативных значений показателей потребительской
ценности услуг дошкольного образования и фиксация их на постоянном
необходимом уровне. Развитие направлено на повышение достигнутого уровня
показателей. Отслеживание обеспечивает соответствие значений показателей
заданному диапазону, допускает произвольное их изменение в определѐнных
пределах.
Данная схема управленческих действий, выделяет два направления
обеспечения

потребительской

ценности:

функционирование

дошкольного

образовательного учреждения и развитие дошкольного образования, определяет
их взаимосвязь, что обеспечивает переход услуг дошкольного образования от
реального состояния к потенциальному [74].
Понимание социально-экономической роли дошкольного образования, его
системообразующих начал, концептуальных основ управления качеством услуг
дошкольного образования служит фундаментом разработки методических основ
формирования

организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования. К таким основам, по
мнению автора, прежде всего необходимо отнести основы управления факторами
и условиями формирования качества услуг дошкольного образования, методику
оценки показателей качества услуг дошкольного образования, методику выбора
стратегии управления качеством услуг дошкольного образования.
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Глава 2. Методические средства обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования
2.1. Факторы обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования

Исикава Каору в своих трудах рассматривает «причинные факторы»,
совокупность которых называет процессом [49], как основу метода построения
причинно-следственных диаграмм, в качестве эффективного средства решения
проблемы обеспечения качества продукции. По мнению ученого, для повышения
качествапроизводимой

продукции

следует

управлять

факторами

его

формирования. При этом важно выделить наиболее значимые из всего
бесконечного количества факторов, чтобы сосредоточить на них всю силу
управленческих воздействий. Таким образом, исходя из данной теории
управление деятельностью дошкольного образовательного учреждения с целью
формирования потребительской ценности услуг должно быть сосредоточено не
на контроле соответствия системы заданным параметрам, а на обеспечении,
которое осуществляется на всех стадиях производственного процесса.
Данный подход, по мнению автора, наиболее полно отражает сущность
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования, так как
именно

создание

качественной

психолого-педагогической,

материально-

методической, здоровьесберегающей среды, необходимой для реализации
естественной

потребности

ребенка

в

развитии

и

освоении

культурно-

нравственных ценностей и норм, практических навыков и умений и пр., а также
управленческой и обслуживающих систем обеспечивают оказание качественной
услуги дошкольного образования. Таким образом, объектом управленческой
деятельности в разрабатываемом организационно-экономическом механизме
управления качеством услуг дошкольного образования должен быть комплекс
факторов и условий, оказывающих на него воздействие (рис. 1).
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Внешние факторы косвенного воздействия
Внешние факторы прямого воздействия

Политическая
обстановка

Требования
государства и
социальнозадаваемые цели

Внутренние
факторы
Кадровый
потенциал

Психофизиологические
особенности детей и
требования родителей

Государствен
ная политика
в области
дошкольного
образования

Образовательные Взаимодействие с

Требования
программы
начальной школы,
как последующей
Предметноступени
образовательной пространственная
среда
системы страны
Экономика

Взаимодействие с
органами
управления
образованием

Ресурсная база

учреждениями
социальнопедагогической
сферы

Взаимодействие с
организациями,
обеспечивающими
жизнедеятельность

Экология

Социокультурные факторы (установки, ценности, традиции)

Рисунок 1 – Факторы обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования
На

формирование

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования оказывает влияние огромное множество различных факторов,
различающихся и по степени их воздействия и по управляемости ими. Нельзя
опустить значение внешних факторов косвенного воздействия. Национальные
традиции,

духовно-нравственные

ценности

и

установки,

экологическая

обстановка, экономическая ситуация, общая политическая обстановка, а так же
направленность государственной политики, концепции развития дошкольного
образования, роль, которую ему отводит государство, - все это базисные факторы
формирования потребительской ценности услуг дошкольного образования [51]. К
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факторам внешней среды, которые имеют более выраженное влияние, прямое
воздействие на потребительскую ценность услуг дошкольного образования
относятся: социально-задаваемые цели и требования государства; психофизиологические особенности детей и требования родителей; требования
начальной школы, как последующей ступени образовательной системы страны;
взаимодействие с органами управления образованием; взаимодействие с
организациями,

обеспечивающими

жизнедеятельность;

взаимодействие

с

учреждения социально-педагогической сферы.
Социально-задаваемые

цели

дошкольного

образования

формируются

исходя из представлений общества об идеальном образе человека, наделенного
определенным набором личностных характеристик. На данном этапе развития
общества

таким

эталоном

выступает

модель

«культурного

человека»,

отличительными чертами которого являются следующие: осознание свободы и
ответственности;
поведением;

обладание

способность

жизнедеятельности;
интересами,

компетентностью;
адаптироваться

способность

интересами

находить

природы

и

умение
к

управлять

меняющимся

баланс

общества;

между

своим

условиям

собственными

возможность

активного,

творческого освоения культурно-исторического наследия для возможности
перехода на новый уровень качества жизни [120, 138].
Нормативно-правовое регулирование дошкольного образования выставляет
требования: к условиям размещения дошкольных организаций; к оборудованию и
содержанию территории; к помещению, их оборудованию и содержанию; к общей
инфраструктуре; к организации питания и медицинскому обеспечению; к личной
гигиене персонала; к соблюдению санитарных правил; организации режима дня
дошкольников; к организации физического воспитания; к содержанию основной
образовательной

программы;

воспитательно-образовательного

к

организации
процесса.

А

дошкольного
также

образования,

квалификационные

требования к персоналу дошкольного образовательного учреждения.
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Требования родителей, выявленные в процессе социологического опроса в
рамках данного диссертационного исследования, подробно рассмотрены в
третьей главе диссертационной работы.
Требования к дошкольному образованию, предъявляемые со стороны
начальной школы, которая определяет готовность выпускника дошкольного
образовательного учреждения к обучению в школе обеспечивают принцип
преемственности всех ступеней образовательной системы страны. Анализ
научных трудов, нормативно-правовых документов, существующих «моделей»
или «портретов» [75] готовности выпускника дошкольного образовательного
учреждения к обучению в школе позволил автору сформулировать требования
начальной школы к дошкольному образованию, которые являются параметрами
качества

результата

воспитательно-образовательного

процесса.

Данные

параметры потребительской ценности услуг дошкольного образования ложатся в
основу

формирования

целевых

установок

воспитательно-образовательного

процесса. Личность человека формируется в дошкольном возрасте под влиянием
следующих

видов

человеческой

деятельности,

которые

в

последствии

закладывают фундамент формирования соответствующих потенциалов человека:
«познавательной,

целостно-ориентированной,

коммуникативной,

преобразовательной, художественной» [46]. Поэтому критерии готовности
выпускника к обучению в школе определяются представленными потенциалами
личности

ребенка:

познавательным,

нравственным

(ценностным),

коммуникативным, художественным, физическим. Данные направления развития
личности нашли свое отражение в

федеральном стандарте «Обязательного

минимума содержания дошкольного образования» [4]. Представленные в данном
документе положения можно свести к следующим критериям готовности
выпускника дошкольного образовательного учреждения к поступлению и
обучению в начальной общеобразовательной школе:
- состояние здоровья ребенка и уровень его психофизического развития;
- овладение определенными гигиеническими навыками;
- интеллектуальная готовность к системному образованию;
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- познавательная активность, стремление расширять кругозор;
- самостоятельность, работоспособность, творческость;
- психологическая готовность к расширению социального пространства и
выстраиванию отношений нового формата в социуме и др.
Автором дополнены и переработаны отраженные в научной литературе и
нормативных документах критерии, которые наиболее полно и достоверно
определяют готовность к обучению в школе выпускника дошкольного
образовательного учреждения, как результат его обучения и воспитания в
дошкольном учреждении, представлены на рис. 2.
1.Физическая готовность
 Здоровье
 Развитие физических качеств
2. Усвоение морально-этических норм
 Воспитанность
 Толерантность
 Гуманистическая
направленность в поведении

5. Уровень развития речи
 Диалогическая и монологическая
речь
 Звуковая культура речи
 Владение связной речью
 Пересказывание
 Обогащение словарного запаса

8. Развитие интеллектуальной компетентности
 Любознательность
 Умение сравнивать, обобщать,
анализировать, синтезировать
 Сформированность основных навыков
получения информации из окружающего
мира

6. Уровень развития психических
процессов
9. Сформированность навыков трудовой деятельности
 Воображение
 Умение организовать рабочее место
3. Мотивационная готовность
 Умение планировать свои действия
 Желание учиться с целью получения знаний  Воспитание
 Стремление к достижению хорошего
 Проявление интереса к окружающему миру  Память
 Мышление
результата
 Проявление интереса к творчеству
 Внимание
 Желание трудиться
 Речь
 Уровень трудоспособности
4. Эмоционально-волевая сфера
7. Уровень развития игровой деятельности
 Умение подчинять свое поведение
 Творческие и режиссерские игры
10. Школьная зрелость:
установленным правилам
 Сюжетно-ролевые
 Готовность к началу систематического
 Умение добиваться поставленной
 Строительно-конструктивные
школьного обучения
цели, доводить начатое дело до конца
 Дидактические
 Умение выделить учебную задачу
 Стремление к самостоятельности
 Интеллектуальные
 Предпосылки умений считать, писать,
 Умение радоваться, огорчаться,
читать
сопереживать

Рисунок 2 – Критерии готовности выпускника дошкольного
образовательного учреждения к обучению в школе.
Фактор взаимодействия с органами управления образованием заключается в
реализации

федеральными,

региональными

и

муниципальными

органами

государственной власти своих функций: управления, финансирования, контроль,
материально-техническое обеспечение, стимулирование и пр.
Характер взаимодействия с учреждениями социально-педагогической
сферы,

а

также

с

организациями,

обеспечивающими

жизнедеятельность
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учреждения дошкольного образования оказывает влияние функционирования
системы дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает возможность
качественного предоставления услуг дошкольного образования.
Наиболее тщательного исследования требуют внутренние факторы. Вопервых, они оказывают наибольшее влияние на формирование потребительской
ценности услуг в конкретном дошкольном учреждении, во-вторых, данные
факторы являются более динамичными и гибкими, то есть подвержены
наибольшему управленческому воздействию. На рис. 3 представлено описание
данных факторов, по критериям оценки которых можно судить о степени
выраженности данного фактора в конкретном дошкольном образовательном
учреждении.

71
ФАКТОРЫ

Объект оценки

Квалифицированные кадры

Профессиональная
компетентность
педагогов и
руководителей
Основная и дополнительные
образовательные программы

Содержание образования
Способы освоения
содержания образования
Тип взаимодействия
педагога с детьми
Предметно-пространственная
развивающая среда

Игровой материал,
спортивный инвентарь;
дидактический учебный
материал; мебель,
сантехника, быт. техника,
электроприборы.

Ресурсная база

Кадровые ресурсы

Материальные ресурсы

Программнометодические ресурсы

Финансовые ресурсы

Критерии оценки фактора

Наличие у педагогов знаний основ психологии, педагогики, физиологии, гигиены,
квалиметрии дошкольного образования, нормативно - правовой базы, регулирующей и
регламентирующей деятельность дошкольных учреждений, а также об овладении ими
важнейшими
профессиональными
умениями:
аналитическими,
целеполагания,
организационными, коммуникативными, контрольно – оценочными.

Аксиологичность, самодостаточность, полнота состава, адаптивность, обобщенность
содержания образования детей.
Используемые формы и методы обучения детей с точки зрения их соответствия целям и
задачам развития дошкольников, возрастным и индивидуальным характеристикам детей,
обеспечения преемственности при переходе ребѐнка к новому возрастному этапу,
оптимальности.
Общая атмосфера отношений взрослых и детей, способы организации детской
жизнедеятельности, особенности педагогических установок и требований, характер оценки
результатов детской деятельности.
Полнота состава и структуры с точки зрения решения задач полноценного развития
ребѐнка, адекватность используемым образовательным программам, проблемность,
вариативность, реализация преемственности этапов развития ребѐнка, соответствие
требованиям обеспечения его эмоционального комфорта, рациональность размещения
мебели и оборудования относительно источников света, соответствие мебели ростовым
показателям детей.
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием, стабильность и
динамика кадрового состава, образование и педагогический стаж, соотношение
специалистов разных квалификационных категорий, профессионально-личностные
достижения педагогов, сплочѐнность педагогического коллектива, его инновационный
потенциал, мотивированность на качество.
Создание условий, обеспечивающих необходимый режим функционирования учреждения,
укомплектованность мягким, жестким инвентарѐм, аудио - видео средствами, наличие
помещений, оборудования и медикаментов для проведения лечебных и профилактических
мероприятий, насыщенность методическими и дидактическими материалами, литературой,
средствами связи и др.
Соответствие социальному заказу общества, государства, семьи, специфике детского и
педагогического коллектива, ориентированность на индивидуальные особенности детей,
преемственность образовательных программ на разных возрастных этапах развития
ребѐнка, согласованность программ и обеспечивающих их технологий; наличие методик
для оценки качества образовательного процесса.
Достаточность объѐма финансовых ресурсов для реализации качественного
образовательного процесса, действенности механизмов их привлечения и использования,
эффективности произведѐнных затрат в плане достижения требуемого уровня качества
образования.

