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Номенклатура дел как инструмент управления документооборотом 

учреждения. 

 

Закройте на минуту глаза, и вспомните тот день, когда вы впервые 

стали руководителем…Я думаю, что вы со мной согласитесь, никто из вас до 

конца не представлял себе тот объем информации и документов, которые 

«свалятся» на ваши головы…и год от года этот объем продолжает расти… 

По сей день, я говорю спасибо моим педагогам и наставникам, за тот 

инструмент, которым они вооружили меня, который помогает 

структурировать все документы учреждения. Этим инструментом является 

номенклатура дел.  

Основным нормирующим документом в делопроизводстве учреждения 

является номенклатура дел.  

Номенклатура дел - это систематизированный перечень заголовков дел, 

заводимых в учреждении, с указанием их сроков хранения. 

Назначение номенклатуры дел:  

 охватывает все документы учреждения; 

 классифицирует документы по срокам хранения;  

 систематизирует дела по срокам хранения и степени важности; 

 формулирует заголовки дел. 

Формирование строгой структуры документооборота позволяет 

обеспечить четкость в управлении детским садом, систематизировать 

документы, избежать утери данных, определить сроки хранения документов 

разного типа. 

На основе номенклатуры дел формируется документальный фонд 

детского сада, а иначе говоря, перечень документов, созданных в учреждении 

с целью ведения уставной деятельности, а также оформленных в результате 

взаимодействия с органами управления, другими учреждениями, надзорными 

органами, родителями воспитанников.  
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Согласно п. 3.4.4 Основных правил работы архивов организаций, 

одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002, выделяется три 

вида номенклатуры: типовая, примерная и конкретная.  

Типовая номенклатура дел разрабатывается для организаций одной сферы 

деятельности с одинаковыми функциями - обязательна к исполнению. 

Примерная номенклатура дел разрабатывается для организаций одной 

сферы деятельности с одинаковыми функциями - обязательна к 

исполнению. 

Законодателем не утверждено типовой номенклатуры для всех 

образовательных организаций.  

В приложении № 17 к письму Минобразования РФ от 20.12.2000 № 03-

51/64 «О Методических рекомендациях по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях» содержится образец номенклатуры дел. 

В связи с тем, что данным письмом утвержден образец примерной 

номенклатуры для образовательных учреждений, каждое учреждение  вправе 

вносить корректировки в предлагаемый вариант и утверждать свою 

конкретную номенклатуру дел. 

Конкретная номенклатура дел составляется ежегодно и вводится в 

действие  с первого января каждого  календарного года приказом 

руководителя; разрабатывается руководителем с привлечением специалистов 

учреждения: старшего воспитателя, заместителя заведующего по АХР, 

медицинской сестры.  

При разработке конкретной номенклатуры дел необходимо опираться 

на следующие нормативные документы: 

 Трудовой кодекс РФ, статьи 230, 230.1; 

 Закон «Об архивном деле в РФ» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 

11.06.2021), который обязывает сохранять определенную 

документацию в течение сроков, установленных в нормативных актах; 

 Приказ Минкультуры «Об утверждении перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
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деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» от 

25.08.2010 № 558, определяющий обязательства для всех организаций 

по срокам хранения документации, включая бухгалтерскую, налоговую 

и кадровую; 

 Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении 

правил организации хранения, комплектования, учѐта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях»; 

 Методические рекомендации Росархива от 19.07.2018 «Методические 

рекомендации по применению правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях». 

Номенклатура представляет собой документ, оформленный в письменном 

виде или с использованием технических средств. Она составляется на 

фирменном бланке учреждения и утверждается руководителем. 

Непосредственно перед списком дел создается шапка документа, в которой 

указывается слово «утверждаю», с новой строчки указывается наименование 

должности руководителя, его фамилия и инициалы, дата составления 

документа. Данная информация выравнивается по правому краю документа. 

Далее идет непосредственное название номенклатуры дел с полным 

указанием названия учреждения и календарного года. 

После того как документ принят, номенклатура дел тиражируется в 

количестве необходимом в учреждении (по количеству подразделений).  

Перечень дел формируется в таблицу. В первой графе указывается индекс 

дела, который состоит из кода, обозначающего группу документов, и 

порядковый номер дела. Индекс следует обозначать только арабскими 
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цифрами.  Во второй графе указываются заголовки дел. Заголовки дел 

следует формировать кратко, лаконично, они должны отражать основное 

содержание и состав дела.  Например, Акты готовности к новому учебному 

году, Информационные письма, Личные дела воспитанников и др.: 

 

 

 

Группы документов в номенклатуре удобнее всего составлять по 

функциональному признаку, например: 

Код Группы документов 

01 Организационное обеспечение 

02 Методическое обеспечение 

03 Кадровое обеспечение 

04 Медицинское обеспечение 

05 Финансово-хозяйственное обеспечение 

06 Охрана труда 

Индекс  

дела 

Наименование дела Сроки хранения 

документов 

Примечание  

01. Организационное  обеспечение 

01-01 Устав Постоянно  

01-02 Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности  

Постоянно  

01-03 Учредительные 

документы 

Постоянно  
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07 Антитеррористическая защищенность и ОБЖ 

08 Документы по пожарной безопасности 

09 Архив 

 

В третьей графе указываются сроки хранения документов. 

Сроки хранения – важное основание для группировки документов в 

дела. В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" организации обязаны 

обеспечивать сохранность документов в течение сроков их хранения, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Сроки хранения  устанавливаются «Перечнем 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения", утвержденным Приказом 

Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558. В соответствии с Перечнем выделяют 

дела постоянного, длительного (свыше 10 лет) и временного хранения (до 10 

лет). 

Например, к делам постоянного хранения Перечень относит 

следующие документы: 

 устав и учредительные документы; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об оплате труда (премировании и материальном 

стимулировании); 

 Приказы по основной деятельности и др. 

