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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы магистерской работы обусловлена зарождением 

нового направления в экономической и социальной науках, которое 

образовалось на стыке таких наук, как экономика, социология, философия и 

социальная психология. Данное новое направление изучает жизненные 

процессы людей с различных точек зрения: экономической, социальной, 

организационной, психологической и др. Наука об управлении персоналом 

начала формироваться вместе с теорией управления как науки, это происходило 

более века назад, во время начала периода промышленной революции. В то 

время не было различий между управлением организацией и управлением ее 

персоналом. Отметим, что в то время решение ключевых проблем науки об 

управлении относились и к решению проблем в области управления 

персоналом. То есть основа управления как науки - это теория и практика 

управления персоналом. 

Место управления персоналом в системе менеджмента за последние годы 

постоянно менялось. Помимо этого, наблюдается постоянное изменение 

взглядов, подходов и теоретических базисов учёных и практиков, которые 

работали в этой сфере. Производственные, информационные и управленческие 

технологии совершенствовались, происходила переоценка общечеловеческих 

ценностей. Это все вместе позволило найти решение одной из центральных 

проблем человечества: преодолеть противоречие между человеком и 

организацией, поскольку организация сильна в первую очередь, человеческим 

капиталом. Многие авторы в своих работах исследовали эту проблему. В 

данных исследованиях приводятся правила, принципы и технологии, 

используемые руководителем для эффективного управления персоналом. 

Одним из важнейших факторов для высокой эффективности и 

конкурентоспособности предприятия является высокое качество кадрового 

потенциала. Суть функционирования системы управления персоналом  - это 

работа с персоналом, которая соответствует концепции развития предприятия. 
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Цель системы управления: обеспечить оптимальный баланс между процессами 

обновления и сохранения численного и качественного состава персонала в его 

развитии в соответствии с потребностями предприятия, не нарушая требования 

действующего законодательства, и опираясь на состояние рынка труда. 

Управление персоналом приобретает множество вопросов, связанных с 

адаптацией индивида к внешним условиям, учетом личностного фактора в 

построении системы управления персоналом предприятия. Концепция 

управления персоналом предприятия в настоящее время основывается на 

возрастающей роли профессионализма работников, знания их мотивационных 

установок, умении их сформировать и направить в соответствие с задачами, 

которые стоят перед предприятием. 

Организационную эффективность или её недостаток необходимо 

описывать, основываясь на понятиях выполнения, удовлетворённости 

работников, профессионального обучения, старения кадров, количества острых 

конфликтов, количества жалоб. Нужно, чтобы был учтен каждый компонент, 

кроме того, по каждому из них важно ставить определенную цель. 

Для эффективной работы организации требуются три решающих 

элемента: задача и стратегия (её выполнение); организационная структура, 

управление персоналом. При этом важно, что именно персонал предприятия 

делает работу, подает идею и позволяет предприятию жить. Даже для наиболее 

капиталоемких, хорошо сконструированных организаций необходим 

определенный персонал, который приводит их в движение. 

Организация достигнет цели системы управления персоналом только 

тогда, когда станет рассматривать персонал в качестве ключа к эффективности. 

Для достижения этой цели, управлению необходимо развивать 

профессиональные кадры в качестве существенного условия, выполнение 

которого невозможно, если не будет тщательного планирования, кропотливой 

работы и оценки. 

Итак, перед системой управления персоналом стоят следующие цели: 

помочь предприятию в достижении общих целей; эффективно использовать 
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мастерство и возможности сотрудников; обеспечить предприятие 

высококвалифицированными и заинтересованными работниками; стремиться к 

наиболее полному удовлетворению персонала организации своей работой, к его 

наиболее полному самовыражению; развивать и поддерживать на высоком 

уровне качество жизни, которое делает желанной работу в этом предприятии; 

обеспечить полноценную связь со всеми служащими; помогать в сохранении 

хорошего морально-психологического климата; управлять движением к 

взаимной выгоде индивидов. 

Для развития современного уровня производства нужны эффективные 

мотивационные системы персонала, которым необходимо постоянное 

совершенствование. На современном рынке можно приобрести конкурентные 

товары, но приобрести на рынке конкурентоспособность и стимулы к ней 

невозможно. Поэтому для отечественных организаций является актуальным 

поиск наиболее подходящих и действенных методов организации и поощрения 

труда. 

Все вышесказанное определяет особую актуальность данной 

магистерской работы. 

Цель исследования  - изучение системы управления персоналом 

организации (на примере МБДОУ «Детский сад №245»). 

Объект исследования - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №245». 

Предмет исследования - система управления персоналом в МБДОУ 

«Детский сад №245». 

Задачи исследования: 

- изучить теоретические и практические основы управления персоналом в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- проанализировать систему управления персоналом в МБДОУ «Детский 

сад №245»; 

- разработать мероприятия для повышения эффективности 

управленческой деятельности в дошкольном учреждении. 
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Методы: анализ и обобщение литературы, документов, анкетирование, 

математическая обработка полученных данных. 

Организация исследования: работа проводилась на базе МБДОУ 

«Детский сад №245». 

Научная новизна исследования: 

- сконструирована и научно обоснована модель, способствующая 

конструктивному управлению в инновационном спектре персонала МБДОУ на 

основе управленческих действий руководителя; 

- определены и  уточнены особенности управления персоналом, формы и 

методы управления  в инновационном  МБДОУ; 

- обоснованы и уточнены виды, специфика, особенности и способы 

взаимодействия в  коллективе МБДОУ; 

- уточнена задача управления коллективом МБДОУ в плане 

регулирования групповых и личных взаимоотношений, управления 

производственными и межличностными конфликтами, влияющие на 

гармоничное функционирование МБДОУ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе 

системного анализа психолого-педагогической, философской, социальной 

литературы уточнена сущность взаимодействия и управления коллективом в 

инновационном режиме; охарактеризованы типы  и стили руководства и 

управления, описана оценка действий, которая является максимально 

объективной при внедрении управленческой модели ее разрешения; раскрыты 

методологические основы взаимодействия и управления в МБДОУ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения и выводы доведены до МБДОУ.  

Структура магистерской работы: данная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ  В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ МБДОУ 

 

1.1   Содержание   понятия   «управление персоналом» в педагогическом 

 коллективе МБДОУ 

 

Управление представляет собой сложный комплекс кооперативных 

воздействий людей на управляемую систему, чтобы обеспечить ее развитие в 

заранее определенном направлении. 

Управление-это своего рода человеческая деятельность, которая 

оказывает целенаправленное влияние на людей, мобилизует свою совместную 

деятельность [19, с. 188]. 

Изменения, происходящие в современном производстве и связанные с 

резким увеличением важности человеческого фактора, повысили значимость 

управления персоналом и способствовали быстрому развитию научных 

исследований в этой области.  Усложнение и обогащение деятельности по 

управлению персоналом и ее изучения привело к появлению разнообразных 

трактовок управления персоналом в современной литературе [14, с. 63]. 

Управление персоналом, по словам Н. Маусова, это «непрерывный 

процесс, направленный на целевое изменение мотивации людей, чтобы 

добиться от них максимальной отдачи, а, следовательно, высоких конечных 

результатов». В этом и подобных ему определениях выделена важнейшая, 

стержневая функция управления персоналом. Однако они отражают лишь часть 

управленческой деятельности, не охватывая множество других его функций, 

которые будут рассмотрены далее. 

«Управление персоналом, – как пишет И.Н. Герчикова, – это 

самостоятельный вид деятельности специалистов-менеджеров, главной целью 

которых является повышение производственной, творческой отдачи и 

активности персонала; ориентация на сокращение доли и численности 

производственных и управленческих работников; разработка и реализация 
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политики подбора и расстановки персонала; выработка правил приема и 

увольнения персонала; решение вопросов, связанных с обучением и 

повышением квалификации персонала» [28, с. 107]. 

Это опре де ле ние  включа е т в се бя це ль упра вле ния пе рсона лом и ряд 

ва жных функций. Е го ва жным пре имуще ством являе тся конкре тность в 

ра скрытии соде ржа ния де яте льности по упра вле нию пе рсона лом. Но 

отме тим, что это опре де ле ние , ка к и другие  описа те льные  опре де ле ния, 

име е т по кра йне й ме ре  два  основных не доста тка : 

- во-пе рвых, оно плохо отра жа е т суть и особе нности упра вле ния 

пе рсона лом, 

- во-вторых, оно пе ре числяе т не  все  ва жные  функции упра вле ния 

пе рсона лом. 

Характеристика управления персоналом, данная А.Я. Кибановым, Д.К. 

Захаровым заключается в том, что управление персоналом – это «комплекс 

управленческих (организационных, экономических, правовых) мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик 

персонала и направленности его трудового поведения целям и задачам 

предприятия (организации)» [30, с. 55]. 

«Экономика персонала (или управление персоналом), – по мнению 

немецких ученых Р. Марр и В. Вебер, – является сферой деятельности, 

характерной для всех организаций, и ее главная задача состоит в обеспечении 

организации персоналом и целенаправленном использовании персонала» 

«Управление персоналом, – пишут Дж.М. Иванцевич, А.А. Лобанов, – 

деятельность, выполняемая на предприятиях, которая способствует наиболее 

эффективному использованию людей (работников) для достижения 

организационных и личных целей» [27, с. 159]. 

Система управления персоналом (СУП) – набор подсистем, в которых 

отражаются отдельные стороны работы с персоналом, и предназначены для 

создания и осуществления эффективного воздействия на него. 



 11 

Необходимо выделить три момента, связанные с особенностями 

управления персоналом. 

1) Упра вле ние  пе рсона лом орие нтирова но на  де яте льность. 

Эффе ктивное  упра вле ние  пе рсона лом на пра вле но в основном на  

пра ктиче ские  де йствия, а  не  на  ра зличные  офисные  проце дуры и пра вила . 

Коне чно, зде сь используются пра вила  и за писи, но де йствия все  же  счита ются 

гла вными. Особое  внима ние  уде ляе тся ре ше нию пробле м для выполне ния 

за да ч, поста вле нных орга низа цие й, бла года ря подде ржке  пе рсона ла , 

улучше нию и удовле творе нности ка ждого сотрудника  условиями труда . 

2) Упра вле ние  пе рсона лом индивидуа льно орие нтирова но. На сколько 

это возможно, ка ждый сотрудник счита е тся индивидуумом и пре доста вляе т 

услуги и програ ммы, орие нтирова нные  на  индивидуа льные  потре бности.  

3) Упра вле ние  пе рсона лом орие нтирова но на  будуще е . Это должно 

обе спе чить компа нию те м, что сотрудники будут компетентными и 

заинтересованными в ре зульта та х ра боты. Та ким обра зом, в долгосрочных 

корпора тивных стра те гиях сле дуе т учитыва ть че лове че ский фа ктор [42, с. 

214]. 

Система управления персоналом включает в себя установление целей, 

функций, организационной структуры управления персоналом, вертикальных и 

горизонтальных функциональных отношений менеджеров и специалистов в 

процессе обоснования, разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

Все  систе мы упра вле ния пе рсона лом име ют общие  че рты: 

- это пе рвый урове нь упра вле ния любой орга низа цие й, потому что это 

люди, которые  объе диняются общими це лями, соста вляют эту орга низа цию. 

- упра вле ние  пе рсона лом ре а лизова но во все х сфе ра х: в обла сти 

производства , ма рке тинга , фина нсов и иннова ций. 

- основные  це ли систе мы упра вле ния пе рсона лом та кие  же , ка к и це ли 

орга низа ции. 
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- систе мы име ют общие  особе нности, ха ра кте рные  для колле ктивов 

люде й - спрос на  обще ние , возможность конфликта . 

- они соде ржа т приме рно одни и те  же  функциона льные  эле ме нты [45, с. 

220]. 

Основные задачи системы управления персоналом в детском 

дошкольном учреждении - обеспечение четкой налаженной работы детского 

сада, реализация научно-обоснованных форм организации управления, 

оперативного и действенного внутри-садового инспектирования, 

коррекционного педагогического воздействия на обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, материальная заинтересованность 

работников. На основе Закона Об образовании, в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов важнейшие задачи 

перед сегодняшней социально-педагогической и психологической практикой - 

изменение парадигмы подготовки педагогического персонала и развитие не 

только профессиональных навыков, но и мотивации профессиональное 

саморазвитие. Новый подход к организации управления заключается в 

следующем: учреждение образования рассматривается как открытая социально-

педагогическая система, которая действует в новых рамках образовательных 

ценностей и приоритетов (создание условий для развития индивида, способного 

к самореализации и самореализации). Благодаря саморазвитию, 

самоорганизации, самоопределению всех членов педагогического сообщества 

происходит развитие управления образовательным учреждением. А на лиз 

состояния пе рсона ла  во многих де тских са да х, к сожа ле нию, дока зыва е т, что 

мы стоим на  гра ни оче нь се рье зных событий:  

- на блюда е тся те нде нция ста ре ния пе да гогиче ских сотрудников 

де тских са дов; 

- трудности с профе ссиона льной пе ре подготовкой этих ка дров; 

- не доста точность молодых спе циа листов; 

- молодые  спе циа листы не  име ют пре дста вле ния об особе нностях 

ра боты с дошкольника ми, низкий урове нь их обра зова ния. 
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Поэтому многие  руководите ли на ча ли за думыва ться о строите льстве  

ка дровой политики, та кой, котора я буде т эффе ктивной в их учре жде нии. 

Возника е т не обходимость созда ния систе мы упра вле ния ка дра ми, поскольку 

е сть пробле ма . Ра збе ре мся в сути этой пробле мы. 

1) отсутствуе т са ма  систе ма ; 

2) Ра ньше  присыла ли ка дры, в на стояще е  вре мя вынужде ны иска ть их 

са мостояте льно;  

3) много «случа йных» люде й.  

Основной принцип на йма  пе рсона ла  в МБДОУ - не  па ссивное  

ожида ние  те х, кто хоче т на йти ра боту, а  а ктивное  привле че ние  ка дров. 

Це ли созда ния да нной систе мы: 

– снизить те куче сть ка дров; 

– повысить ка че ство обра зова ния; 

– кома ндный профе ссиона лизм; 

– приве рже нность орга низа ции. 

Спе цифика  систе мы: 

– не возможность на рушить порядок основных эта пов, изме ните  их 

ра сположе ние ; 

- систе ма  може т быть усове рше нствова на  и улучше на  внутри; 

- е сли вы ра зра бота ли систе му - будьте  те рпе ливы и де йствуйте  

согла сно е й; 

- е сли произошли сбои на  пе рвых эта па х систе мы, то они появятся на  

сле дующих эта па х [56]. 

Систе ма  име е т многоступе нча тое  движе ние  снизу вве рх, где  на  

ка ждом эта пе  выполняются опре де ле нные  де йствия. 

Ра ссмотрим пе рвый эта п. 

Пла нирова ние  пе рсона ла  - это а на лиз возра стной и 

ква лифика ционной структуры ка дров, а на лиз их поте нциа ла . 
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Поиск - долже н ра бота ть принцип «Новый ра ботник – све жа я струя в 

кома нде ». Ме тоды поиска  ра зные , в за висимости от обстояте льства , 

возможности и же ла ния руководите ле й. 

Конкурсный отбор – да же  е сли е го не т, то на до созда ть е го видимость. 

Прие м-это особа я проце дура . Е сли че лове к не зна коме ц, инте рвью на  

ра зные  те мы игра е т ва жную роль. При ма ле йше м подозре нии сле дуе т 

пе ре не сти прие м на  другой де нь и на ве сти спра вки. 

Е сли на  пе рвом эта пе  отве тстве нность полностью ле жит на  

руководите ле , то на  втором эта пе  проявляе тся пе да гогиче ский колле ктив и 

са м ра ботник. 

Эта п а да пта ции являе тся вторым эта пом, ра ссмотрим е го подробне е . 

На  да нном эта пе  происходит а да пта ция колле ктива  к ра ботнику, а  

ра ботника  к колле ктиву. Происходит вза имно прове рка  на  «прочность». 

Профорие нта ция - зде сь тре буе тся на ста вниче ство, мягкое  

на блюде ние , возможе н обме н опытом, корре ктировка  ра бочих за да ч, 

возможно изме не ние  гра фика  ра боты. 

Мотива ция являе тся сложной ча стью эта па , который опре де ляе т 

судьбу сотрудника  ка к чле на  колле ктива . Нужно «мотивирова ть» сотрудника  

для да льне йше го сотрудниче ства , е сли ва м это нужно, или созда ть условия 

для ухода  из колле ктива , е сли он ва м не  подходит [38, с. 316]. 

Третий этап является этапом творческого развития. 

Полностью зависит от желания и стремления сотрудника улучшить 

себя. Задача руководителя состоит в создании для него условий для 

профессионального роста и творчества. 

Признание и оценка деятельности сотрудника очень важны, чтобы он 

почувствовал важность и необходимость в трудовом коллективе. 

Рассмотрим четвертый этап, который представляет собой единство 

команды. 

Этот этап является важным для администрации учреждением. Здесь 

существует опасность «перегнуть палку». Работники детского сада должны 
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постоянно чувствовать себя в коллективе, быть его частью. Нельзя 

противопоставлять сотрудников друг другу. Если работник от начала до конца 

был сформирован в определенном коллективе, нужно бояться потерять его. 

Часто бывают критические моменты из-за незначительных недоразумений, и 

сотрудник покидает коллектив. На втором этапе жаль потерять сотрудника, но 

на четвертом - это проявление непрофессионального руководителя [24, с. 15]. 

Ре зульта т эффе ктивного упра вле ния пе рсона ломпроявляе тся в высоком 

ка че стве  ра боты, низкой те куче сти и за боле ва е мости, повыше нии 

удовле творе нности ра ботой, приве рже нности орга низа ции, а вторите те  сре ди 

колле г и родите ле й. Ра ссма трива я упра вле ние  пе рсона лом  ка к систе му, 

можно подче ркнуть не которые  особе нности, ра ссмотре нные  ниже . 

Пла нирова ние , поиск и подбор ка дров. 

В МБДОУ при проведении поиска потенциальных сотрудников на первое 

место среди источников выходят внешние, поскольку в редких случаях 

существует возможность ротации внутри организации, это может касаться 

перевода младших воспитателей на должность воспитателя (при получении 

первыми соответствующего профессионального образования) или выдвижения 

на руководящие должности из числа рядовых педагогов. Одним из внешних 

источников является Интернет. В настоящий момент в нашей стране 

образовательные учреждения публикуют вакансии на специализированных 

сайтах в Интернете, а педагоги размещают свое резюме на этих сайтах. С 

другой стороны педагоги часто (чаще работников других специальностей) ищут 

работу по фактору близости к месту жительства, потому большее значение 

имеет публикация объявлений в районной прессе, а также объявления на 

здании самой организации. Зачастую педагог, ищущий работу, просто первым 

делом обходит или обзванивает все детские сады своего района. 

