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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Каргасокский детский сад № 3 «Теремок» общеразвивающего 

вида с. Каргасок Томской области

Команда единомышленников

Жирнова Надежда Ивановна
Заведующий

МДОУ Каргасокский детский сад № 3
«Теремок» общеразвивающего вида

Размышляя о смысле и значении роли руководителя, я вспо-
минаю одну притчу: «Путешественник увидел трех рабочих, ко-
торые толкали тяжело нагруженные тачки. Он спросил каждого, 
что он делает? Первый ответил: «Толкаю эту тяжелую тачку, будь 
она проклята» Другой сказал: «Зарабатываю на хлеб для своей 
семьи». А третий гордо произнес: «Я строю прекрасный храм». 
Все трое выполняли одну и туже работу, но все придавали ей аб-
солютно разный смысл».
Для первого работа была настоящей каторгой, и он был очень 

несчастлив. Второй чувствовал себя кормильцем и опорой для 
своей семьи, и в его ответе читалось спокойное достоинство. А 
третий служил прекрасной цели. Он был горд и счастлив. Все 
в этой жизни начинается с любви: с любви к родным, близким, 
детям, к профессии. И 
это не только моя фи-
лософия как руководи-
теля, но и философия 
жизни. Когда мы что-
то делаем с любовью, 
то обязательно все по-
лучится.
В настоящее время 

детский сад «Теремок» 
находится в стадии 
развития. Пережив 
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90-е годы, детский сад сохранился, пусть и с меньшим количе-
ством групп. Педагогический коллектив понемногу обновлялся, 
воспитатели активно получали высшее образование, проходили 
курсы повышения квалификации, изучали технологии и програм-
мы нового поколения, использовали активные методы обучения в 
методической работе, повышающие интерес, вызывающие высо-
кую эффективность деятельности педагогов, осознанно выбира-
ли темы по самообразованию, обобщали свой опыт, принимали 
участие во всех районных мероприятиях (методических объеди-
нениях, различных конкурсах).
Мои коллеги прекрасно понимали, что в современных усло-

виях развития системы дошкольного образования к педагогам 
предъявляются большие требования, и недостаточно лишь уме-
ния анализировать создавшуюся ситуацию и реагировать на ее 
изменения в работе своего учреждения. Не менее важным явля-
ется умение составить прогноз, который выстраивается в про-
грамму развития детского сада (как модель совместной деятель-
ности группы людей, определяющей исходное состояние нашей 
системы, состав и структуру действий по переходу от настоящего 
к будущему). Чтобы содержание и формы организации учебно-
воспитательного процесса были не только полезными, повышаю-
щими компетентность педагогов, но и интересными для них са-
мих. И это побуждает педагогов искать новые, нетрадиционные 
приемы и формы взаимодействия с детьми, помогает сделать его 
более целенаправленным и продуктивным.
Именно такая модель позволяет знать, какой конечный резуль-

тат должен быть получен к конкретному времени, какие действия, 
кто и когда для этого должен совершить, и что этих действий 
будет достаточно для достижения желаемого результата. Таким 
образом, появилась первая программа развития в 2003 году. В 
2008 году разработали вторую программу по экологическому вос-
питанию. При разработке программ была определена стратегия 
обновления деятельности нашего детского сада, выделены цели, 
которые в современной ситуации становятся приоритетными:

Создать все зависящие от нас условия, чтобы помочь каждо-• 
му ребенку быть телесно и психически здоровым, многогранно 
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способным, радостным и счастливым, осмысленно относиться к 
своему телу, его состоянию и возможностям.

Воспитать из каждого ребенка зрелую личность, готовую к • 
самоопределению, способную к адаптации и самореализации на 
каждой ступени своего развития, самостоятельно жить в нашем 
непростом мире.
Ожидаемые результаты:
Видение наших воспитанников красивыми, умными, счаст-• 

ливыми, а самое главное — здоровыми. Это желание каждого, кто 
находится с ними рядом, кого волнует и заботит их будущее.

Повышение качества обучения и воспитания.• 
Формирование гармонично-развитой, социально-активной, • 

творческой личности ребенка.
Создание модели современного дошкольного учреждения.• 

Но мы не смогли бы построить свою работу по воспита-
нию и обучению детей без родителей, поэтому тесно взаимо-
действуем с семьей: вовлекаем родителей в образовательный 
процесс, просвещаем их с целью правовой и педагогической 
культуры, играющей важную роль для усиления родительской 
ответственности и формирования сознательного отношения к 
воспитанию детей. В работе с семьями зарекомендовали себя 
такие формы, как:

семейные клубы;• 
группа выходного дня;• 
общие и групповые родительские собрания;• 
консультации педагогов по вопросам воспитания и обучения • 

детей;
открытые занятия с детьми по разным видам деятельности;• 
открытые педсоветы;• 
совместные походы, экскурсии, подготовка и проведение дет-• 

ских праздников;
совместное творчество родителей, детей и специалистов (вы-• 

ставки поделок, рисунков).
Совершенствование работы в данном направлении, поиск и 

внедрение новых форм эффективного взаимодействия с семьей 
будут продолжаться и в дальнейшем.
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Какова же роль руководителя на новой ступени развития до-
школьного образовательного учреждения? Каким он должен 
быть? На мой взгляд — лидером, грамотным стратегом, органи-
затором и идейным вдохновителем всего того, что должно рабо-
тать на формирование компетентности, грамотности, творчества 
и личностно-ориентированного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, а в целом, на эффективность и повы-
шение качества образования детского сада.
В этом мне помогает девиз руководителя: СОТРУДНИЧЕСТВО!
Отсюда вытекают мои заповеди:
ДОВЕРЯТЬ;• 
ПОНИМАТЬ;• 
УВАЖАТЬ;• 
НЕ СКУПИТЬСЯ НА ПОХВАЛУ.• 

На данном этапе развития в коллективе сложился благоприят-
ный социально-психологический климат, отсутствует текучесть 
кадров, что способствует активной, самостоятельной, творческой 
деятельности всех специалистов. Об этом свидетельствуют поло-
жительные отзывы родителей, желание детей приходить с радо-
стью в детский сад. Благодаря сотрудничеству, доверию, уваже-
нию и пониманию каждый член коллектива делает свою работу 
с любовью, с хорошим настроением. Именно поэтому мы доби-
ваемся значимых результатов, именно поэтому у нас получает-
ся строить с любовью наш «храм детства». И, как руководитель, 
могу с гордостью сказать: мой коллектив — это одна команда, ко-
манда единомышленников!