Рисунок 3 - Внутренние факторы потребительской ценности услуг
дошкольного образования
На

формирование

образования

могут

потребительской

оказывать

влияние

ценности
различные

услуг

дошкольного

факторы:

внешние

(социально-задаваемые цели, требования государства, внешние финансовые и
информационные ресурсы)

и

многочисленные

внутренние

факторы.

В

зависимости от условий, они могут в большей или меньшей степени
положительно

или

отрицательно

сказываться

на

формировании
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потребительской

ценности

Факторы формирования
потребительской
ценности услуг
дошкольного
образования

Внешние факторы

Социально-задаваемые
цели
Нормы и требования
государства
Внешние финансовые и
информационные
ресурсы

услуг

дошкольного

образования

(рис.

44).

Условия формирования потребительской
ценности услуг дошкольного образования
Условия труда персонала ДОУ и система
материального стимулирования (Б1)
Система совершенствования компетентности
персонала дошкольного учебного учреждения (Б2)
Творческая направленность деятельности
педагогического коллектива и руководителя (Б3)
Устойчивое ценностное отношение коллектива учреждения к
потребительской полезности своего труда (Б 4)

Психологический климат в коллективе (Б5)
Педагогические технологии, отражающие современные
тенденции развития дошкольной педагогики и
психологии (Б6)
Тип взаимодействия педагога с детьми (Б7)

Внутренние факторы
Квалифицированные
кадры (А1)
Образовательные
программы (А2)
Предметнопространственная
развивающая среда
(А3)

Вариативность образовательных программ (Б8)
Оздоровительные и здоровьесберегающие технологии
(Б9)
Психологическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса (Б10)
Режим дня дошкольника, сбалансированные психофизические нагрузки (Б11)
Санитарно-эпидемиологические условия (Б12)
Ориентация на потребности и запросы семьи (Б13)

Материальные,
программные,
финансовые ресурсы
(А4)

Система взаимодействия с родителями (Б14)

Научнометодическая,
нормативноправовая,
информационная
базы (А5)

Применение инновационных технологий управления
дошкольным образовательным учреждением (Б16)

Взаимодействие дошкольного учреждения с другими
организациями культуры и образования (Б15)

Функционирование организационно-экономического
механизма обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования (Б17)

Рисунок 4 – Факторы и условия формирования потребительской ценности услуг
дошкольного образования
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В зависимости от комбинаций факторов потребительской ценности услуг
дошкольного образования, степени их выраженности в конкретном учреждении
и условий, в которых они действуют, формируется система управленческих
воздействий,

направленных

на

формирование

оптимального

качествообеспечивающего комплекса факторов и условий, обуславливающих
обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного образования, а также
воздействия на них с целью предотвращения их негативного влияния,
сохранения и повышения обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования. Поэтому чрезвычайно важно установить зависимость
условий и факторов формирования потребительской ценности и обеспечить их
гармоничное сочетание.
Для обеспечения гармоничного сочетания факторов, влияющих на
потребительскую ценность услуг дошкольного образования (Аi) и условий, в
которых они действуют (Бi), в диссертации построена матрица связей, в которой
схематично отображен контур связей и корреляции между компонентами системы
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования (табл. 3).
Степень тесноты связей между компонентами Аi и Бi обозначена с помощью
специальных символов: 2 - сильные связи; 1 – средние связи; 0 – слабые связи
(табл. 1).
Таблица 1 - Взаимосвязь факторов и условий формирования потребительской
ценности услуг дошкольного образования
Условия (Бi)
Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
Б9
Б10
Б11

А1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1

А2
0
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2

Факторы (Аi)
А3
1
1
1
0
2
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

А4

А5
2
2
1
2
2
1
0
1
0
0
0
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Б12
Б13
Б14
Б15
Б16
Б17

0
1
1
1
1
2

2
1
1
2
2
2

2
2
1
0
0
1

2
2
0
2
2
2

1
2
2
2
2
2

Сопоставление исследуемых факторов формирования потребительской
ценности услуг дошкольного образования (А) и условий, в которых эти факторы
действуют (Б), отражают особенности формирования потребительской ценности
услуг дошкольного образования. Наиболее подвержены влиянию условий
формирования потребительской ценности такие факторы, как используемые
образовательные программы, научно-методическая, нормативно-правовая и
прочие информационные базы. Доминирующими условиями формирования
потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования

являются

устойчивое ценностное отношение педагогического коллектива к качеству
услуг

дошкольного

образования,

функционирование

организационно-

экономического механизма управления качеством дошкольного образования.
Факторы формирования потребительской ценности услуг дошкольного
образования, условия в которых они действуют, а также их взаимосвязь, по
мнению автора, лежат в основе обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования. Однако для возможности применения данных
категорий

в

организационно-экономическом

механизме

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования, они должны
подлежать измерению и оценке, поэтому необходимо сформировать систему
показателей потребительской ценности дошкольного образования, отвечающую
задачам обеспечения услуг дошкольного образования.
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2.2 Оценка обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования.
Измерение и оценка являются важной категориальной характеристикой
потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования.

Измерение

потребительской ценности дошкольного образования означает перевод его
свойств в область числовых значений [130]. При этом важно понимать, что
измерение потребительской ценности услуг дошкольного образования не
сводится

к

учреждения,

диагностике
а

воспитанников

предусматривает

воспитательно-образовательного

оценку

процесса

дошкольного
степени
дошкольного

образовательного
приспособленности
образовательного

учреждения к достижению необходимого уровня качества. Иными словами,
измерению

должна

подлежать

процессно-целевая

эффективность

функционирования учреждения дошкольного образования. А Степень достижения
результата деятельности дошкольного образовательного учреждения выражается
в наборе качественных характеристик, которыми должен обладать выпускник
дошкольного образовательного учреждения. Данные характеристики отражают
уровень всестороннего развития дошкольника и определяют степень его
готовности перехода на следующую ступень образовательной системы страны –
начальную школу.
Измерение потребительской ценности строится на последовательном
выполнении следующих действий:
-

определение

номенклатуры

показателей,

отражающих

свойства

потребительской ценности услуг дошкольного образования;
-

формирование средств измерения потребительской ценности услуг

дошкольного образования (анкет, вопросов для интервьюирования, алгоритмов и
методик количественной оценки);
-

сбор необходимой информации для проведения анализа и оценки

потребительской ценности услуг дошкольного образования, ее математическая
обработка.

76

Измерение и оценка свойств услуг дошкольного образования должна
осуществляться по системе показателей, количественно характеризующих их, а
также по соответствующим оценочным процедурам и методикам. Разработка
такой

системы

требует

тщательного

анализа

существующих

методико-

теоретических подходов к определению показателей потребительской ценности
услуг дошкольного образования и их классификации.
Представленная на рис. 1 классификация показателей дает достаточно
полное представление об их составе и содержании по восьми признакам
классификации. Представленная классификация является открытой и может быть
дополнена и другими признаками и показателями.
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Показатели назначения

В зависимости от
характеризуемых
свойств:

Показатели надежности
Эстетические показатели
Показатели стандартизации
Показатели безопасности
Экономические показатели

В зависимости от
способа
выражения:

Показатели, выраженные в
натуральных единицах
Показатели, выраженные в
обобщенных единицах

В зависимости от
количества
характеризуемых
свойств:

Единичные показатели

В зависимости от
способа
применения

Абсолютные показатели

В зависимости от
стадии
определения
значений
показателей

В зависимости от
размерности
отражаемых
свойств

Комплексные показатели
(групповые, обобщенные,
интегральные)

Относительные показатели
Базовые показатели

Прогнозируемые показатели
Результирующие показатели
Производственные
показатели
Функциональные показатели
Интервальные, приведенные
показатели
Долевые показатели
Бальные показатели

В зависимости от
значимости

Основные показатели

В зависимости от
характера
установления
показателя

Регламентированное значение

Дополнительные показатели

Номинальное значение
Предельное значение

Оптимальное значение

Рисунок 1 - Классификация показателей потребительской ценности услуг
дошкольного образования
Система показателей потребительской ценности услуг дошкольного
образования должна включать оптимальный набор таких показателей, который в
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зависимости от целей и задач анализа позволяет в необходимой и достаточной
степени оценить обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного
образования. Для достижения данного результата она должна быть основана на
следующих принципах[128]:


адекватность, выбранных показателей предопределяет их возможность

наиболее полно отразить общую направленность воспитательно-образовательного
процессана удовлетворение потребности дошкольника во всестороннем развитии
в единстве с обеспечением сохранения и укрепления его здоровья;


достоверность показателей гарантирует их соответствие именно тем

свойствам услуг дошкольного образования, которые должны подвергнуться
измерению;


объективность

показателей

предполагает

исключение

любого

субъективизма при реализации процедур измерения и оценки потребительской
ценности услуг дошкольного образования;


соотносимость показателей качества услуг дошкольного образования

означает возможность их сопоставления с базовыми значениями;


прогностичность

показателей,

заключается

в

возможности

оценить

дальнейшие тенденции развития качества услуг дошкольного образования.
Кроме того, по мнению автора, система показателей должна быть проста и
удобна в применении как с точки зрения проведения оценочных процедур и
дальнейшей работы с их результатами, так и с позиции широкого круга
пользователей информации о результатах оценки обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования, в том числе не обладающих
специальными знаниями в области дошкольного образования. Это обеспечивает
прозрачность

процессов

обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного образования и благоприятствует взаимодействию

услуг

субъектов

дошкольного образования на всех уровнях управления.
Таким образом, выполнение всех представленных выше положений
позволит осуществлять аналитические и оценочные процедуры на высоком
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качественном уровне, что обеспечивает работу организационно-экономического
механизма, направленную на достижение поставленных целей.
Разработка

системы

показателей

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования, учитывающей представленные выше требования,
осуществляется автором на основе рассмотрения потребительской ценности в
разрезе

двух

составляющих:

технической

и

функциональной

[73].

Потребительская ценность с технической точки зрения отражает, насколько
услуга доступна для потребителя и обеспечивает ожидаемый результат.
Функциональная составляющая услуги характеризует сам процесс ее получения,
во время которого потребитель вступает в контакт с персоналом и различными
материальными ресурсами. В табл.1 представлены критерии технического и
функционального

уровня

ценности

потребительской

ценности

услуги

дошкольного образования.
Таблица 1 – Критерии потребительской ценности услуг дошкольного
образования технического и функционального уровней
Критерий
потребительской
ценности
Надежность
Доступность
Безопасность
Полнота

Компетентность
персонала

Характеристика параметра
потребительской ценности
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Определяет способность услуги быть
оказанной в установленном объеме в
установленные сроки.
Возможность получения услуги без
дополнительных барьеров, без
специальных требований.
Оценивает риск нанесения вреда
психическому или физическому
здоровью ребенка.
Определяет соответствие
фактического содержания услуги
регламентированному.

Показатель

Здоровьесберегающие
технологии

Сформированная предметнопространственная
развивающая среда
Соблюдение санитарноэпидемиологических правил
и норм
Основная и дополнительные
программы дошкольного
образования
Профессиональная
Характеризует уровень овладения
компетентность персонала
знаниями и навыками,
дошкольного
необходимыми для предоставления
образовательного
услуг.
учреждения
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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Коммуникация
Отзывчивость
персонала
Понимание
персоналом
Комфортабельность
Эстетичность

Характеризует уровень
информационного обеспечения
услуги.
Стремление работников помочь
потребителю в разрешении проблем.
Характеризует умение найти
индивидуальный подход, понять
специфические потребности и
приспособиться к ним.
Оценивает удобство получения
услуги
Отражает эстетическое восприятие
интерьера, внешнего вида персонала

Формы взаимодействия с
родителями

Формы, методы и стили
взаимодействия с детьми
Привлекательность
дошкольного
образовательного
учреждения»2

Данные показатели, по мнению автора, должны быть проранжированы в
зависимости от их значимости для оценки качества услуг дошкольного
образования. С этой целью автором был проведен социологический опрос
сотрудников и родителей воспитанников пяти дошкольных образовательных
учреждений г. Сочи: детский сад общеразвивающего вида № 6, детский сад № 39,
детский сад компенсирующего вида № 11, детский сад комбинированного вида №
23, детский сад № 81.
Целью проведенного в ходе диссертационного исследования

опроса

субъектов было определить: степень удовлетворенности потребителей услуг
дошкольного образования, потребительские требования к услугам дошкольного
образования,

значимость

критериев

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования.
Опрос проводился в три этапа. На первом этапе определялась степень
удовлетворенности
основные

причины

услугами

дошкольного

недовольства

образования,

респондентов

и

раскрывались

услугами

дошкольного

образования. На втором этапе определялась значимость представленных
показателей

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования. На третьем, заключительном этапе, оценивалась потребительская

2

Материкина А.Е. Оценка показателей качества услуг дошкольного образования// Известия Сочинского
государственного университета. 2014. № 2(30) – Сочи, 2014.- 260 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1405865051.pdf. Дата обращения: 19.03.2015
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ценность услуг в дошкольных образовательных учреждениях по выделенным
основным показателям.
Проведенное исследование показало, что 52 % опрошенных родителей
воспитанников

дошкольных

образовательных

учреждений

г.