Ранее была сильная связь образовательных учреждений с профильной 

педагогикой в университетах и колледжах. В отличие от коммерческой среды, 

которая не всегда готова взять молодого специалиста, поскольку считается, что 

образование далеко от реальных производственных практик, для 
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педагогического персонала этот разрыв намного меньше. Таким образом, этот 

метод и был бы одним из ведущих, если бы после окончания школы или вуза 

студенты пошли бы работать в МБДОУ, а не предпочли работать в 

коммерческих структурах. 

Для МБДОУ, как для бюджетной организации, метод поиска персонала 

как кадровые агентства, почти закрыт, поскольку средств на такие услуги в 

бюджете нет, а в небольших городах эта услуга просто недоступна. В то же 

время часто применяется  государственная биржа труда, которой практически 

не пользуется коммерческая организация. Кроме того, информация о вакантных 

рабочих местах в  часто «стекаются» в районные управления образования. 

Педагог, ищущий работу, может позвонить туда, таким образом это 

специальный ресурс для поиска кандидатов в сфере образования [41, с. 78]. 

Интересная ситуация возникает с процессом найма для МБДОУ. С одной 

стороны, основываясь на здравом смысле, ясно, что МБДОУ должно проводить 

подбор на педагогические должности обязательно. Очевидно, что работа с 

детьми является ответственной, значит кандидат на должность педагогического 

работника должен соответствовать ряду личностных качеств и, самое главное, 

не иметь противопоказаний. Было бы неплохо проверить и профессиональные 

навыки у кандидата на должность. Однако в большинстве МБДОУ нет 

специальных процедур подбора. 

Данная ситуация происходит из-за двух причин. Во-первых, речь идет о 

количестве вакантных должностей всех последних лет, поскольку оно серьезно 

превысило число кандидатов. В условиях кадрового дефицита заведующий 

детского сада не выбирает кадры, а вынужден нанимать любого воспитателя, 

который порой не имеет специального дошкольного педагогического 

образования. 

С точки зрения заведующего МБДОУ ситуация вполне очевидна, но 

однако важно помнить, что подбор персонала - это не просто метод отбора 

персонала в условиях конкурса, а, прежде всего, это способ убедиться, что 

сотрудник будет работать эффективно. 
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В последнее время, следует сказать, ситуация немного меняется. Во 

время кризиса, человек, который работает в государственном образовательном 

учреждении, получает стабильный гарантированный, хотя и не большой, доход, 

социальные выгоды и т. д. Количество кандидатов на рабочие места 

увеличилось, в некоторых случаях был конкурс на рядовые должности. И здесь 

выявляется еще одна проблема - в МБДОУ нет сотрудников по персоналу. Весь 

процесс обычно основывается на том, что заведующий детским садом изучает 

трудовую книжку и общается с кандидатом. 

Таким образом, с точки зрения эффективности различных методов поиска 

персонала для МБДОУ имеет свою специфику. Самая большая проблема в 

настоящее время заключается в организации эффективной системы отбора 

специалистов [49, с. 44]. 

Рассмотрим далее найм и учет персонала, социальное обеспечение, 

управление условиями труда. 

Эти аспекты по работе с персоналом развиты наиболее сильно. 

Документы, как правило, ведутся довольно тщательно, имеют место быть все 

необходимые социальные гарантии. Помимо социального обеспечения, 

установленного законом, еще обычно существует профсоюзный комитет, в 

обязанности которого включается организация дополнительного социального 

обеспечения (льготное посещение санатория, культурных мероприятий и т. д.). 

Несмотря на отсутствие серьезных опасностей, МБДОУобычно выполняет 

работу, необходимую для безопасности труда и организации рабочего 

пространства. 

В условиях государственного МБДОУ важно развивать это 

направление, ведь это является особым конкурентным преимуществом для 

многих сотрудников при выборе именно МБДОУ в качестве места его работы 

[10, с. 280]. 

Мотивация персонала. 

Мотивация персонала понимается как процесс стимулирования 

сотрудничества работников для достижения целей организации. 
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Чтобы учесть особенности мотивации сотрудников в такой 

профессиональной группе, как педагоги МБДОУ, важно учитывать работу, 

связанную с серьезностью определенных мотивов. Из-за особенностей 

педагогической деятельности, направленной на образование и воспитание, т.е. 

финансово нематериальные категории, иногда нематериальный стимул крайне 

важен для педагога и это становится мерой его успеха. Другими словами, среди 

потребностей есть необходимость уважения, благодарности, признания 

ценности педагогического труда. Важно и то, что довольно высоко в иерархии 

мотивов педагогов находится достижение безопасности: стабильная работа, 

социальные гарантии, отсутствие риска, удобное рабочее место и т. д. На более 

низких позициях для выражения существуют мотивы независимости, 

состязательности, потребности во власти. 

Ита к, можно сде ла ть вывод о свойства х систе мы мотива ция в де тском 

са ду. Сре ди ме тодов мотива ции в пе рвую оче ре дь учитыва е тся социа льно-

психологиче ские  ме тоды, на приме р мора льна я стимуляция, уча стие  в 

упра вле нии, отноше ние  руководите ля, ра звитие  обще ния в колле ктиве , 

профе ссиона льное  и ка рье рное  ра звитие  и т. д. На  втором ме сте  - 

а дминистра тивные  ме тоды, в том числе  публика ция прика зов и 

ра споряже ний, обра ще ние  к положе ниям Трудового коде кса , соблюде ние  

пра вил внутре нне го ра спорядка . и, на коне ц, на  тре тье м ме сте  сре да  

мотива ционных ме тодов будут стоять экономиче ские  ме тоды: выпла та  

пре мий, дополните льных льгот, на дба вок, е диновре ме нных выпла т и т.д. 

Огра ниче ние  использова ния этих ме тодов та кже  связа но с огра ниче нными 

фина нсовыми возможностями за ве дующих де тскими са да ми при их низкой 

экономиче ской гра мотности. 

Так что в этом направлении работы с сотрудниками мы видим довольно 

интересную специфику со стороны персонала, когда традиционно самые 

сильные методы уходят на второй план. Если глава коммерческого предприятия 

создаст систему материального стимулирования в первую очередь, то 
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заведующий МБДОУ должен разработать эффективную модель 

нематериального стимулирования [12, с.3]. 

Далее рассмотрим теоретические основы организационной культуры и 

управления трудовыми отношениями. 

К компонентам организационной культуры компании можно отнести: 

психологический климат в организации, организационные нормы, особенности 

поведения во взаимодействии (ритуалы, церемонии, язык), культурные 

ценности и мировоззрение. Управление организационной культурой и, в 

частности, трудовыми отношениями работников - серьезный ресурс 

организационной эффективности. К.М. Ушаков отмечает, что для руководителя 

образовательного учреждения организационная культура - чрезвычайно 

перспективный и достойный объект управления, хотя и сложный. Он говорит о 

том, что, несмотря на внешнюю схожесть образовательных организаций, 

реальная культура в них различается по самым разным критериям. 

Сложность для руководителя в управлении организационной культурой 

состоит в отсутствии достаточного навыка по ее анализу и планированию 

изменений, как замечает К.М. Ушаков, в управленческом словаре руководителя 

зачастую нет слов для обозначения явлений, связанных с культурой. Действия, 

которые они производят в том направлении, часто неосознанны или 

интуитивны, хотя и в том случае могут быть достаточно эффективными [51, с. 

69]. 

А да пта ция и ра звитие  пе рсона ла . 

Сле дующа я группа  на пра вле ний связа на  с сопровожде ние м 

сотрудников во вре мя ра боты в орга низа ции. На чина е тся оно с орга низа ции 

а да пта ции нового сотрудника , а  та кже  включа е т все  виды и формы ра звития 

пе рсона ла . 

К ме тода м ра звития пе рсона ла  относят на ста вниче ство, пла нирова ние  

ка рье ры, за ме ще ние  должносте й, рота цию внутри орга низа ции, обуче ние  

профе ссиона льное  и социа льно-психологиче ское , уча стие  в прое ктных 

группа х и др. 



 20 

Говоря об особенностях организации развития персонала в МБДОУ, 

нужно отметить, что некоторые методы в том процессе традиционно сильны. 

Это периодические курсы повышения квалификации для педагогических и 

руководящих работников, это развитая во многих садах система 

наставничества, это и привлечение к работе профессиональных методических 

объединений внутри МБДОУ и на уровне района/города. Существует и 

практика формирования кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей. Большое значение имеют в том плане и конкурсы 

профессионального мастерства. Недостаточно развито и требует развитие 

социально-психологическое обучение сотрудников детских садов. Педагогам 

необходимо овладеть не только новыми профессиональными технологиями, 

важно и развитие личностных качеств и навыков, в тренинговом режиме. На 

первый план здесь выходит профилактика эмоционального выгорания, развитие 

навыков организации групповой работы и др. Специфическим методом 

развития для педагогов может выступить и индивидуальная работа с 

психологом по проработке возникающих проблем в общении с 

воспитанниками, т.д. Однако на данный момент для таких форм работы нет 

соответствующего ресурса ни внутри МБДОУ, ни на уровне управлений 

образованием. Не всегда есть и у руководителя образовательного учреждения 

понимание необходимости таких форм развития [34, с. 136]. 

Оце нка  и а тте ста ция пе рсона ла . 

Оце нка  и а тте ста ция пе рсона ла  - одна  из ва жне йших на пра вле ний в 

ра боте  с пе рсона лом. Осуще ствляе тся для опре де ле ния соотве тствия 

ра ботника  за нима е мой должности, принятию ре ше ний по ка дровым 

пе ре ме ще ниям, ра звитию пе рсона ла  и опла те  труда . Принципиа льным 

условие м эффе ктивной ра боты систе мы оце нки являе тся е е  компле ксный 

ха ра кте р, учитыва ющий все  многообра зие  за да ч, ре ша е мых конкре тной 

орга низа цие й в обще й систе ме  ка дрового ме не джме нта . Се годня компа нии 

используют два  понятия: оце нка  и а тте ста ция пе рсона ла . Да дим на иболе е  

обще е  опре де ле ние  этим понятиям. 
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Аттестация - это процедура определения соответствия сотрудников своей 

должности. На Западе такого понятия как "аттестация" не существует, а есть 

понятие оценки. 

Оце нка  пе рсона ла  - это проце сс опре де ле ния эффе ктивности 

де яте льности сотрудников в ходе  ре а лиза ции за да ч орга низа ции, 

позволяющий получить информа цию для принятия да льне йших 

упра вле нче ских ре ше ний. 

Оче видно, что оце нка  - это боле е  широкое  понятие , че м а тте ста ция. 

Понятие  оце нки включа е т в се бя изуче ние  сотрудника  или ка ндида та  на  

ва ка нтную должность по це лому ряду па ра ме тров: 

˗ эффе ктивность де яте льности; 

˗ выполне ние  должностных обяза нносте й; 

˗ урове нь компе те нтности; 

˗ особе нности пове де ния; 

˗ личностные  особе нности. 

Принципиа льное  отличие  а тте ста ции от оце нки состоит в том, что 

пе рва я на пра вле на , пре жде  все го, на  да чу за ключе ния о соотве тствии 

ра ботника  за нима е мой должности, а  втора я да е т информа цию о ра ботника х и 

ра боче й ситуа ции в учре жде нии. В обра зова те льном учре жде нии, бе зусловно, 

проводится та ка я ра бота . Ма ло того, все  сотрудники МБДОУ обяза ны 

проходить пе риодиче скую а тте ста цию. От ре зульта тов а тте ста ции в 

та рифной опла те  труда  за висит урове нь за ра ботной пла ты. В на стояще е  

вре мя для прохожде ния а тте ста ции пре дла га е тся не сколько форм: 

1) Экспе ртиза  а тте ста ционного портфолио пе да гога ; 

2) Очна я а тте ста ционна я экспе ртиза  пе да гогиче ской де яте льности 

а тте стуе мого экспе рта ми обще стве нного профе ссиона льного объе дине ния, 

орга низа ции по пла ну, пре дла га е мому орга низа цие й; 

3) Описа ние  профе ссиона льной пе да гогиче ской де яте льности; 

4) Побе да  в фе де ра льном, ре гиона льном профе ссиона льном конкурсе  в 

те че ние  а тте ста ционного пе риода . 
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Са мо по се бе  на пра вле ние  по оце нке  и а тте ста ции оче нь ва жно для 

обра зова те льной орга низа ции. Это мощне йший инструме нт упра вле ния 

пе рсона лом, который пра ктиче ски не  используе тся руководите лями [21, с. 27]. 

Развитие организационных структур управления. 

Организационная структура управления не просто отражает специфику 

деятельности учреждения, она является инструментом эффективного 

взаимодействия между сотрудниками и эффективности управленческих 

воздействий. Оргструктура отражает разделение в организации на отделы, 

разделение функционала между сотрудниками, иерархию подчинения. 

Для большинства современных российских образовательных организаций 

характерны традиционные иерархические структуры, которые, как известно, 

неэффективны в условиях проведения изменений. Если линейное 

взаимодействие обычно достаточно отлажено и эффективно, то взаимодействие 

между отделами, а особенно командное взаимодействие, зачастую становится 

труднореализуемой целью. К.М. Ушаков отмечает, что большие трудности 

возникают при попытках создания рабочих и проектных групп (команд), 

поскольку принцип работы в команде - выравнивание статусов - очень сложно 

реализовать в жестко иерархичной структуре МБДОУ. Тем не менее, именно в 

создании более гибких организационных структур - большой потенциал 

управления МБДОУ [36, с. 43]. 

Та ким обра зом, исходя из выше ска за нного, можно на ме тить пути 

сове рше нствова ния систе мы упра вле ния пе рсона лом МБДОУ. Для этого 

руководство должно ре а лизова ть в отноше нии име юще гося трудового 

колле ктива  та кие  ме роприятия ка к:  

- принима ть лока льные  норма тивные  а кты, соде ржа щие  нормы 

трудового пра ва , в соотве тствии с за кона ми и иными норма тивными 

пра вовыми а кта ми Российской Фе де ра ции, колле ктивным договором, 

учитыва я мне ние  профсоюзного комите та  (по согла сова нию с профкомом) (ст. 

8 ТК); 
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- свое вре ме нно вносить изме не ния в Пра вила  внутре нне го трудового 

ра спорядка . Уста в де тского са ла , должностные  обяза нности при изме не нии 

условий труда  и тре бова ний за конода те льства . 

- обяза те льно зна комить вновь принима е мых на  ра боту с колле ктивным 

договором, должностными инструкциями и другими лока льными а кта ми; 

обе спе чива ть за нятость ра ботников; созда ва ть условия, не обходимые  для 

обе спе че ния обра зова те льной де яте льности ра ботников; пре доста влять 

ра ботника м ра боту обусловле нную трудовым договором; обе спе чива ть 

бе зопа сность труда  и условия, отве ча ющие  тре бова ниям охра ны и гигие ны 

труда ; 

- обе спе чива ть ра ботников оборудова ние м, инструме нта ми и иными 

сре дства ми, не обходимыми для исполне ния ими трудовых обяза нносте й,  

- созда ва ть условия, обе спе чива ющие  уча стие  ра ботников в упра вле нии 

учре жде ние м; 

Одна ко она  должна  выполнять сле дующие  основные  функции: 

1) способствова ть широкому доступу ра ботников к информа ции о ходе  

де л в обра зова те льном учре жде нии, к уча стию в упра вле нии и контроле ; 

2) информирова в ра ботников о возможных пла на х ра звития и 

пе рспе ктива х орга низа ции; 

3) проводить профе ссиона льную подготовку, пе ре подготовку и 

повыше ние  ква лифика ции ра ботников. 

4) Проводить ра боту с трудовым колле ктивом, на пра вле нную на  

укре пле ние  трудовой дисциплины, формирова ние  чувства  отве тстве нности, 

ра звитие  творче ской инициа тивы и других форм а ктивного уча стия 

ра ботников в жизни де тского са да  [43]. 

Исследовав теоретические аспекты системы управления персоналом в 

дошкольных образовательных организациях, можно сделать следующие 

выводы: 

Управление определением потребности в рабочей силе осуществляется с 

помощью разных средств, в том числе путем планирования, дифференциации 
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потребности в разные периоды времени и корректировки состояния рабочей 

силы с учетом рыночной конъюнктуры. 

Особое  ме сто в ка дровой политике  за нима е т пла нирова ние , которое  

включа е т в се бя: 

- опре де ле ние  количе стве нного и ква лифика ционного соста ва  

тре буе мых ра ботников, способов их привле че ния и возможности сокра ще ния 

лишне го пе рсона ла ; 

- подде ржа ние  зна ний пе рсона ла  в соотве тствии с тре бова ниями 

орга низа ции и обе спе че ние  ра звития ка дров; 

- ра сче т фина нсовых за тра т на  за пла нирова нные  ка дровые  

ме роприятия; 

- стимулирова ние  повыше ния производите льности труда  и созда ние  

условий для удовле творе нности ра ботой. 

Основные задачи системы управления персоналом в детском дошкольном 

учреждении - обеспечение четко налаженной учебно-воспитательной работы 

детского сада, внедрения научно-обоснованных форм организации управления, 

оперативного и действенного внутри-садового инспектирования, 

коррекционного педагогического воздействия на обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, материальная заинтересованность 

работников. 

Систе ма  упра вле ния пе рсона лом в муниципа льных дошкольных 

учре жде ниях ха ра кте ризуе тся на личие м строгой ре гла ме нта ции 

вза имоотноше ний руководства  и ра ботников, че ткой ие ра рхие й подчине ния.  

Изучив содержание понятия «управление персоналом» в педагогическом 

коллективе МБДОУ, перейдем к рассмотрению особенностей взаимодействия  

персонала  в педагогическом коллективе МБДОУ. 

 

1.2. Виды, особенности  и критерии взаимодействия  персонала  

в педагогическом коллективе МБДОУ 
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Испытывая потребность в каком-либо виде деятельности, общество 

создает соответствующие организации, призванные удовлетворить эту 

потребность. Основной организационной ячейкой такой организации является 

малая группа - трудовой коллектив. Трудовой коллектив - это объединение 

людей, входящих в одно подразделение, связанных совместной деятельностью 

и решающих под руководством одного и того же руководителя общую 

производственную задачу. Общую картину взаимодействия  между  людьми  в  

трудовых  коллективах дополняют   межличностные   взаимоотношения. 

Изучением особенностей взаимоотношений в трудовом коллективе  занимались 

такие исследователи как Ф. Котлер, М. Месхон, Ф. Фердоури. Из 

отечественных ученых выделим В.В. Адамчук, Б.М. Генкину, Н.В. Гришину, 

 В.А. Дятлову, Л.П. Егоршину, Е.П. Ильину, А.Я. Кибанова, Е.В. Руденского.  

