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«В мире есть две сложные вещи – 
управлять и воспитывать» 

Иммануил Кант 
 
В одном из новых микрорайонов города Северска, среди зелёных 

сосен и алеющих рябин в 1999 году доброжелательно распахнул свои 
двери детский сад с волшебным названием «Золотая рыбка». 

В детском саду 13 групп, которые посещает 254 ребёнка в возрасте от 
года до семи лет. 

Мне повезло встретиться с коллективом детского сада «Золотая 
рыбка» в декабре 2004 года, именно тогда я была назначена на должность 
заведующего этого учреждения. 

С моей точки зрения, хороший детский сад – это детский сад, где 
малышу уютно и комфортно, где его ждут добрые, заботливые взрослые, 
веселые друзья, где каждый день дарит что-то новое и неизвестное. 

Сегодня – МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» – это муниципальное 
учреждение дошкольного образования, призванное обеспечивать 
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познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое, экологическое и физическое развитие ребёнка в партнёрстве 
с родителями воспитанников. Коллектив детского сада оказывает 
консультативные и досуговые образовательные услуги родителям, а так 
же услуги по повышению квалификации педагогическим работникам 
МДОУ и МОУ ЗАТО Северск и Томской области. 

Миссия руководителя такого учреждения – создание и координация 
эффективной системы деятельности учреждения и повышение её 
результативности средствами маркетинговой деятельности. 

Искусство руководителя, на мой взгляд, состоит в умении привлечь 
педагога к совместному поиску путей профессионального 
совершенствования. Это значит, что и сам руководитель должен владеть 
новыми методами и технологиями управления. 

Проанализировав имеющуюся на тот момент ситуацию, нами был 
выделен ряд проблем, решение которых требовало грамотных, 
стратегически целесообразных шагов: 

1. Отсутствие команды единомышленников. 
2. Высокая текучесть кадров: ежегодно обновлялось до 45 % 

коллектива. 
3. Низкий уровень квалификации педагогов. 
4. Инновации – без их использования практически невозможно 

обеспечить высокое качество образовательного процесса в образовании, и 
в детском саду в частности. А доля педагогов, использующих инновации 
составляла лишь 17 % – 6 человек. 

5. Отсутствие единой системы мониторинга. 
6. При планировании работы ДОУ не учитывался запрос родителей, 

они были объектами, а не субъектами воспитательно-образовательного 
процесса. 

7. Ограниченный круг социальных партнёров не позволял в полной 
мере реализовывать образовательные задачи, включающие региональный 
компонент. 

Первым шагом в решении проблем стало формирование 
административно-управленческой команды. 

Основным принципом моей деятельности в этом направлении стало 
обсуждение любой проблемы и работа по её решению командой 
администраторов, т. е. любая возникающая ситуация – это повод 
собраться всем вместе и выработать управленческое решение 
совместными усилиями. Кроме того, я понимала, что для успешности 
такой работы администраторам необходимо повышение квалификации в 
направлении менеджмента и маркетинга. На сегодняшний день вся 
административно-управленческая команда прошла обучение на курсах 
повышения квалификации в области менеджмента. 

 



 5

 
Одним из принципов управления является делегирование 

полномочий. Американцы говорят: «Управлять – это делать что-нибудь 
чужими руками». Эта возможность и необходимость повышения 
компетентности педагогов привели нас к созданию новой методической 
службы. 

Задачи методической службы нашего учреждения: 
– расширение поля образовательных услуг для воспитателей, 

специалистов и родителей; 
– привлечение молодых специалистов; 
– выстраивание взаимодействия с макросоциумом, с целью 

повышения качества образовательной услуги. 
Очень важный шаг в развитии детского сада – привлечение и 

