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САВИНЫХ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка — детский сад «Золотой ключик» 

с. Тогур, Колпашевский район, Томская область

Моя управленческая философия

Савиных Светлана Геннадьевна
Заведующий МДОУ 

«Центр развития ребенка — детский сад
«Золотой ключик»

В самом центре старейшего сибир-
ского села Тогур, что находится у сли-
яния двух рек Оби и Кети, расположен 
детский сад «Золотой ключик».
Название это не случайное. К 

каждому детскому сердечку мы ста-
раемся подобрать свой ключик — 
не простой, а золотой.
Современные тенденции в раз-

витии дошкольного образования 
вызывают необходимость перевода 
ДОУ на новую парадигму, состав-
ляющую «управленческую фило-
софию», в основе которой лежит 
мотивационно-системный подход и личностно-ориентированные 
цели его осуществления.
Приоритетами данной философии являются ориентации на 

человека и его потребности, создание условий, обеспечивающих 
всестороннее развитие личности каждого ребенка и педагога, мо-
тивацию коллективной и индивидуальной деятельности.
В новом веке детский сад постепенно превращается в открытую 

образовательную систему: с одной стороны, педагогический про-
цесс дошкольного учреждения становится более свободным, гиб-
ким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогическо-
го коллектива, с другой — педагоги ориентируются на сотрудниче-
ство и взаимодействие с родителями и ближайшим социумом.
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Модель такого содружества предполагает два уровня взаимо-
действия: внутренний и внешний.
Внутреннее взаимодействие — это активное сотрудничество 

всех участников воспитательно-образовательного процесса в до-
школьном учреждении, формирование партнерского сообщества 
сотрудников, детей и родителей в процессе организации коллек-
тивных творческих дел.
Внешнее взаимодействие — это взаимодействие детско-

родительского и педагогического коллектива с общественными и 
социальными структурами. Оно позволяет объединить усилия пе-
дагогов, семьи, общества, сформировать единое социокультурное 
и образовательное пространство развития ребенка.
Внутреннее взаимодействие гармонично сочетается с внешним 

взаимодействием детского сада с различными структурами, помо-
гающими решать задачи повышения качества образования детей, 
способствовать повышению профессионального роста педагогов.
Координатор внутреннего и внешнего взаимодействия — 

управленческая команда — это коллегиальный орган самоуправ-
ления, избранный из числа сотрудников детского сада, родителей 
и представителя администрации Колпашевского поселения. Ко-
манда руководит процессом функционирования и развития 
образовательного учреждения, определяет стратегию разви-
тия детского сада, помогая ему стать открытой и динамич-
ной системой, повышает роль родительского сообщества в 
образовательном процессе детского сада и села. Инструмент 
деятельности руководящего органа — эффективная нормативно-
правовая база: Закон об образовании, Типовое положение о до-
школьном образовательном учреждении, Положение о порядке 
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, Поло-
жение об аттестации руководящих и педагогических работников, 
Положение о муниципальной системе оценки качества образова-
ния в Колпашевском районе, Положение «Об управленческой ко-
манде», Положение «О проектных советах», Положение «О про-
ектной деятельности», локальные нормативно-правовые акты
Мы живем и работаем под девизом «детский сад — одна семья 

— дружеское сообщество детей, сотрудников и родителей».
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Принципы сотрудничества:
доступность — каждый желающий может участвовать в ме-• 

роприятиях детского сада;
открытость — на сайте детского сада можно познакомиться • 

с историей создания и развития, приоритетными направлениями 
развития ДОУ, в газете ДОУ узнать о последних событиях;

добровольность — в нашем содружестве не допускается ни-• 
какого принуждения;

активность и стремление к самообразованию — мы форми-• 
руем и развиваем у всех участников содружества потребность в 
самообразовании, активной деятельности и отдыхе.
Встречи в семейных клубах, родительских гостиных, развле-

чениях, праздниках и творческих мастерских позволяют родите-
лям наших детей чувствовать себя полноценными участниками 
воспитательно-образовательного процесса и нести ответствен-
ность за результаты воспитания и обучения ребенка наравне с 
педагогами.
Детский сад сотрудничает с образовательными и культурными 

учреждениями села и города Колпашева, что дает возможность 
активно демонстрировать творческие проявления детей и педаго-
гов, участвуя в фестивалях, конкурсах.
В сетевом взаимодействии с дошкольными образовательны-

ми учреждениями района мы обмениваемся опытом по исполь-
зованию современных здоровьесберегающих, коррекционнно-
развивающих и образовательных технологий, разрабатываем но-
вые программно-методические материалы, ищем эффективные 
методы и формы работы с детьми и сотрудниками.
В нашем учреждении педагогическая деятельность орга-

низована в виде проектных советов, цель работы советов — 
формировать у педагогов потребность в постоянном само-
образовании, саморазвитии и совершенствовании своего ма-
стерства, уровня психолого-педагогической компетентности. 
Руководит проектными советами Управленческая команда. 
Управленческая команда способствует объединению всех 
участников на достижение коллективно-прогнозируемых 
результатов.
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Эффективность совместной управленческой деятельности 
определяется целями:

реализации государственной, областной, районной политики • 
в области дошкольного образования;

организации эффективного управления учреждением путем • 
делегирования заведующим значительной части полномочий 
участникам команды;

координации деятельности всех сотрудников детского сада • 
по осуществлению взаимодействия подразделений;

координации работы по выполнению годового плана.• 
Участниками управленческой команды в соответствии с поло-

жением о порядке стимулирующих выплат разработаны формы 
материального поощрения сотрудников ДОУ — премиальные 
выплаты, и моральной оценки — сертификаты, подтверждающие 
качественный уровень труда. Под руководством и ответственно-
стью управленческой команды выпускается газета «Педагогиче-
ская палитра», в которой отражаются деятельность коллектива, 
передовой педагогический опыт и достижения детей, создан сайт 
детского сада, оформлен стенд «Портрет в особой рамке», для 
размещения фотографий лучших работников.
По инициативе «управленцев» дошкольного учреждения «Зо-

лотой ключик» было направлено ходатайство в Думу Колпашев-
ского района о внесении изменений в Положение об использо-
вании внебюджетных средств. Дума рассмотрела и утвердила 
инициативное предложение, согласно которому все ДОУ района 
могут приобретать оборудование для обеспечения педагогиче-
ского процесса: компьютерную и оргтехнику, мультимедийное 
оснащение, использовать информационно-коммуникативные тех-
нологии. Наше желание оборудовать кабинет интегрированного 
обучения и возможности для этого есть.
Считаю уместным привести формулировку по Далю «слово 

управление произошло от глагола «ПРАВИТЬ», «СПРАВЛЯТЬ-
СЯ», а значит давать ход, направление, идти правильным, нуж-
ным путем, распоряжаться, заведовать, делать что-то хорошо, ис-
правно, ладно».


