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Эффективное управление дошкольным образовательным учреждением 

предполагает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с высо-

кими результатами труда и находится в прямой зависимости от того, какой 

стиль управления выбран руководителем. 

Стиль руководства выражается в том, какими приемами руководитель по-

буждает коллектив к инициативному и творческому выполнению возложенных на 

него обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчиненных. 

Педагогический коллектив нашего учреждения поддержал меня в выборе 

одного из ведущих методов образовательной деятельности – метод проектов. 

Почему: 

Во-первых, метод проекта позволяет педагогам расширить образователь-

ное пространство, придать ему новые формы, дает возможность развития твор-

ческого. 

Во-вторых, особенностью проектной деятельности является то, что ребе-

нок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформу-

лировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому проектная деятель-

ность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, пе-

дагоги, а также вовлекаются их родители и другие члены семьи. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В-третьих, в основу метода проектов заложена идея о направленности дея-

тельности на конечный результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей и их родителей над определенной практической про-

блемой. 

Таким образом, посредством формирования проектной культуры всех 

участников педагогического процесса в дошкольном учреждении создается 

единое открытое инновационное образовательное пространство. 

В нашем образовательном учреждении разработана трёхуровневая система 

управления проектами. В качестве критериев эффективности реализации дан-

ной модели управления, определены: профессиональная компетентность со-

трудников; уровень развития и комфортности пребывания детей в образова-

тельной среде; степень удовлетворённости родителей оказанными услугами. 

Функциональная структура учреждения представлена совокупностью 4 

направлений деятельности. Направления охватывают все компоненты целост-

ного педагогического процесса, это группы: «Кадры», «Дети», «Семья», «Соци-

альные партнёры»). Они способствуют преобразованию качественных характе-

ристик образовательной среды дошкольного учреждения. 

Весь коллектив дошкольного учреждения и каждый его член должны осо-

знать, что в условиях рынка образовательная услуга – это товар, который дол-

жен стать предметом спроса, а это в значительной степени зависит от качества 

работы, как воспитателей, так и других сотрудников. 

Для решения противоречий между содержанием современного образова-

ния и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровню профес-

сиональной компетентности педагога, мы разработали и реализовали проект 

«Повышение педагогической компетентности в соответствии с положением о 

профстандарте для педагогов и требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования». Реализа-

ция проекта показала, что в кадровом составе дошкольного учреждения проис-

ходят позитивные изменения: всего педагогов 32; высшее образование имеют 

24 (75%) педагога, среднее специальное – 8 (25%); высшую квалификационную 
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категорию имеют 14 (44%) и первую – 11(34%) педагогов, всего имеют квали-

фикационную категорию 25 (78%) педагогов. Заочно обучились в БелГУ: 5 чел. 

из обслуживающего персонала, 4 педагога, продолжают обучение еще 3 педа-

гога. 

Реализация проекта помогла не только повысить уровень профессиональ-

ного мастерства педагогов, но и повысить их мотивацию для участия в иннова-

ционном и конкурсном движении. 

Одним из приоритетных направлений МБДОУ д/с №56 является здоро-

вьесберегающая деятельность. 

Задачи: формировать у дошкольников предпосылок к здоровому образу 

жизни; формировать интерес у дошкольников к ценностям здорового образа 

жизни посредством их включения в проектную деятельность; повысить интерес 

педагогов и родителей к ведению здорового образа посредством их включения 

в проектную деятельность; разработать единый комплекс мероприятий по фор-

мированию ЗОЖ всех участников образовательного процесса. 

Для успешной реализации задач данного направления были инициированы 

и реализованы проекты на тему: «Формирование модели здоровьесбережения в 

МБДОУ посредством физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на основе взаимодействия всех участников образовательных отношений 

и социальных партнеров» и «Здоровый образ жизни – залог здоровья каждого», 

которые объединили усилия педагогов, медицинского персонала и родителей 

для эффективной организации работы по формированию у дошкольников при-

вычки к здоровому образу жизни. 

Результатом реализации проектов явились: совершенствование материаль-

но-технической базы (оборудованы спортивный зал с необходимым количе-

ством спортивного инвентаря, центры здоровья в группах, комната оздоровле-

ния по получению кислородных коктейлей); активное участие всех участников 

образовательного процесса в общегородских спортивных мероприятиях: Все-

российская массовая лыжная гонка «Лыжня России», пробег в благотворитель-

ном марафоне «Святое Белогорье против детского рака», «День физкультурни-
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ка», приобщение дошкольников к большому спорту через сотрудничество с со-

циальными институтами детства: «Школа олимпийского резерва», ДЮСШ 

ЮМР г. Белгорода. 

Одним из путей решения проблем здоровьесберегающей деятельности яв-

ляется внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», который предусматривает общую оценку уровня физиче-

ской подготовленности детей, включая конкретные нормативы с количествен-

ными характеристиками каждого испытания. 

Занятия педагогов по подготовке и сдаче норм ГТО заинтересовали и 

наших воспитанников. Так возник сначала краткосрочный педагогический про-

ект: «ГТО для дошкольников – миф или реальность. Положительный опыт в 

этом направлении позволил нашему учреждению стать участником региональ-

ного проекта «Навстречу комплексу ГТО». 

Результатом этой деятельности явились разработка авторской программы 

Борзых И.С., инструктора по физической культуре, «Будь готов!», обогащение 

материально-технической базы по подготовке детей к сдаче норм ГТО. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что реализация педагогами 

проектов способствует осознанному принятию дошкольниками ценностей здо-

рового образа жизни, обеспечивает готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром, желание и умение учиться. Отзывы родителей воспитан-

ников свидетельствуют о высоком уровне качества образовательных услуг, ока-

зываемых в дошкольном учреждении. 

Управление проектом состоит из процессов по его осуществлению и дает 

возможность выполнить больше работы за меньшее время и силами меньшего 

числа людей. 

Одним из этапов управления реализацией проекта является оценка эффек-

тивности проекта. Для этого были разработаны критерии эффективности, кон-

трольные карты мероприятий, которые определяют актуальность целевых ори-

ентиров, масштабность и уровень организуемых мероприятий, результатив-

ность и перспективность. 
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Оценке любого результата предшествует его публичное представление. 

Этот момент обязателен, поскольку проектная деятельность носит социальный 

характер. В наше время использование ИКТ в различных сферах деятельности 

стало частью культуры и необходимой нормой. В дошкольном учреждении со-

здана общая информационная инфраструктура, пользуясь которой руководи-

тель может принимать управленческое решение, исходя из результатов прове-

денного анализа оперативно полученной информации. 

Наш детский сад оснащен современным оборудованием, это обеспечивает 

мгновенный обмен и передачу информации среди сотрудников с использовани-

ем электронной почты, чатов, форумов и электронной видеосвязи Skype. 

На сайте дошкольного учреждения регулярно размещается информация о 

деятельности образовательного учреждения, а также о предоставлении образо-

вательных услуг и обеспечении интерактивного информационного взаимодей-

ствия с родителями воспитанников и населением. 

Таким образом, современная система управления ДОУ требует от руково-

дителя комбинированного использования как базовых, так и инновационных 

подходов в управлении. 
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