Исследователи В.В.Бойко, А.Г. Ковалев, В.Н. Панферов определяют 

межличностные отношения в трудовом коллективе как организационно-

технологические взаимодействия, статусно-ролевую взаимосвязь, 

административно-психологическое взаимовлияние, эмоционально-логическое 

взаимопознание, которые возникают на основе предметно-практической 

деятельности коллектива, задаются материально-техническими, 

организационно-управленческими и другими условиями его 

жизнедеятельности. По мнению авторов, содержание межличностных 

отношений предстает в виде взаимоотношений людей (сотрудничества, 

соревнования, сплоченности, совместимости, дружбы, согласия), а также в виде 

качеств личности, от которых зависят психологические особенности общения 

людей в коллективе [39, с. 20]. 

Педагог А.В.Филиппов считает, что межличностные отношения в 

трудовом коллективе проявляются в виде групповой активности. 

По мнению Н.В. Гришиной, межличностные отношения в трудовом 

коллективе  –   это    система взаимосвязей людей между собой в различных  

группах. По мнению автора, особенности поведения человека  в  коллективе,  

результаты  его  работы вызывают определенные реакции со стороны других 
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членов группы,  формируют  у каждого из них  отношение  к  этому  человеку,  

и  таким  образом  в  группе развивается система взаимоотношений. 

Психологи Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова возникновение 

межличностных отношений в коллективе связывают с отношениями между 

людьми как носителями тех или иных социальных ролей, исполнение которых 

требует от человека соответствия определенному эталону. Роль показывает, как 

нужно вести себя по отношению к другим, и что можно ожидать от них. Роли, 

связанные с межличностными отношениями, авторы делят на ведущих и 

ведомых. Первую образуют лица предпочитаемые. Во вторую входят те, с 

которыми сотрудничают только вынужденно и делают их ответственными за 

все. 

Сущность межличностных отношений заключается во взаимодействии 

человека с человеком. Следовательно, специфической чертой межличностных 

отношений является эмоциональная основа. Это значит, что такие 

взаимоотношения возникают и складываются на основе определённых чувств, 

рождающихся у людей по отношению друг к другу и, проявляются на трёх 

эмоциональных уровнях: в аффектах, эмоциях, чувствах, набор которых можно 

свести в две группы: конъюнктивные - сюда относят сближающие и 

объединяющие чувства, при которых субъекты отношений демонстрируют 

готовность и желательность сотрудничества, совместных действий; 

Дизъюнктивные  - сюда относят разъединяющие людей чувства, когда 

отсутствует желание к сотрудничеству, взаимодействие становится 

невозможным. 

Межличностные отношения являются базой в формировании социально - 

психологического климата в коллективе. Суще стве нным пока за те ле м 

особе нносте й ме жличностных отноше ний в колле ктиве  являются формы 

обра ще ния ка к сре дства  ве рба льного обще ния. Пре обла да ние  ка ких-либо 

одних форм обра ще ния - прика зов или просьб, пре дложе ний или вопросов, 

обсужде ний, сове тов - ха ра кте ризуе т особе нности вза имоотноше ний в 
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колле ктиве  и те м са мым служит пока за те ле м социа льно-психологиче ского 

клима та  [15, с. 18]. 

Психолог В.Д. Парыгин дает следующее определение социально – 

психологического климата: «Климат коллектива представляет собой 

преобладающий и относительно устойчивый психологический настрой 

коллектива, который находит многообразные формы проявления во всей его 

жизнедеятельности». 

Один из видных исследователей социально – психологических проблем 

управления трудовыми коллективами В.М. Шепель, определяет 

психологический климат как эмоциональную окраску психологических связей, 

возникающих на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 

склонностей. Психологический климат отражает преобладающий психический 

настрой; совокупность отношений членов группы к условиям и характеру 

совместной деятельности, к членам коллектива; к руководству организации.  

В основе регулирования социально-психологического климата 

коллектива лежат критерии оптимизации и методы воздействия на них. В 

социометрической концепции критерий оптимальности взаимоотношений 

выступает в форме симпатий-антипатий, которые рассматриваются как 

механизм группового сплочения.  

Психологическое единство (сплоченность) – это общность 

межличностных отношений, единство восприятия внешних и внутренних 

воздействий, положительный характер эмоциональных установок, отсутствие 

эгоцентрических устремлений, «пригнанность» всех членов группы друг к 

другу [53, с. 21]. 

В зависимости от уровня сплочённости выделяют следующие типы 

коллективов: 

1) сплоче нный (консолидирова нный) колле ктив. Он ха ра кте ризуе тся 

относите льно ста бильным соста вом ра ботников, отноше ние м дружбы и 

вза имного ува же ния, высокой дисциплиной и трудовой отда че й;  
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2) ра счле не нный (сла босплоче нный) колле ктив состоит из ряда  

социа льно-психологиче ских групп, име ющих своих лиде ров. Трудовые  

пока за те ли, а ктивность и дисциплина  этих групп ра злична ; 

3) ра зобще нный (конфликтный) колле ктив ха ра кте ризуе тся отсутствие м 

личных друже ских конта ктов, официа льными связями е го чле нов, высоким 

уровне м те куче сти ка дров, низкой трудовой а ктивностью. 

По своей направленности сплоченность может быть: 

а ) положите льной (функциона льной), т.е . орие нтирова нной на  це ли и 

за да чи трудовой де яте льности; 

б) отрица те льной (дисфункциона льной), на пра вле нной на  достиже ние  

це ле й, противоре ча щих за да ча м орга низа ционного ра звития [62, с. 34]. 

Наряду с официальными коллективами, создаваемыми для решения 

«производственных» задач, в организациях существуют коллективы 

неофициальные, являющиеся неформальными по характеру внутренних 

отношений, связанные с достижением их членами каких-то личных целей. В 

практике  межличностных отношений наиболее важными являются 

внутригрупповые взаимодействия работников, которые могут проявляться в 

форме сотрудничества, взаимопомощи и поддержки, и в форме соперничества, 

состязательности и конкуренции. В личных взаимоотношениях групповое 

взаимодействие персонала может представлять собой либо динамическое 

состояние совместимости людей, либо состояние напряженности и 

несовместимости членов группы по какому-то существенному признаку или 

производственному фактору, либо смешанное состояние.  

Природа межличностных отношений существенно отличается от природы 

формальных отношений: их важнейшая специфическая черта - эмоциональная 

основа. Естественно, что набор конкретных чувств безграничен. Однако все их 

можно объединить в две большие группы: 

1) сое диняющие  - сюда  относятся чувства  сближа ющие  люде й, 

объе диняющие  их. В ка ждом случа е  та кого отноше ния друга я сторона  

выступа е т ка к же ла е мый объе кт, по отноше нию к которому де монстрируе тся 
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готовность к сотрудниче ству, к совме стным де йствиям и т.д. Сре ди та ких 

чувств ча ще  все го на зыва ют симпа тию, дружбу, любовь; 

2) ра зъе диняющие  - сюда  относятся ра зде ляющие  люде й чувства , когда  

друга я сторона  выступа е т ка к не прие мле ма я, може т быть, да же  ка к 

не пе ре носимый объе кт, по отноше нию к которому не  возника е т же ла ния к 

сотрудниче ству и обще нию. Сре ди та ких не га тивно окра ше нных чувств 

выде ляют а нтипа тию, вра жду, не на висть [26, с. 80]. 

В процессе работы в рамках коллектива между его членами возникают 

следующие типы отношений: дружеская кооперация, взаимопомощь, 

основанные на полном доверии; дружеское соревнование в виде соперничества 

в отдельных сферах, в рамках в целом позитивных взаимоотношений; 

невмешательство, дистанцирование друг от друга при отсутствии как 

сотрудничества, так и соперничества; соперничество, ориентация на 

индивидуальные цели даже в условиях совместной работы, основанное на 

общем взаимном недоверии; кооперация антагонистов — соперничество в 

рамках общей деятельности и негативных отношений друг к другу. 

Неформальная структура трудового коллектива, как отмечает В. 

Руденский, характеризуется наличием в каждой образовавшейся группе своего 

лидера. Лидерство вытекает из психологических тенденций группы 

формироваться вокруг определенного социально-психологического    ядра, 

каковым оказывается неформальный лидер, который чем-то превосходит 

остальных членов группы. 

Категоризация является еще одной особенностью межличностных 

взаимоотношений. Члены коллектива часто общаются как представители 

различных категорий, относящихся к одной или различным возрастным, 

половым, должностным и другим группам [22, с. 129]. 

По мнению А.И. Донцова  взаимоотношения членов трудового 

коллектива как высшей стадии развития социальной группы можно 

структурировать по нескольким направлениям - как рабочие, служащие, 

специалисты и руководители. 
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Особенности женской и мужской психологии, по мнению  Д.Г. Скотта, 

накладывают отпечаток на характер внутригрупповых межличностных 

взаимоотношений. Так, женские коллективы более эмоциональны, ситуативны, 

в них чаще возникают ролевые конфликты. Мужские группы более жестоки, 

рациональны, но и инертны, прагматичны, имеют тенденцию к деловым и 

лидерским конфликтам. Поэтому сочетание мужчин и женщин в группе 

является благоприятным фактором для развития группы и хорошего 

психологического климата [35, с. 23]. 

Таким образом, межличностные отношения в коллективе - это сложный 

процесс, протекающий от установления контактов до развития взаимодействия 

и складывания взаимоотношений. Главная функция межличностных отношений 

- это познание людьми друг друга, а также формирование и развитие  

взаимодействия. Межличностные отношения выступают необходимым 

условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование 

не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и 

личности в целом. Образовательные учреждения в этой связи занимают первое 

место, так как обучение человека обычно происходит в то время, когда у него 

происходит становление различных психических процессов, которые в 

последствии формируют его личность. Изучением межличностных отношений 

в педагогическом общении занимались такие ведущие специалисты в этой 

области как А.А.Бодалев, В.А.Горянина, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик. 

При всем соответствии признакам любого коллектива педагогический 

коллектив в то же время имеет и свои специфические особенности. Главная 

отличительная особенность педагогического коллектива состоит в специфике 

профессиональной деятельности, а именно в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. Эффективность профессиональной деятельности 

педагогического коллектива определяется характером межличностных 

отношений, пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, 

степенью организованности, сотрудничества. Педагогические, воспитательные 

по своей сути коллективы учебных заведений дают для учащихся 
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первоначальное представление о коллективе взрослых, о его системе 

взаимоотношений, совместной деятельности. Данное обстоятельство 

стимулирует педагогический коллектив к самоорганизации, постоянному 

самосовершенствованию [7, с. 46]. 

Существуют разные точки зрения,  стоит ли выделять отдельно 

педагогические взаимоотношения от педагогической деятельности. Одни 

считают, что общение неотделимо от деятельности, а другие, что возможно 

самостоятельное существование общения как самоцельного сопряжения 

духовных миров расположенных друг к другу людей, когда люди общаются 

ради самого общения, для взаимообогащения духовными ценностями. 

Известные психологи И.Б. Дерманова, Е.В. Сидоренко   рассматривают 

межличностные отношения    в структуре   профессиональной   

деятельности педагога и неотделимо от нее. Специфика межличностного 

общения, по мнению авторов, состоит в том, что оно выступает, во-первых - как 

средство решения педагогических задач, во-вторых, как способ организации 

воспитателя и детей, в-третьих, как социально-психологическое обеспечение 

воспитательного процесса; поэтому понятие «профессиональное общение 

педагога» мы представляем как «систему сложных коммуникативных 

взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической 

задачи, реализуемой с помощью различных коммуникативных средств, 

действующих в рамках существующих норм педагогической этики» [18, с. 

236]. 

Пе да гоги – психологи И.Н. Логвинов, С.В. Са рыче в ра ссма трива ют 

пе да гогиче ские  вза имоотноше ния ка к отноше ния ме жду пре пода ва те ле м и 

обуча е мым или воспита нником, ме жду учите ле м и родите лями, учите ле м и 

дире ктором школы и др., на пра вле нное  на  созда ние  бла гоприятного 

психологиче ского клима та . А вторы приде ржива ются мне ния о том, что  

ме жличностные  отноше ния в пе да гогиче ском колле ктиве  опре де ляются и 

опосре дуются це лями и соде ржа ние м их де яте льности. Авторы условно 

называют отношения, которые складываются между педагогами официальными 



 32 

и неофициальными. Первая - общая система межличностных нравственно-

психологических отношений, охватывающая весь педагогический коллектив. 

Вторая - сеть избирательных отношений, основанная на взаимных симпатиях 

между отдельными педагогами. Сущностью педагогического межличностного 

отношения является прямое или косвенное воздействие субъектов этого 

процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. 

Межличностные отношения в педагогическом коллективе, как и в любом 

другом, могут быть кооперативным и конкурентным. Эти стратегии отношений 

названы личностно-развивающей и личностно-тормозящей.  

Применение этих стратегий на протяжении длительного времени может 

привести или к развитию субъектных характеристик личности, или к 

деформациям личности. Данные стратегии могут вызвать большую группу 

непрогнозируемых положительных и отрицательных феноменов: высокую 

самооценку, доверие, референтность и др., а также агрессию, конфликты, 

фрустрацию, стрессы [37, с. 244]. 

Ва жне йше й ха ра кте ристикой личностной стороны отноше ний в 

пе да гогиче ском колле ктиве  являе тся возможность возде йствова ть друг на  

друга  и производить ре а льные  пре обра зова ния не  только в позна ва те льной, 

эмоциона льно-воле вой, но и в личностной сфе ре . Вза имоотноше ния в 

пе да гогиче ском колле ктиве  име ют две  стороны: функциона льно-роле вую и 

личностную. Личностные  и роле вые  уста новки пе да гога  проявляются в е го 

пове де нче ских а кта х, но пре обла да ние  ка кой-либо из них обусловлива е т 

соотве тствующий эффе кт влияния е го личности на  чле нов пе да гогиче ского 

проце сса . Функциона льно-роле ва я сторона  вза имоотноше ний пе да гога  

обусловле на  объе ктивными условиями пе да гогиче ского проце сса , на приме р 

контроле м ре зульта тов де яте льности уча щихся. В этом случа е  личность 

пе да гога  ка к бы выне се на  за  пре де лы вза имоде йствия. Оптима льным 

ва риа нтом для пе да гогиче ского проце сса  являе тся уста новка  пе да гога  на  

функциона льно-роле вое  и личностное  вза имоде йствие , когда  е го личностные  

особе нности проступа ют че ре з роле вое  пове де ние . Подобное  соче та ние  
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обе спе чива е т пе ре да чу не  только обще социа льного, но и личного, 

индивидуа льного опыта  пе да гога  чле на м пе да гогиче ского колле ктива .  

Неформальная организационная структура педагогического коллектива 

возникает на основе действительных, а не только предписанных функций, 

выполняемых членами конкретного профессионального объединения людей. 

Межличностные отношения в неформальной структуре педагогического 

коллектива представляет собой сеть реально сложившихся отношений между 

его членами. Такие отношения возникают на основе симпатий и антипатий, 

уважения, любви, доверия или недоверия, желания или нежелания 

сотрудничества и совместного поиска. Такая структура отражает внутреннее, 

порой скрытое, незримое состояние педагогического коллектива. Исследуя 

влияние межличностных взаимоотношений на стабильность педагогического 

коллектива, Н.С. Дежникова пришла к выводу о двустороннем характере этих 

взаимоотношений. С одной стороны, внутриколлективные отношения 

отражаются на стабильности педагогического коллектива, с другой — 

стабильность педагогического коллектива определяет характер 

взаимоотношений педагогов [23, с. 101].  

Как отмечают В.В. Бойко, А.Т. Ковалев, В.И. Панферов, на ряду с 

мотивирова нным подра жа ние м влияние  социа льно-психологиче ского клима та  

колле ктива  на  личность може т осуще ствляться и на  интуитивном уровне  

восприятия психиче ских состояний других люде й. Это относится к обла сти 

эмпа тиче ской способности личности, котора я опре де ляе тся жизне нным 

опытом че лове ка , е го на строе нностью на  эмоциона льно-психологиче скую 

волну своих колле г.  

Другая сторона взаимного воздействия состоит во влиянии личности 

отдельного педагога на климат всего педагогического коллектива. Оно 

определяется социально-психологическими свойствами личности педагога, 

особенностями ее психологических процессов, эмоционально-волевыми 

качествами. Педагоги, обладающие чувством долга, принципиальностью, 

ответственным отношением к делу, дисциплинированностью, общительностью, 
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добротой, тактичностью и др., оказывают сильное влияние на формирование 

позитивного климата в коллективе. И наоборот, эгоистичные, бестактные, 

непоследовательные в поведении члены коллектива отрицательно влияют на 

утверждение положительного климата [59, с. 41].  

По мнению В. Сластенина, И. Исаева, специфической особенностью 

педагогического коллектива является его преимущественно женский состав, 

что не может не влиять на характер межличностных взаимоотношений, 

возникающих в нем. Как отмечают авторы, женские коллективы более 

эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликтны, чем те 

педагогические коллективы, в которых в значительной части представлены 

мужчины. При этом Сластенин В., Исаев И. обращают внимание на то, что 

нужно иметь в виду, что женщины по самой своей природе более 

предрасположены к воспитательно - образовательной деятельности, более 

гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия. 

Вместе с тем, изучение опыта работы школ В.А. Сухомлинского, А.А. 

Захаренко, В.А. Караковского, В.С. Подерягина, Е.И. Петренко, В.А. 

Кирилловой и других показывает, что необходимое представительство обоих 

полов в педагогическом коллективе обеспечивает гармоничность, целостность 

педагогического процесса [44, с. 134]. 

Таким образом, межличностные отношения в педагогическом коллективе 

имеют социокультурную заданность, отражают специфику жизненного пути 

педагога, его возрастные, половые, личностные характеристики. Важнейшей 

характеристикой личностной стороны отношений в педагогическом коллективе 

является возможность воздействовать друг на друга и производить реальные 

преобразования не только в познавательной, эмоционально-волевой, но и в 

личностной сфере. 

В следующем параграфе исследуем роль персонала в дошкольном 

образовании Алтайского края. 

 

1.3. Роль пе рсона ла  в дошкольном обра зова нии А лта йского кра я 
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Систе ма  профе ссиона льной ква лифика ции дошкольного пе да гога  

включа е т в се бя ряд компе те нций: ме тодологиче скую, психологиче скую, 

пе да гогиче скую, коммуника тивную, иссле дова те льскую, пре зе нта ционную, 

а кме ологиче скую, ИКТ-компе те нтность. 

Ва жна я соста вляюща я ме тодологиче ской компе те нтности воспита те ля  

- это понима ть основы систе много подхода , корни которого уходят в 

культурно-историче скую школу Л.С. Выготского и е го после дова те ле й.  