Сочи

не

удовлетворены услугами дошкольного образования (рис. 2).

Отлично; 4%

Неудовлетворительн
о; 52%

Хорошо; 19%

Удовлетворительно;
31%

Рисунок

2

–

Оценка

удовлетворенности

респондентами

услугами

неудовлетворенности

услугами

дошкольного образования
На

рис.

3

представлены

причины

дошкольного образования, среди которых в большей степени выделяются
показатели технического уровня потребительской ценности услуг, нежели
функционального.

82
%

77,2

68,1

80
57,4

53,3

60
32,5

40

27,8

24,9
13,7

20

Привлекательность
дошкольного учреждения

Формы взаимодействия с
родителями

Предметнопространственная среда

Формы методы и стили
взаимодействия с детьми

Основная и
дополнительные
образовательные
программы

Профессиональная
компетентность
педагогов

Здоровье сберегающие
технологии

Соблюдение санитарноэпидемиологических
правил и норм

0

Рисунок 3 – Причины неудовлетворенности респондентов услугами
дошкольного образования
Оценка значимости предложенных автором показателей имеет схожую
картину: наименее значимые показатели отражают потребительскую ценность
услуг дошкольного образования функционального уровня, их значимость
респонденты оценили как 23,6 % против 76,4 % - значимости показателей
технического

уровня.

Более

подробно

оценка

значимости

показателей

представлена в табл. 2.
Таблица 2 – Значимость обеспечения показателей потребительской
ценности услуг дошкольного образования.
«Показатель обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм
Предметно-пространственная развивающая среда
Здоровьесберегающие технологии
Профессиональная компетентность персонала дошкольного
образовательного учреждения
Основная и дополнительные программы дошкольного образования
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Формы, методы и стили взаимодействия с детьми
Формы взаимодействия персонала ДОУ с родителями воспитанников

Значимость
показателя
0,39
0,19
0,16
0,14
0,12
0,54
0,36
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Привлекательность учреждения дошкольного образования

0,1»3

В результате анализа данных, проведенного социологического опроса в
диссертации определена система показателей. Данные показатели представлены
автором в виде пирамиды, что позволило отразить и визуализировать место
каждого из показателей в системе согласно его значимости. В основании
пирамиды показателей лежит наиболее значимый - соблюдение санитарноэпидемиологических правил и норм, которые являются гарантией безопасности
жизни и здоровья ребенка, выше расположены другие показатели в порядке

Функциональные свойства
услуги

уменьшения их значимости (рис. 4).

Привлекательность
дошкольного
учреждения
Формы взаимодействия с
родителями дошкольников
Формы, методы и стили
взаимодействия с детьми

Технические свойства
услуги

Основная и дополнительные программы
дошкольного образования
Сформированная предметно-пространственная
развивающая среда
Здоровьесберегающие технологии
Профессиональная компетентность персонала
дошкольного образовательного учреждения
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм

Рисунок 4 – Пирамида показателей обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования4
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Заключительный этап социологического опроса, проводимого в ходе
диссертационного исследования, состоял в определении значений показателей
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования (табл.3).
Интегральный показатель обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования предложено определять по формуле (1):
I = ∑ai×bi,

(1)

где I - интегральный показатель обеспечения потребительской ценности,
ai– значение показателя обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования,
bi– уровень значимости показателя, определяемый экспертным путем.
Общий интегральный показатель обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования рассчитан исходя из определенной экспертным
путем оценки значимости показателей технического и функционального
качества: 76,4 и 23,6 соответственно (табл. 3).
Таблица 3 - Оценка обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования в г. Сочи
МДОУ ДС
общеразви
вающего
вида
№6

«Показатель

МДО
У ДС
№ 39

МДОУ
ДС
компенси
рующего
вида №
11

МДОУ ДС
комбиниро
ванного
вида № 23

МДОУ
ДС №
81

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Соблюдение
санитарногигиенических
правили норм
Здоровьесберегающи
е технологии
Сформированная
предметнопространственная
развивающая среда
Профессиональная
компетентность
персонала ДОУ

Доля
представленных
позиций в
перечне
требований
СанПин, %
Доля детей,
посещающих
ДОУ, в списочной
численности, %
Оснащенность
предметнопространственной
среды, %
Доля
воспитателей с
высшим

68

79

55

43

64

87

83

77

81

85

85

71

63

42

66

97

86

84

75

82

85

Основная и
дополнительные
образовательные
программы

педагогическим
образованием, %
Доля фактически
проведенных
занятий из
предусмотренных
программой, %

98

95

97

99

97

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Формы, методы и
стили
взаимодействия с
детьми

Формы
взаимодействия с
родителями

Привлекательность
дошкольного
образовательного
учреждения

Доля
заинтересованных
детей во время
занятия, %
Отношение
фактически
проведенных
бесед
(консультаций) с
родителями
воспитанников к
запланированным
,%
Рейтинговая
оценка, %

70

81

93

56

64

92

40

84

52

31

91

52

82

23

78

Интегральный показатель обеспечения потребительской ценности
Интегральный показатель обеспечения
потребительской ценности технического
уровня (Iтех)
Интегральный показатель обеспечения
потребительской ценности
функционального уровня (Iфун)
Общий интегральный показатель (Iобщ)

81,93

81,02

69,14

60,09

74,22

80,02

63,34

88,66

51,26

53,52

81,47

76,78

73,82

57,97

69,25»5

Таким образом, предложенная в диссертации система

показателей

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования, по
мнению автора, имеет следующие преимущества:


предложенная структура системы показателей, а также простота для

понимания содержания каждого показателя обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования упрощает процесс качественной
оценки, оптимизирует временные затраты, а также исключает разночтения
показателей, что минимизирует погрешность оценки;
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сбалансированность

номенклатуры

принципов

показателей

служит

необходимости
достижению

ее

и

достаточности

оптимальности

и

рациональности предложенной системы;


полнота содержания номенклатуры показателей в приведенной системе

комплексно отражает многоаспектный характер дошкольного образования;


применение предложенной

экономическом

механизме

системы

обеспечения

показателей

в организационно-

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования позволяет быстро без дополнительных барьеров
перенести результаты анализа в область принятия оперативных управленческих
решений, направленных на регулирование, устранение недочетов воспитательнообразовательного процесса и деятельности учреждения в целом;


ориентация

системы

показателей

потребительской

ценности

дошкольного

на

стратегию

учреждения

обеспечения
максимизирует

синергетический эффект от взаимодействия всех компонентов организационноэкономического

механизма

обеспечения потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования;


предложенная система показателей обеспечения потребительской ценности

гармонично увязывается

с технологиями и методами управления, что дает

возможность успешно интегрироваться в целостную систему обеспечения
потребительской ценности образования в дошкольном учреждении.
Измерение и оценка показателей обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования является важнейшим элементом организационноэкономического механизма обеспечения потребительской ценности в дошкольном
образовательном учреждении. Применение предложенной системы показателей
позволяет

проводить

контроль

обеспечения

потребительской

ценности

предоставляемых услуг дошкольного образования, предоставляет базу для
анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь,
необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы.
Рассмотрение

данных

показателей

в

динамике

позволяет

осуществить

прогнозирование дальнейших тенденций развития обеспечения потребительской
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ценности услуг дошкольного образования и при необходимости своевременно
осуществить необходимые управленческие воздействия, направленные на
повышение

качествообеспечивающего

образовательного

учреждения.

Однако

потенциала
для

реализации

дошкольного
управленческих

возможностей руководителю необходим выбор грамотной стратегии. Поэтому
необходима разработка методики выбора стратегии обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования, основанная на анализе существующих
в дошкольном образовательном учреждении факторов и условий формирования
потребительской ценности услуг дошкольного образования, а также показателей
обеспечения потребительской ценности данных услуг.
2.3. Разработка методики выбора стратегии обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования
Особую роль в обеспечении потребительской ценности услуг дошкольного
образования играет выбор и реализация необходимой стратегии, адекватной
реальным

условиям

функционирования

дошкольного

образовательного

учреждения. Автором предложена методика выбора стратегии обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования, основанная на учете
факторов и условий формирования потребительской ценности и оценки
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования.
Выбор стратегии, по мнению автора, должен быть основан

на оценке

следующих параметров:
1. Факторы и условия формирования потребительской ценности.
2. Потребительская ценность услуги дошкольного образования.
3. Результат функционирования организационно-экономического механизма
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования.
Факторы формирования потребительской ценности услуг дошкольного
образования и условия, в которых данные факторы проявляются в большей или
меньшей степени подробно описаны в п. 2.1 настоящей главы. Применительно к
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предлагаемой методике выбора стратегии обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования данные факторы и условия формирования
потребительской ценности могут быть оценены с точки зрения степени их
присутствия в конкретном дошкольном образовательном учреждении, а также
степени их влияния на формирование потребительской ценности.
Для этого, во-первых, используя матрицу взаимосвязей факторов и условий
формирования потребительской ценности услуг дошкольного образования (табл.
3 п. 2. 1), необходимо выявить условия формирования потребительской ценности,
имеющие наиболее тесную взаимосвязь с факторами. Во-вторых, следует
определить направленность их влияния на факторы, которая может быть
выражена следующими состояниями: негативное влияние (- 1), нейтральное
влияние – (0) и положительное влияние – (+1). И, в-третьих, нужно оценить
каждый фактор с точки зрения степени его влияния на формирование
потребительской ценности услуг дошкольного образования по формуле (1):
Фк𝑖 = А𝑖Б𝑖 × 𝑉Б𝑖,

(1)

где Фкi– фактор потребительской ценности услуги дошкольного образования,
АiБi – степень влияния условия формирования потребительской ценности услуги
дошкольного образования (Аi) на фактор качества (Бi),
VБi – направленность влияния условий на фактор качества услуг дошкольного
образования.
Совокупный фактор потребительской ценности услуг (Фк) дошкольного
образования определяется как средняя арифметическая показателей Фкi(2):
Фк =

𝑛
𝑖=1 Фкi

𝑛

,

(2)

где Фк – общий фактор потребительской ценности услуг дошкольного
образования,
Фкi –фактор потребительской ценности услуг дошкольного образования,
n – количество оцениваемых факторов.
Обеспечение потребительской ценности услуги дошкольного образования
оценивается автором по предложенной в п. 2.2 настоящей главы системе
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показателей. О качестве достижения результата деятельности дошкольного
учреждения в области обеспечения потребительской ценности можно судить по
уровню обеспечения его стабилизации и развития, которые оцениваются исходя
из динамики соответствующих показателей или сравнения фактических их
значений с плановыми. В качестве примера предложено использовать показатели
технического

и

функционального

уровней

обеспечения

потребительской

ценности услуг дошкольного образования. По каждому из показателей
рассчитывается относительный прирост за отчетный период (3):
ОП =

ai1−ai0

× 100 %,

ai0

(3)

где ОП – относительный прирост,
ai0 - показатель обеспечения потребительской ценности предыдущего периода,
ai1 – показатель обеспечения потребительской ценности отчетного периода.
Среднеарифметическое значение данных показателей – есть обобщенная
оценка результата процесса обеспечения потребительской ценности (4):
Кр =

𝑛
𝑖=1 ОП𝑖

𝑛

,

(4)

где Кр – показатель результата обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования,
ОПi – относительный прирост i-го показателя обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования,
n – количество оцениваемых показателей.
Для удобства интерпретации количественных оценок качества по всем
представленным
потребительская

параметрам
ценность

(факторы

услуг,

результат

потребительской
обеспечения

ценности,

потребительской

ценности) назначаются интервалы обеспечения потребительской ценности или
подмножества состояний, которые определяют качественную интерпретацию
показателя: 0,00<Iк<0,33 – низкий уровень показателя; 0,34 <Iк<066 – средний
уровень показателя; 0,67 <Iк< 1,00 – высокий уровень показателя.
Автором предложено использовать модифицированную матрицу Абеля,
построенную

в

трехмерной

системе

координат:

«факторы

обеспечения
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потребительской ценности», «качество потребительской ценности», «качество
результата» (рис. 1).
Фк

0,66
0,00

0,33

0,33
0,66

0,33

0,66

Ку

Кр

Рисунок 1 -Трехмерная матрица выбора стратегий обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
Применение пространственной матрицы позволяет определить область
управления, соответствующую каждому из представленных параметров и их
состояний, что обуславливает объективность подхода к выбору стратегии
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования, основанного
на учете факторов и условий формирования потребительской ценности услуг
дошкольного образовательного учреждения и оценки ее обеспечения. В
зависимости от сочетания возможных состояний оцениваемых параметром
автором выделены следующие уровни стратегий:


Первый уровень содержит три вида стратегий, каждая из которых отражает

одинаковое состояние всех параметров: высокий, средний или низкий уровень
соответствующих показателей;


Второй уровень составляют два вида стратегий: все три параметра

характеризуются

различными

состояниями.

