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В стране происходят радикальные перемены, связанные с изменением
прежнего экономического механизма и заменой его рыночными методами
управления. Первостепенное значение отводится изменению мышления участников этих преобразований, восприятия ими нововведений, системных обновлений всех секторов экономики.
Учебное пособие предназначено для подготовки первостепенно предпринимателей, руководителей дошкольных образовательных учреждений по проблеме формирования на территории Российской Федерации системы частных
дошкольных образовательных учреждений в условиях введения и дальнейшей
реализации ФГОС ДО в рамках системных обновлений в сфере общего образования. Пособие позволяет слушателям при проектировании вариативных моделей модернизации дошкольного образования акцентировать свое внимание на
обеспечение этих моделей нормативно-правовым, финансово-экономическим,
материально-техническим, кадровым, учебно-методическим и другими видами
ресурсов.
Учебное пособие может быть полезно предпринимателям, руководителям
бюджетных учреждений, желающим открыть частное дошкольное образовательное учреждение, муниципальным служащим по развитию индивидуального
предпринимательства в сфере дошкольного образования, специалистам органов
управления социальной сферы, государственным служащим, преподавателям
институтов повышения квалификации, специалистам ресурсных образовательных центров при подготовке к практическим и лекционным занятиям по проблеме управления ресурсами частного ДОУ, а также всем, кто интересуется вопросами формирования и управления ресурсами ДОУ в условиях введения и
реализации ФГОС ДО.
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