Ре а лиза ция систе мно-де яте льностного подхода  пре дпола га е т уме ние  

пе да гога  ра ссма трива ть воспита те льное  вза имоде йствие  с личностью 

ре бе нка  в дошкольном учре жде нии с тре х позиций. Пе рва я – это 

воспита те льна я систе ма  все го дошкольного обра зова те льного учре жде ния, в 

ра мка х которой пе да гогиче ский колле ктив и ка ждый пе да гог стре миться 

упорядочить влияние  все х фа кторов и структур внутри-дошкольного 

сообще ства  на  проце сс ра звития воспита нников. Втора я – воспита те льное  

простра нство группы, где  и происходит на ибольше е  количе ство а ктов 

пе да гогиче ского возде йствия. Тре тья – обе спе че ние  индивидуа льной 

тра е ктории ра звития ре бе нка  (индивидуа льного обра зова те льного ма ршрута ). 

Сущность де яте льностного подхода  за ключа е тся в том, что в це нтре  

внима ния стоит совме стна я (па ртне рска я) де яте льность взрослых и де те й по 

достиже нию совме стно выра бота нных це ле й и за да ч. Пе да гог не  

де кла рируе т готовые  обра зцы нра встве нной и духовной культуры, а  ка к бы 

созда е т, выра ба тыва е т их вме сте  с де тьми. Совме стный поиск и опре де ле ние  

це нносте й, норм и за конов жизни в проце ссе  ра зных видов де яте льности и 

соста вляе т основу обра зова те льного проце сса  с де тьми дошкольного возра ста  

[46, с. 19]. 

Психолого-пе да гогиче ска я компе те нтность включа е т в се бя зна ние  

пе да гогом возра стных особе нносте й де те й дошкольного возра ста , их 

психиче ского ра звития, ме тодики дошкольного воспита ния и уме ние  

а де ква тно выстра ива ть обра зова те льный ма ршрут с ка ждым ре бе нком на  
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ка ждом эта пе  освое ния им обра зова те льной програ ммы дошкольного 

обра зова ния. 

Коммуника тивна я компе те нтность за ключа е тся в пра ктиче ском 

вла де нии прие ма ми обще ния, позволяющими осуще ствлять позитивное , 

ре зульта тивное  вза имоде йствие  со все ми уча стника ми обра зова те льных 

отноше ний (де ти, родите ли и чле ны се мьи, пе да гоги). 

Иссле дова те льска я компе те нтность пе да гога  дошкольного обра зова ния 

включа е т в се бя уме ние  приме нять в пра ктиче ской де яте льности 

иссле дова те льские  и опытно-экспе риме нта льные  ме тоды орга низа ции 

обра зова те льного проце сса : созда ние  ситуа ций для са мостояте льного, 

не посре дстве нного на блюде ния, иссле дова ния де тьми, на  основе  которых они 

са ми уста на влива ют причинно-сле дстве нные  связи пре дме тов, явле ний 

окружа юще й де йствите льности, уча тся де ла ть выводы, позна ют 

за кономе рности. Ва жной соста вляюще й иссле дова те льской компе те нтности 

пе да гога  дошкольного обра зова ния в на стояще е  вре мя являе тся е го 

готовность осуще ствлять поиск не обходимой информа ции, гибко приме нять 

е е  в условиях свое го обра зова те льного учре жде ния, группы. 

На личие  пре зе нта ционной компе те нтности пе да гога  выра жа е тся в 

уме нии пре зе нтова ть положите льный опыт свое й профе ссиона льной 

де яте льности в на писа нии и публика ции ста те й в журна ла х, на  

обра зова те льных са йта х, выступле ниях на  пе да гогиче ских конфе ре нциях 

ра зного уровня, пре зе нта ции ма те риа лов из опыта  ра боты по а ктуа льным 

пробле ма м дошкольного обра зова ния на  са йте  дошкольного учре жде ния и 

т.д. 

Готовность пе да гога  к профе ссиона льному росту: уме ние  выявлять 

пробле мы обра зова те льной де яте льности и опре де лять точки да льне йше го 

профе ссиона льного ра звития соста вляе т а кме ологиче скую компе те нтность 

пе да гога . 

Информа тиза ция обра зова ния, в том числе  и дошкольного, обострила  

не обходимость на личия у ка ждого пе да гога  информа ционно-
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коммуника ционной компе те нтности, выра жа юще йся в уме нии вла де ть и 

приме нять информа ционную продукцию, сре дства  и те хнологии в 

обра зова те льном проце ссе  [32, с. 14]. 

Успе шна я ре а лиза ция тре бова ний фе де ра льного госуда рстве нного 

обра зова те льного ста нда рта  пре дпола га е т на личие  у пе да гога  опре де ле нных 

компе те нций, которые  опре де ляют е го готовность и уме ние : 

˗ обе спе чить эмоциона льное  бла гополучие  ка ждого ре бе нка ; 

˗ орга низова ть конструктивное  вза имоде йствие  де те й в ра зных вида х 

де яте льности, созда ва ть условия для свободного выбора  де тьми де яте льности, 

уча стников совме стной де яте льности и ма те риа лов; 

˗ выстра ива ть ра звива юще е  ва риа тивное  обра зова ние ; 

˗ ра бота ть в зоне  ближа йше го ра звития ре бе нка ;  

˗ выстра ива ть обра зова те льную програ мму, опира ясь на  ра зные  

ва риа нты приме рных, а вторских програ мм подде ржива ть индивидуа льность 

ре бе нка  и обе спе чива ть ра звитие  е го поте нциа ла , обра зова те льных 

потре бносте й; 

˗ ока зыва ть не  дире ктивную подде ржку де тской инициа тиве , 

обе спе чива ть игровое  вре мя и простра нство тра нсформируе мой 

полифункциона льной сре ды.  

Способность: 

˗  использова ть в обра зова те льном проце ссе  формы и ме тоды 

сотрудниче ства  с де тьми, соотве тствующие  их психолого-возра стным и 

индивидуа льным особе нностям;  

˗ выстра ива ть обра зова те льный проце сс на  основе  вза имоде йствия 

взрослых и де те й, орие нтируясь на  инте ре сы и возможности ка ждого ре бёнка ; 

˗ подде ржива ть положите льное , доброже ла те льное  отноше ние  де те й 

друг к другу, в том числе  де те й ра зных возра стов и эффе ктивного 

вза имоде йствия де те й в ра зных вида х де яте льности;  
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˗ выстра ива ть вза имоде йствие  с се мьями воспита нников в це лях 

осуще ствле ния полноце нного ра звития ка ждого ре бёнка , вовле че ния се ме й 

воспита нников не посре дстве нно в обра зова те льный проце сс [6, с. 15].  

Таким образом, изучив теоретические и практические основы управления 

персоналом, перейдем к анализу и практической значимости управления 

персоналом в педагогическом коллектив МБДОУ. 
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2 АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ МБДОУ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика МБДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №245» общеразвивающего  вида зарегистрировано 

постановлением администрации Индустриального  района    г. Барнаула от  

10.12.1997 № 57/38. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №245» 

общеразвивающего  вида. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад №245». 

Юридический адрес: 656067, Российская Федерация, Алтайский край, 

ул.Попова, дом 119. Юридический и фактический адрес совпадают. 

Основной вид деятельности Учреждения – реализация основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Форма обучения: очная. Срок обучения: 5 лет. Язык обучения: русский 

 e-maill  -  dou245@yandex.ru;  сайт: kolokolchik-dou.ru 

Учреждение функционирует с 1993 года, имеет трехэтажное здание с  7 

изолированными выходами, один хозяйственный блок. В Учреждении 

установлен необходимый режим функционирования: имеется централизованное 

водоснабжение, освещение, отопление, канализация. 

В учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, сканеры, мультимедиа), что позволяет активнее 

использовать информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе. Имеется точка доступа к глобальной сети Интернет. 
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Провайдер   «ЭНФОРТА», свой электронный адрес  e-maill  -  

dou245@yandex.ru  

Воспита нники МБДОУ не  име ют доступа  к информа ционным систе ма м 

и информа ционно-те ле коммуника тивным се тям инте рне т. Доступ к 

эле ктронным обра зова те льным ре сурса м и инте рне т име ют только пе да гоги 

МБДОУ. 

Ма те риа льно-те хниче ское  обе спе че ние  и осна ще нность 

обра зова те льного проце сса  способствуе т осуще ствле нию воспита те льно-

обра зова те льной де яте льности и ре а лиза ции Обра зова те льной програ ммы 

МБДОУ, а  та к же  выполне ние  тре бова ний: 

- са нита рно-эпиде миологиче ских пра вил и норма тивов; 

- пожа рной бе зопа сности и эле ктробе зопа сности; 

- охра не  здоровья воспита нников и охра не  труда  ра ботников МБДОУ. 

Внутреннее пространство Учреждения, состоит из 14 групповых комнат, 

включает специальные и вспомогательные помещения для организации 

воспитательно-образовательного процесса и оказания присмотра и ухода за 

воспитанниками: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет 

(блок), пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет психолога, 

кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего. Все кабинеты оформлены в 

соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности. 

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО и созвучная с теми 

технологиям, по которым углубленно работают педагоги.  В 2018 году 

значительно обогатились центры книги во всех возрастных группах. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

воспитательно - образовательной модели, которая лежит в основе реализации 

ОП МБДОУ.  
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В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинских работников, процедурного кабинета, изолятора. Проведено  

лицензирование медицинской деятельности.  

Методический кабинет оснащён оргтехникой, имеется библиотека 

педагогической, методической и детской литературы, периодических изданий; 

демонстрационный, раздаточный материал для занятий. Материалы опыта 

работы педагогов; документация по содержанию работы в учреждении. 

В музыкальном зале проведен косметический ремонт, приобретены 

стульчики детские,  в наличии музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, цифровое пианино, фонотека (диски, 

аудиокассеты); шкафы для используемых музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов; сценические костюмы, атрибуты для танцев, а 

так же необходимая учебно-методическая литература и периодические издания 

по музыкальному развитию детей. 

Спортивный зал оснащён спортивным оборудованием для прыжков, 

метания, лазания, равновесия; мягкими модулями; нетрадиционным 

физкультурным оборудованием (мешочки для равновесия, ленты, султанчики, 

кольцебросы и др.) 

В коридорах, приёмных, лестничных маршах размещены 

информационные стенды для родителей: по пожарной безопасности и охране 

труда; правам ребенка, дорожная безопасность, стенды для организации 

выставки творчества детей и взрослых и др. 

Безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении 

обеспечиваются за счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, 

привлечение физической охраны.  

Дошкольное  учре жде ние  обе спе че но в доста точном количе стве  мягким 

инве нта ре м (посте льные  прина дле жности, полоте нца , спе цоде жда ), тве рдым 

инве нта ре м (ме бе лью, те хнологиче ским оборудова ние м, посудой, кухонной 

утва рью), ме дика ме нта ми. Все  поме ще ния оборудова ны, соотве тствуют 

тре бова ниям Са нПиН 2.4.1.3049-13 
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МБДОУ   ограждено по периметру, имеет наружное освещение 

территории образовательного учреждения. Территория детского сада  озеленена 

насаждениями: береза,  рябина,  яблони, ели, вдоль дорожек - кустарники; в 

летний период - клумбы, цветники. Территория образовательного 

учреждения разбита на 14 участков для организации прогулки детей, которые 

имеют  веранды. Для организации двигательной активности воспитанников 

имеется оснащенная спортивная площадка.  

Таким образом, можно сделать выводы, что уровень оснащения 

материально-технической базы позволяет обеспечить выполнение требований 

ФГОС ДО в условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница – рабочие дни с 07.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни 

– выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов (полный день), 4 часа (группы 

кратковременного пребывания).  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного 

образования. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет. Зачисление ребенка в МБДОУ осуществляется заведующим на основании 

выданных комитетом направлений (путевок). 

Функционирует 14 групп. Списочный состав МБДОУ в 2018 г. – 437 

детей. Наполняемость групп соответствует муниципальному заданию на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в МБДОУ на 2018 год –437 детей. 

В таблице 1 представлены данные о семьях детей, обучающихся в 

исследуемом детском саду. 

МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 
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МБДОУ осуществляет свою деятельность, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о  правах ребенка, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Правилами противопожарного режима.  

Таблица 1 - Сведения о семьях детей, получающих услуги дошкольного 

образования    

№ 

группы 

Кол-во 

дошкольн
иков 

Из них 

непол 
ных семей 

Семьи в 

СОП 

Под 

опе 
кой 

На внут 

рен 
нем 

учете 

Дети 

инва 
лиды 

Малооб

еспе 
чен 

ные 

Много 

дет 
ные 

1.  31 1 - - - - 3 5 

2.  33 1 - - - - 1 3 

3.  30 1 - - - - 5 1 

4.  30 2 - - - - 7 2 

5.  31 1  - 1 - 2 3 

6.  28 2 - 1 - - - 6 

7.  30 3 - - - - 1 3 

8.  32 4 - 1 1 - 4 4 

9.  32 3 - - - - 7 1 

10.  30 5 - - - - 2 5 

11.  32 5 - - - - 1 1 

12.  32 3 - 1 - - 7 7 

13. 33 1 - - - - 4 2 

14 33 4 - - - - 3 3 

Всего: 437 32 4 3 2 - 48 46 

 

Наиболее значимые достижения МБДОУ «Детский сад №245» в 2018 

году: 

1) Диплом участника в открытом городском конкурсе декоративно – 

прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда», декабрь 

2) Диплом I степени за участие в городском конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня Масленица -2018»,март 

3) Диплом за 1место  в районном конкурсе творческих работ «Пожарная 

ярмарка» в номинации «Художественно-изобразительное творчество»,март 

4) Диплом за участие во всероссийском (заочном) конкурсе 

«Профессиональные компетенции педагога в сфере прав ребенка», ноябрь 
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5) Диплом I  степени за участие в Международной профессиональной 

олимпиаде для работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», февраль 

Педагогами разрабатываются и внедряются педагогические проекты и   

программы, направленные на развитие творческих способностей 

воспитанников, познавательных интересов: «Родной свой край люби и знай», 

«Моя родословная», «Удивительный мир кристаллов», «Мир профессий» и др., 

«Осознание звуковой культуры речи дошкольниками через дидактические 

игры, как этап подготовки к обучению грамоте»; «Развитие речи детей 2-4 лет 

через малые фольклорные формы» и др. 

Миссия МБДОУ: создание условий в образовательной организации, 

обеспечивающих сохранение индивидуальности ребенка, укрепление его 

здоровья, развитие способностей и активное включение в разнообразную 

деятельность с учетом социальных и экологических особенностей региона. 

Воспитательно-образовательные цели: 

- создание оптимального образовательного пространства для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего 

общедоступность  образовательных услуг для всех слоев населения; 

- содействие семье  в воспитании и развитии дошкольников; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- воспитание у детей гражданственности. 

Принципы стратегического развития: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 
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- принцип гуманизации – это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного 

процесса;  

- принцип занимательности – вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые 

требования и стремления к достижению конечного результата;  

- принцип дина мичности – за ключа е тся в поста новке  та ких це ле й по 

корре кции, обуче нию, ра звитию ре бе нка , которые  бы постоянно углублялись 

и ра сширялись;  

- принцип компле ксности - ре ше ние  любой пе да гогиче ской, 

ра звива юще й и корре кционной за да чи не обходимо пла нирова ть с уче том 

вза имоде йствия все х фа кторов: состояния здоровья, ока зыва юще го влияние  

на  ра ботоспособность, сложности за да ния, вре ме ни прове де ния за нятий, 

формы прове де ния и инте нсивности ра бот;  

- принцип сотрудниче ства  – позволяе т созда ть а тмосфе ру 

доброже ла те льности, эмоциона льной ра скре поще нности;  

- принцип интегративности всех процессов образовательного 

пространства предполагает совместную и созидательную деятельность 

педагога, ребенка и родителей;  

- принцип открытости МБДОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

В качестве задач, стоящих перед МБДОУ, выступают: 
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- охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников; 

- обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников; 

- воспитывать с учетом возраста детей, гражданственность, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, своей стране, 

семье; 

- взаимодействовать с семьями дошкольников для того, чтобы обеспечить 

полноценное развитие каждого ребенка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям), если она касается вопросов воспитания, обучения 

и развития ребенка. 

Должности руководящих работников исследуемого учреждения, их 

образование и стаж представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Руководящие работники образовательной организации 

№ Должность ФИО  Курирует 

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(специальность 

Стаж 

админ педаг 

1 Заведующий Довгаль Марина 

Валериевна 

Руководство 

деятельностью 

учреждения 

высшее, БГПИ, 1993, 

преподаватель 

психологии и 

педагогики 

8 22 

2 Старший 

воспитатель 

Демьяненко 

Татьяна 

Викторовна 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Высшее1989, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

35 39 

 

Учре дите ле м Учре жде ния и собстве нником е го имуще ства  являе тся 

городской округ - город Ба рна ул А лта йского кра я. Функции и полномочия 

учре дите ля Учре жде ния от име ни городского округа  - города  Ба рна ула  

А лта йского кра я исполняе т комите т по обра зова нию города  Ба рна ула . 

Функции и полномочия собстве нника  имуще ства  Учре жде ния от име ни 

городского округа  - города  Ба рна ула  А лта йского кра я исполняе т комите т по 

упра вле нию муниципа льной собстве нностью города  Ба рна ула . 
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Учре жде ние  являе тся юридиче ским лицом, в уста новле нном порядке  

впра ве  открыва ть лице вые  сче та  в орга на х Фе де ра льного ка зна че йства , 

име ть Уста в, пе ча ть со своим на име нова ние м, угловой шта мп, эмбле му и 

другую символику. 

Учреждение от своего имени может приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 

В едином государственном реестре предприятий и организаций 

Территориальным органом федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю МБДОУ «Детский сад №245» присвоена следующая 

идентификация кодам общероссийских классификаторов: 

ОКПО 49688516 

ОКТМО 01701000 

ОКОГУ 49007 

ОКФС 14 

ОКОПФ 81 

В целях соблюдения налогового законодательства РФ учреждение 

поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России №14 по Алтайскому краю с присвоением идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) 2222025810, код причины постановки 

(КПП)222201001.   

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отделении 

по городу Барнаулу Управления Федерального Казначейства по Алтайскому 

краю открыт лицевой счет 20176U42250. Согласно Устава МБДОУ «Детский 

сад №245» формами самоуправления учреждения являются Управляющий 

совет, Попечительский совет, Педагогический совет, Собрание трудового 

коллектива. Деятельность учреждения регламентирована коллективным 

договором, положениями и другими локальными актами.  За отчетный период – 

2016-2018 года непосредственное управление учреждением осуществляла 

заведующий Довгаль Марина Валериевна. 



 48 

Основной  вид деятельности – реализация основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности.  Образовательная деятельность МБДОУ 

«Детский сад №245» осуществляется в соответствии с лицензией №615 серия А 

№ 0000626, выданной Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края от 20.07.2011. 