Например,

высокий

уровень

присутствия фактора, средний уровень результата обеспечения потребительской
ценности и низкий - процесса обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования;
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к третьему уровню относятся двенадцать стратегий, соответствующие

комбинациям параметров, два из которых, отражают одно из трех возможных
его состояний. (табл.1).
Таблица 1. Стратегии обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования
Группы
стратегий
Первый уровень
Второй
уровень

Третий
уровень

Факторы

Обеспечение
потребительской

Результат

Название стратегии

В
С
Н
С
С
С
В
В
С
В
С
Н
Н
С
С
Н
Н

Стабилизация и развитие
Комплексная оптимизация
Комплексная модернизация
Концентрация

ценности
В

В
С
Н
В
Н
В
В
С
В
С
С
В
Н
С
Н
С
Н

С
Н
Н
В
В
С
В
С
С
В
Н
В
Н
С
Н
С

Диверсификация

Комплексная интеграция
Локальная оптимизация
Локальная интеграция
Локальная модернизация

Стратегию «Стабилизация» необходимо применять в ситуации, когда по
трем рассматриваемым параметрам достигнут высокий уровень значений
показателей, поэтому важно сохранение имеющегося положения, укрепление
сформировавшихся связей в технологической цепочке предоставления услуги.
Действия руководителя должны быть направлены на стабилизацию и развитие
путем поиска новых идей, технологий, партнеров. Применение стратегии
«Комплексная оптимизация» целесообразно в случае, когда все параметры
соответствуют среднему уровню показателей: необходима разработка плана
мероприятий по комплексному развитию учреждения дошкольного образования и
совершенствованию
обеспечения

организационно-экономического

потребительской

ценности

услуг

механизма

дошкольного

управления
образования,
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оптимизации

технологического

ресорсообеспечения.

Выбор

процесса,
стратегии

процессов

управления

«Комплексная

и

модернизация»

характеризует негативное состояние рассматриваемых параметров, которое
требует кардинальных изменений в деятельности учреждения, в том числе за счет
ее реструктуризации и жестких организационных пертурбаций.
Стратегия «Концентрация» предусматривает пересмотр позиций по одному
из рассматриваемых параметров и укреплению позиций по остальным, поиск
«слабых мест» и концентрацию сил и ресурсов на их совершенствовании.
Стратегия

«Диверсификация»

дополнительных

внутренних

основана

на

возможностей

поиске

и

учреждения

использовании
дошкольного

образования для повышения уровня одного из рассматриваемых параметров и
подразумевает рассосредоточение сил и ресурсов – их перегруппировку в
соответствии с необходимостью усиления слабых позиций.
Стратегия «Локальная оптимизация» применяется в том случае, когда два
из рассматриваемых параметров находятся на среднем уровне, а один параметр–
на высоком. Это отражает необходимость повышения потребительской
ценности услуг дошкольного образования путем сочетания мероприятий
повышения уровня соответственно двух параметров и сохранения позиций
третьего. Применение стратегии «Комплексная интеграция» предполагает, что
по

двум

направлениям

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования необходимо улучшение, в том числе качества
результата. В виду того, что третий параметр зафиксирован на высоком уровне,
необходимо объединение усилий и разумное перераспределение ресурсов,
направленное

на

обеспечение

совершенствование

факторов

обеспечения

потребительской ценности и самого процесса с условием сохранения позиций
результирующего параметра.
Стратегия «Локальная интеграция» предполагает выявление потенциала
деятельности

дошкольного

образовательного

учреждения

по

двум

направлениям, соответствующих параметрам со средним уровнем показателей, и
объединение только сил и ресурсов только по определенным позициям, которое
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обеспечит совершенствование параметра, зафиксированного на низком уровне, с
одновременным укреплением достигнутых позиций по другим параметрам.
Применение стратегии «Локальная модернизация» предусматривает выработку
мер, направленных на совершенствование каждого из рассматриваемых
параметров в отдельности, а также обеспечивающих оптимальное сочетание
управленческих воздействий на них [144].
На

основе

управленческие
достижения

выбранной

воздействия

поставленных

стратегии

на

управляемую

целей.

Автором

определяются

необходимые

систему

обеспечения

выделено

для

шесть

основных

направлений таких воздействий:
1.

Повышение

потенциала

учреждения

дошкольного

образования,

направленное на улучшение обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования.
2.

Адаптация организационной структуры к требованиям системы обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования.
3.

Соотнесения

функциональной

составляющей

управления

с

целями

обеспечения потребительской ценности.
4.

Систематизация всего комплекса требований, предъявляемых к услугам

дошкольного образования и создание на этой основе единого нормативноправового пространства.
5.

Информационное сопровождение обеспечения потребительской ценности

услуг дошкольного образовательного учреждения.
6.

Формирование организационной культуры дошкольного образовательного

учреждения, в основе которой заложен принцип человекоцентризма.
Повышение

потенциала

учреждения

дошкольного

образования,

направленное на улучшение обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования достигается за счет приведения всех элементов воспитательнообразовательного

процесса

в

единую,

целостную

систему,

обладающую

самодостаточностью и полнотой с точки зрения обеспечения всестороннего
гармоничного развития личности ребенка с учетом его индивидуальных и
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возрастных возможностей по следующим направлениям: психо-физическое,
социальное,
развитие

когнитивное,

речи

и

морально-нравственное,

речевого

общения.

Все

эстетическое

элементы

развитие,

воспитательно-

образовательного процесса должны быть гармонизированы и приведены в
соответствие с существующими требования и нормативами. Кроме того,
воспитательно-образовательный

процесс

должен

обеспечивать

реализацию

личностно - ориентированного подхода; реализацию приоритета ведущих
«специфических детских» видов деятельности; создание условий усвоения
дошкольником национальных, культурных морально-нравственных ценностей;
содержательную, организационную и технологическую преемственность всех
возрастных периодов дошкольного детства [16]. Необходимо применение
инновационных

программ

образовательном

образования

учреждении,

и

воспитания

внедрение

в

дошкольном

образовательных

и

здоровьесберегающих технологий, адекватных применяемым программам.
Организационная структура должна быть подвергнута изменениям исходя
из оптимального соотношения функциональных единиц и задач, поставленных
перед коллективом в отношении обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образовательного

учреждения;

рационального

сочетания

централизации и децентрализации. При этом важно учитывать, что главная задача
руководителя учреждения как субъекта первого уровня управленческой вертикали
не в обеспечении его функционирования, а в развитии, совершенствовании
[85].То есть выполнение им своих обязанностей должно быть направлено не на
эффект функционирования, а на эффект развития. К таким функциям относятся
аналитическая, прогностическая, организационная, мотивационная и функция
ресурсного обеспечения. Задачи работы субъектов на уровне функциональных
служб заключаются в текущем планировании, мониторинге, необходимом
ресурсообеспечении,
управления

внедрении

качеством

организационно-экономического

дошкольного

учреждения,

учета

и

механизма
отчетности.

Педагогический коллектив должен выполнять функции текущего планирования
воспитательно-образовательного процесса, исполнение качествообеспечивающих
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мер, текущего мониторинга качества, учѐта и отчетности [78].
Важным является закрепление функций в области управления качеством
дошкольного образования за конкретными лицами, структурными звеньями.
Следующее

направление

управленческих

воздействий

связано

с

формированием нормативно-правовой базы дошкольного образовательного
учреждения, регламентирующей весь комплекс требований, предъявляемых к
услугам

дошкольного

образования.

Формирование

единого

нормативно-

правового пространства должно проходить по пути создания информационной
базы,

содержащей

нормативно-правовые

документы

всех

уровней

законодательной, исполнительной и судебной власти в области дошкольного
образования и смежных сфер [126]. Данная информация должна быть
проанализирована и структурирована для доступности и удобства пользования
каждым сотрудником дошкольного образовательного учреждения. В соответствии
с ней должна быть выстроена система локальных нормативных документов, со
всей полнотой отражающие требования, которые будут служить ориентиром в
деятельности каждого сотрудника дошкольного образовательного учреждения
при выполнении своих обязанностей и обеспечивать делегирование ему
полномочий в области обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования в рамках его должностных обязанностей.
Внедрение

информационного-аналитического

сопровождения

формирования новой качествообепечивающей системы сопряжено с реализацией
следующих мер:
-

налаживанием

оперативного

и

информационных
достоверного

потоков

прохождения

отвечающих
необходимой

требованию,

информации

в

коллективе дошкольного образовательного учреждения;
-

формированием информационной базы об обеспечении потребительской

ценности услуг дошкольного образования, доступной для каждого сотрудника
дошкольного образовательного учреждения на основе внедрения современных
компьютерных технологий;
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-

материальным обеспечением информационно-аналитического сопровождения

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образовательного
учреждения.
Деятельность

по

реализации

предложенных

положений

имеет

масштабный, массовый стихийный характер, поэтому возможно естественное
проявление сопротивления и даже противодействия со стороны коллектива
дошкольного образовательного учреждения. Причинами которого может служить
внезапность таких перемен, недостаточное информационное и мотивационное
сопровождение кампании и другие личные мотивы. Снятие подобных напряжений
в коллективе, которые могут «свести на нет» все усилия руководства по
реализации

плана

повышения

потенциала

дошкольного

образовательного

учреждения в области обеспечения потребительской ценности услуг возможно
путем совершенствования организационной культуры, в основе которой должно
быть заложено понимание каждым сотрудником дошкольного образовательного
учреждения значимости своего личного вклада в формирование потребительской
ценности услуг дошкольного образовательного учреждения, ориентированность
коллектива на достижение высокого качества выполнения своих функций и
конечного результата деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Организационная культура дошкольного образовательного учреждения должна
строиться на принципах человекоцентризма и ориентирована на удовлетворение
естественных потребностей ребенка во всестороннем развитии, признание
уникальности дошкольного периода жизни человека и фундаментальной роли
сохранения и укрепления здоровья ребенка [140].
Реализация предложенных мероприятий должна привести к формированию
в

дошкольном

образовательном

учреждении

единого

информационного

пространства, обеспечивающего успешное функционирование организационноэкономического

механизма

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования.
По мнению автора, содержание мероприятий в рамках приведенного
комплекса видов управленческой деятельности зависит от конкретных условий
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функционирования

учреждения,

действующих

вне

факторов

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образовательного учреждения.
Поэтому

реализации

выбранной

стратегии

и

выполнению

необходимых

управленческих мер должны предшествовать следующие действия:
- определение ресурсов, необходимых для реализации каждого вида
управленческого воздействия;
- оценка затрат времени и составление временного графика выполнения
намеченных мероприятий;
- оценка материальных затрат и составление бюджетов, финансовых планов;
- назначение ответственных за исполнение каждого из запроектированных
мероприятий.
Однако необходимо отметить, что в успешной реализации грамотно
выбранной стратегии и управленческих воздействий принципиально важная роль
принадлежит руководителю дошкольного образовательного учреждения и его
коллективу. Важная роль руководителя как гаранта обеспечения потребительской
ценности дошкольного образования заключается в мотивации коллектива
учреждения на стабилизацию и повышение потребительской ценности услуг
дошкольного образования. Для этого необходимо применять разнообразные
материальные и моральные мотиваторы – механизмы мотивации коллектива.
Также

важно

создание

условий,

обеспечивающих

качественную

работу

коллектива дошкольного образовательного учреждения, профессиональный и
личностный рост, ориентации сотрудников на обеспечение потребительской
ценности услуг дошкольного образования: повышение авторитета в коллективе,
улучшение

условий

труда,

профессионально-личностный

рост

педагогов,

творческое самовыражение и пр. [68, 86].
Только когда работа всех сотрудников ориентирована на обеспечение
синергетического

эффекта,

когда

деятельность

коллектива

слаженная,

инициативная, она обеспечивает динамичность всех компонентов дошкольного
образовательного учреждения и направлена на формирование обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования; когда присутствует
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тесная

двусторонняя

взаимосвязь

и

взаимопонимание

с

родителями

дошкольников; когда руководитель дошкольного образовательного учреждения
является гарантом высокоэффективного выполнения всех управленческих
функций, дошкольное образовательное учреждение способно к саморегуляции и
саморазвитию ведущего к достижению наивысшего уровня функционирования
дошкольного образовательного учреждения.
Таким образом, разработанные в данной главе методические основы
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования имеют
фундаментальное значение для формирования организационно-экономического
механизма
образования.

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного
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Глава 3. Организационно-экономический механизм обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования

3.1. Формирование организационно-экономического механизма обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
Концепция обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования, основные положения которой рассмотрены в п. 1.3. главы 1
диссертации определяет механизм обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образования

как

совокупность

состояний

и

процессов,

способствующих достижению заданных целей, посредством которого из
исходного состояния качествоформирующая и качествообеспечивающая система
переходит в качественно новое, с отличными характеристиками, состояние. В
основе организационно-экономического механизма обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования лежит системный подход, суть
которого в данном контексте выражена на основе следующих подходов [1]:


Макроскопический подход основан на рассмотрении системы обеспечения

потребительской ценности услуг как единого целого без учета внутренней
структуры, внешняя структура которого состоит из управляющей и управляемой
частей.


