
Модель управленческой деятельности  
Гросс Татьяна Юрьевна,  

Заведующий МАДОУ № 410 г. Екатеринбурга 

 
Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение знаний 

воспитанниками, но и на развитие личности, где ребенок выступает как субъект разнообразных 

видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его 

познавательных и созидательных способностей. Ориентация на ребенка и его потребности, 

создание в дошкольной организации условий, обеспечивающих гармоническое развитие 

личности каждого ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова 

суть современного педагогического процесса. 

В настоящее время в МАДОУ № 410 Чкаловского района города Екатеринбурга 

функционирует 11 групп, из них 5 групп общеразвивающей направленности в количестве 148 

ребенка (из них 50 детей раннего возраста) и 6 групп компенсирующей направленности общей 

численностью 98 детей (из них 36 детей-инвалидов). 

МАДОУ № 410 посещают обучающиеся с ОВЗ: дети с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и расстройством аутистического 

спектра (ТНР, ЗПР, УО, РАС). 

Особое внимание уделяется необходимости соответствия обучения уровню развития 

детей, индивидуализированному подходу и пониманию того, что обучение происходит в 

процессе взаимодействия и является диалогом как между детьми и взрослыми, так и между 

детьми. И поэтому должно характеризоваться уважением друг к другу, мотивацией ребенка и 

предоставлением ему самостоятельности, а также исходить из того, что дети являются 

компетентными и полноценными участниками образовательных отношений, хотя им и 

требуется поддержка взрослых. В МАДОУ № 410 признается важность роли педагога, как 

знающего специалиста и чуткого человека, который направляет детей и предоставляет им 

поддержку в процессе обучения и познания мира, который работает в тесном партнерстве с 

семьями как первыми педагогами своих детей и с местными сообществами как естественным 

ресурсом для обучения и познания. Поэтому тема наставничества особенно актуальна в нашем 

детском саду. 

Образовательное пространство МАДОУ № 410 предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и интеллектуальном развитии, создания 

необходимых условий для социальной адаптации детей и инклюзии их в общество 

сверстников, а так же выявление одаренных детей и их развитие. При разработке стратегии 

управленческой деятельности (и модели в том числе) руководителю МАДОУ № 410 

необходимо все это учитывать. При этом необходимо не забывать о сложности работы для 

педагогического персонала в таких условиях. По мимо внешних проблем (снижение имиджа 

педагога, большая временная нагрузка, поддержание достойного имиджа организации), 

существуют еще и внутренние проблемы: ежегодная смена заместителей (а значит, и 

требований, усиление контроля), участие МАДОУ во множестве конкурсов, систематическое 

представление опыта работы на уровне города, а значит, повышенная не только 

психологическая, но и физическая нагрузка на коллектив педагогов. Все это создает сложности 

и для руководителя МАДОУ. При этом требовательность ко мне, как руководителю, только 

возрастает: со стороны всех контролирующих органов, со стороны непосредственного 

руководства (учредителя), со стороны заказчиков услуг – родителей (законных 

представителей). Постоянные отчеты, заполнение ссылок, таблиц, личное представление опыта 

и участие в конкурсах – отнимает много времени. Но также все это и стимулирует на поиск 

новых путей решения: создание системы управленческой деятельности, вовлечении не только 

управленческой команды, но и всего коллектива, постоянное совершенствование своей 

деятельности.  

При разработке модели управленческой деятельности я ориентируюсь на потребности 

детского и взрослого коллективов. Именно коллективы – источник информации, что стоит 

улучшать, как оптимизировать работу, ведь процесс мотивации направлен на него. Включен 



один человек, делиться со вторым, третьим и далее по цепочке, мы вовлекаем сотрудников в 

работу. 

Чтобы собрать в коллективе хороших специалистов и преобразовать в сильную команду 

применяю тимбилдинг — комплекс мероприятий, направленных на формирование 

эффективной команды. 

Еще одна из составляющих модели управленческой деятельности на мой взгляд – 

педагогическая концепция. Потенциал развития управления образовательным учреждением 

составляет огромный, накопленный педагогами и управленческой командой материал.  

Немало важное составляющее модели управленческой деятельности – это установки 

коллектива. Образовательное учреждение рассматривается как открытая социально-

педагогическая система, действующая в рамках новых образовательных ценностей и 

приоритетов (создание условий для развития личности, способной к самоактуализации и 

самореализации). Саморазвитие, самоорганизация, самоопределение всех членов 

педагогического сообщества – условие развития управления образовательным учреждением. 

Показатели деятельности: результаты независимой оценки качества образования (в 2019г – 

97,16%, в 2022г – 99,92% - в обоих случаях 8ое место в Свердловской области), отзывы 

родителей в сети интернет (100% положительных отзывов за последние 3 года), известность 

учреждения не только на уровне района, но и города. 

Еще одна составляющая модели управленческой деятельности – это мотивация. 

Мотивация сложный процесс, особенно когда требуется мотивировать нематериально. 

Показатели мотивации наших сотрудников: участие в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня. Первое место в районном конкурсе управленческих команд, победа в конкурсе 

Федеральных инновационных площадок, призовые места в творческих конкурсах детей и 

взрослых. 

Безопасная среда – тоже составляющая модели управленческой деятельности. К 

основным объектам безопасности в детском саду относятся: личность; общество, детский сад. 

Психологически-безопасная среда в детском саду подразумевает создание благоприятного 

климата в детском и детско-взрослом коллективе, а также способствует созданию 

необходимого психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. 

Существенным показателем является отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны 

коллектива и родителей (законных представителей). 

Одна из важных составляющих модели управленческой деятельности – это выбор между 

командой и рабочей группой. Рабочая группа – это люди, собранные в рамках определенной 

структуры для выполнения задач, возлагаемых руководителем с функциональным разделением 

труда. Команда – это группа лиц, объединённая общими мотивами, интересами, идеалами, 

действующая сообща. Участники команды объединены поддержкой друг друга и несут 

коллективную ответственность за результат деятельности всей команды. Показатель: коллектив 

нашей образовательной организации - это команда, идущая к единому результату. Результат 

тимбилдинга в детском саду, который можно (образно говоря) «пощупать» — команда 

равноправных специалистов, у каждого из которых своя зона ответственности за получение 

общего результата в виде повышение бренда учреждения, повышения качества образования, 

рост прибыли за счет расширения платных услуг, количество привлеченных спонсоров и 

многое другое. 

Идейность – не менее важная составляющая модели управленческой деятельности. В 

коллективе МАДОУ № 410 рассматривается и поддерживается любая адекватная идея, 

выдвинутая любым членом. 

Подводя итог, я представляю вам основные составляющие модели управленческой 

деятельности дошкольной образовательной организации (см. 3 слайд презентации). Не важно, в 

каком порядке их располагать. Все составляющие тесно взаимодействуют. На мой взгляд, 

отсутствие какого-либо компонента существенно повлияет на результат. 

 