Согласно запросу родителей воспитанников МБДОУ осуществляло 

дополнительную образовательную деятельность по следующим направлениям: 

платные дополнительные услуги: 

- подгрупповые занятия по развитию речи с логопедом «Речевичок»; 

- студия раннего развития «Маленькие умнички»; 

- занятия по обучению чтению «АБВГДейка». 

Итак,  администрация МБДОУ «Детский сад №245»  реализует 

компетенции  в соответствии с  ФЗ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» через: 

- обеспечение общественно-государственного управления для реализации 

запросов потребителей образовательных услуг и ответственность МБДОУ за 

результаты деятельности; 

- обеспечение социального партнерства; 

- внедрение стимулирующей системы оплаты труда; 

- совершенствование управления с учетом провозглашенных 

приоритетных направлений в образовательной политике МБДОУ. 

Ознакомившись с организационно-экономической характеристикой ДОО, 

перейдем к анализу существующей модели управления персоналом в 

педагогическом коллективе исследуемого учреждения. 

 

2.2 Анализ существующей модели управления персоналом в педагогическом 

коллективе МБДОУ 

 

Для того, чтобы анализировать персонал МБДОУ «Детский сад №245», 
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нами были использованы такие методы, как изучение документации (Устав, 

Трудовые контракты, Должностные инструкции, личные дела сотрудников, 

Правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, локальные 

акты, коллективный договор и др.); проводилось анкетирование и беседа с 

сотрудниками МБДОУ. 

Изучив документацию детского сада, мы установили, что трудовым 

коллективом МБДОУ «Детский сад №245» являются все граждане, которые 

участвуют своим трудом в деятельности данного учреждения. Изучив 

нормативно-правовые акты по трудовой деятельности, нами выяснено, что для 

возникновения трудовых отношений между сотрудников работодателем 

требуется заключение трудового договора, в соответствии со ст. 16 ТК РФ. 

Работникам дошкольного учреждения предоставляется право участвовать в 

управлении детским садом.  

В качестве основных форм участия трудового коллектива в управлении, 

можно выделить следующие:  

- учитывается мнение представительного органа;  

- проводятся представительным органом консультации с работодателем 

по вопросам, касающимся принятия локальных нормативных актов;  

- получается информация от работодателя по вопросу обсуждение с 

работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по её 

совершенствованию, непосредственно затрагивающим интересы работника;  

- обсуждаются представительным органом трудового коллектива планы 

социально-экономического развития детского сада;  

- работники участвуют в разработке и принятии коллективных договоров. 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Коллектив  педагогов 

МБДОУ составляет 33 человека.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 28 педагогов и 

специалисты: 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Основными характеристиками персонала организации Детского сада 
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является его численность и структура. 

В следующей таблице проведем анализ среднесписочной численности 

персонала МБДОУ «Детский сад №245» в динамике за 2016-2018 гг.  

Таблица 3 - Динамика педагогических и руководящих работников МБДОУ 

«Детский сад №245» за период 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменение Темп роста, % 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

2016-

2017 гг. 

2017-

2018 гг. 

Руководители 2 2 1 0 -1 100,00 50,00 

Педагогические 

работники 

31 33 33 2 0 106,45 100,00 

Вспомогательный 

персонал 

15 16 17 1 1 106,67 106,25 

Итого 48 51 51 3 0 106,25 100,00 

 

По таблице 3 можно сделать вывод, что с 2016 по 2017 годы наблюдается 

тенденция к увеличению численности педагогического и руководящего 

персонала МБДОУ «Детский сад №245». Так, численность работников в 2017 

выросла на 6,25%, в 2018 г. осталась на уровне предыдущего года. 

На  рисунке 1 показана динамика численности персонала анализируемого 

учреждения за исследуемый период по категориям.  
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Рисунок 1 - Динамика педагогических и руководящих работников МБДОУ 

«Детский сад №245» за период 2016-2018 гг. 

Анализируя динамику отдельных категорий работников, видим, что 

количество руководителей в 2017 г. осталось неизменным, но в 2018 г. 

сократилось на 1 чел. 

Согласно таблице 3 и рисунку 1, число педагогических работников 

учреждения выросло в 2017 г. на 2 чел., в 2018 г. осталось на уровне прошлого 

года. 

Число вспомогательного персонала увеличилось в 2017 г. на 1 чел., в 2018 

г. данный показатель также вырос на 1 чел. 

На рисунке 2 продемонстрирована структура персонала детского сада  в 

2018 г. 

Вспомогательный 

персонал

33%

Руководители

2%

Педагогические 

работники

65%

 

Рисунок 2 – Структура персонала МБДОУ «Детский сад №245» в 2018 г. 

 

Согласно рисунку 2 наибольший удельный вес в структуре персонала 

детского сада занимают педагогические работники – 65%. Такая структура 

характерна для учреждений дошкольного образования, которым и является 

МБДОУ «Детский сад №245». 
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Далее рассмотрим качественный состав персонала детского сада  

(таблица 4). 

Таблица 4 -  Динамика качественного состава педагогических и руководящих 

работников МБДОУ «Детский сад №245» за период 2016-2018 гг. 

Показатель 
Численность, чел Абс. изменение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Среднесписочная численность, 

чел. 48 51 51 3 0 

По образованию:      

высшее педагогическое 18 17 18 -1 1 

высшее непедагогическое 3 3 2 0 -1 

среднее специальное 

педагогическое 13 16 20 3 4 

среднее специальное 

непедагогическое 10 8 3 -2 -5 

одногодичный педагогический 

класс 1 1 1 0 0 

начальное профессиональное 

непедагогическое 3 3 7 0 4 

основное общее 0 3 0 3 -3 

По квалификационной категории:      

высшая категория 16 19 21 3 2 

первая категория 10 9 10 -1 1 

соответствие должности 4 3 1 -1 -2 

без категории 18 20 19 2 -1 

По трудовому стажу:      

до 3 лет 10 10 8 0 -2 

от 3 до 5 лет 5 5 5 0 0 

от 5 до 10 лет 5 6 5 1 -1 

от 10 до 15 лет 8 7 9 -1 2 

от 15 до 20 лет 10 8 5 -2 -3 

от 20 до 25 лет 3 5 12 2 7 

свыше 25 лет 7 10 7 3 -3 

 

Следующий рисунок демонстрирует динамику педагогических и 

руководящих работников по образованию. 

За последние 3 года уровень образованности персонала менялся 

незначительно.  

Обращает на себя внимание рост за этот период сотрудников со средним 

специальным педагогическим образованием, одновременно сократилось 

количество сотрудников со средним специальным непедагогическим 
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образованием. Количество работников с высшим педагогическим образованием 

за 3 года практически не изменилось. 
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Рисунок 3 - Динамика педагогических и руководящих работников МБДОУ 

«Детский сад №245» по уровню образования за период 2016-2018 гг. 

 

На рисунке 4 представлена динамика педагогических и руководящих 

сотрудников исследуемого детского сада по квалификационной категории. 
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Рисунок 4 - Динамика педагогических и руководящих работников МБДОУ 

«Детский сад №245» по квалификационной категории за период 2016-2018 гг. 

В течение всего исследуемого периода наблюдается постоянный рост 

персонала, имеющего высшую квалификационную категорию. Так, в 2016 г. в 

МБДОУ «Детский сад №245» было 16 таких сотрудников, в отчетном 2018 году 

их число увеличилось до 21 человека. Это положительный результат работы 

учреждения. 

Количество сотрудников первой квалификационной категории менялось 

незначительно: уменьшилось в 2017 г. на 1 человека по сравнению с 2016 г., и 

выросло на 1 чел. в 2018 г. 

В исследуемом периоде 2016-2018 гг. наблюдается постоянное снижение 

количества сотрудников по соответствию должности, это следует отнести к 

неблагоприятному факту. 

Количество персонала без категории менялось незначительно: 

увеличилось на 2 чел. в 2017 г., в отчетном году снизилось на 1 чел. 

На рисунке 5 представлена динамика персонала детского сада по стажу 

работы.  

0

2

4

6

8

10

12

ч
е
л

о
в
е
к

до 3 лет от 3 до 5

лет

от 5 до 10

лет

от 10 до 15

лет

от 15 до 20

лет

от 20 до 25

лет

свыше 25

лет

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 



 55 

Рисунок 5 - Динамика педагогических и руководящих работников МБДОУ 

«Детский сад №245» по стажу работы за период 2016-2018 гг. 

Первое место по трудовому стажу в отчетном 2018 г. занимает стаж от 20 

до 25 лет (около 25 %) и показывает, что в детском саду преимущественно 

работает зрелый контингент, имеющий большой стаж. Обращает на себя 

внимание сокращение сотрудников со стажем работы менее 3 лет. 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении 

работает более 57,5% педагогов со стажем работы свыше 15 лет. 

В таблице 5 представлены награды, выданные педагогом исследуемого 

учреждения. 

Таблица 5 – Награды педагогов МБДОУ «Детский сад №245» 

Награждены: 

 

Должность 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Воспитатель, 2000г. 

Музыкальный руководитель, 2016г. 

Заведующий МБДОУ, 2017г. 

Почетная грамота Министерства 

образования 

и науки Алтайского края 

 

Воспитатель, 2017г. 

Почетная Грамота АКЗС Инструктор по физ. культуре, 2019 
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Согласно таблице 5, педагоги награждены: 

- Званием  «Почетный работник общего образования» - 1 педагог; 

- Почетной грамотой  Министерства образования - 3 педагога; 

- Почетной грамотой комитета по  образованию города Барнаула - 3  

педагога;  

- Почетной грамотой Главного Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи – 1 педагог. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

обучаются на курсах при АКИПКРО и АНОО ДПО «Дом учителя».  Педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через   самообразование, 

прохождение процедуры аттестации, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

МБДОУ.   

За 2016 год 6 педагогов прошли  курсы повышения квалификации (на 

базе АКИПКРО, ОАО «Дом учителя»), административно-управленческий 

состав учреждения повысил свою квалификацию, обучаясь на семинарах (в 

течение года 3 человека посетили семинары), курсах по охране труда (1 

человек), пожарной безопасности (2 человека). 

За 2017 год 20 педагогов прошли курсы повышения квалификации (на 

базе АКИПКРО, ОАО «Дом учителя»), административно-управленческий 

состав учреждения повысил свою квалификацию обучаясь на семинарах (в 

течение года 3 человека посетили семинары), курсах по охране труда (1 

человек), пожарной безопасности (1человек). 

За отчетный период (2018 год) 1 педагог прошли  курсы повышения 

квалификации (на базе ОАО «Дом учителя»), 2 педагога (на базе КГБПОУ 

«Барнаульский Государственный Педагогический Колледж»),  

административно-управленческий состав учреждения повысил свою 

квалификацию, обучаясь на семинарах (в течение года 2 человека посетили 

семинары), курсах по охране труда (1 человек), пожарной безопасности (1 

человек). 
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В МБДОУ система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогов строится на основе перспективного плана по 

аттестации и повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников.  

Педагоги МБДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня: 

муниципальные, региональные, всероссийские и международные (заочные) и 

др. Воспитанники и педагоги МБДОУ отмечены наградами за участие 

конкурсах в 2018  году. 

Можно сделать вывод, что профессиональный уровень кадрового состава 

МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и профессиональному стандарту 

«Педагог», и позволяет  полноценно реализовать все разделы образовательной 

программы дошкольного образования.  

Система стимулирования работников детского сада включает в себя 

моральное и материальное вознаграждение.  

Основной вид материального стимулирования - оплата труда.  

В детском саду действует Положение об оплате труда работников. 

Положение регламентирует оплату труда работников, определяет порядок 

формирования, изменения и начисления заработной платы работников 

организации. 

Ежемесячно  производится стимулирование педагогов МБДОУ  в 

соответствии с Положением «О порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №245». 

Учре жде ние  «Де тский са д №245» возгла вляе т за ве дующа я, котора я 

прошла  соотве тствующую а тте ста цию. В учре жде нии за ве дующе й 

де яте льность  осуще ствляе тся по принципу е динона ча лия, обе спе чива е тся 

выполне ние  за да ч, которые  возложе ны на  Де тский са д, не се тся пе рсона льна я 

отве тстве нность за  де яте льность дошкольного учре жде ния. 

За ве дующа я де йствуе т на  основа нии сле дующих норма тивно-пра вовых 

а ктов: за ключе нный с не й трудовой договор, де йствующий Уста в, 
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за конода те льство Российской Фе де ра ции и А лта йского кра я, а  та кже  другие  

обяза те льные  для не е  норма тивные  пра вовые  а кты. За ве дующе й 

осуще ствляе тся те куще е  руководство де яте льностью МБДОУ «Де тский са д 

№245», она  подотче тна  в свое й де яте льности Учре дите лю. 

Формы самоуправления в учреждении: Совет педагогов, методический 

совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Председатель Совета педагогов МБДОУ «Детский сад №245» - 

заведующая учреждением, назначающая своим приказом секретаря Совета на 

учебный год. 

В Де тском са ду де йствуе т Сове т пе да гогов, который осуще ствляе т 

сле дующие  де йствия: ра ссма трива е т сложные  пе да гогиче ские  и 

ме тодиче ские  вопросы, вопросы орга низа ции обра зова те льного проце сса , 

изуча е т и ра ссма трива е т пе ре довой пе да гогиче ский опыт. 

Чле ны Сове та  пе да гогов: все  пе да гоги МБДОУ «Де тский са д №245», а  

та кже  пре дсе да те ль родите льского комите та  иссле дуе мого учре жде ния. 

В функции родите льского комите та  МБДОУ «Де тский са д №245» 

входит пре дста вле ние  инте ре сов родите ле й воспита нников и других 

физиче ских и юридиче ских лиц пе ре д а дминистра цие й де тского дошкольного 

учре жде ния. Родите льский комите т Де тского са да  избира е тся сроком на  один 

год. В соста в родите льского комите та  входят родите ли уча щихся по 1 

че лове ку от группы. Пре дста вите ли в родите льский комите т МБДОУ 

«Де тский са д №245» выбира ются открытым голосова ние м на  групповых 

родите льских собра ниях. Представители родительского комитета МБДОУ 

«Детский сад №245» избирают из своего состава председателя, руководящего в 

дальнейшем работой родительского комитета. Заседания родительского 

комитета Учреждения «Детский сад №245» проводятся по мере необходимости 

в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. 

На заседаниях родительского комитета обязательно ведутся протоколы, 

потом их подписывают председатель и секретарь родительского комитета. 

Те решения, которые были приняты в сфере его полномочий 
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родительским комитетом, следует довести до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

В трудовой коллектив входят все работники «Детского сада №245». 

Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива. Для того, чтобы собрание считалось 

правомочным, на нем должно присутствовать не менее 50% сотрудников ДОО. 

Для принятия решений общего собрания используется открытое голосование. 

Если за решение общего собрания проголосовало не менее 50% 

присутствующих на нем, то оно считается принятым и становится 

обязательным для исполнения всеми членами трудового коллектива МБДОУ 

«Детский сад №245». 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

Работа с детьми сопряжена с большим напряжением сил и энергии, 

поэтому мы считаем, что очень важно, чтобы коллектив отличался 

доброжелательностью, тактичностью и уважительной требовательностью среди 

всех участников педагогического процесса. Руководителю следует проявлять 

уважительное отношение к личности каждого педагога, учитывать склонности, 

интересы, возможности, быть разумно требовательным. Таким образом можно 

добиться более высоких результатов, чем при применении жестких 

авторитарных методов управления. Одним из наилучших способов для 

повышения интереса к работе и создания слаженной команды является 

уважение к людям и делегирование им ответственности и полномочий. От 

руководителя требуется четкое владение ситуацией. 

В иссле дуе мом дошкольном учре жде нии сформирова ла сь лине йно - 

функциона льна я орга низа ционно-упра вле нче ска я структура , отме тим та кже  

е е  сильную це нтра лизова нность. Для подобной структуры упра вле ния 

учре жде ние м ха ра кте рно выполне ние  че тко опре де ле нных функций ка ждым 

подра зде ле ние м в обще й це почке  орга низа ционного проце сса .  

Структура управления детским дошкольным учреждением типична для 
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большинства МБДОУ. Существует в неизменном виде уже многие годы. В 

подобной структуре управления эффективно решаются задачи, стоящие перед 

ДОО. 

Не обходимо та кже  отме тить, что молодёжь не охотно идёт ра бота ть в 

обра зова те льную сфе ру. Ста ре ние  ка дров в скором вре ме ни може т приве сти 

к тому, что дошкольное  учре жде ние  буде т ощуща ть ре а льную не хва тку 

опытных и ква лифицирова нных сотрудников. Ра звитие  ка дров являе тся 

ва жне йшим условие м успе шного функционирова ния любого пре дприятия. 

Это особе нно спра ве дливо в совре ме нных условиях, когда  ускоре ние  на учно-

те хниче ского прогре сса  зна чите льно убыстряе т проце сс уста ре ва ния 

профе ссиона льных зна ний и на выков. Улучшить ситуа цию могло бы 

вне дре ние  новых форм ра боты в систе му повыше ния ква лифика ции 

сотрудников. 

В России разработан национальный проект «Образование», в котором 

предлагается внедрять новые управленческие механизмы. Для того, чтобы 

образовательная система стала прозрачнее и более восприимчивой в запросам 

людей, нужно, например, создавать в учреждениях попечительские и 

управляющие советы, привлекать общественные организации (профсоюзы и 

т.д.) к управлению образованием. Из бюджета денежные средства для 

реализации программ развития, направляются непосредственно в 

образовательное учреждение, благодаря чему развивается финансовая 

самостоятельность учреждения. Принципы установления поощрений лучшим 

педагогам и лучшим образовательным учреждениям задают основы для 

введения в систему оплаты труда дополнительных доплат, ориентированных на 

стимулирование качества и результативность педагогической работы. 

Благодаря участию в конкурсах по нацпроекту «Образование» Детский 

сад мог бы полученные денежные средства направлять на своё материально-

техническое оснащение, а также на стимулирование работников учреждения. 

Для полного а на лиза  и оце нки ре а льного состояния систе мы 

упра вле ния че лове че скими ре сурса ми в МБДОУ «Де тский са д №245» было 
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прове де но дополните льное  иссле дова ние  мора льно-психологиче ского 

клима та  и мотива ции сотрудников. Опрос проводился сре ди сотрудников 

МБДОУ «Де тский са д №245» и полностью охва тил ве сь колле ктив. 

На  большинство сотрудников повлияли сле дующие  а спе кты систе мы 

упра вле ния че лове че скими ре сурса ми: 70%-систе ма  опла ты труда  и 

мотива ции; 18%-социа льные  га ра нтии и льготы; 10%-ка рье рный рост и 

обра зова ние ; 2% - другие  а спе кты. А на лиз ма те риа льных стимулов пока за л, 

что за ра ботна я пла та  сотрудников за висит от окла да  и коэффицие нтов (ста ж, 

ква лифика ционна я ка те гория), и допла ты, на числяе мой все м сотрудника м на  

год. 