К делам длительного хранения относятся такие документы, как: 

приказы о приеме, переводе, увольнении, об отпусках без сохранения 

содержания; 

личные карточки работников; 

журналы, книги регистрации приказов о приеме, переводе, увольнении; 
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табели учета рабочего времени; 

трудовые договора, соглашения к ним и др. 

К делам временного хранения можно отнести в соответствии с 

Перечнем: 

 приказы о предоставлении очередных и учебных отпусков; 

 заявки, сведения, переписка о потребности в работниках, 

сокращении (высвобождении) работников; 

 переписка об установлении и выплате персональных ставок, 

окладов, надбавок; 

 приказы по личному составу (дисциплинарные взыскания, 

дежурства, повышение квалификации и др.), приказы о 

командировании, приказы о премировании и поощрении 

работников; 

 книги, журналы, карточки учета отпусков, выдачи справок о 

заработной плате, стаже, месте работы; 

 журналы учета рабочего времени; 

 графики предоставления отпусков; 

 перечень профессий с вредными условиями труда  и др. 

В графе Примечание выносятся отметки о заведении или уничтожении 

дел, хранении оригиналов или копий документов. 

Срок хранения документов по номенклатуре дел начинается с 1 января 

следующего календарного года. Дела с истекшими сроками хранения 

готовятся к уничтожению. 

Уничтожение документов временного срока хранения проводится 

экспертной комиссией учреждения. Работа экспертной комиссии 

регламентируется Приказом Росархива от 19.01.1995г. № 2 «Об утверждении 

примерного положения о постоянно действующей экспертной комиссии 

учреждения, организации, предприятия». Уничтожение документов 

проводится с составлением акта, который постоянно храниться в архиве 
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учреждения. Заверять акт печатью не обязательно, поскольку он относится к 

внутренней документации учреждения (не забываем и о том, что с 2016 года 

юридические лица имеют законное право не использовать в своей 

деятельности штампы и печати для удостоверения бумаг (п. 7 ст. 2 

Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ, п. 5 ст. 2 Федерального закона 

от08.02.98 №14-ФЗ). Структура акта уничтожения документов включает в 

себя: название учреждения, отдельно вписывается состав комиссии. В 

таблицу (но можно и простым перечислением) вносится конкретный список 

уничтожаемых документов. Также в документе можно указать вес или объем 

утилизируемых бумаг. В конце акт должен содержать подписи всех членов 

комиссии по утилизации и подпись руководителя. 

В заключении  хочется рассказать о правилах оформления документов на 

архивное хранение.  Внутри дела бумаги подшиваются в порядке по номерам 

и датам, т.е. в хронологическом порядке при превышении 250 листов или 

объема (4 см) документ делится на тома. В крупных учреждениях издается 

большое количество приказов, как правило, их подшивают в разные дела 

(например, приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, 

приказы о предоставлении отпуска без содержания и т.д.).  

Действующую в текущем календарном году номенклатуру дел при 

необходимости возможно редактировать. Вносимые изменения 

утверждаются приказом руководителя.  

В наши дни, когда происходит модернизация форм управленческой и 

экономической деятельности, появляются новые виды документов, 

увеличивается электронный документооборот, вопросы упорядочения 

работы с документами выступают на первый план. Как доказывает практика, 

одним из эффективных инструментов систематизации и классификации 

документов, образующихся в процессе деятельности учреждения, является 

составление номенклатур дел. 
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Управление ДОО в условиях нового законодательства 

1. Изменения в законодательстве. 

2. Требования к руководителям ДОО в условиях нового законодательства 

3. Сравнительная характеристика педагогической и образовательной системы 

              Конфуций предостерегал: " Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен! " 

Считается, что в Древнем Китае эта фраза была одним из самых страшных пожеланий 

врагу. 

  Старинное проклятие в настоящее время приобретает особое звучание – мы все 

живем в такое время. 

Перемены происходят в политической  и экономической сферах,   и  в образовании. 

Нам довелось не только жить в данную эпоху, но и руководить образовательным 

учреждением , следовательно нести ответственность за коллектив и за наше будущее 

поколение - воспитанников. 

За последние 5 лет изменилась практически вся нормативно-правовая база и 

основные финансово-хозяйственные механизмы управления детскими садами, введены 

новые механизмы государственной регламентации деятельности образовательных 

организаций. 

    Изменение требований к образовательным организациям было закреплено в 

основополагающем документе – Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Результатом реализации новых требований законодательства об 

образовании становится трансформация управления системой образования и 

современной дошкольной организацией.          Сегодня сложились благоприятные 

условия для внедрения инноваций в систему российского образования и деятельность 

образовательных организаций. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» придал дошкольному образованию статус 

первого уровня общего образования и изменил структуру его системы: дошкольные 

образовательные учреждения стали дошкольными образовательными организациями 

(ДОО), было отменено деление учреждений на типы и виды и установлена 

дифференциация по организационно-правовым формам. 

Сейчас реализуются федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), разработан профессиональный стандарт 
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деятельности педагога, изменены подходы к аттестации руководителей и педагогических 

работников и оценке качества дошкольного образования. Отменены аккредитация ДОО и 

применение промежуточного и итогового контроля за оценкой результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательная программа 

дошкольного образования теперь связана с реализацией образовательных услуг и 

выполнением государственного и муниципального заказа. 

        Новые условия функционирования и развития дошкольных учреждений требуют и 

новых методов управления этими учреждениями. 

     Сегодня изменились и требования, предъявляемые к квалификации руководителя 

ДОУ: ему необходимы высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная 

подготовка в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Понятно, что профессионализм руководителя не может возникнуть сам по себе: это 

следствие не только профессионального образования, но и глубокой и последовательной 

работы по саморазвитию, самосовершенствованию.  