При микроскопическом подходе система обеспечения потребительской

ценности рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, которые
выстроены особым образом и составляют его структуру.


Функциональный подход предполагает рассмотрение системы обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования как совокупности
определенных действий (функций), последовательное выполнение которых
направлено на достижение конечной цели.


Иерархический подход выделяет подсистему как видовую единицу

(элемент) целой системы, обладающую ее функциональной спецификой.
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При

процессуальном

подходе

система

обеспечения

потребительской

ценности услуг рассматривается как совокупность определенных процессов,
проходящих в некотором временном интервале. При этом осуществляемые в
системе процессы делятся на процессы функционирования и развития.


Фрактальный подход по сути объединяет в себе функциональное,

иерархическое

и

процессуальное

представления

о

системе

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования. Он предполагает, что
процессы, протекающие в системе, могут быть расчленены на некоторые
функции, а также стадии, периоды [66]. Фрактальное представление о системе
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования является
методологической

основой

организационно-экономического

определения
механизма

функциональной
обеспечения

структуры

потребительской

ценности услуг дошкольного образования, которую составляют иерархически
выстроенные управленческие функции.
Таким образом, опора на представленные выше подходы к пониманию
системы позволяет определить систему обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования, как комплекс сложных многокомпонентных
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, необходимых для обеспечения
потребительской ценности: организационной структуры, системы распределения
ответственности, процессов и ресурсов, направленных на достижение высокого
уровня обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования.
В структуре механизма обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования должна быть отражена специфика связей между
элементами системы: целеориентация, теснота их взаимосвязей, направленность
взаимодействия элементов системы, методические основы их функционирования.
Также организационно-экономический механизм обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования должен содержать методические
основы, планы практических действий, обеспечивающие стабилизацию и
развитие образования в дошкольном учреждении.
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Опора на представленные в диссертации подходы к обеспечению
потребительской ценности услуг дошкольного образования позволила автору
предложить

организационно

потребительской

ценности

услуг

экономический

механизм

дошкольного

образования

обеспечения
(рис.

1),

обеспечивающий целостность услуги дошкольного образования, а именно баланс
ее основных компонентов: воспитания, образования и здоровьесберегающих
технологий. Каждая составляющая в нем наделена оптимальным набором
функций. Взаимодействие между собой всех элементов механизма обеспечения
потребительской ценности (субъект и объект управления, функции, методы)
дошкольного образования в особом порядке, описанном в диссертации, позволяет
ему функционировать без перегрузки, сбоев и с максимальной отдачей.

102

Субъект обеспечения
потребительской ценности
услуг дошкольного
образования

Уровни субъекта
управления
Стратегический

Объект обеспечения
потребительской ценностиуслуг
дошкольного образования

Тактический
Оперативный

Объект управления

Функции обеспечения
потребительской
ценностиуслуг дошкольного
образования

Предметнопространственная,
развивающая среда

Воспитательнообразовательный
процесс

Здоровьесберегающие
технологии

Образовательная
программа

Ресурсная база

Обеспечивающие
процессы

Система управления
Функции управления
Прогнозирование

Анализ и оценка

Планирование

Обеспечение

Учет

Контроль

Организация

Регулирование

Координация

Мотивация

Методы обеспечения
потребительской
ценностиуслуг дошкольного
образования

Методы управления
Организационные

Обеспечение системы управления
обеспечением потребительской
ценностиуслуг дошкольного
образования

Экономические
Административные
Социально-психологические
Педагогические

Обеспечение управления
Организационное

Финансовое

Технологическое

Кадровое

Информационное

Правовое

Состояние системы обеспечения
потребительской ценностиуслуг
дошкольного образования

Материально-техническое

Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
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Субъектами обеспечения потребительской ценности услуг выступают органы
государственной власти и управления, учреждения, оказывающие услуги
дошкольного образования, социальные институты, общественные организации,
организации дополнительного образования и прочие, родительское сообщество и
население в целом. На рис.2 представлена структура управления дошкольным
образованием страны, в которой выделены основные уровни субъектов
управления: федеральный, региональный и муниципальный уровни.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерства и ведомства
Российской Федерации

Подведомственные организации
сферы дошкольного образования

Подведомственные организации
сферы дошкольного образования

Функции
1. Формирование и осуществление государственной
политики в сфере дошкольного образования
2. Определение общих условий осуществления
воспитательно-образовательного процесса
3. Установление льгот, экономических нормативов,
норм и правил
4. Осуществление функций административного
ведения дошкольных образовательных учреждений
5. Контроль за исполнением законодательства РФ в
области дошкольного образования
6. Специфические функции

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Органы управления дошкольным образованием субъектов
Российской федерации

Негосударственные
организации, оказывающие
услуги дошкольного
образования

Подведомственные организации
сферы дошкольного образования

Функции
1. Формирование и осуществление
государственной (региональной) политики в сфере
дошкольного образования
2. Определение специфических условий
функционирования системы дошкольного
образования и дошкольных образовательных
учреждений в регионе
3. Установление дополнительных региональных
льгот, экономических нормативов, норм и правил
4. Создание дошкольных образовательных
учреждений регионального ведения и
непосредственное руководство ими
5. Обеспечение соблюдения законодательства РФ
в области дошкольного образования, контроль за
исполнением федерального стандарта дошкольного
образования
6. Специфические функции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Муниципальные органы управления дошкольным
образованием

Подведомственные организации
сферы дошкольного образования
Функции дошкольного
образовательного
учреждения
1. Определяет внутреннюю
структуру своей деятельности, в
том числе воспитательнообразовательного процесса
2. Организует, обеспечивает,
осуществляет и развивает
воспитательно-образовательный
процесс и другие виды своей
деятельности
3. Формирует кадровый потенциал
4. Устанавливает условия оплаты
труда и материального
стимулирования
5. Осуществляет контроль за
обеспечением и обеспечивает
выполнение социальных
нормативов и условий

Функции
1. Планирование, организация, регулирование и контроль
деятельности местных (муниципальных) органов
управления образованием, дошкольных образовательных
учреждений
2. Формирование местных бюджетов в части расходов на
дошкольное образование и соответствующих фондов
развития дошкольного образования, принятие местных
нормативов финансирования
3. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
4. Назначение руководителей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
5. Строительство зданий и сооружений муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий
6. Контроль условий аренды зданий, помещений и иных
объектов собственности дошкольного образовательного
учреждения
7. Использование государственных и муниципальных
образовательных учреждений, объектов культуры и спорта
в интересах дошкольного образования
8. Установление дополнительных налогов и льгот,
стимулирующих развитие дошкольного образования

Рисунок 2 – Система управления дошкольным образованием в России
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Субъект обеспечения потребительской ценности услуг в предложенном
автором организационно-экономическом механизме обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования характеризуется многоуровневостью.
Поэтому временной горизонт управленческого цикла целесообразно разделить на
следующие уровни: стратегический, тактический и оперативный.
Руководителям функциональных служб предоставляется возможность
реализовывать

оперативное

подразделений.

управление

Целесообразность

финансовыми

данного

разделения

планами

своих

функциональных

обязанностей заключается в том, что оно позволяет мотивировать старших
воспитателей, методистов принимать своевременные решения о реализации
определенных мероприятий. С другой стороны, это освобождает высшее
руководство (заведующего дошкольным образовательным учреждением и его
заместителей) от решения текущих проблем, и позволяет ему сосредоточить
усилия на стратегическом управлении[105].
Планово-экономическая
дошкольного

служба,

образовательного

информационно-аналитический

учреждения

решает

задачи

отдел

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования в общем по
учреждению с целью приведения его уровня к нормативно заданному. Данный
уровень управления осуществляет планирование и мониторинг процессов
дошкольном образовательном учреждении, разрабатывает и осуществляет
экспертизу

нормативной

документации

дошкольного

образовательного

учреждения в области обеспечения потребительской ценности.
Руководство дошкольного образовательного учреждения во главе с
заведующим
утверждает

заключает
нормативную

в

себе

функции

документацию

стратегического
дошкольного

менеджмента,

образовательного

учреждения, вырабатывает управленческие решения, осуществляет координацию
и контроль реализации данных решений [131].
На рис.3 изображено распределение функциональных обязанностей между
уровнями управления дошкольного образовательного учреждения.
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Разработка стратегии обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Заведующий ДОУ и его
заместители

Создание условий реализации целей обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
Выработка управленческих решений в области обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
, координация и контроль их реализации
Формирование подцелей и задач по компонентам системы
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования
Консалтинговая поддержка принятия управленческих решений

ТАКТИЧЕСКИЙ
Плановоэкономическое
управления,
информационноаналитический отдел

Планирование и текущий мониторинг процессов обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования
Разработка и экспертиза документации дошкольного
образовательного учреждения в обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования
Планирование текущих событий и реализация текущих планов

ОПЕРАТИВНЫЙ
Старшие воспитатели,
руководители
функциональных
подразделений

Регулирование деятельности сотрудников подразделения
Мотивация сотрудников функционального подразделения
Осуществление процессов обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования

Рисунок 3 - Распределение функциональных обязанностей между уровнями
управления дошкольного образовательного учреждения
Объектами обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования являются: педагогический потенциал; образовательная программа,
отражающая содержание воспитательно-образовательного процесса; предметнопространственная среда – материальная основа процесса воспитания и
образования; воспитательно-образовательный процесс – как совокупность
педагогических

методов

и

технологий;

ресурсная

база,

включающая

материальные, финансовые, информационные, кадровые, ресурсы [35, 37, 53]. В
представленном в диссертации механизме обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования объекты управления характеризуются своим
многообразием, а также сложностью взаимосвязей.
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Одним

из

потребительской
совокупность

важных

элементов

механизма

услуг

дошкольного

ценности

функций,

связывающих

субъекты

управления

обеспечения

образования
и

объекты

является

управления,

выполнение которых обеспечивает достижение поставленных целей.
Начало управленческого цикла возникает при прогнозировании условий
внешней и внутренней среды дошкольного образования, их влияния на факторы,
формирующие потребительскую ценность услуг дошкольного образовательного
учреждения. Целеполагание основывается на прогнозах потребностей населения в
услугах дошкольного образовательного учреждения и осуществляется на
стратегическом уровне управления.
Нормирование, как один из элементов предлагаемого организационноэкономического
дошкольного

механизма

обеспечения

образования,

призвано

потребительской
установить

ценности

единые

услуг

объективно

обусловленные стандарты и нормы в разрезе каждой составляющей объекта
обеспечения потребительской ценности.
Целью

учета

показателей

обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного образования является формирование информационной базы для
последующего

анализа.

Учет

показателей

деятельности

дошкольного

образовательного учреждения в разрезе обеспечения потребительской ценности
должен осуществляться на основе разработанных на подготовительном этапе
внедрения предложенного механизма обеспечения потребительской ценности
внутренних форм отчетности. Выполняется учет показателей качества в плановом
порядке: по результатам месяца, квартала или года – в зависимости от целей
обеспечения потребительской ценности. Также предусмотрено проведение учетных
процедур в оперативном порядке, направленное на получение результатов
анализа для решения стихийно возникших управленческих задач.
Замыкают управленческий цикл процессы контроля и регулирования
обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного

образования,

осуществляемые на различных уровнях субъекта обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования. Данные функции заключаются в
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выявлении

отклонений

фактических

параметров

функционирования

организационно-экономического механизма от заданных целей и оказании
необходимых

корректирующих

воздействий

для

приведения

процессов

дошкольного образовательного учреждения в нормативный диапазон.
Данные функции являются наиболее важными, их наличие обуславливает
бесперебойное эффективное функционирование организационно-экономического
механизма

обеспечения

потребительской

ценности.

В

предложенном

организационно-экономическом механизме обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования представлены такие методы управления, как
организационные,

экономические,

административные,

социально-

психологические, педагогические.
Организационные методы проявляются: в определении организационной
структуры обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования;
наделения должностных лиц функциональными обязанностями, отвечающими
задачам обеспечения потребительской ценности услуг; определении регламентов
взаимодействия

структурных

единиц

организации,

обеспечивающих

оптимизацию и гармонизацию всех процессов, направленных на достижение
высокого стабильного уровня обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образования.

В

диссертации

предложено

формирование

трехуровневой организационной структуры, которая позволит делегировать
полномочия по обеспечению потребительской ценности непосредственным
исполнителям. Опираясь на работы Б.С. Мильнера, В.П. Панасюка, автор
предлагает

формирование

образовательного

учреждения

организационной
на

основе

структуры

сбалансированного

дошкольного
совмещения

линейных, функциональных и программно-целевых организационных единиц [78,
89].