Ка к пока за л а на лиз, 45% сотрудников не довольны ра ботой, в то же  

вре мя 55% опроше нных хотят продолжить ра боту в де тском са ду. Эта  

те нде нция обусловле на  те м, что многие  сотрудники (80%) не довольны 

за ра ботной пла той. При на личии не обходимых стимулов, ка к ма те риа льных 

(пре мия за  год, пре мия за  выполне ние  опре де ле нных за да ч), та к и 

не ма те риа льных (повыше ние  мотива ции), многие  сотрудники учре жде ния 

согла сились бы продолжить ра боту в этой орга низа ции. 

Мы та кже  прове ли ра боту по оце нке  удовле творе нности пе рсона ла  с 

помощью систе мы мотива ции. Пре стиж ра боты в де тском са ду низкий, не т 

сильной орга низа ционной культуры. Для сотрудников де тского са да  почти не т 

пла нирова ния ка рье ры, но е сть возможности для повыше ния ква лифика ции, 

но ма ло кто е е  используе т. 

Что ка са е тся систе мы за рпла т, то многие  сотрудники МБДОУ «Де тский 

са д №245» отме ча ют сле дующе е : за ра ботна я пла та  пропорциона льна  все м 

сотрудника м, а  не  диффе ре нцирова на за  конкре тные  за слуги ка ждого 

сотрудника . Да ле е  опрос пока за л, что многие  хотят долго ра бота ть в де тском 

са ду - 55%, многие  пре дла га ют вне сти изме не ния в те кущие  условия труда  - 

33%. 

Не удовле творённость в основном выска зыва ют пе да гоги, которые  

ра бота ют пе рвый год чья за ра ботна я пла та  не  поднима е тся выше  
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прожиточного минимума  и вме сте  с те м не ма ло сотрудников ука за ли, что в 

це лом они довольны свое й ра ботой и не  ста ли бы е ё ме нять, е сли бы 

не сколько уве личился урове нь опла ты труда  и мотива ция сотрудников была  

боле е  эффе ктивна . В це лом, исходя из прове де нного а на лиза , можно ска за ть, 

что в Де тском са ду сложился сплоче нный колле ктив, сре дний возра ст 

которого соста вляе т 40 ле т, име ющий ста ж от 10 ле т и выше . Учре жде ние  

стре мится к унифика ции, ста нда ртиза ции и выра ботке  е диных подходов ко 

все м вида м де яте льности в обла сти упра вле ния пе рсона лом во все х 

на пра вле ниях. 

Повыше ние  ква лифика ционного уровня пе да гогов буде т соде йствова ть 

уча стию в конкурса х в на циона льном прое кте  «Обра зова ние », да ст Де тскому 

са ду возможность привле ка ть дополните льные  сре дства , то е сть уча стие  в 

конкурса х буде т приносить доход. 

Повыше ние  пе да гогиче ского уровня спе циа листов та к же  буде т 

способствова ть ре а лиза ции пла тных обра зова те льных услуг. 

Прове дённые  иссле дова ния пока за ли, что систе ма  мотива ции, 

функционирующа я в орга низа ции, ма лоэффе ктивна  и не  до конца  

сформирова на . 

Прове дённые  иссле дова ния пока за ли, что мора льно - психологиче ский 

клима т учре жде ния не  ста биле н, ма лоэффе ктиве н и не  до конца  

сформирова н. В силу этих причин, на зре ла  не обходимость 

сове рше нствова ния систе мы упра вле ния пе рсона лом. Та ким обра зом, в 

на стояще е  вре мя ра боту систе мы упра вле ния пе рсона лом учре жде ния 

ха ра кте ризуют сле дующие  пока за те ли: 

- не  обе спе че на  полноце нна я отда ча  сотрудника  и сла же нна я ра бота  

колле ктива , с помощью мотива ции сотрудников и ма те риа льно-

психологиче ского клима та ; 

- систе ма  повыше ния ква лифика ции не доста точно эффе ктивна ; 

- в основе  систе мы за ра ботной пла ты ле жа т коэффицие нты по систе ме  

опла ты труда  и не  все гда  учитыва ются индивидуа льные  за слуги ка ждого 
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сотрудника ; 

- пла тные  услуги ока зыва ются, но в не доста точном объе ме ; 

- не  до конца  опре де ле ны основные  на пра вле ния сове рше нствова ния и 

ра звития систе мы мотива ции пе рсона ла  учре жде ния. 

А на лиз пока за л, что систе ма  упра вле ния пе рсона лом не доста точно 

эффе ктивна .  

Повыше ние  ква лифика ции МБДОУ «Де тский са д №245» не  достига е т 

ма ксима льного уровня, та к ка к не  созда ны спе циа льные  ме тоды упра вле ние м 

профе ссиона льным ра звитие м. 

А на лиз ка дрового соста ва  выявляе т ре зе рв, ка к для профе ссиона льного 

роста  пе да гогов, та к и для их ма те риа льного и не ма те риа льного поощре ния и  

стимулирова ния. 

Ока за ние  пла тных обра зова те льных услуг и уча стие  в конкурса х буде т 

способствова ть привле че нию в бюдже т Де тского са да  дополните льных 

сре дств, которые  могут быть на пра вле ны на  ма те риа льно-те хниче ское  

укре пле ние  ба зы учре жде ния и стимулирова ние  пе рсона ла . Упра вле ние  

тогда  пе да гогиче ским колле ктивом буде т мотивирующим вдохновляющим, 

побужда ющим к творче ству, вызыва ющим у сотрудников не подде льный 

инте ре с к обще му де лу. 

 

2.3 Анализ финансового состояния МБДОУ 

 

Финансовые и материальные средства в учреждении, закрепленные за 

ним учредителем используются в соответствии с Уставом МБДОУ, в том числе 

земля, имущество, оборудование. 

Бухгалтерская отчетность МБДОУ «Детский сад №245»  сформирована 

исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и 

Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».   

Существенных отступлений от правил  ведения бухгалтерского учета в 

2016-2018 году не возникало. 

http://nicolbuh.ru/federalnyy-zakon-402-fz-o-bukhgalterskom-uchete
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Для ведения бюджетного учета в МБДОУ,  обработки первичных 

учетных документов, формирования регистров бухгалтерского учета, 

отражения фактов  хозяйственной жизни по соответствующим счетам рабочего 

плана счетов используется автоматизированная система «1С:Бухгалтерия 8». 

Учет оплаты труда осуществляется с применением автоматизированной 

программы «КАИСС», с использованием в обязательном порядке: 

- плана счетов; 

-  отчетности; 

- классификатора источников финансирования и расходов. 

Для электронного документооборота с Отделением по г. Барнаулу 

Управления Федерального Казначейства по Алтайскому краю за отчетный 

период применялись  программы: Клиент СЭД, СУФД. Для электронного 

документооборота с налоговой инспекцией применяется программа «СБиС». 

Бухгалтерский и налоговый  учет в МБДОУ «Детский сад №245»  

осуществлялся в отчетный период на основании Положения об учетной 

политике на 2018 год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №245» общеразвивающего  вида.  

Расходы бюджета в 2016 году формировались исходя из выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на содержание 

имущества, субсидий на иные цели, средств поступающих за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, средств 

поступающих от родителей воспитанников (родительская плата за содержание 

ребенка в детском саду (присмотр и уход)), добровольных пожертвований. 

В 2016 году Учреждением получены субсидии:  

- на выполнение государственного (муниципального задания) в сумме -   

16164115,24 руб, 

 - субсидии на иные цели – 1746324,32 руб. 

Поступило родительской платы 4078589,95 руб. 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц – 

543030,51 руб.  
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Основные средства учреждения находятся в оперативном управлении 

балансовая  стоимость - 9682567,23 руб.,  остаточная стоимость – 5657642,92 

руб. 

Согласно отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ф.0503737 целевые субсидии освоены в сумме 1746324,32 рублей. 

Субсидии на выполнение муниципального задания освоены в полном объеме в 

сумме 16164115,24 рублей, по приносящей доход деятельности в сумме 

4621620,46 рублей. Это наглядно демонстрирует рисунок 6. 

Согласно вышеприведенному рисунку, в 2016 г. 71% расходов детского 

сада были произведены за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания. 

По состоянию на 01.01.2017 года  МБДОУ" Детский сад №245" по КФО 4  

(субсидии на выполнение государственного муниципального задания) 

кредиторская задолженность  отсутствует. 

Дебиторская задолженность по состоянию  на 01.01.2017г составляет 

28256,52 руб.  

8%

71%

21%

Целевые субсидии

Субсидии на

выполнение

муниципального

задания

Средства от

приносящей доход

деятельности
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Рисунок 6 - Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в 2016 г. 

 

Сч.206.23 - 28256,52 руб.- авансовый платеж за электроэнергию ПАО 

"Барнаульская горэлектросеть", сч. 303.02 - 17,02 руб. - пособие по временной 

нетрудоспособности, начислены в декабре месяце превышают начисления в 

фонд социального страхования. 

По КФО 5 (субсидии на иные цели) дебиторская задолженность 

отсутствует.        

Кредиторская задолженность сч.302.62 - 83118,42 руб. - пособие по 

социальной помощи населению - компенсация части родительской платы 

начислена за декабрь, сч. 302.26 - 923,29 руб. услуги банка. 

По КФО 2 (приносящая доход деятельность (собственные доходы) 

 дебиторская задолженность составляет 25871,21 руб: сч. 205.31- 25871,21 руб. -

задолженность по родительской плате за декабрь. 

Кредиторская задолженность составляет 380759,24 руб.: сч. 205.31-

259503,32 руб. - переплата части родительской платы, сч. 302.26 - 29500,00 руб. 

- охрана ООО "Олимп" за декабрь,  сч. 302.34 - 90199,39 руб. - ООО "Модест" -

за продукты питания декабрь месяц, сч. 209.30-1556,53 руб. питание 

сотрудников за декабрь. 

Нереальной к взысканию кредиторской задолженности нет.  На счете 

20176U42250 образовался остаток денежных средств, в сумме 518030,45руб.   

Расходы бюджета в 2017 году формировались исходя из выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на содержание 

имущества, субсидий на иные цели, средств поступающих за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, средств 

поступающих от родителей воспитанников (родительская плата за содержание 

ребенка в детском саду (присмотр и уход)), добровольных пожертвований. 
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Всего за 2017 год согласно отчета о результатах хозяйственной 

деятельности учреждения получено доходов в сумме 25434722,65 руб. в том 

числе: 

- средства от приносящей доход деятельности – 5222357,05 руб. 

- субсидии на выполнение государственного задания - 18850306,37 руб. 

- субсидии на иные цели - 1362059,23 руб. 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности общая 

балансовая стоимость недвижимого имущества на конец отчетного года 

составила 7763774,97 руб., общая балансовая стоимость движимого имущества 

– 1968811,06 руб., в том числе общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества – 148000,00 руб., остаточная стоимость движимого 

имущества – 46303,80 руб.  Остаточная стоимость недвижимого имущества-

5401133,78 руб. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества-

74000,20руб. 

Согласно отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ф.0503737. Целевые субсидии освоены в сумме 1305023,86 

рублей, остаток на счете по 57035,37 рублей. Субсидии на выполнение 

муниципального задания освоены в сумме 18515544,78 рублей, остаток на счете 

418508,46 рублей. Из них: по КОСГУ 211,213 в сумме 372000,00 рублей 

денежные средства на январь, февраль 2018 года на выполнение указа 

Президента РФ. По приносящей доход деятельности в сумме 5150097,98 

рублей, остаток на счете 506542,65 рублей. Это показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в 2017 г. 

 

Согласно рисунку 7, в 2017 г. 74% расходов детского сада были 

произведены за счет субсидий на выполнение муниципального задания. 

По состоянию на 01.01.2018 года МБДОУ" Детский сад №245" по КФО 4 

(субсидии на выполнение государственного муниципального задания) 

кредиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г отсутствует. 

По КФО 5 (субсидии на иные цели) дебиторская задолженность 

отсутствует. Кредиторская задолженность сч.302.62- 28221,01 руб.- пособие по 

социальной помощи населению-компенсация части родительской платы 

начислена за декабрь,сч.302.26-356,86 услуги банка. 

По КФО 2(приносящая доход деятельность(собственные доходы) 

дебиторская задолженность составляет-15186,38 руб: сч.205.31-15186,38 -

задолженность по родительской плате за декабрь. 
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Кредиторская задолженность составляет - 584977,73 руб.: сч.205.31-

385445,45-переплата части родительской платы, сч. 209.30 - 2345,60,питание 

сотрудников за декабрь, сч. 302.21 - 2655,00 руб - АО "ЭР-Телеком 

Холдинг"интернет за декабрь, сч. 302.26 - 18000,00 руб. - Общество с 

ограниченной ответственностью частная охранная организация "Олимп" охрана 

за декабрь, сч. 302.34 -176531,68 руб. - ООО"Алтай Партнер" - 38870,60руб., 

ООО "ЭкоМилк" - 118480,38руб, ООО "Хлеб-4" - 19180,70руб за продукты 

питания декабрь. 

Нереальной к взысканию кредиторской задолженности нет. На счете 

20176U42250 образовался остаток денежных средств, в сумме 925051.11 руб. - 

собственные средства 506542,65руб. На счете 21176U42250 образовался 

остаток денежных средств, в сумме 57035,37 руб. 

Расходы бюджета в 2018 году формировались исходя из выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на содержание 

имущества, субсидий на иные цели, средств поступающих за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, средств 

поступающих от родителей воспитанников (родительская плата за содержание 

ребенка в детском саду (присмотр и уход)), добровольных пожертвований. 

Всего за 2018 год учреждением получено доходов в сумме 17084567,07, в 

том числе: 

- средства от приносящей доход деятельности-4301957,22 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности общая 

балансовая стоимость недвижимого имущества на начало года составила 

15419785,23 рублей, общая балансовая стоимость движимого имущества- 

1078771,63 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества – 328909,74 р., остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества – 181285,08 р. 

Согла сно отче та  об исполне нии пла на  фина нсово-хозяйстве нной 

де яте льности ф.0503737. Це ле вые  субсидии освое ны в сумме  2232200,76 руб. 

Субсидии на  выполне ние  муниципа льного за да ния освое ны в полном объе ме  



 70 

100 % в сумме  12797134,80 руб., по приносяще й доход де яте льности в сумме  

4301957,22, оста ток на  сче те  -542002,53. 
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Рисунок 8 - Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной  

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в 2018 г. 

 

Согласно рисунку 8, в 2018 г. 66% расходов детского сада были 

произведены за счет субсидий на выполнение муниципального задания. На 

втором месте по сумме располагаются средства от приносящей доход 

деятельности, их удельный вес составляет 22%. Незначительная часть расходов 

была покрыта за счет целевых субсидий – 12%. Нереальной к взысканию 

кредитовой задолженности нет. Дебетовой задолженности нет. На счете 

20176U42200 образовался остаток денежных средств в сумме 542002,53 рубля; 

собственные средства 2285467,35рублей. 

Далее рассмотрим исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в динамике за период 2016-2018 гг. 

Таблица 6 - Динамика исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в 2016-2018 гг. 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. изменение  Темп роста, % 

2016-2017 

гг. 

2017-2018 

гг. 

2016-

2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

Целевые субсидии 1746324,32 1305023,86 2232200,76 -441300,46 927176,90 74,73 171,05 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 16164115,24 18515544,78 12797134,80 2351429,54 

-

5718409,98 114,55 69,12 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 4621620,46 5150097,98 4301957,22 528477,52 -848140,76 111,43 83,53 

 

Данные таблицы 6 графически представлены на рисунке 9 для наглядного 

и эффективного изучения. 

Итак, по таблице 6 и рисунку 9 можно заключить, что целевые субсидии 

сократились в 2017 г. и увеличились в отчетном 2018 г.  

Субсидии на выполнение муниципального задания и средства от 

приносящей доход деятельности напротив, в 2017 г. повысились относительно 

прошлого года, далее они сократились в отчетном году. Причем величина этих 

показателей стала ниже уровня 2016 года. 

По объекту учета – основные средства используется следующая 

характеристика метода оценки: для объектов основных средств, которые не 

указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию имущества. По 

объекту учета – материальные запасы используется следующая характеристика 

метода оценки: списание по средней фактической стоимости. 
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Рисунок 9 – Динамика исполнения плана финансово-хозяйственной  

деятельности МБДОУ «Детский сад №245» в 2016-2018 гг. 

 

Внутренний бухгалтерский контроль в МБДОУ в течение отчетного 

периода осуществлялся согласно Положения о внутреннем финансовом 

контроле следующего типа: предварительный; текущий; последующий. 

В рамках последующего контроля осуществлялась проверка 

достоверности операций, проводимых по внебюджетным счетам, проверка 

поступления и расходования субсидий, проверка целевого использования 

бюджетных средств. В ходе данных проверок нарушений не выявлено. 

Согласно приказа № 79-осн от 08.11.2018 проведена инвентаризация 

имущества и материальных запасов. В ходе инвентаризации излишков или 

недостач не обнаружено. 

Итак, после проведения анализа управления персоналом в 

педагогическом коллективе, перейдем к выявлению мероприятий по 

повышению эффективности управленческой деятельности в МБДОУ. 



 73 

3 ОПЫТНО-ЭКПЕ РИМЕ НТА ЛЬНА Я РА БОТА  ПО ВЫЯВЛЕ НИЮ  

ЭФФЕ КТИВНОСТИ УПРА ВЛЕ НЧЕ СКОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ В МБДОУ 

 

А на лиз суще ствующе й систе мы профе ссиона льного ра звития 

сотрудников выявил не которые  не доста тки. Урове нь ква лифика ции 

сотрудников учре жде ния в на стояще е  вре мя относите льно не  высок. Это 

связа но с на бором многих молодых пе да гогов, которые  пе рвый год ра бота ют 

в де тском са ду. 

Дошкольное  обра зова те льное  учре жде ние  в на стояще е  вре мя 

ста новится объе ктом това рно-де не жных отноше ний с экономиче ской 

не за висимостью, и должна  быть созда на  систе ма  обра зова ния, котора я 

полностью отве ча е т за  ре зульта ты свое й де яте льности, обуче ние  и 

повыше ние  ква лифика ции пе да гогиче ского пе рсона ла , что обе спе чит 

высокую эффе ктивность, производите льность, конкуре нтоспособность и 

устойчивые  позиции на  рынке . 

На  да нный моме нт в учре жде нии суще ствуе т пробле ма  формирова ния 

пе да гога , обла да юще го компе те нтностью, кре а тивностью, готовностью к 

использова нию и созда нию иннова ций, уме нию ве сти опытно-

экспе риме нта льную ра боту. 

Повыше нна я потре бность в ква лифицирова нном пе рсона ле  приводит к 

улучше нию систе мы обуче ния, пе ре подготовки, получе ния дополните льных 

профе ссий. 