         Продуманная система самообразования руководителя детского учреждения – одно 

из основных направлений всей работы по совершенствованию управления. Сегодня от 

руководителя требуется не только и не столько знания в области педагогики и 

психологии (дошкольной), сколько юридическая и экономическая грамотность. Это 

связано с тем, что на руководителя ДОУ возлагаются функции управления 

разнообразными финансовыми потоками, обеспечивающими жизнедеятельность и 

развитие детского учреждения в новых условиях. Чтобы справиться с этой задачей, 

руководитель должен хорошо знать законодательную базу Российской Федерации, быть 

компетентным в вопросах финансового, налогового и управленческого учета, уметь 

дальновидно распоряжаться финансами и т.д. Возрастает также необходимость знания 

психологических основ деловых отношений, умения работать в команде, повышается 

важность практики делегирования обязанностей. 
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 Современный руководитель дошкольного образовательного учреждения стремится 

учесть тенденции социальных преобразований в обществе, запросы родителей, интересы 

детей и профессиональные возможности педагогов, Сегодня на первый план в 

управленческой деятельности выходит умение руководителя ДОУ интегрировать 

общегосударственные, региональные задачи с собственным представлением о путях 

развития дошкольного учреждения. 

             Миссия руководителя ДОО заключается в создании условий для развития детей – 

будущего нации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в объединении усилий ДОО, 

семьи и социальных партнеров для создания условий, раскрывающих индивидуальность 

каждого ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Стратегическая цель руководителя – совершенствование образовательной среды ДОО, 

способствующей развитию творческой, целостной личности посредством организации 

тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Тактическая цель заключается в создании необходимых условий (материально-

технических, финансовых, кадровых, психолого-педагогических, развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО) для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Каким должен быть современный руководитель? 

На основе общего анализа исследований психологов в области менеджмента, все 

качества, которыми должен обладать современный руководитель, можно разделить на 

пять групп: 

          Какими компетенциями должен обладать современный руководитель   ДОУ? 

В обобщенном виде компетентность руководителя рассматривается как совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

в сфере образования. 

 профессиональная компетентность рассматривается как синтез интеллектуальных и 

навыковых составляющих (когнитивного и деятельностного), личностных характеристик 

(ценностные ориентации, способности, черты характера, готовность к осуществлению 

деятельности и т. д.) и опыта, позволяющего человеку использовать свой потенциал 

организационно-управленческая деятельность руководителя: 
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– способность проектировать организационную структуру, распределять полномочия и 

ответственность персонала ДОО на основе их делегирования; 

– умение планировать образовательную деятельность ДОО (осуществлять 

стратегическое, тактическое и оперативное планирование в условиях реализации ФГОС 

ДО); 

– владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью ДОО; 

– способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений по введению ФГОС ДО в деятельность ДОО; 

– готовность к разработке процедур и методов планирования и контроля 

образовательной деятельности ДОО; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

– способность осуществлять проблемно-ориентированный анализ ресурсного 

обеспечения реализации ФГОС ДО  

- проектирование локальной нормативно-правовой документации ДОО в соответствии с 

требованиями законодательства; 

– владение техниками финансового планирования и прогнозирования образовательной 

деятельности ДОО; 

– способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений по реализации 

ФГОС ДО; 

 предпринимательская деятельность: 

– способность разрабатывать финансовые планы создания и развития новых 

организационных структур ДОО в условиях вариативных форм дошкольного 

образования, применять маркетинговые технологии как средство реализации 

социального запроса родителей на образовательные услуги ДОО. 

 операционально-технологический деятельность 

– умение принимать управленческие решения; 

– способность координировать деятельность участников образовательных отношений 

ДОО по реализации ФГОС ДО; 
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– способность организовывать мониторинг и контроль за условиями реализации 

образовательной программы ДО; 

– владение технологиями (способами) обеспечения конкурентоспособности ДОО. 

В третью группу компетенций входят: 

– знания руководителем норм законодательства об образовании и правах детей, в том 

числе об организации инклюзивного образования, структуры и содержания ФГОС ДО, 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования; 

– знания об организации образовательной деятельности ДОО в условиях социального 

партнерства; 

– умение ориентироваться в современных теориях менеджмента для обеспечения 

конкурентоспособности ДОО; 

– представление о противоречиях и трудностях (рисках) реализации ФГОС ДО и 

способах их разрешения. 

Для обеспечения жизнедеятельности и конкурентоспособности ДОО в условиях 

дефицита бюджета и оптимизации деятельности, важен мотивационный компонент, 

который включает третью группу компетенций: 

– умение анализировать ситуации изменений в ДОО; 

– умение реализовывать взятые обязательства по созданию условий реализации ФГОС 

ДО в ДОО (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

финансовых, развивающей предметно-пространственной среды); 

– умение создать в коллективе ДОО благоприятный мотивационный климат в условиях 

изменений; 

– потребность в профессиональном самоанализе управленческой деятельности, 

непрерывном профессиональном росте. 

В личностной характеристике, как правило, закладывается креативное начало, без 

которого сложно реализовать задуманное. 

В четвертую группу компетенций входят личностные характеристики, 

отражающие творческое начало личности руководителя: 

– инициатива, 

– индивидуальная свобода, 
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– самостоятельность и ответственность, 

– готовность к риску, 

– независимость суждений. 

      Результативность деятельности руководителя образовательного учреждения, как 

отмечает видный финский специалист Тимо Санталайнен в книге «Управление по 

результатам», определяется такими факторами, как личностные качества, опыт работы в 

качестве руководителя, образование в области управления, желание работать 

руководителем. 

 

      Если попытаться провести параллели между педагогической системой    допустим 

80-х годов прошлого века и  сегодняшним временем, то можно выделить  различия (на 

слайде представлена сравнительная характеристика педагогической и образовательной 

систем). 

       Ценностные основания деятельности руководителя учреждения определяются 

характером системы, в рамках которой работают заведующий и педагогический 

коллектив, ведется воспитательно – образовательная работа с воспитанниками детского 

сада, работа с родителями. И если прежде это была педагогическая система, то сейчас, в 

условиях финансово-экономической самостоятельности, происходит становление 

образовательной системы. Рассмотрим более подробно, что собой представляет каждая 

из названных систем. 