Это

позволит

реализовать

принцип

саморазвития

дошкольного

образовательного учреждения как системы, путем наделения должностных лиц и
структурных звеньев компетенциями в области обеспечения потребительской
ценности и определенной ответственностью, а не выделение отдельной
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структуры,

отвечающей

за

обеспечение потребительской ценности

услуг

дошкольного образования.
Таким образом, должно быть обеспечено оптимальное сбалансированное
сочетание вертикального управления – система функций, прав и ответственности
- и горизонтального управления – организационные связи.
Административные методы лежат в основе директивных воздействий таких
как устные и письменные приказы и распоряжения, инструкции и указания
Экономические методы позволяют оптимизировать затраты учреждения,
обеспечить рациональное использование ресурсов, а также создают мотивацию
должностных лиц.
Социально-психологические

методы

направлены

на

формирование

организационной культуры, обуславливающей устойчивое ценностное отношение
к обеспечению потребительской ценности услуг дошкольного образования,
благоприятного социально-психологического климата в коллективе дошкольного
образовательного учреждения [90].
Обеспечение системы образования включает:
- Организационную составляющую. Все процессы, осуществляемые в
деятельности дошкольного образовательного учреждения должны иметь четкую
организацию. Предложенный в диссертации организационно-экономический
механизм обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования
предполагает организацию данных процессов таким образом, чтобы каждый
элемент системы на каждом этапе функционирования был контролируемым: мог
быть оперативно оценен с точки зрения соответствия определенным параметрам и
подвержен необходимой корректировке.
-

Технологическое

обеспечение

в

предлагаемом

организационно-

экономическом механизме означает применение в учреждении дошкольного
образования управленческих, экономических, психологических и педагогических
технологий,

обеспечивающих

высокую

эффективность

потребительской ценности услуг дошкольного образования.

обеспечения
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-

Информационное

направлениям:

обеспечение

внедрение

предполагает

программного

работу

обеспечения,

по

двум

оптимизирующего

процессы управления, а также внедрения системного мониторинга инноваций в
области дошкольного образования и обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования и создания информационной базы данных для
формирования стратегии развития дошкольного образовательного учреждения.
- Финансовое обеспечение должно быть налажено таким образом, чтобы
исключить

дефициты

бюджетов,

не

рациональную

экономию,

которые

подвергают неоправданному риску выполнение высокого уровня обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования.
- Кадровое обеспечение заключается в формировании единого целостного
коллектива дошкольного образовательного учреждения, готового к саморазвитию
и самосовершенствованию, выражающего ценностное отношение к обеспечению
потребительской ценности услуг дошкольного образования.
- Нормативно-правовое обеспечение: вся внутренняя нормативно-правовая
документация должна быть согласована с принципами системы обеспечения
потребительской

ценности.

Сотрудники

дошкольного

образовательного

учреждения, ответственные за выполнение определенных функций в области
обеспечения

потребительской

ценности

услуг,

должны

быть

наделены

необходимыми дополнительными полномочиями и действовать в пределах своей
компетенции. Их деятельность должна быть регламентирована с одной стороны,
но инициативной, творческой, направленной на самореализацию и саморазвитие,
с другой стороны.
- Материальное – техническое обеспечение включает весь спектр основных
фондов, материалов, оборудования и технических средств, необходимых
сотрудникам для выполнения их функциональных обязанностей на стабильно
высоком качественном уровне.
Предложенный
определенных

в

диссертации

управленческих

механизм

технологий,

предполагает

которые

применение

позволяют

наиболее

эффективно осуществлять управленческие функции в области обеспечения
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потребительской ценности услуг дошкольного образования. По мнению автора
наиболее

целесообразным

управления:

является

адаптивное,

применение

стабилизация,

следующих

программное,

технологий

регулирование,

отслеживание, самоуправление. Применение рефлексивного и ситуационного
управления обусловлено тем, что человек как носитель и гарант полезной
стоимости услуги дошкольного образования стоит в центре обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования, а ситуационного –
изменчивый характер свойств услуги дошкольного образования, связанный с ее
чуткостью к влиянию внешних и внутренних факторов.
Обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного образования с
применением предложенного организационно-экономического механизма с одной
стороны упорядочивает процесс оказания услуг дошкольного образования,
закрепляя его на определенном уровне, с другой обеспечивает динамику развития
дошкольного

образовательного

потенциальному

состоянию.

функционирования

учреждения:
Однако,

предложенного

переход

для

механизма

от

успешного

реального

к

внедрения

и

необходима

разработка

специального алгоритма, который обеспечит наиболее грамотное выполнение
последовательных действий, направленных на решение поставленных задач
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования.

Разработка

3.2.

алгоритма

внедрения

механизма

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования
Для

успешного

диссертации

внедрения

и

функционирования

организационно-экономического

предложенного

механизма

в

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования необходимо точное и
своевременное формирование всех его элементов, соблюдение принципов и
положений, описанных в предыдущих главах. Высокая эффективность и
оптимизация необходимых ресурсов для внедрения и функционирования
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организационно-экономического

механизма

обеспечения

ценности

образования

обеспечивается

услуг

дошкольного

потребительской
применением

предложенного автором алгоритма.
Алгоритм внедрения и функционирования организационно-экономического
механизма обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования
представляет собой точное описание последовательных логических действий,
которые целенаправленно и эффективно активизируют данные процессы, а также
являются руководством в решении поставленных задач [24].
Предложенный автором алгоритм является разветвляющимся, так как
порядок действий в нем зависит от ряда условий и является циклическим, в
котором многократно выполняются одни и те же операции.
Исходя из свойства динамичности системы обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования процессы разработки, внедрения и
функционирования

организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской ценности услуг неотъемлемы друг от друга и должны
осуществляться

на

основе

разрабатываемой

и

внедряемой

непрерывного
системы

на

мониторинга
предмет

состояния

соответствия

ее

преследуемым целям на каждом новом подэтапе алгоритма с последующим
принятием оперативных управленческих решений по устранению негативных
последствий воздействий и их причин и коррекции предстоящих мероприятий по
формированию

механизма

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования. Для реализации данного принципа, автором предложена
схема экспресс-мониторинга достижения цели обеспечения потребительской
ценности.
Разработанный автором алгоритм внедрения состоит из трех основных
этапов: подготовительного, непосредственно внедренческого и заключительного
или оценочного. Подготовительный этап, представленный на рис. 1, является
самым продолжительным и трудоемким, заключает в себе аналитический,
организационный и регламентирующий подэтапы. Внедренческий этап носит
практический характер и состоит из подэтапов экспертиз, формирований
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(переформирований) и подэтапа проработки элементов механизма. Кроме того, на
внедренческом этапе осуществляется мониторинг состояния разработки и
внедрения механизма обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования. Заключительный этап является оценочным, кроме мониторинга
эффективности внедрения механизма обеспечения потребительской ценности услуг
образования в дошкольном учреждении, на данном этапе осуществляется
мониторинг эффективности и продуктивности результирующей составляющей
потребительской ценности дошкольного образования.
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Информационно-аналитический
п
Анализ нормативно-правовой базы
о
дошкольного образования
д
э
Анализ методологической базы
т
обеспечения потребительской
а
ценности услуг дошкольного
п
образования
Анализ инноваций в области
дошкольного образования, экономики
и управления образованием в
дошкольном учреждении

Организационный подэтап
Разработка организационной структуры ДОУ,
отвечающей требованиям обеспечения
потребительской ценности услуг ДО
Расширение полномочий и функциональных
обязанностей работников ДОУ в области
обеспечения потребительской ценности услуг ДО
Формирование ресурсной базы, отвечающей
потребностям управления качеством дошкольного
образования
Формирование бюджета ДОУ в соответствии с
потребностями обеспечения потребительской
ценности услуг ДО
Разработка программы формирования
организационной культуры ДОУ с позиции
понимания самоценности дошкольного детства

Регламентирующий подэтап:
внутренние процессы ДОУ

Разработка концепции обеспечения
потребительской ценности услуг ДО

Проектирование системы обеспечения
потребительской ценности услуг ДО
Разработка нормативной документации ДОУ в
области обеспечения потребительской ценности
услуг ДО:
o Нормативы и требования к обеспечению
потребительской ценности услуг ДО
o Система показателей оценки обеспечения
потребительской ценности услуг ДО
o Система внутренней отчетности ДОУ и пр.
Разработка регламентов и алгоритмов процессов
обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования:
o Мониторинга
o Взаимодействий функциональных
подразделений ДОУ
o Методологии оценки обеспечения
потребительской ценности услуг ДО
Разработка систем непрерывного развития и
совершенствования ДОУ:
o Повышения квалификации кадров
o Совершенствования предметнопространственной, развивающей среды
o Совершенствования образовательной
программы и педагогических технологий

Регламентирующий подэтап:
процессы внешнего взаимодействия
ДОУ
Разработка регламентов взаимодействия с
другими организациями в рамках
осуществления ВОП
Разработка регламентов взаимодействия
родителями воспитанников:
o Консультационная поддержка
o Методическая работа
o Мониторинг потребностей и
удовлетворенности работой ДОУ
Разработка регламентов мониторинга
общественного мнения об обеспечении
потребительской ценности услуг ДО,
потребностей общества
Разработка регламентов взаимодействия
с контрагентами- поставщиками
продукции и услуг и мониторинга его
эффективности

Создание банка данных инновационных систем
дошкольного образования

Рисунок

1

–

Подготовительный

этап

внедрения

организационно-

экономического механизма обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования.
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Направления деятельность на внедренческом этапе

Изменение организационной структуры ДОУ в
соответствии с требованиями системы
обеспечения потребительской полезности услуг
дошкольного образования
Формирование организационной культуры ДОУ
с позиции понимания самоценности
дошкольного детства
Формирование профессиональной компетенции
персонала ДОУ
Формирование устойчивого ценностного
отношения целям обесепечения потребительской
полезности услуг дошкольного образования

План анализа и оценки
функционирования
ДОУ, формирование
методологической
основы анализа
Анализ и оценка
действующих
управленческого,
воспитательнообразовательного и
вспомогательных
процессов ДОУ

Выделение сильных и
слабых сторон
функционирования
ДОУ
Выработка и реализация
мер по устранению
недочетов и укреплению
слабых позиций
Анализ и оценка результатов
реализации мер по
устранению недочетов

Рисунок 2 – Внедренческий этап алгоритма внедрения организационноэкономического механизма обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования.

Анализ и оценка успешности
прохождения всех этапов
алгоритма внедрения системы
обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного
образования
Анализ и оценка
результативности и
эффективности внедрения
системы обеспечения
потребительской ценности
услуг дошкольного
образования

Выделение сильных и слабых
сторон, потенциала развития
системы обеспечения
потребительской ценности услуг
дошкольного образования
Выработка планов и реализация
мер по устранению недочетов и
укреплению слабых позиций,
стратегии реализации
потенциала развития системы
обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного
образования

Оценка и анализ
результатов
реализации мер по
устранению
недочетов

Реализация мер по
устранению
недочетов и
укреплению
слабых позиций

Рисунок 3 – Заключительный этап алгоритма внедрения организационноэкономического механизма обеспечения потребительской ценности дошкольного
образования.
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Функциональный анализ выполнения
оперативных задач в соответствующих
подразделениях
1

Соответствие
полученных результатов
запланированным

Да
2

Нет

Анализ и корректировка
оперативных задач
соответствующего
подразделения

Оценка результата
воспитательно-образовательного процесса

Меры по устранению
допущенных ошибок

Соответствие
полученных результатов
заданным нормативам

Анализ и корректировка
управляющих воздействий
Нет
Меры по устранению
негативных тенденций

Да

Цель – обеспечение потребительской ценности услуг дошкольного
образования - достигнута

Рисунок

4

-

Экспресс-мониторинг

достижения

цели

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования
Внедрение
механизма

и

обеспечения

функционирование
потребительской

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного

образования опирается на специфические особенности управляемой системы,
которая, как доказано автором в главе 1 диссертации, является гуманистической
системой, а значит, в центре нее стоит человек. Личные и профессиональные
характеристики человека, а также социально - психологические особенности
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среды, в которой выполняются основные функции обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования, формируют конечный успех внедрения
и функционирования организационно-экономического механизма обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования. Поэтому важно
понимание

непреходящей

роли

социально-психологического

климата

дошкольного образовательного учреждения. При этом системообразующим
компонентом

благоприятной

социально-психологической

среды

является

организационная культура – ценности и нормы, а также традиции, объединяющие
коллектив дошкольного образовательного учреждения и ориентирующие его на
повышение и стабилизации обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образования

[145].