Поэтому с це лью повыше ния эффе ктивности систе мы подготовки, 

пе ре подготовки и повыше ния ква лифика ции пе да гогиче ских ка дров 

пре дла га е тся прове де ние  сле дующих ме роприятий: созда ние  Портфолио 

спе циа листов; созда ние  и ве де ние  журна ла  «На блюде ний за  выполне ние м 

госуда рстве нных тре бова ний»; обуче ние  использова нию сре дств 

информа ционно - коммуника тивных те хнологий (ИКТ) в профе ссиона льной 

де яте льности. Да нные  ме роприятия помогут выве сти учре жде ние  на  боле е  

высокий урове нь. Сове рше нствова ние  все х сторон де яте льности дошкольного 
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обра зова те льного учре жде ния возможно лишь при условии ясного виде ния 

руководите ле м основных на пра вле ний профе ссиона льного роста  все х 

спе циа листов. В систе ме  обра зова ния ме няе тся пре дста вле ние  о 

профе ссиона лизме . 

Повыше ние  ква лифика ции - это уче бный проце сс, пре дпола га ющий 

сохра не ние  приобре те нной ква лифика ции, а  та кже  приве де ние  е е  в связи с 

изме няюще йся обста новкой, дове де ние  до уровня, который соотве тствуе т 

де яте льности учре жде ния. Профе ссиона льное  ра звитие  пе да гога  

дошкольного учре жде ния - это длите льный проце сс, це лью которого являе тся 

формирова ние  че лове ка  ка к ма сте ра  свое го де ла , на стояще го 

профе ссиона ла . 

Подготовка , пе ре подготовка , повыше ние  ква лифика ции и получе ние  

дополните льной профе ссии пе да гогиче ских ка дров в учре жде нии, не смотря 

на  пе ре жива е мые  трудности, оста ётся са мым ма ссовым видом 

профе ссиона льного обуче ния. 

Повыше ние  ква лифика ции - это не  только прохожде ние  курсов. Это 

це ла я систе ма  де л, ме роприятий, обра зова ние  и са мообра зова ние . 

В ра боте  по повыше нию ква лифика ции пе да гогов не обходимо 

приде ржива ться сле дующих тре бова ний: 

- обе спе чива ть индивидуа льно-диффе ре нцирова нный подход, учитыва я 

возможности пе да гогов и их профе ссиона льные  инте ре сы; 

- способствова ть а ктивному усвое нию зна ний и за кре пле нию 

профе ссиона льных уме ний; 

- оце нива ть ре зульта тивность повыше ния ква лифика ции и 

свое вре ме нно вносить корре ктивы в этот проце сс; 

- обе спе чива ть компле ксный подход. 

Систе мность и компле ксность повыше ния ква лифика ции 

обе спе чива е тся структурой е е  орга низа ции, котора я отра же на  в 

соотве тствующе м функциона льном пла не  ра боты Де тского са да  в ра зде ле  

«Ме тодиче ска я ра бота ». Этот ра зде л тра диционно включа е т в се бя та кие  
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формы ра боты с пе да гога ми ка к: собе се дова ние  по програ мме ; прове де ние  

се мина ра -пра ктикума ; ра зных видов консульта ций с а ктивиза цие й пе да гогов 

в проце ссе  их прове де ния; изуче ние  спе циа льной лите ра туры с а ннота цие й 

соде ржа ния и ре коме нда циями по использова нию; а нке тирова ние ; опросы; 

де ловые  игры; открытые  просмотры; прове де ние  смотров-конкурсов внутри 

де тского са да ; пе да гогиче ские  сове ты. 

Для усове рше нствова ния ме тодиче ской ра боты по повыше нию 

профе ссиона льной ква лифика ции пе да гога  пре дла га е тся вне сти ма те риа лы 

по сбору информа ции «снизу», со стороны са мих ра ботников. 

Не  се кре т, что совре ме нному пе да гогу не обходимо быть 

конкуре нтоспособным, уме ть позиционирова ть се бя в условиях дошкольного 

учре жде ния. В этом е му поможе т подборка  ма те риа лов, ха ра кте ризующа я 

урове нь е го ква лифика ции и соде ржа ща я основные  на пра вле ния 

профе ссиона льного роста . Эти ма те риа лы пре дла га е тся на ка плива ть в 

«Пе да гогиче ском портфе ле » или «Портфолио», ка к это модно се йча с 

на зыва ть. «Портфолио» пе да гога  Де тского са да  должно соде ржа ть 

сле дующие  ра зде лы: 

Да нные  о пе да гоге  (визитна я ка рточка ). 

Норма тивно-пра вова я ба за  де яте льности пе да гога  дошкольного 

учре жде ния (пе ре че нь докуме нтов). 

Повыше ние  уровня ква лифика ции: 

Са модиа гностика  (изуче ние  за трудне ний и инте ре сов в 

профе ссиона льной де яте льности пе да гога ); 

Ра бота  по са мообра зова нию (те ма , эта пы ра боты); 

Посе ще ние  и прове де ние  ме роприятий; 

Глосса рий (слова рные  ста тьи, опре де ле ния пе да гогиче ских, 

психологиче ских и ме дицинских те рминов). 

Ме тодиче ска я копилка  (ста тьи, конспе кты за нятий, ме тодики, описа ние  

пе да гогиче ских те хнологий, ре фе ра ты, цита ты и др.). 

Ма те риа лы по обобще нию пе ре дового пе да гогиче ского опыта  
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(созда ние  уче бно-ме тодиче ского, уче бного пособия, выступле ние  с докла дом, 

созда ние  фотоа льбома , виде офильма  и т.д.). 

Ре йтинг пе да гога  (отзывы а дминистра ции дошкольного учре жде ния, 

родите ле й, воспита нников; ре зульта ты а нке тирова ния уча стников 

обра зова те льного проце сса , гра моты, дипломы). 

«Портфолио» не обходимо формирова ть с ка ждым пе да гогом. 

Соде ржа ние  ра зде лов ва рьируются в за висимости от возра ста  и уровня 

ква лифика ции пе да гога , спе цифики группы, в которой он ра бота е т. На личие  

та кого информа ционного ба нка  не  только способствуе т росту 

инте лле ктуа льного поте нциа ла , но и стимулируе т пе да гога  к осуще ствле нию 

иннова ционной де яте льности, способствуе т повыше нию ква лифика ции 

пе да гога . Да нный на копле нный ма те риа л буде т использова ться 

воспита те ле м ка к форма  ква лифика ционного испыта ния при а тте ста ции 

(получе ния пе рвой или второй ква лифика ционной ка те гории). 

В отсле жива нии профе ссиона льного роста  пе да гога  пре дла га е тся 

использова ние  Журна ла  «На блюде ний за  соблюде ние м госуда рстве нных 

тре бова ний». Журна л ра зра ба тыва е тся спе циа льно для воспита те ле й. 

Состоит та кой журна л из двух ча сте й: 

- в пе рвой фиксируются ре зульта ты на блюде ний в группе , где  

пре дста вле ны ра зде лы соотве тствующих програ мм; 

- во второй да ны вопросы для бе се ды с воспита те ле м. 

Они за да ются пе да гогу для опре де ле ния оце нки после  прове де ния 

посе ще ния группы. На блюда те ль, в да нном случа е  за ме стите ль за ве дующе й 

внима те льно сле дит за  воспита те ле м во вре мя е го обще ния с де тьми. Оце нки 

основыва ются на  ка че стве  вза имоде йствия ме жду пе да гогом и е го 

воспита нника ми. Да нна я форма  контроля пе да гогиче ского проце сса  в группе  

удобна  в орга низа ционных моме нта х, а  име нно: 

- готовые  схе мы экономят вре мя прове ряюще го; 

- в конце  уче бного года  можно выве сти урове нь выполне ния 

воспита те ле м програ ммных тре бова ний; 
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- да е т возможность привле че ния к контролю спе циа листов де тского 

са да . 

Ре зульта ты мониторинга  пе да гогиче ского проце сса  используются в 

да льне йше м при а тте ста ции пе да гогиче ских ра ботников. 

Одним из приорите тов де яте льности совре ме нного обще ства  являе тся 

информа тиза ция обра зова ния, использова ние  инструме нтов ИКТ и 

информа ционных источников. И хоть этот проце сс иде т не быстро, пе да гоги 

Де тского са да  не  должны отста ва ть от не го и учиться использова ть 

возможности компьюте ров ра циона льно. 

Принима я во внима ние  ва жность и а ктуа льность использова ния 

компьюте ра  в Де тском са ду, пе да гога м пре дложе но выде лить и опре де лить 

ключе вые  а спе кты де яте льности сотрудников де тского са да  в да нном 

на пра вле нии. 

Опре де лились основные  на пра вле ния, где  могут приме няться 

информа ционные  те хнологии: 

- В упра вле нии Де тским са дом. 

- В профе ссиона льной де яте льности пе да гога . 

В уче бно-воспита те льном проце ссе  открое т возможность: подготовки 

дида ктиче ских ма те риа лов, пре зе нта ций, Портфолио, букле тов для 

родите ле й, ве де ния ба з да нных, а втома тиза ции ра боты по а на лизу 

пе да гогиче ской де яте льности, соста вле нию эле ктронных та блиц.  

Использова ние  ре сурсов Инте рне т позволит не  только на ходить 

не обходимую информа цию, но и быть а ктивным уча стником се те вого 

сообще ства , орга низовыва ть ра боту с родите лями. Та кже  можно созда ть са йт 

Де тского са да , для ра сшире нного обще ния с родите лями и обще ством в 

це лом. 

Прое ктирова ние  за нятий с использова ние м ра звива ющих игр это совсе м 

новое  на пра вле ние  в де яте льности воспита те ля и име нно зде сь можно 

приме нить ве сь на копле нный опыт, зна ния и уме ния, творче ский подход. А  

за нятия, прове де нные  в де тском са ду с использова ние м эле ктронных изда ний 
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обра зова те льного на пра вле ния, на долго за помнятся де тям. 

Созда ние  «Портфолио», Журна ла  «На блюде ний за  госуда рстве нными 

тре бова ниями», использова ние  иннова ционных ме тодов в ра боте , 

использова ние  пе да гога ми ИКТ да ст возможность ра звиться лиде рским, 

творче ским ка че ства м, стре мится к новым достиже ниям. 

Че тко выстрое нна я систе ма  ме тодиче ской ра боты в дошкольном 

обра зова те льном учре жде нии позволит повысить профе ссиона лизм ка ждого 

пе да гога . 

Сове рше нствова ние  систе мы мотива ции пе рсона ла . 

Мотива ция в упра вле нии пе рсона лом понима е тся ка к проце сс 

а ктивиза ции мотивов ра ботников (внутре нняя мотива ция) и созда ния 

стимулов (вне шняя мотива ция) для их побужде ния к эффе ктивному труду. 

Це лью мотива ции являе тся формирова ние  компле кса  условий, побужда ющих 

че лове ка  к осуще ствле нию де йствий, на пра вле нных на  достиже ние  це ли с 

ма ксима льным эффе ктом. 

Формирова ние  е динства  мотива ции у чле нов колле ктива  должно ста ть 

ва жне йше й за да че й руководите ля, что в свою оче ре дь буде т способствова ть 

бла гоприятному мора льно-психологиче скому клима ту в Де тском са ду. 

Мотива ция являе тся основопола га ющим фа ктором побужде ния ра ботников к 

высокопроизводите льному труду. Условие м же  повыше ния эффе ктивности 

труда  буде т являться психологиче ский клима т в колле ктиве . 

Устойчивый психологиче ский клима т ха ра кте ризуе тся ста бильностью 

колле ктива  и удовольствие м, с которым люди ходят на  ра боту. Норма льный 

психологиче ский клима т не  созда е тся в один де нь, он тре буе т огромных 

усилий. На рушить е го може т люба я ме лочь, поэтому е го на до постоянно 

подде ржива ть. 

Мора льно-психологиче ский клима т - это пре обла да ющий в группе  или 

колле ктиве  относите льно устойчивый психологиче ский на строй е го чле нов, 

проявляющийся во все х многообра зных форма х их де яте льности. Мора льно-

психологиче ский клима т опре де ляе т систе му отноше ний чле нов колле ктива  
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друг к другу, к труду, к окружа ющим событиям и к орга низа ции в це лом на  

основа нии индивидуа льных, личностных це нносте й, орие нта ций. 

А на лиз сложивше гося мора льно-психологиче ского клима та  в МБДОУ 

«Де тский са д №245» на ча лся с поиска  фа кторов мотивирующих колле ктив на  

эффе ктивную ра боту. Суще ствуе т много фа кторов, которые  побужда ют 

пе да гога  к эффе ктивной ра боте . И носят они сугубо индивидуа льный 

ха ра кте р. На приме р, одному пе да гогу нужно а ктивное  обще ние  с колле га ми, 

а  для другого оно совсе м не обяза те льно, для тре тье го ре ша юще е  зна че ние  

име е т обща я а тмосфе ра  в учре жде нии. Для че тве ртого - внима ние  

а дминистра ции и т.д. Ка к выявить эти фа кторы - мотива торы? Пе да гога м 

было пре дложе но выполнить за да ние . Соста вле н список фа кторов. 

Внима те льно изучив этот список не обходимо выде лить се мь фа кторов, 

которые  в на ибольше й сте пе ни способны побудить ка ждого из опра шива е мых 

трудиться эффе ктивне е . 

За те м опра шива е мых пе да гогов попросили выписа ть се мь выбра нных 

ими на иболе е  ва жных фа кторов в та блицу, поста вив зна к + в кле точку, 

соотве тствующую их мне нию. 

Из та блицы видно, что в на ибольше й сте пе ни способны побудить 

пе да гогов Де тского са да  трудиться эффе ктивне е  та кие  фа кторы ка к, на личие  

возможносте й ра звива ть свои творче ские  способности и призна ние  труда  со 

стороны руководите ля – 8 пе да гогов за  ка ждый фа ктор. Не ма лова же н и 

урове нь за ра ботной пла ты, ра зме р пре мий, пособий, на дба вок – 11 пе да гогов 

на  ка ждый фа ктор. Че тыре  пе да гога  отме тили, что осозна ние  поле зности 

свое го труда  та кже  приве дёт к эффе ктивности труда . 

Е сли руководите ль обра тит внима ние  на  та кие  фа кторы ка к ра зме р 

пре мий, на дба вок (отме тили 7 пе да гогов) и призна ние  труда  со свое й стороны 

(отме тили 8 пе да гогов), то эффе ктивность труда  тоже  могла  бы возра сти. 

Пе да гоги счита ют не  мотивирующими та кие  фа кторы ка к, на личие  

возможности для ра звития творче ских способносте й – 5 пе да гогов и 8 

пе да гогов счита ют не  мотивирующими свои возможности уча стия в 
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ра зра ботке  иннова ций. 

Та блица  7 - Ре зульта ты опроса  пе да гогов по основным се ми мотивирующим 

фа ктора м 

На иболе е  

ва жные  

фа кторы 

выбра нные  

пе да гога ми 

Гра да ция по мне ниям 

В 

на ибольше й 

сте пе ни 

побужда е т 

трудиться 

эффе ктивно 

Име е т 

ме сто в 

учре жде нии 

Отсутствует 

в 

учреждении 

Може т 

пре дпринять 

руководите ль 

Фа кторы не  

воспринима ются 

ка к 

мотивирующие  

На личие  

возможносте й 

для 

творче ского 

роста . 

5 1 - 2 5 

Урове нь 

за ра ботной 

пла ты. 

11 - - 2 - 

Возможность 

уча ствова ть в 

ра зра ботке  

иннова ций. 

- 3 1 1 8 

Призна ние  

труда  со 

стороны 

руководите ля. 

8 2 - 8 2 

Осозна ние  

поле зности 

свое го труда . 

4 3 4 - 4 

Инте ре с к 

ра боте  в 

де тском са ду. 

1 3   3 

Ра зме р 

пре мий, 

на дба вок. 

11 2 - 7 - 

 

Та ким обра зом, опре де ле ны основные  на пра вле ния сове рше нствова ния 

и ра звития систе мы мотива ции пе рсона ла  обра зова те льного учре жде ния: 

-дора ботка  Положе ния о допла та х и на дба вка х для сотрудников, 

ра бота ющих пе рвый год, 

-вне дре ние  руководите ле м пре дложе нных способов мотива ции; 

-приме не ние  тре нингов в ра боте  с колле ктивом. 

В МБДОУ «Де тский са д №245» возможности ма те риа льного 
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стимулирова ния пе да гогов оче нь огра ниче ны. Низка я за рпла та  приводит к 

тому, что многие  вынужде ны иска ть дополните льный за ра боток, пе ре гружа я 

се бя либо в обра зова те льном учре жде нии, либо за  е е  пре де ла ми. Ре зульта том 

може т быть только сниже ние  производите льности и эффе ктивности 

пе да гогиче ского труда . Понятно, что ре ше ние  этой злободне вной пробле мы 

лишь в са мой не зна чите льной сте пе ни за висит от руководите ля. Одна ко 

возможности е сть у не го. Изве стно, что за рпла та  уве личива е тся 

пропорциона льно на грузке  пе да гога . Е сть возможность повыша ть е е  с 

повыше ние м ра зряда , который присва ива е тся по итога м а тте ста ции.  

Иногда  появляются возможности дополните льно поощрить лучших 

пе да гогов за  сче т фондов руководите ле й, обра зующихся в ре зульта те  

комме рче ской де яте льности, и та ким обра зом, хоть ка к-то ма те риа льно 

стимулирова ть боле е  высокое  ка че ство труда . 

Нужно вне сти та кие  мотивирующие  пока за те ли, которые  пе да гоги при 

опросе  отне сли к не  мотивирующим: 

- продума ть за тра ты на  отвле че ние  пе да гогов для обуче ния (прое зд и 

стоимость обуче ния; созда ть возможность для творче ского роста ; 

- продума ть за тра ты на  использова ние  Инте рне т - те хнологий, созда ние  

са йта . 

Сове рше нствова ние  систе мы упра вле ния пе рсона лом тре буе т 

опре де ле ния не  только экономиче ских, но и социа льных после дствий их 

ре а лиза ции особе нно в условиях не комме рче ской орга низа ции. 

Социа льна я эффе ктивность ме роприятий проявляе тся в возможности 

достиже ния позитивных, а  та кже  избе га ния отрица те льных с социа льной 

точки зре ния изме не ний в Де тском са ду. 

К числу позитивных можно отне сти сле дующие  изме не ния: 

-повыше ние  ква лифика ции сотрудников; 

-овла де ние  сре дства ми ИКТ; 

-созда ние  бла гоприятного мора льно-психологиче ского клима та ; 

-орга низа ция дополните льных пла тных обра зова те льных услуг; 
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-уча стие  Де тского са да  в ра зличных конкурса х. 