  Педагогическая система рассматривалась как множество взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям воспитания, 

образования и развития будущего поколения (Н.В. Кузьмина). Ее элементами являлись 

цель, педагог, воспитанник, содержание и методы обучения. Это система достижения 

цели посредством образовательного процесса, лежащая в основе профессиональной 

деятельности традиционного педагога-воспитателя. Для такого педагога были 

характерны вера в «высокие» цели образования и энтузиазм как основа педагогического 

творчества. Заведующий ДОУ, принимая управленческие решения в рамках ценностей 

данной системы, выступал как «педагог», действующий в соответствии с «высшими» 

целями воспитательно-образовательного процесса. Ведущими ценностями для него были 

служение государству и обществу, творчество педагога, развитие личности 
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воспитанника, научность и фундаментальность содержания образования, здоровье - 

сберегающие технологии обучения и гарантированность достижения поставленной цели. 

Ориентация руководителя ДОУ на эти ценности побуждала его к принятию 

управленческих решений, соответствующих идеалам образования, которые в 

современном обществе зачастую оказываются невостребованными.  

 Финансовая самостоятельность ДОУ предполагает опору руководителя 

дошкольного учреждения на ценности образовательной системы.                      Согласно 

Закону «Об образовании» «...система образования РФ представляет собой совокупность 

взаимодействующих: 

- преемственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности; 

- сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, типов и видов; 

- органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций». 

  Образовательная система - это совокупность организационных, кадровых, 

методических, финансовых, материальных и других условий, обеспечивающих 

качественное осуществление образовательного процесса. 

В данной системе целью является не ребѐнок и не педагог, а качество образовательного 

процесса. Ценности этой системы выживание, эффективная деятельность и развитие 

образовательного учреждения как образовательной организации. Вместо руководителя-

педагога, управляющего в рамках ДОУ реализацией педагогической идеи, проекта, 

программы, финансово-экономическая самостоятельность предполагает менеджера, 

профессионально обеспечивающего эффективную работу и развитие ДОУ в условиях 

существующей нормативной правовой базы. Менеджер - это нанятый учредителем ДОУ 

профессиональный управленец, способный обеспечить условия организации 

образовательного процесса как производства по созданию конкурентоспособного на 

рынке продукта – образовательной услуги.  Ценностями образовательной системы 

являются результативность, как динамичное производство разнообразных 

образовательных услуг, эффективность как способность достичь максимального уровня 

образовательных услуг при минимуме затрат и качество как высокая востребованность 



22 
 

образовательных услуг со стороны общества. И если критериями оценки управленческих 

решений в педагогической системе были актуальность, инновационность, 

гуманистичность, научность и т.п., то в образовательной системе это - востребованность, 

реалистичность, технологичность, прибыльность и т.п.  

 Таким образом, сегодня руководитель ДОО должен иметь оперативные знания в 

области менеджмента и маркетинга плюс высокий уровень культуры. 
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Сачкова Людмила Юрьевна, 

заведующий   

МБДОУ «Детский сад № 55«Золотая рыбка» 

                         Междуреченский городской округ 
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             Попок Зоя Васильевна, 

заведующий  

МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка» 

Междуреченский городской округ 

 

 

   

 

 

 

 

ФГОС + платные образовательные услуги = современный конкурентно способный 

детский сад. 
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ФГОС + платные образовательные услуги = современный конкурентно способный 

детский сад. 

 

            Детский сад № 6 «Ромашка» – современное дошкольное образовательное 

учреждение, в котором созданы благоприятные условия для полноценного развития 

детей, и получения ими качественного образования. В нашем детском саду в рамках 

данного направления проводится системная методическая работа по совершенствованию 

механизмов планирования и организации образовательной деятельности с детьми – 

сделан акцент на повышение статуса игры и использование педагогами современных 

образовательных технологий, таких как коммуникативные технологии, кейс-технологии, 

технологии проектной и исследовательской деятельности, где занятие – это интересная и 

увлекательная, организованная воспитателем  детская деятельность, в которой ребѐнок 

наилучшим образом развивает и реализовывает свой творческий и интеллектуальный 

потенциал.  

Всем понятно, что современное образовательное пространство диктует не только 

новый темп развития ребенка, но и новые подходы к его организации. Поэтому с целью 

удовлетворения образовательных потребностей родителей во всестороннем развитии 

детей в 2019 году в нашем детском саду были организованы платные образовательные 

услуги, которые реализуют дополнительные общеразвивающие программы. 

Дополнительное образование ценно тем, что удовлетворяет разнообразные интересы 

ребенка за пределами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В настоящее время платные образовательные услуги, стало одним из значимых 

направлений работы нашего дошкольного образовательного учреждения, так как 

удовлетворяется спрос родителей и социума в условиях детского сада, а так же 

предоставляется возможность привлечения дополнительных денежных средства. 

Каждый руководитель образовательного учреждения сталкивается с проблемой 

дефицита бюджетного финансирования, поэтому оказание платных образовательных 

услуг дает возможность привлечения средств из внебюджетных источников.  

Для педагогического коллектива организация и проведение платных 

образовательных услуг являлось сложным и непривычным делом, которое   на практике 

порождало много вопросов и трудностей. Ведь  ведение такой деятельности 

предполагает системную работу и большую ответственность перед заказчиками, то есть 

родителями. В связи с этим была проведена большая предварительная работа по 

организации оказания дополнительных платных услуг, был разработан алгоритм 

действий, который включал: 

1. Изучение нормативно-правовой документации; 

2. Выявление спроса на дополнительные платные образовательные услуги;  

3. Формирования перечня планируемых услуг; 
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4. Лицензирование образовательной деятельности (дополнительное образование). 

Разработка локальных нормативных актов по организации и оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг; 

5. Расчет стоимости платных услуг; 

6. Кадровое обеспечение   реализации программ;  

7. Информирование потребителей о дополнительных платных образовательных 

услугах. Проведение рекламной кампании для потенциальных заказчиков; 

8. Оформление отношений с заказчиками   услуги;  

9. Контроль качества оказания платных образовательных услуг. 