закрепление в детском саду молодых кадров. Методическим продуктом, 
разработанным в детском саду, стала программа профессиональной 
адаптации «Академия дошкольных наук», которая была представлена на 
областном конкурсе «Образовательные программы педагогов», и стала 
победителем. А в муниципальном конкурсе «Лидер в образовании» – 
лауреатом. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных инструментов 
планирования и управления развитием предприятия является 
маркетинговый подход. Педагогический коллектив и администрация 
детского сада рассматривает маркетинг как «деятельность по 
согласованию возможностей организации с запросами потребителей». 
Для нас потребителями стали не только родители и дети, но и в том числе 
педагоги. В учреждении создана маркетинговая служба. Цель её 
деятельности заключается в изменении подхода к управлению 
дошкольным учреждением для: 

– обеспечения образовательных услуг, удовлетворяющих 
запросы родителей; 

– формирования нового педагогического мышления; 
– совершенствования стратегии развития ДОУ. 

Известно, что наиболее устойчивыми видами мотивации трудовой 
деятельности являются: содержание труда, наличие в нем творческих 
начал и инициативы, перспектива карьерного и профессионального роста, 
материальные стимулы. Реализация такого мотивационно-целевого 
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компонента положительно влияет и на развитие инновационных 
процессов. Учитывая специфику нашего дошкольного образовательного 
учреждения: его расположение, социум, запрос населения на образование 
и воспитание, социальный заказ общества, изучив: общественное мнение 
и мнение родителей педагогический коллектив принял решение, о том, 
что созрела необходимость в обновлении методов и организационных 
форм образовательно-воспитательного процесса. Мы пришли к 
пониманию, что это станет возможно в случае активного внедрения 
здоровьесберегающих технологий, проектной деятельности, ИКТ. Выбор 
данных инновационных подходов к образованию связан, в первую 
очередь, с уже имеющимися в детском саду ресурсами: кабинет с 
мультимедийной установкой, современный спортивно-оздоровительный 
комплекс, наличие в штате детского сада всех специалистов. 

Особенную роль в жизни нашего детского сада играют родители, для 
нас они – заказчики и потребители образовательных услуг и 
одновременно с этим внутренние партнёры по их предоставлению. 
Изучение спроса потребителя становится исходной точкой для 
проектирования любых стратегических изменений в работе 
образовательного учреждения. 

При подготовке стратегии развития на ближайшее будущее, при 
разработке программы развития детского сада мы определили основные 
темы для анкетирования: 

– «Насколько вы удовлетворены качеством образования в 
детском саду?»; 

– «Какого педагога я хотел бы видеть рядом с моим ребенком?»; 
– «Имидж дошкольного учреждения»; 
– «Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотели бы 

получать в детском саду?»; 
– «Как улучшить внешний вид территории детского сада?» и 

многое другое. 
Задачи исследования: 

– оценка степени удовлетворенности родителей оказываемыми 
ДОУ образовательными, воспитательными и медицинскими 
услугами; 

– выявление основных критериев, на которые опирается 
потребитель при выборе ДОУ; 

– выявление наиболее приоритетных для родителей, как 
непосредственных потребителей, задач ДОУ; 

– оценка экономических перспектив развития рынка платных 
дополнительных услуг в ДОУ. 

Следует отметить, более 60 % родителей полностью удовлетворены 
качеством образовательных услуг нашего детского сада. 

В результате маркетинговых исследований по изучению запроса 
родителей на образовательные услуги наиболее важной задачей в работе 
детского сада родители определили: 
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- обеспечение интеллектуального развития ребенка; 
- охрана и укрепление жизни и здоровья ребенка; 
- подготовка к поступлению в школу. 

Определив рейтинг задач в работе ДОУ, и изучив потребности 
родителей, мы спланировали работу по совершенствованию уже 
имеющихся услуг и созданию новых бесплатных и платных, способных 
удовлетворить их спрос. 

Сегодня наши родители – активные участники мероприятий, которые 
проходят не только в детском саду («Подкормите птиц зимой», 
«Мусоринка», «День Нептуна», «В царстве золотой рыбки», конкурс 
чтецов и другие), но также городских и областных конкурсов «Будущий 
специалист Наукограда», «Через искусство – к зелёной планете» и других. 