Работа

с

коллективом

дошкольного

образовательного учреждения подразумевает следующие действия [85]:
-

проведение

мероприятий,

направленных

на

привитие

сотрудникам

концептуальных основ, идеологии обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования;
-

разработка

философской

концепции

дошкольного

образовательного

учреждения, представляющей систему ведущих ценностей его коллектива
(взаимоотношения с дошкольниками и его родителями, принципы организации
качествообеспечивающего образовательного процесса, кодекс профессиональной
этики педагога);
-

закрепление целей повышения и стабилизации обеспечения потребительской

ценности услуг дошкольного образования в локальных нормативно-правовых
документах дошкольного образовательного учреждения и донесение их основных
положений до каждого сотрудника;
-

закрепление компетенций сотрудников, их прав и обязанностей в вопросах

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования в
должностных инструкциях, положениях и прочей внутренней документации
дошкольного образовательного учреждения;
-

модернизация процедур аттестации педагогов дошкольного образовательного

учреждения с целью раскрытия информации о компетенции специалиста в
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области обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования
в

рамках

решаемых

им

круга

задач,

предусмотренных

должностными

инстукциями и прочими нормативными документами;
-

разработка комплекса мер, носящих стимулирующий характер, направленных

на повышение мотивации каждого сотрудника учреждения в обеспечении
потребительской ценности услуг дошкольного образования, формирование
целостной

системы

коллективного

оценки

вклада

в

и

вознаграждений

достижение

привнесение

высокого

уровня

личного

и

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования;
-

обеспечение условий формирования и работы инициативной группы

профессионалов, осуществляющих поиск новых способов и средств обеспечения
высокой потребительской ценности услуг дошкольного образования, его
повышения и стабилизации;
- адаптация к условиям функционирования конкретного дошкольного
образовательного учреждения и применение на практике достижений в области
обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования,

обобщение и тиражирование наилучшего психолого-педагогического опыта,
направленного на улучшение потребительской ценности услуг дошкольного
образования.
Представленные управленческие воздействия на организацию работы
трудового

коллектива

направлены

на

обеспечение

его

мотивированной

целеустремленности на качество своей работы и качество конечного результата
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Не менее важным социально - психологическим фактором формирования
потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования

в

рамках

предложенного организационно-экономического механизма, является грамотная
реализация

руководителем

дошкольного

образовательного

учреждения

эффективного стиля управления.
Стиль управления - это устойчивая форма отношений руководителя с
коллективом, система способов поведения, адекватная конкретным условиям,
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обеспечивающая выполнение управленческих функций [58, 128]. Эффективное
управление в сфере дошкольного образования, по мнению автора, подразумевает
применение адаптивного стиля, «ориентированного на реальность», который
позволяет оперативно подвергать анализу и оценке сложившуюся ситуацию,
предвидеть

ход

воздействий и

событий,

прогнозировать

последствия

выстраивать поведение, в зависимости

управленческих
от сложившихся

обстоятельств. Главной особенностью адаптивного стиля управления является
проявление «трѐхмерного» (внимание к достижению цели, внимание к
конкретным людям и внимание к эффективности деятельности) управленческого
мышления в любой ситуации [68].
Формирование эффективного стиля управления, по мнению автора,
сопряжено с определением ценностей, на которые ориентируется руководитель в
своей профессиональной деятельности, а также соотнесением собственных
морально-нравственных и этических установок с ценностями подчиненных и
целями

дошкольного

образовательного

учреждения.

Также

важными

характеристиками эффективного стиля управления выступают высокий уровень
профессиональной компетентности руководителя, творчества, восприимчивость к
новым идеям (новаторство).
По мнению автора, основными признаками эффективного управления
являются следующие:
- Соответствие гуманистическим и демократическим принципам: делегирование
полномочий

в

дошкольного

вопросах
образования

обеспечения

потребительской

сотрудникам

дошкольного

ценности

услуг

образовательного

учреждения, включение сотрудников в процессы выработки и принятия
управленческих решений, стимулирование инициативности сотрудников;
- Соотнесение стиля руководства с личностными особенностями коллектива и
условиями

функционирования дошкольного

образовательного

учреждения,

индивидуальный подход к каждому сотруднику.
- Деловой подход к личной работе и организации труда коллектива:
рациональный

распорядок

трудового

дня,

соблюдение

сроков

решения
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поставленных задач, расстановка приоритетов в решении управленческих
вопросов, применение различных форм взаимодействия с коллективом, в том
числе неформальных, единство требований к себе и каждому сотруднику.
- Инновационный подход в организации работы коллектива: поощрение и
стимулирование инициатив сотрудников, создание условий поиска и внедрения
инноваций в профессиональную деятельность, формирование системы апробации
и внедрения новаторских решений в профессиональной деятельности коллектива,
в области управления качеством; поощрение сотрудников в их стремлении
освоить дополнительные компетенции.
Опора на вышеописанные положения при осуществлении руководства
дошкольным образовательным учреждением позволяет наиболее эффективно
высокую потребительскую ценность услуг дошкольного образования. А
применение предложенного автором алгоритма формирования и внедрения
организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской

ценности дает возможность наиболее технологично, оперативно и грамотно
наладить все процессы и взаимосвязи элементов системы -дошкольного
образовательного учреждения для достижения высокого уровня обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного образования и достижение
стабильности. Неотъемлемой частью работы предложенного организационноэкономического

механизма

обеспечения потребительской

ценности

услуг

дошкольного образовательного учреждения является мониторинг эффективности
его функционирования.
3.3.

Мониторинг

эффективности

внедрения

организационно-

экономического механизма обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования
Важнейшим структурно-функциональным компонентом организационноэкономического

механизма

обеспечения потребительской

ценности

услуг

дошкольного образования, предложенного в диссертации, является мониторинг.
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Мониторинг

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования – это системный непрерывный процесс, наблюдения, сбора, анализа
информации

о

состоянии

обеспечения

потребительской

организационно-экономического
ценности

услуг

и

механизма

результатов

его

функционирования [24]. Место мониторинга в общей системе управления
учреждением дошкольного образования представлено на рис.1.
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1. Миссия, видение и
политика ДОУ в
области обеспечения
потребительской
ценности услуг
2. Организация
процессов
обеспечения
потребительской
ценности услуг
3. Обеспечение
функций системы
управления
4. Управление
финансовыми,
информационными и
прочими ресурсами
5. Управление
инфраструктурой
6. Управление
технологиями
обучения

Управле
ние ДОУ

1. Воспитательнообразовательный
процесс.
2. Вспомогательные
процессы ДОУ:
- процессы
воспитаельнообразовательной
направленности
- поддерживающие
процессы
Создание условий
нормального
протекания ВОП и
эффективного
функционирование
ДОУ в целом.

1. Обеспечение реализации
образовательной
программы на высоком
качественном уровне
2. Создание благоприятных
условий реализации
психолого-педагогического
потенциала и его развития
3. Личностная мотивация
ребенка развитию и
образованию

1. Упорядочение методов,
механизмов, форм и содержания
взаимодействий педагогов,
ребенка и предметнопространственной развивающей
среды.
2. Методологическая основа
соблюдения требований к ВОП,
предметно-пространственной,
развивающее среде,
ресурсообеспечению, к персоналу

1. Интеграция целей компонентов дошкольного образования
2. Выбор направлений и механизмов развития ДОУ
3. Разработка политики и стратегии
4. Проекция и внедрение политики стратегии

1. Формирование
познавательных
компетенций
ребенка как основы
развития и
последующей
социализации
ребенка
2. Поддержание и
укрепление здоровья
ребенка
3. Определение
требований к ВОП,
предметнопространственной,
развивающее среде,
ресурсообеспечению
, к персоналу

Стратегия дошкольного образовательного
учреждения
Содержание
ВОП

ППРС

Процессы
ДОУ

Ресурсная
база ДОУ

Педагогические
технологии

Результа
ты
деятельн
ости
ДОУ

Кадровые
ресурсы
ДОУ

Система мониторинга процессов обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного
образования
1. Мониторинг качества ВОП, предметно-пространственной,
развивающей среды, процессов, ресурсов и управляющих систем
ДОУ.
2. Мониторинг потребностей детей, родителей и общества в целом.
3.Мониторинг нормативно-правового регулирования дошкольного
образования и деятельности ДОУ

Нормативно-правовое регулирование обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольного
образования
1. Система нормативов качества ВОП, предметнопространственной, развивающей среде, ресурсообеспечению,
СанПин, квалификационные требования к персоналу.
2.Методологическая основа системы управления предметнопространственной, развивающее среде, ресурсообеспечению,
СанПин, квалификационные требования к персоналу качеством
ДОУ.

Обеспечение потребительской ценности ВОП, вспомогательных процессов функционирования
ДОУ, системы управления ДОУ финансовыми, информационными, материально-техническими,
кадровыми, технологическими, правовыми ресурсами.

1. Кадровая
политикаДОУ
2. Система
повышения
квалификации
персонала
3. Система
мотивации
обеспечения
потребительско
й ценности
услуг
дошкольного
образования,
совершенствова
нию ВОП
4. Рабочая среда
и социальная
защита
1. Высокое
качество
результата ВОП
2. Высокое
качество
процессов ДОУ

Рисунок 1 – Роль мониторинга в системе управления дошкольным
образовательным учреждением
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Оценка

состояния

организационно-экономического

механизма

и

результатов его функционирования осуществляется по двум направлениям:
соответствие

фактических

сопоставление

параметров

показателей

работы

заданным

отчетного

нормам

и

периода по

нормативам;
сравнению с

предыдущими. Формирование информационной базы, осуществляемое в процессе
мониторинга, является не сплошным, а выборочным. Наблюдению и регистрации
подлежат

лишь

экономического

те

параметры

механизма

функционирования

обеспечения потребительской

организационноценности

услуг

дошкольного образовательного учреждения, которые формируют целостное
представление об исследуемом объекте.
Осуществление

мониторинга

организационно-экономического

эффективности

механизма

функционирования

обеспечения

потребительской

ценности услуг дошкольного образовательного учреждения, по мнению автора,
должно соответствовать следующим принципам [52]:


Информативность: сформированная информационная база должна в полном

объеме

давать

целостное

представление

об

состоянии

экономического

механизма

обеспечения потребительской

организационноценности

услуг

дошкольного образовательного учреждения и результатах его функционирования.


Структурность:

функционирования
потребительской

исследуемые

в

процессе

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного

мониторинга
механизма
образования

параметры
обеспечения
–

объекты

мониторинга – представляют собой иерархически выстроенную многоуровневую
систему.


Взаимосвязь процессов и результатов качествообеспечивающей системы:

мониторинговые

процессы

выстроены

исходя

из

понимания

единства

процессуальной и результирующей составляющих дошкольного образовательного
учреждения как социально-экономической системы.
В соответствии с вышеописанными принципами мониторинга обеспечения
потребительской

ценности

дошкольного

образовательного

учреждения

формируется информационная база, структура которой представлена на рис. 2.
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Информационное поле мониторинга состояния организационноэкономического механизма обеспечения потребительской
полезности услуг дошкольного образования и результатов его
функционирования
Информация о состоянии воспитательно-образовательного процесса

Информация о состоянии процессов ресурсообеспечения дошкольного
образовательного учреждения
Информация о состоянии управления образованием в дошкольном учреждении
Информация обеспечения потребительской полезности услуг дошкольного
образования

Рисунок 2 - Структура информационной базы мониторинга состояния
организационно-экономического механизма обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования и результатов его функционирования
В основу предложенной в диссертации схемы мониторинга эффективности
внедрения

организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования заложены следующие
принципы:


научность, означающая опору выдвинутых предложений на достижения

науки и практики;


демократизация процессов, заключается в наделении функциональных

подразделений и отдельных должностных лиц компетенциями субъектов
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования;


оптимальность организационно-экономического механизма обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного

образования

выражена

в

сбалансированном сочетании затраченных ресурсов и достигнутого результата;


непрерывность, суть которой заключается в постоянном системном
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исследовании состояния воспитательно-образовательного процесса, оценки
факторов формирования потребительской ценности дошкольного образования и
условий, в которых данные факторы действуют, а также своевременное
воздействие на них;


действенность организационно-экономического механизма обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования предусматривает
оценку деятельности коллектива дошкольного образовательного учреждения и
зависит от ее своевременности и объективности. На основе данной оценки
предполагается выработка и реализация необходимых мер, направленных на
улучшение результата;


обратная

обеспечения

связь,

обеспечивающая

потребительской

регулярное

ценности

услуг

получение

дошкольного

субъектами
образования

информации об эффективности управленческих воздействий, а также об уровне
достижения запланированных результатов;


обеспечение системой компетентности, которая заключается в овладении

коллективом учреждения технологий обеспечения потребительской ценности;


гуманизация системы проявляется в создании благоприятных условий для

развития личности работников дошкольного образовательного учреждения и
детей, удовлетворения их запросов и потребностей.
Эффективность

управленческой

деятельности

дошкольного

образовательного учреждения в целом определяется уровнем внутренней
эффективности – определяющей наиболее рациональное использование ресурсов
и

оптимизацию

учреждения,

и

внутренних
внешней

процессов

эффективности,

дошкольного
которая

образовательного

соотносит

достижения

дошкольным образовательным учреждением запланированных результатов [48].
Внутренная эффективность обладает определенным набором свойств,
которые определяют ее место и значение в организационно-экономическом
механизме

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования. Такими свойствами выступают: целенаправленный характер на
достижение

максимальных

результатов;

аналитичность,

определяющая
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возможность подвергаться анализу и оценке; прогностичность проявляется в
возможности предвидения изменений под влиянием различных факторов и
условий; надѐжность означает высокую степень вероятности неизменности своей
сущности

при

любых

меняющихся

условиях.