          На первых этапах организации платных образовательных услуг, особое внимание 

было уделено выявлению спроса потребителей (родителей), так как с повышением 

требований, которые родители предъявляют дошкольному учреждению, 

предоставлением права выбора детского сада, конкуренцией между МБДОУ, стало 

понятно, что мы должны привлекать родителей, заинтересовывать их, изучать их 

потребности и спрос. Поэтому одной из первоочередных задач стало проведение 

маркетинга платных образовательных услуг. В ходе маркетинга анализировались такие 

параметры как: 

1. Спрос на платные образовательные услуги (анкетирование с целью анализа 

потребностей родителей, их пожеланий и предпочтений); 

2. Сильные и слабые стороны ДОУ в случае оказания дополнительных услуг (виды 

услуг, потребность, стоимость, качество, доступность и конкурентоспособность); 

3. Кадровый потенциал ДОУ; 

4. Материально-техническая база (соответствие материально-технической базы и 

помещений существующим требованиям и санитарным нормам); 

5. Опыт коллег-конкурентов (сравнение услуг конкурентов по видам услуг). 

           Нами была разработана анкета и проведен опрос родителей на предмет 

востребованности платных образовательных услуг и определения видов платных 

образовательных услуг, отвечающих потребностям родителям. В опросе приняло участие 

256 родителей. По результатам анкетирования было установлено, что приоритетными 

направлениями работы в рамках оказания платных образовательных услуг, по мнению 

родителей, являются физическое развитие – это 79% от общего количества опрошенных 

и познавательное – 68%, наименее востребованными – коррекционное – 30% и 

социально-коммуникативное – 15%. При этом, возраст с которого необходимо начинать 

посещать дополнительные занятия, по мнению родителей, является: с 2-х лет – 16% от 

общего количества опрошенных, с 3-4 лет – 58%, с 5-6 лет – 26%. 

На основании представленного примерного перечня платных образовательных 

услуг – это дополнительные занятия в бассейне, группа кратковременного пребывания 

детей в вечернее время «Игралочка» (с 19.00 до 20.30), проведение Дня рождения, 

развивающие занятия с использованием технологии М. Монтессори и соляная пещера с 

игровыми элементами по развитию мелкой моторика были определены наиболее 
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востребованные виды платных образовательных услуг. Это посещение занятий с 

использованием технологии Марии Монтессори – 60% от общего количества 

опрошенных, дополнительные занятия в бассейне – 41%, посещение соляной пещеры – 

70% и наименее востребованными оказались такие виды услуг как кратковременное 

пребывание детей в вечернее время – 16%, и проведение Дня рождения – 15%. При 

проведении опроса было выявлено, что организация платных образовательных услуг в 

нашем детском саду обусловлена актуальной потребностью и востребованностью 

родителей воспитанников в разностороннем развитии детей.  

           При проведении мониторинга был составлен перечень видов платных 

образовательных услуг, определены кадры и созданы материально-технические условия 

реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

 Во в первых - это занятия в бассейне, по дополнительной общеобразовательной 

программе «Веселая волна» направленной на обучение детей от 3-х до 7 лет плаванию с 

элементами Аква аэробики.  В 2019 году количество воспитанников посещающих 

дополнительно бассейн было 86 человек, в настоящее время в 2021 году, 162 

воспитанника посещают занятия, на которых   предусматривается не только обучение 

детей основам художественного плавания под музыку с элементами танцевальных 

движений, но и различные эстафеты и игры на воде в оздоровительных целях.  

Во вторых, были созданы все необходимые условия для реализации 

дополнительной общеобразовательной программе «Всѐ сумею, всѐ смогу!», 

направленной на познавательное развитие детей от 2-7 лет с использованием технологии 

Марии Монтессори.  В 2019 году занималось 150 детей, из них – 34 ребенка посещали 

занятия 2 раза в неделю. На сегодняшний день 176 воспитанников посещают 

дополнительные   занятия, из них – 73 ребенка ходят на занятия 2 раза в неделю.  На этих 

занятиях детям предоставляется возможность наиболее полно раскрыть свой внутренний 

потенциал в процессе свободной самостоятельной деятельности в созданной педагогом 

пространственно-предметной среде. Именно подготовленная среда играет ключевую 

роль в развитии ребѐнка. Она оборудована таким образом, что может моментально 

удовлетворить любые его потребности, способствует моторному, сенсорному и 

интеллектуальному развитию, улучшает его эмоциональное состояние. Задача же 

воспитателя, является помочь ребенку организовать свою деятельность в этой среде, 

пойти своим собственным, уникальным путем, ведь один из основополагающих 

принципов Марии Монтессори гласит «Помоги мне сделать это самому». 

В третьих, детям нашего детского сада предоставлена возможность посещать 

занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Волшебный город», 

реализуемой в соляной пещере, в которой создан соляной микроклимат для отличной 

профилактики различных кожных, нервных, лѐгочных, ЛОР-заболеваний, укрепления 

иммунитета. Нахождение ребенка в соляной пещере способствует насыщению всех 

клеток активными ионами кислорода, улучшается микроциркуляция в тканях 

дыхательных путей, происходит их очищение от пыли, бактерий и вирусов. По мимо 
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этого, дети играют в соляной песочнице, активизируя мелкую моторику рук, а так же 

босиком ходят по артопазлам выполняя различные упражнения. Около 80% 

воспитанников ежеквартально посещают соляную пещеру.  

Проведение платных дополнительных образовательных услуг в нашем   детском 

саду показало следующее: платные услуги востребованы родителями и детьми, дети 

посещают занятия с большим желанием, идет совершенствование перспективных 

планов, программ, разработка и использование новых методов и приемов работы с 

детьми.  

              Таким образом, оказывая спектр платных услуг, детский сад успешно 

адаптировался к современным условиям, предоставив воспитанникам и их родителям 

свободу выбора дополнительных образовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений.  Занимаясь работой по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, хочется отметить социальную и практическую значимость: в 

дошкольном учреждении создана ситуация успеха образовательного учреждения в 

обществе, когда масштабное дело заработало оно принесло не только реальную прибыль, 

но и повышение имиджа нашего детского сада.  

             Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии развития 

приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на организацию 

работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг не только 

не стоит на месте, а развивается, с учетом современных реалий.  В данный момент в 

нашем учреждении в разработке еще два очень перспективных направления: обще 

физическая подготовка девочек с элементами художественной гимнастики и обще 

физическая подготовка мальчиков с элементами борьбы. Реализовывать эти программы 

мы начнем уже с этого учебного года. 

            Сегодня для того, чтобы быть конкурентно способными необходимо 

вводить новые формы работы с детьми, предоставлять разнообразные образовательные 

услуги.  Нам стало понятно, что для успешной деятельности в этом направлении,  

детскому саду необходимы системные изменения, которые произошли в содержании 

образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. Конечно системные 

изменения требовали определенных усилий, времени и должны были быть конечно же 

целенаправленными и взаимосвязанными. Для этого мы простроили общее видение и 

стратегию развития дошкольного учреждения, а так же определенную 

последовательность шагов и этапов, которые и привели к запланированным 

положительным результатам. Практика нашего дошкольного учреждения показывает, 

что современный детский сад должен быть открытым, мобильным, быстро реагировать 

на все изменения и выстраивать деятельность в соответствии с интересами и 

ожиданиями детей, родителей, общества в целом и государства. 
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Опыт управленческой практики по организации предметно-

пространственной среды в МБДОУ «Детский сад №10 «Чайка» в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

 

Предметная среда ДОУ является важной составляющей образовательного процесса. От 

того, насколько она разнообразна, доступна, адекватна возрасту и потребностям детей 

зависит уровень сформированности социального интеллекта дошкольников. 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), вопрос  организации предметно-развивающей среды в ДОУ для коллектива  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» встал особо актуально.  

Под развивающей предметной средой мы понимаем естественную 

комфортабельную  обстановку, эстетически оформленную, рационально организованную 

и насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами.  В такой среде 

возможно одновременное включение в различную деятельность всех  детей группы в 

соответствии с их потребностями и интересами. 

Для создания развивающей предметно-пространственной среды мы обратились к 

авторитетному современному инструменту оценки качества ДОО - Шкалам оценки 

качества образовательной среды ECERS - R. Шкалы полностью поддерживают 

принципы ФГОС, определяют ребенка как активного участника образовательных 

отношений, а развитие - социальным процессом взаимодействия. 

Проведя самоаудит, мы выявили следующие дефициты:  

- не везде обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности;  

- в оформлении групп недостаточно прослеживается ―детская рука;  

- центры творчества детей не в полной мере укомплектованы;  

- отсутствуют центры уединения;  

- мебель в группах расставлена вдоль стен, что не позволяет зонировать 

пространство и т.д. 

На основе Шкал творческой группой были разработаны рекомендации по созданию 

среды для успешной социализации детей. Было принято решение организовать в группах 
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ДОО центры активности, позволяющие выявить и удовлетворить индивидуальные 

потребности и интересы детей. Согласно рекомендациям, педагоги дополнили центры 

разнообразным дидактическим оборудованием. Также был запущен конкурс, в рамках 

которого разработаны проекты «Как дома». 

Педагогические усилия авторов проектов были направлены на создание: 

- эмоционально-комфортной среды, располагающей к позитивному детско-

взрослому взаимодействию для развития социального интеллекта дошкольников; 

- предметной среды группы, отвечающей потребностям воспитанников в желании 

заниматься любимым делом, возможности уединиться, помечтать, обнять любимую 

игрушку.  

Опыт показал, изменение предметно-развивающей среды группового помещения, 

оказывает желаемый эффект и делает среду действительно развивающей лишь в том 

случае, если она спроектирована педагогами в рамках совместной с детьми партнерской 

деятельности. Только в случае возникновения понимания ценности для развития детей 

партнерской позиции, изменения в предметно-развивающей среде способствуют 

возникновению принципиально другого образовательного пространства для развития 

детей. 

Позади остался переходный период, несколько мониторингов, период проб и 

ошибок и сегодня коллектив МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка» представляет свой 

опыт работы по организации современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ №10 «Чайка» оборудована с учетом 

возрастных особенностей ребенка. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному решению. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для разного возраста развивающий эффект.  

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует содержанию образовательного 

процесса, отвечает интересам и потребностям детей, способствует всестороннему 

развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие. 

Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

развивающим материалом. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В групповых 
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комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, 

чередовать в течение дня игрушки, пособия. 

При создании предметно-развивающей среды в раннем возрасте мы учитывали 

возрастные особенности и задачи воспитания, так же учитывали принципы 

гигиеничности, безопасности (отсутствие острых углов) и поло-ролевой принцип. 

И на сегодняшний день  развивающая среда МБДОУ «Детский сад №10 «Чайка» 

создает благоприятные условия для:  

- освоения свойств и признаков предметов (цвет, форма, фактура); 

- овладения  пространственными отношениями;  

- постижения  социальных отношений между людьми;  

- приобретения знаний о человеке, животном и растительном мире, временах года и 

т. д.;  

- овладения миром звуков, приобщения к музыкальной культуре;  

- физического развития, познания  особенностей устройства собственного 

организма;  

- экспериментирования с цветом, формой, создания продуктов собственного 

творчества;  

- приобретения полезных социальных навыков и т. д.  

Иными словами, созданная коллективом учреждения  среда развития ребенка, в 

настоящий момент полноценно обеспечивает разные виды его активности (умственной, 

игровой, физической и др.), стала основой для самостоятельной деятельности, условием 

для развития любознательности, творческого воображения, умственных и 

художественных способностей, коммуникативных навыков. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды группы раннего 

возраста кажется нам наиболее важной. Особое внимание в этом возрасте 

уделяется  развитию  потребности детей в движениях. Для этого в группе отведено 

большое пространство, имеется различное оборудование: воротца, тоннели, мячи, 

обручи, каталки и игрушки на колесах, мешочки, набитые песком, мягкие кирпичики, 

сухой бассейн, разноцветные флажки, ленточки  др. 
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Чтобы вызывать интерес детей к конструированию, в группе кроме традиционного 

материала для строительных игр, пластмассового цветного конструктора, есть и 

нестандартный – это обычные губки для мытья посуды, которые являются 

замечательными «кирпичиками» для построек (они легки, устойчивы, имеют различную 

фактуру). Для поддержания постоянного интереса детей к игровому материалу 

размещаем его в различных местах групповой комнаты рядом с игрушками. 

Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей 

имеются  игрушки и пособия, различные по цвету, форме и материалу, из которого они 

сделаны. Разнообразие свойств привлекает внимание детей, способствует развитию 

восприятия ребенка (различной сложности пирамидки, матрешек из двух-трех частей, 

вкладные чашечки.  

Игровая среда группы наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это, 

прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с 

набором крупной игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., 

Они  доставляют радость и удовольствие детям, формируют представления об 

окружающем мире, побуждают к активной игровой деятельности. 

Для игр с песком педагоги подобрали совочки, ситечки, формочки, трубочки и 

небольшие воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбок, лодочки, 

заводные игрушки, которые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки. 

Созданы условия для экспериментирования ребенка со звуками. В группе имеются 

различные озвученные игрушки (петушок, колокольчик, звучащие кубики). Игры со 

звучащими игрушками развивают у малышей умение прислушиваться. Присутствуют и 

игрушки-забавы – так любимые детьми. Эти игрушки вызывают положительные эмоции 

малышей, привлекают и радуют детей. 

Предметно-развивающая среда в старшем дошкольном возрасте организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-
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поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

 В группах присутствуют материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре для 

девочек предусмотрены предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, зонтики и т.п.; для мальчиков - детали военной формы, разнообразные 

технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. 

Также в этих группах  имеются различные материалы, способствующие овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусы, а так же 

материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании групп для детей старшего дошкольного возраста 

являются материалы, стимулирующие развитие познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей (листы 

бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки 

для воды и пр.).  

В приемной групп располагается баннер с картинками любимых мультяшных 

героев. Напротив своей картинки ребята с помощью смайликов, выражающих разные 

чувства, определяют настроение. 

Во всех возрастных группах оборудованы: 
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- музыкально-театральный  уголок с разными видами театра (пальчиковый, би-ба-

бо, настольный, театр игрушек и др.), наборами музыкальных инструментов и  

аудиовизуальных средств; 

- уголок ряженья с зеркалом, который  наполняется в течение всего учебного года, 

постепенно вносятся новые атрибуты: бусы, шапочки, ленты, атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр; 

- уютное место для уединения ребятишек, наполненное мягкими игрушками, 

массажными шариками, мешочками с разным на ощупь материалом, кусочками мягкой 

ткани и т.д.  

В каждой возрастной группе  создана наглядно - демонстрационная зона, которая 

используется в непосредственно образовательной деятельности для: 

- ознакомления с птицами родного края, природными явлениями. 

- выставки работ детского творчества. 

- сотворчества взрослых и детей. 

- проведения дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. 

- сезонного оформления группы. 

- сенсорного развития. 

Воспитанники могут воплощать в жизнь самые разнообразные идеи, трансформируя 

пространство благодаря наличию мягких блоков, крупного строительного конструктора, 

декоративных подушек, мобильных стеллажей на колесиках и т.д.  

Развивающая среда музыкального зала нашего дошкольного учреждения 

располагает к активной деятельности. С большим интересом дети участвуют в играх-

путешествиях, игровых и конкурсных программах театрализованных представлениях, 

фольклорных праздниках, посиделках с различной направленностью: художественно-

эстетической, развлекательной, познавательной, спортивно-оздоровительной. 

Физкультурный зал в ДОУ оборудован всем необходимым для обеспечения 

достаточного уровня двигательной активности детей.  

На лестничных пролетах организовываются выставки детских работ, и совместных 

работ с родителями. Фотогалерея отражает жизнь ДОУ и постоянно обновляется.  

Методический кабинет служит в помощь педагогам и родителям, обеспечен 

методической, справочной, педагогической и детской литературой. Здесь создан 
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благоприятно-психологический климат для сотрудников и родителей, для развития 

профессионального уровня педагогов. 

В методическом уголке педагоги и родители могут ознакомиться с нормативными 

документами, годовым планом и решениями педсоветов. 

Территория детского сада включает компоненты, необходимые для полного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития воспитанников. 

Это место для прогулок, игр, наблюдений и экспериментирования. Оборудование на 

территории  ДОУ используется для проведения различных физкультурных досугов для 

детей. 

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

учитывались психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке. Предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Родители высоко оценили творческий потенциал и деятельность педагогов по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

Сегодня с уверенностью можно сказать: выстроенная коллективом детского сада 

насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда стала источником знаний, 

социального опыта и разностороннего развития каждого ребенка, основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни,  укрепления здоровья и закаливания 

их организма. 

Педагогический коллектив ДОУ не собирается останавливаться на достигнутом. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия.  
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Управление дошкольным образовательным учреждением в современных условиях 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением – сложный 

непрерывный процесс, требующий грамотного принятия управленческий решений. 

Сегодня ДОУ сталкиваются с новыми реалиями – информатизация процесса управления, 

обучения и воспитания, быстрые перемены в технологиях, совершенствование 

электронных средств информации, поэтому традиционные парадигмы управления 

устаревают, а на смену приходят актуальные, отвечающие современным требованиям. 

Руководителю ДОУ необходимо осознавать, что механизм управления современным 

ДОУ порождает принципиально новые формы взаимодействия участников 

педагогического процесса и изменяет характер выполнения управленческих функций. 

Управление дошкольной организацией может быть эффективным только тогда, когда все 

его элементы упорядочены и соответствуют современным требованиям. 