Необходимо сказать и о внешних партнерах учреждения. 
За последние два – три года круг партнеров расширился благодаря 

работе с их образовательным заказом. Изучение запроса со стороны школ 
позволило привлечь к сотрудничеству не только школу, находящуюся в 
микрорайоне, но и школы, в которые впоследствии уходят наши 
воспитанники. 

Изучение запроса и обратная связь позволяет выявить проблемы в 
образовании детей, и найти оптимальные пути выхода из них. 

Так, например в 2010—2011 гг. по результатам работы круглого 
стола со школами выявлена проблема по речевому развитию 
воспитанников детского сада. 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Высокий уровень 40 (24 %) 49 (29 %) 30 (18 %) 
Средний уровень 116 (69 %) 101 (60 %) 112 (66 %) 
Низкий уровень 12 (7 %) 18(11 %) 27 (16 %) 

 

Совместно с педагогами школ города намечены перспективы 
развития: 

– расширение поля образовательных услуг, направленных на 
речевое развитие ребёнка, путём разработки и реализации 
программ взаимодействия с общеобразовательными школами; 

– организация серии семинаров – практикумов с педагогами, 
направленных на детальное изучение Федеральных 
государственных требований к образовательной программе. 

Сегодня наш детский сад – партнёр различных учреждений 
областного уровня. Мы активно делимся своим опытом, предоставляем 
помещения для проведения образовательных событий областного и 
всероссийского уровня. 

Логично возникает вопрос, как отследить результативность такой 
многогранной и многообразной деятельности детского сада. Для этого у 
нас разработана многоуровневая система мониторинга. 

Мониторинг эффективности деятельности учреждения, несомненно, 
является важным звеном в управлении. Он позволяет на основе анализа 
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информации, принять правильное управленческое решение, которое 
направленно на улучшение качества предоставляемой услуги. 

Результаты мониторинга не только фиксируются в технологических 
таблицах, и хранятся как документы, но и представляются в публичных 
выступлениях. 

ДЕТСКИЙ САД СЕГОДНЯ: 
– Центр развития ребёнка»; 
– Центр экологического образования; 
– Участник региональной экспериментальной площадки по 

внедрению инклюзивного образования; 
– Участник инновационной инфраструктуры ЗАТО Северск; 
– Победитель конкурса социальных проектов на получение грантовой 

поддержки; 
– Лауреат конкурса «Лучшая методическая служба – 2010»; 
– Лауреат конкурса «Лучшая территория образовательного 

учреждения – 2009»; 
– Обладатель медали «СИБИРСКИЕ АФИНЫ – 2012» в номинации 

«Инновационный проект». 
Достижения наших педагогов в 2009–2012 гг.: 

 

– Областной конкурс методических разработок 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» (4 
победителя); 

– Областной конкурс методических разработок «Профилактика – путь 
к здоровью» (5 победителей); 

– Областной конкурс методических разработок «Дидактический 
театр» (4 победителя); 

– Областной конкурс образовательных программ (2 победителя); 
– Областной конкурс методических разработок экологической 

тематики (2 победителя). 
Достижения наших воспитанников в 2010-2011 гг.: 

 

– Областной конкурс «Подкормите птиц зимой» (победители в 2 
номинациях); 

– Областной конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство 
к зелёной планете» (2 место); 

– Областной конкурс детских работ в рамках реализации программы 
«Разговор о правильном питании» (1 место); 

– Городской конкурс детских работ «Новый год шагает по планете» 
(1 место). 

Коллективом детского сада разработана программа развития на 2011–
2016 гг. Её цель – разработать и апробировать модель ДОУ с 
расширенным полем образовательных услуг для различных категорий 
потребителей. В результате её реализации мы хотим стать детским садом, 
будущее которого заключается в оказании расширенного спектра 
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образовательных услуг для всех категорий потребителей в соответствии с 
их потребностями и возможностями организации. 

Подводя итог, хочется привести высказывание Карла Роджерса: 
«Заблуждаются те, кто думают, что горами движут идеи. Горами движут 
бульдозеры, а идеи показывают, куда эти бульдозеры направлять». 

 