Выделяют

структурную,

исполнительскую и функциональную надежности; ресурсная экономичность
подразумевает

рациональное

ориентированность

на

использование

совершенствование

всех

видов

предполагает

ресурсов;

формирование

потенциалов и обеспечение возможностей их реализации; мотивационная
направленность обеспечивает комплексный системный подход к формированию
потребительской ценности услуг дошкольного образования.
Оценить
экономического

внутреннюю
механизма

эффективность

внедрения

обеспечения потребительской

организационноценности

услуг

дошкольного образования с точки зрения соответствия внутренних процессов
дошкольного образования запланированным нормам предлагается по схеме,
представленной на рис. 3.
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1

Нормативно-правовое обеспечение функционирования
обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования

Да

Нет

2

Организационная структура, распределение
функциональных обязанностей, системы мотивации и
стимулирования труда и пр.

Да

3

Материально – техническое обеспечение

Да

Предметно-пространственная среда
Методический материал для воспитательнообразовательного процесса
Материально-техническая база управленческого и
обеспечивающих процессов ДОУ

5

Содержание воспитательно-образовательного процесса

Да

Дополнительные образовательные программы
Программы культурно-массовых мероприятий
Программы занятий вне учреждения (экскурсии,
посещение музеев, театров, выставок и пр.)
Кадровые ресурсы

Да

Обеспеченность кадрами всех процессов ДОУ
Профессиональная компетентность персонала ДОУ
Компетентность персонала в области управления
качеством дошкольного образования

7

Нет

Да

Выработка планов и
реализация мер по
исправлению
ошибок, устранению
недочетов и
укреплению слабых
позиций, стратегии
реализации
потенциала развития
обеспечения
потребительской
ценности услуг ДО

Нет
Нет

Да

Основные образовательные программы

6

Нет

ФАКТИЧЕСКИХ

Педагогические и управленческие технологии

СООТВЕТСТВИЕ

4

РЕЗУЛЬТАТОВ

Стандарты, положения, инструкции, технологические
схемы, регламенты, сформированные и действующие на
уровне учреждения

ЗАПЛАНИРОВАННЫМ

Структурированы нормативно-правовые акты по
уровням государственного управления: федеральный,
региональный, муниципальный и объектам управления

Выделение слабых
сторон, анализ
допущенных ошибок,
выявление
негативных
тенденций, причин
нереализованного
потенциала
обеспечения
потребительской
ценности услуг ДО

Нет

Реализация мер по
устранению
недочетов и
укреплению слабых
позиций

Анализ и оценка
результатов
реализации мер по
устранению
недочетов,
исправлению
ошибок, укреплению
слабых позиций

Нет

Внешние связи ДОУ
Другие учреждения, работающие в области образования
Родители воспитанников и общественность
Поставщики МТР, услуг на обеспечение процессов ДОУ
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
o Соответствие показателей требованиям и нормативам;
o Технологичность процессов ДОУ;
o Рациональность использования ресурсов, в т.ч. и финансовых,
для обеспечения функционирования ОЭМ;
o Формирование потенциала развития ДОУ по всем
направлениям;
o Гуманизация процессов ДОУ;

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ:
o Высокая ресурсоемкость внедрения
ОЭМ обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного
образования;
o Риск ошибки при установлении
нормативов показателей;
o Сложная дифференциация
конечного результата от объективных
факторов;
o Высокая погрешность результатов
анализа и оценки обеспечения
потребительской ценности услуг
дошкольного образования в виду
большой доли субъективизма.

Рисунок 3 – Схема оценки успешности внедрения организационноэкономического механизма обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования
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Внутренняя эффективность внедрения может быть определена динамикой
показателей

обеспечения

потребительской

ценности

дошкольного

образовательного учреждения. На рис. 4 изображена лепестковая диаграмма,
иллюстрирующая

эффект

внедрения

организационно-экономического

предложенного

механизма

обеспечения

в

диссертации

потребительской

ценности услуг дошкольного образования в деятельность пяти учреждений
дошкольного образования г. Сочи.

Привлекательность
дошкольного
образовательного
учреждения

Формы взаимодействия
с родителями

Соблюдение санитарногигиенических правили
норм
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Здоровьесберегающие
технологии

ДОУ 1

Сформированная
предметнопространственная
развивающая среда

ДОУ 2
ДОУ 3
ДОУ 4
ДОУ5

Формы, методы и стили
взаимодействия с
детьми

Профессиональная
компетентность
персонала ДОУ
Основная и
дополнительные
образовательные
программы

Рисунок 4 – Оценка обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного
образования г. Сочи, 2014 г.
На рис.5 представлена динамика интегрального показателя обеспечения
потребительской ценности дошкольных образовательных учреждений города
Сочи.
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Рисунок 5 - Динамика интегрального показателя обеспечения
потребительской ценности услуг дошкольных образовательных учреждений г.
Сочи
Комплексная
экономического

оценка

механизма

эффективности

внедрения

обеспечения потребительской

организационноценности

услуг

дошкольного образовательного учреждения, должна учитывать соотношение
полученной выгоды и затраченных усилий и ресурсов.
Внедрение нового механизма обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образования

в

деятельность

дошкольного

образовательного

учреждения требует реализации ряда мероприятий, которые сопряжены с
затратами определенных финансовых ресурсов [141]:


преобразование

структуры

управления

дошкольным

образовательным

учреждением с введением необходимых специалистов, производственный
функционал которых обеспечивает решение задач обеспечения потребительской
ценности, расширение функциональных обязанностей и квалификационных
требований к сотрудникам в отношении обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования;


создание локальной

необходимого
механизма
образования;

для

обеспечения

компьютерной сети, программного

функционирования
потребительской

обеспечения,

организационно-экономического
ценности

услуг

дошкольного
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создание и внедрение необходимых надбавок и доплат за исполнение

дополнительных

функциональных

обязанностей

в

области

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования и пр.
Перечисленные затраты можно рассматривать как капиталовложения в
деятельность дошкольного образовательного учреждения, направленные на
повышение конкурентноспособности учреждения и приносящие определенные
выгоды в будущем.
В целом результат внедрения нового организационно-экономического
механизма

обеспечения

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования представлен совокупностью экономического, организационного и
социального эффектов.
Экономический
предложенного

в

эффект

диссертации

заключается

в

следующем.

организационно-экономического

Внедрение
механизма

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования позволит
значительно снизить затраты на предоставление услуг дошкольного образования:
- оптимизации структуры затрат при калькулировании себестоимости
услуги дошкольного образования;
- внедрения современных ресурсосберегающих технологий;
- оптимизации штатов дошкольных образовательных учреждений благодаря
перераспределению обязанностей.
Кроме того, повышение конкурентоспособности услуг дошкольного
образования за счет обеспечения высокого уровня их потребительской ценности
обеспечит развитие дошкольного учреждения как экономически самостоятельной,
удовлетворяющей

потребности

населения,

способной

к

саморазвитию

организации.
Эффект в сфере управления обусловлен тем, что реализация ряда положений
диссертационной работы позволит, во-первых, создать новую модель системы
обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования, которую
возможно транслировать на другие территории региона, субъекты Российской Федерации,
во-вторых, апробировать

новые

механизмы

обеспечения

потребительской
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ценности воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении и
создать целостную нормативно-правовую базу управления качеством услуг
дошкольного образования.
Социальный эффект заключается в следующем:
- формирование образовательного пространства, основанного на личностноориентированном подходе, понимании уникальности и ценности дошкольного
возраста в жизни человека, обеспечивающего всю полноту и целостность
развития

дошкольника,

воспитание

личности,

готовой

к

жизни

в

высокотехнологичном обществе и конкурентном мире, сохранение и укрепление
здоровья детей;
- обеспечение доступности для населения качественного дошкольного
образования

снижения

его

себестоимости

при

стабильном

обеспечении

потребительской ценности услуг дошкольного образования;
-

обеспечение

технологичным

воспитательно-образовательного

оборудованием,

методическими

процесса

современным

материалами,

внедрение

современных педагогических технологий;
- оснащение предметно-пространственной, развивающей среды учреждений
современными

технологическими

материально-техническими

средствами,

соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, образовательных
стандартов дошкольного образования, улучшение ее эстетического оформления;
- повышение уровня профессиональной квалификации специалистов,
занятых в сфере дошкольного образования;
-

повышение

статуса

педагога

дошкольника,

решение

проблемы

трудоустройства выпускников педагогических ВУЗов, возможность увеличения
педагогам заработной платы;
- создание условий для профессионального роста и самовыражения
педагогов за счет расширения сферы полномочий и ответственности за
качественное образование;
- предоставление консультационной поддержки родителей дошкольников и
реализация современных форм взаимодействия семьи и дошкольного учреждения
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с целью создание единого образовательного пространства детей для обеспечения
целостности, непрерывности дошкольного образования;
- возможность полноценного осуществления профессионально-трудовой
деятельности родителей дошкольников;
- формирование эффективной системы обеспечения потребительской
ценности

услуг

дошкольного

образования,

основанной

на

принципах

программно-целевого подхода, обеспечивающей высокую потребительскую
ценность услуг дошкольного образования.
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Заключение

Значимость

дошкольного

периода

развития

человека

невозможно

переоценить с точки зрения формирования основ личности, моральнонравственных ценностей, отношения к миру и способов взаимодействия с ним,
познавательных способностей и потенциала приобретения в последующем
специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности.
Наиболее полная реализация возрастных возможностей психо-физического,
когнитивного и социального развития ребенка возможна на основе грамотного
использования

психолого-педагогических

технологий

при

помощи

квалифицированных специалистов в специально подготовленной предметнопространственной среде. Такие условия должны быть созданы системой
дошкольного образования страны, которая действует в помощь семье. Кроме того,
система дошкольного образования решает немаловажную для экономики страны
задачу: предоставление родителям дошкольников, как правило, находящихся в
наиболее трудоспособном возрасте, возможности участия в профессиональнотрудовой деятельности. Вместе с тем, выполнение поставленных перед
отечественной системой дошкольного образования задач возможно только через
гарантированное

обеспечение

дошкольного образования.
механизм

обеспечения

высокой

потребительской

ценности

услуг

Однако единый организационно-экономический

потребительской

ценности

услуг

дошкольного

образования отсутствует. Различные подходы к обеспечения потребительской
ценности услуг дошкольного образования в регионах затрудняют контроль и
управление системой дошкольного образования в целом по стране.
Проведенное
экономический

исследование

механизм

по

теме

обеспечения

диссертации

потребительской

«Организационноценности

услуг

дошкольного образования» и полученные результаты позволяют сформулировать
следующие основные выводы:
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1.

При формировании стратегии обеспечения потребительской ценности в

дошкольном образовательном учреждении должна учитываться связь между
факторами обеспечения потребительской ценности дошкольного образования и
условиями, в которых они действуют. К таким факторам относятся: социальнозадаваемые цели; нормы и требования государства; квалифицированные кадры;
основная

и

дополнительные

образовательные

программы;

предметно-

пространственная развивающая среда; материальные, программные и финансовые
ресурсы; научно-методическая, нормативно-правовая, информационная база.
Совокупность

внешних

и

внутренних

факторов

отражает

все

аспекты

воспитательно-образовательного процесса, а их взаимосвязь с реальными
условиями

функционирования

дошкольного

образовательного

учреждения

служит основой для выработки стратегии обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования.
2.

Оценка потребительской стоимости услуг дошкольного образования должна

отражать

соответствие

требованиям

всех

участников

воспитательно-

образовательного процесса, а также отвечать задачам воспитания ребенка в
дошкольном возрасте, таким как приобщение к национальным, моральнонравственным, культурным ценностям общества, удовлетворение потребности
ребенка во всестороннем развитии, формирование здоровой полноценной
личности, способной к успешной жизнедеятельности в социуме. Предложенная в
диссертации система показателей потребительской ценности дошкольного
образования, представленная в виде пирамиды позволяет дать комплексную
оценку обеспечения потребительской ценности дошкольного образования на всех
уровнях управления.
3.

Развитие дошкольного образовательного учреждения имеет два уровня:

достижение высокого уровня обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования и его стабильности. Воспитательно-образовательный
процесс, процессы управления и ресурсообеспечения должны быть наделены
стабилизирующей и развивающей функциями, которые задают определенную
направленность развития дошкольного учреждения от реального состояния к
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потенциальному. Данные положения нашли отражение в предложенном в
диссертации

организационно-экономическом

потребительской

ценности

услуг

механизме

дошкольного

обеспечения

образования,

который

обеспечивает взаимодействие всех элементов (субъекта и объекта управления
качеством, функций и методов обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного

образования,

а

также

ресурсобеспечение

обеспечения

потребительской ценности) в особом порядке, позволяющем предложенному
механизму функционировать без перегрузки, сбоев и с максимальной отдачей.
4.

Современное дошкольное образование должно удовлетворять требования

общества в трех основных аспектах: формирование готовности ребенка к
успешному обучению в школе; реализация потенциала уникального периода
развития личности человека – дошкольного детства; воспитание в духе
патриотизма и гуманного отношения к окружающему миру, формирование
культурных,

морально-нравственных основ личности, готовой к успешной

жизнедеятельности в обществе. Эти особенности должны быть учтены при
внедрении и функционировании организационно-экономического механизма
обеспечения потребительской ценности. Преимуществом предлагаемого в
диссертации алгоритма также является детальная проработка всех действий,
средств и способов, необходимых для успешного внедрения и функционирования
организационно-экономического обеспечения потребительской ценности.
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