 

Любая государственная структура предполагает особый строй управления для 

обеспечения максимальной эффективности. Общеобразовательные учреждения не 

отличаются от других отраслей деятельности, поэтому и здесь уровень управленческой 

власти имеет определенный порядок. Основная задача руководителя организации – 

обеспечить открытость, адаптивность и развитие образовательной системы в 

соответствии с принципом системности. 

 

В управлении дошкольной образовательной организацией объектами 

управления выступают:  

– Материально-технические и экономические ресурсы;  

– Дошкольная образовательная организация и ее структурные подразделения;  

– Персонал дошкольной образовательной организации; 

– Педагогические ресурсы;  

– Образовательный процесс;  

– Методическое сопровождение образовательного процесса;  

– Взаимодействие организации с родителями воспитанников как заказчиками 

образовательных услуг 

 

Управление ДОУ, как и иная деятельность, основано на соблюдении ряда 

принципов.  

Принципы управления ДОУ:  

- Принцип лояльности к сотрудникам  

- Принцип ответственности  

- Принцип коммуникации (пронизывает всю систему ДОУ «сверху-вниз», «снизу-вверх» 

и «по горизонтали)  

- Принцип благоприятной психологической атмосферы, способствующей открытости 

сотрудников и росту их профессиональных способностей.  

- Принцип обязательного долевого участия всех сотрудников в деятельности ДОУ и 

полученных общих результатах.  
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-  Принцип своевременной реакции на изменения во внешней и внутренней среде.  - 

Принцип такой организации трудовых условий, которые будут удовлетворять всех 

сотрудников ДОУ.  

-  Принцип доверия и честности по отношению к сотрудникам.  

- Принцип личной ответственности каждого сотрудника за осуществляемую 

воспитательно-образовательную деятельность. 

 

Эффективное управление дошкольным образовательным учреждением 

предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с высокими 

результатами труда и находится в прямой зависимости от того, какой стиль управления 

выбран руководителем. Ведущей линией руководителя в управлении ДОУ является 

наличие у него собственной концепции, профессионального мышления, 

индивидуального стиля управленческой деятельности.  

На плечи руководителя ложится не только организация рабочего процесса, но 

и многие базовые обязанности:  

- Осуществление управления детским садом согласно уставу и законодательству России.  

- Определение стратегий, задач и целей развития ДОУ. Стратегическая цель 

руководителя — совершенствование образовательной среды ДОО, способствующей 

развитию творческой, целостной личности посредством организации тесного 

сотрудничества с окружающим социумом и родителями                      в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Тактическая цель заключается в создании необходимых 

условий (материально-технических, финансовых, кадровых, психолого-педагогических, 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО) для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Определение штатных расписаний, структуру управления всем заведением, согласно 

правилам и правовым нормам.  

- Решение финансовых, административных и методических вопросов. Администрация 

дошкольного образовательного учреждения обязана самостоятельно координировать, 

планировать и контролировать работу своих подведомственных структур.                                        

- Составление уставного порядка, распределение обязанностей между сотрудниками и 

консультация их по любым вопросам, касающихся организации рабочего процесса.  

- Создание всех условий для личностного и карьерного роста сотрудников.                              

- Поддержка инициативы повышения квалификации, получения высшего профильного 

образования и т.п.  

- Распределение бюджетных средств, поступающих из всех возможных источников. 

Обеспечение учѐта, своевременного пополнения и сохранности материальной базы.  

- Учѐт, хранение документации, поддержку правил санитарно-гигиенических норм.  

- Контроль за реализацией образовательного процесса.  

- Формирование штата сотрудников, и контингента воспитанников.  

- Обеспечение доступа к документации и территории вышестоящими и 

контролирующими органами.  
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Организовать успешное управление детским садом можно только при условии 

беспрекословного соблюдения всех перечисленных выше правил. 

 

Руководитель является главным органом самоуправления, а его личностные 

качества будут диктовать условия для построения рабочего порядка на вверенной ему 

территории. Профессиональная и личная культура руководителя ДОО включает в себя 

несколько компонентов: 

— политическую культуру (понимание интересов государства, региона, муниципалитета, 

детского сада, личности педагога, воспитанника, родителя, умение считаться с 

различными точками зрения); 

— организаторские качества (взаимоотношения с людьми, тяга к лидерству, умение 

контактировать с педагогами, воспитанниками, обучающимися, родителями, 

организовывать совместную педагогическую и воспитательную деятельность, личная 

привлекательность); 

— нравственные качества (духовные, культура поведения); 

— работоспособность (способность к продолжительной и напряженной творческой 

деятельности на руководящей должности). 

— использование энтузиазма и творческих способностей людей, поиск общих взглядов, 

норм и ценностей, открытый доступ к информации, поощрение командного труда, 

сотрудничества и партнерства, адаптацию организаций к внезапным изменениям 

внешней среды и достижение максимальной эффективности их деятельности.  

Современный руководитель призван обеспечить выработку и реализацию мер, 

направленных на повышение мотивации работников к качественному труду, в том числе 

на основе их материального стимулирования, повышение престижности труда в 

образовательном учреждении, развитие рационализации управления и укрепление 

дисциплины труда.  Миссия руководителя ДОО заключается в создании условий для 

развития детей — будущего нации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в 

объединении усилий ДОО, семьи и социальных партнеров для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность каждого ребѐнка, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Современное российское общество живет в новом времени, которое резко 

меняет мышление, взгляды, потребности социума и общественности. Перемены 

затрагивают и дошкольные образовательные учреждения, которые тоже вынуждены 

измениться, для того чтобы удовлетворить новые требования. Дошкольное учреждение 

должно все время развиваться, так как современное образование не стоит на месте. 

Этому способствуют: 

· активное использование новых подходов и методов в управлении; 

· концепция и программа его развития; 

· проведение в учреждении инновационной экспериментальной и опытной работы; 

· сплоченный общностью цели коллектив - дети, педагоги, родители; 

· организация оптимальной системы самоуправления; 
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· система эффективной научно - методической деятельности; 

· материально - техническая база, достаточная для формирования оптимальной 

предметно - развивающей среды; 

· набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами детей и 

запросами их родителей. 

 

 

 