К числу отрица те льных моме нтов можно, на приме р, отне сти: уще рб, 

на носимый личности (инте лле ктуа льные  и физиче ские  пе ре грузки и 

не догрузки, стре ссовые  ситуа ции и пр.). 

Коне чно, одного только ма те риа льного стимулирова ния не доста точно 

для формирова ния бла гоприятного мора льно-психологиче ского клима та . 

Да же  е сли учре жде ние  не  може т пре дложить больших за ра ботных 

пла т, ре гулярных пре мий, и стре мите льных продвиже ний по ка рье рной 

ле стнице , суще ствуют и другие  способы мотива ции. 

Руководите лю пре дла га ются способы мотива ции, е сли и тре бующие  

де не жных за тра т для их осуще ствле ния, то оче нь не зна чите льных. 

Инте ре сна я ра бота . Не смотря на  то, что не которые  за да ния, которые  

руководите ль выполняе т изо дня в де нь, да вным-да вно ста ли для не го 

рутинными, они могут быть оче нь инте ре сными и оче нь за хва тыва ющими для 

е го ра ботников. Когда  подчине нные  бле стяще  спра вляются со своими 

за да ниями, их нужно поощрить, де ле гирова в не которые  обяза нности 

руководите ля, выполняя которые , им инте ре сно было бы ра бота ть. 

Руководству это не  буде т стоить и рубля, но в то же  са мое  вре мя у ра ботников 

буде т стимул, поскольку они смогут ра звива ть свои профе ссиона льные  

на выки. 

Публичное  призна ние . Ка ждый че лове к хоче т, чтобы е го поощрили и 

высоко оце нили за  хороше е  выполне ние  ра боты. Один из са мых ле гких и 

са мых эффе ктивных способов поощре ния сотрудников бе з де не жных за тра т - 

публичное  выра же ние  призна те льности за  их усилия. Добиться этого можно, 

сообща я об их достиже ниях на  общих собра ниях, посыла я по эле ктронной 

почте  поздра вите льные  сообще ния, за  отличную ра боту и используя многие  

другие  подобные  подходы. Эти ме тоды не  тре буют де не жных за тра т, они 

ле гкие  и оче нь эффе ктивные . 

Свободное  вре мя. Другой ва жне йший, не  тре бующий де не жных за тра т 

способ поощре ния ра ботников, пре доста вле ние  им свободного вре ме ни. В 
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се годняшне м оче нь за нятом де ловом мире  свободное  от ра боты вре мя ста ло 

не ве роятно це нным. Люди хотят проводить ка к можно больше  вре ме ни со 

своими друзьями и се мьями и ка к можно ме ньше  - на  пре дприятии. Коне чно, 

после дствия ра зукрупне ния и ре орга низа ции тре буют от ка ждого че лове ка  

выполне ния больше го объе ма  ра боты, а  не  ме ньше го. Е сли руководите ль 

пре доста вит ра ботнику свободное  вре мя или да ст е му выходной, то он буде т 

ра д возможности не на долго уйти, чтобы за няться своими личными де ла ми или 

просто ра ссла биться. Он ве рне тся взбодре нным и бла года рным за  

пре доста вле нное  свободное  вре мя, которым поощрили е го усилия. 

Информа ция. Любые  ра ботники жа ждут информа ции. Одна ко 

не которые  руководите ли хра нят информа цию в та йне . Вме сто того чтобы 

ута ива ть информа цию от подчине нных, не обходимо де литься с ними этой 

информа цие й. Ра сска зыва ть сотрудника м о том, ка к функционируе т 

учре жде ние , и что у не е  е сть в за па се  на  будуще е  ка к для учре жде ния в 

це лом, та к и для е е  ра ботников. Пре доста вляя ра ботника м информа цию, 

руководите ль не  только помога е т им те м, что не обходимо для принятия боле е  

обоснова нных и ве рных ре ше ний, но и пока зыва е т им, что це нит их ка к 

люде й. 

Обра тна я связь. Ра ботники ка к никогда  сильно хотят зна ть, на сколько 

це нится то, что они де ла ют на  свое м ра боче м ме сте . Е динстве нный че лове к, 

который може т ска за ть им ка к они ра бота ют - это их руководите ль. Е му стоит 

инте ре сова ться, ка к идут де ла , е сть ли у подчине нных ка кие -нибудь вопросы 

по ра боте  и не  нужна  ли помощь. Та кже  большим плюсом было бы на личие  

обра тной связи в их ра боте . Руководите лю на до иногда  бла года рить свой 

пе рсона л за  хороше е  выполне ние  ра боты. Прика зы, ра споряже ния и ука за ния 

являются повсе дне вными проявле ниями е го руководяще й де яте льности. 

Же ла те льно, чтобы они ча ще  использова лись для подде ржки и 

стимулирова ния пе да гогов. Хорошо, чтобы в них ча ще  (а  може т быть, и 

постоянно) отме ча ла сь поле зна я ра бота , проде ла нна я те м или иным 

пе да гогом или другим ра ботником де тского са да , ча ще  звуча ли похва ла , 
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бла года рность, упомина лись или подробне е  изла га лись фа кты приме рной 

ра боты. 

Де йствите льно, че м сильне е  обра тна я связь в де яте льности, и че м ча ще  

е е  обе спе чива е т руководите ль, те м сильне е  буде т способность сотрудников 

отве ча ть тре бова ниям руководства  и тре бова ниям орга низа ции. 

Вовле че ние . Вовле ка я своих сотрудников в проце сс принятия ре ше ний, 

особе нно те х, которые  их ка са ются, ра ботода те ль пока зыва е т своим 

ра ботника м, что ува жа е т их точку зре ния, а  та кже  га ра нтируе т для се бя 

получе ние  са мой достове рной исходной информа ции в проце ссе  принятия 

ре ше ний. Сотрудники на ходятся в лучше м положе нии для того, чтобы виде ть 

са мое  лучше е  ре ше ние  возника ющих пробле м, поскольку они 

не посре дстве нно осуще ствляют производстве нный проце сс и обща ются с 

потре бите лями. К сожа ле нию, у многих сотрудников никогда  не  спра шива ют 

их мне ния, а  е сли и спра шива ют, то это мне ние  сра зу же  отбра сыва е тся. 

Вовле ка я ра ботников, руководство уве личива е т их обяза те льства  пе ре д 

учре жде ние м и, в то же  са мое  вре мя, помога е т упростить осуще ствле ние  

новой иде и орга низа ционных изме не ний. При та ком подходе  за тра ты - 

нуле вые , но отда ча  - огромна я. 

Не за висимость. Сотрудники высоко це нят свободу в выборе  способа  

выполне ния ра боты. Никому не  нра вится руководите ль, который все гда  стоит 

у ра ботника  за  спиной, на помина я е му о строгом порядке  выполне ния ра боты, 

и который попра вляе т е го ка ждый ра з, когда  он де ла е т не зна чите льные  

отклоне ния. Когда  на ча льник говорит ра ботника м, что име нно нужно 

выполнить, на до сна ча ла  обе спе чить не обходимую подготовку, и за те м 

пре доста вить им возможность са мим ре шить, ка ким способом они выполнят 

эту ра боту. Те м са мым уве личива е тся ве роятность того, что они выполнят 

ра боту та к, ка к этого хоче т на ча льство. Кроме  того, ра ботники, чувствующие  

свою не за висимость, привне сут дополните льные  иде и, эне ргию и инициа тиву 

в свою ра боту. 

Пра зднова ния. Дни рожде ния, годовщины учре жде ния, дольше  все х 
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проде ржа вшийся ре корд бе зопа сности, и много-много других событий - 

отличный повод для того, чтобы их отпра зднова ть (не льзя не  согла ситься - эта  

иде я не  относится к тре бующе й особых де не жных вложе ний). Но 

подчине нные  по достоинству оце нят поощре ние , а  руководите ль - 

выполне ние  ра боты и пре да нность колле ктива , которую от них и получит. 

Повыше ние  отве тстве нности у сотрудников. Большинство сотрудников 

сове рше нствуются на  свое м ра боче м ме сте . Сове рше нствова ние  че ре з 

изуче ние  новых возможносте й, которые  им пре доста вляе т их на ча льство, та к 

же  хорошо, ка к и ша нс на учиться новому и приобре сти опыт в орга низа ции. 

Пре кра сный стимул - возможность профе ссиона льного роста  пе да гога . 

Сме ле е  выдвига йте  лучших ра ботников на  ра зличные  посты внутри де тского 

са да  и за  е е  пре де ла ми - руководите ле й групп, комиссий, ра зличных 

се кторов, се кций и отде лов, созда ва е мых в других обра зова те льных 

учре жде ниях или в обра зова те льном округе . Обе спе чива я пе да гогу 

достойное  положе ние  в своём учре жде нии, руководите ль те м са мым и 

побужда е т е го к боле е  а ктивной и продуктивной де яте льности. Это 

де монстрируе т ра ботника м, что руководство им дове ряе т, ува жа е т их и 

принима е т близко к се рдцу их инте ре сы. 

Та м, где  постоянно на ходят и отме ча ют все  положите льное  в ра боте  

сотрудников, ре гулярно объявляют бла года рности, ста вят лучших в приме р и 

пропа га ндируют их достиже ния, та м на много ре же  быва ют случа и 

ха ла тности, плохого выполне ния своих обяза нносте й и на руше ний 

производстве нной дисциплины. И прибе га ть к на ка за ниям приходится оче нь 

ре дко. Коне чно, не льзя лиша ть пра ва  руководите ля возде йствова ть на  

не ра дивого ра ботника  - бе з этого не  обойтись. Одна ко соотноше ние  

поощре ний и на ка за ний должно быть в пользу пе рвого. 

Та кже  руководите лю, в ка че стве  инструме нта  формирова ния 

бла гоприятного мора льно - психологиче ского клима та  пре дста вляе м 

тре нинги, ра зра бота нные  Сью Бишопом и Дэвидом Те йлором: «За вязыва ние  и 

ра звязыва ние », «А рома т ме сяца », «Ка муфляж». 
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Прове де ние  та ких тре нингов поможе т руководите лю сформирова ть 

уме ние , созда ть условия, вызыва ющие  положите льные  изме не ния мора льно-

психологиче ского клима та  колле ктива , сближе ние  колле ктива , е го 

сплоче нность. 

Пре дложе нные  ме роприятия будут способствова ть ра звитию 

бла гоприятного мора льно-психологиче ского клима та , воспита нию 

сотрудников с высокой мотива цие й к ра боте . 

Ита к, по да нной гла ве  можно сде ла ть сле дующий вывод. 

С це лью повыше ния эффе ктивности систе мы упра вле ния в МБДОУ 

«Де тский са д №245» было пре дложе но прове де ние  сле дующих ме роприятий: 

1. Повыше ние  ква лифика ции сотрудников. 

2. Ра зра ботка  систе мы мотива ции для бла гоприятного мора льно-

психологиче ского клима та . 

Пре дложе нные  ме роприятия по повыше нию профе ссиона льной 

ква лифика ции пе да гогов буде т способствова ть: 

1. Пре дста вле нию опыта  ра боты на  фе де ра льном, ре гиона льном и 

муниципа льном уровнях. 

2. Публика ции ма те риа лов пе да гогиче ской де яте льности в 

пе риодиче ской пе ча ти и выста вле ние  на  са йте  Де тского са да . 

3. Выступле нию на  городских ме тодиче ских ме роприятиях; 

4. Прове де нию дне й открытых две ре й для пе да гогов из других 

де тских са дов; 

5. Уча стию в конкурса х и ме роприятиях на  муниципа льном, 

ре гиона льном и фе де ра льном уровнях. 

6. Орга низа ции дополните льных пла тных обра зова те льных услуг. 

Не обходимо отме тить и зна чимость ра зра бота нных ме роприятий по 

повыше нию мотива ции сотрудников. Согла сно вне сённым дополне ниям в 

Положе ние  о допла та х и на дба вка х ка ждый сотрудник за инте ре сова н в 

творче ском, индивидуа льном подходе  к исполне нию своих должностных 

инструкций. Сотрудник мотивирова н, когда  получа е т призна ние  других 
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сотрудников орга низа ции, в том числе  и от руководите ля. Поэтому 

за ве дующе й в свое й ра боте  пре дложе но использова ть та кие  способы 

мотива ции ка к: «Инте ре сна я ра бота », «Публичное  призва ние », «Свободное  

вре мя» и другие . Тре нинговые  за нятия будут способствова ть созда нию в 

колле ктиве  бла гоприятного мора льно-психологиче ского клима та . 

Ра зра бота нные  ре коме нда ции способствуют повыше нию 

эффе ктивности систе мы упра вле ния пе рсона лом, что, в коне чном счёте , 

улучшить ре зульта тивность ра боты сотрудников и привле чёт дополните льные  

де не жные  сре дства  в бюдже т учре жде ния. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Упра вле ние  пе рсона лом – это компле кс упра вле нче ских 

(орга низа ционных, экономиче ских, пра вовых) ме роприятий, обе спе чива ющих 

соотве тствие  количе стве нных и ка че стве нных ха ра кте ристик пе рсона ла  и 

на пра вле нности е го трудового пове де ния це лям и за да ча м пре дприятия 

(орга низа ции). 

При все м соотве тствии призна ка м любого колле ктива  пе да гогиче ский 

колле ктив име е т и свои спе цифиче ские  особе нности. Гла вна я отличите льна я 

особе нность пе да гогиче ского колле ктива  состоит в спе цифике  

профе ссиона льной де яте льности, а  име нно в обуче нии и воспита нии 

подра ста юще го поколе ния. 

Миссия МБДОУ «Де тский са д №245»: созда ние  условий в 

обра зова те льной орга низа ции, обе спе чива ющих сохра не ние  

индивидуа льности ре бе нка , укре пле ние  е го здоровья, ра звитие  способносте й 

и а ктивное  включе ние  в ра знообра зную де яте льность с уче том социа льных и 

экологиче ских особе нносте й ре гиона . 

С 2016 по 2017 годы на блюда е тся те нде нция к уве личе нию числе нности 

пе да гогиче ского и руководяще го пе рсона ла  МБДОУ «Де тский са д №245». 

Та к, числе нность ра ботников в 2017 выросла  на  6,25%, в 2018 г. оста ла сь на  

уровне  пре дыдуще го года . 

Прове дённые  иссле дова ния пока за ли, что мора льно - психологиче ский 

клима т учре жде ния не  ста биле н, ма лоэффе ктиве н и не  до конца  

сформирова н. В силу этих причин, на зре ла  не обходимость 

сове рше нствова ния систе мы упра вле ния пе рсона лом. Та ким обра зом, в 

на стояще е  вре мя ра боту систе мы упра вле ния пе рсона лом учре жде ния 

ха ра кте ризуют сле дующие  пока за те ли: 

- не  обе спе че на  полноце нна я отда ча  сотрудника  и сла же нна я ра бота  

колле ктива , с помощью мотива ции сотрудников и ма те риа льно-

психологиче ского клима та ; 
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- систе ма  повыше ния ква лифика ции не доста точно эффе ктивна ; 

- в основе  систе мы за ра ботной пла ты ле жа т коэффицие нты по систе ме  

опла ты труда  и не  все гда  учитыва ются индивидуа льные  за слуги ка ждого 

сотрудника ; 

- пла тные  услуги ока зыва ются, но в не доста точном объе ме ; 

- не  до конца  опре де ле ны основные  на пра вле ния сове рше нствова ния и 

ра звития систе мы мотива ции пе рсона ла  учре жде ния. 

А на лиз пока за л, что систе ма  упра вле ния пе рсона лом не доста точно 

эффе ктивна . Повыше ние  ква лифика ции МБДОУ «Де тский са д №245» не  

достига е т ма ксима льного уровня, та к ка к не  созда ны спе циа льные  ме тоды 

упра вле ние м профе ссиона льным ра звитие м. А на лиз ка дрового соста ва  

выявляе т ре зе рв, ка к для профе ссиона льного роста  пе да гогов, та к и для их 

ма те риа льного и не ма те риа льного поощре ния и стимулирова ния.  

Ока за ние  пла тных обра зова те льных услуг и уча стие  в конкурса х буде т 

способствова ть привле че нию в бюдже т де тского са да  дополните льных 

сре дств, которые  могут быть на пра вле ны на  ма те риа льно-те хниче ское  

укре пле ние  ба зы учре жде ния и стимулирова ние  пе рсона ла .  

Удовле творе ны свое й ра ботой лишь 45% сотрудников, одна ко 55% 

ра ботников МБДОУ «Де тский са д №245» хотят продолжить ра бота ть в 

де тском са ду. Эта  те нде нция объясняе тся те м, что многие  сотрудники (80%) 

не  удовле творе ны суммой опла ты труда . Е сли будут не обходимые  стимулы 

ка к ма те риа льные  (пре мирова ние  за  год, пре мирова ние  за  выполне ние  

конкре тных за да ч), та к и не ма те риа льные  (повыше ние  мотива ции), то 

многие  сотрудники де тского са да  согла сны и в да льне йше м продолжить 

ра боту в этом учре жде нии. Для того, чтобы ликвидирова ть выявле нные  

не доста тки, на ми были ра зра бота ны ме роприятия, на пра вле нные  на  

повыше ние  эффе ктивности систе мы упра вле ния пе рсона лом МБДОУ 

«Де тский са д №245»: повысить ква лифика цию сотрудников; созда ть 

Портфолио; созда ть журна л «На блюде ний за  выполне ние м госуда рстве нных 

тре бова ний»; использова ть информа ционно-коммуника тивные  те хнологии 
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(ИКТ); ра зра бота ть систе му мотива ции для бла гоприятного мора льно-

психологиче ского клима та , дора бота ть Положе ние  о допла та х и на дба вка х 

сотрудников МБДОУ «Де тский са д №245»; вне дрить за ве дующим де тским 

са дом пре дложе нные  способы мотива ции; приме нять тре нинги в ра боте  с 

колле ктивом. 

Пре дложе нные  ме роприятия по повыше нию профе ссиона льной 

ква лифика ции пе да гогов буде т способствова ть: 

1. Пре дста вле нию опыта  ра боты на  фе де ра льном, ре гиона льном и 

муниципа льном уровнях. 

2. Публика ции ма те риа лов пе да гогиче ской де яте льности в 

пе риодиче ской пе ча ти и выста вле ние  на  са йте  Де тского са да . 

3. Выступле нию на  городских ме тодиче ских ме роприятиях; 

4. Прове де нию дне й открытых две ре й для пе да гогов из других 

де тских са дов; 

5. Уча стию в конкурса х и ме роприятиях на  муниципа льном, 

ре гиона льном и фе де ра льном уровнях. 

6. Орга низа ции дополните льных пла тных обра зова те льных услуг. 

В дипломной ра боте  отме че на  зна чимость ра зра бота нных ме роприятий 

по повыше нию мотива ции пе рсона ла . Были вне се ны дополне ния в 

Положе ние  о допла та х и на дба вка х, поэтому те пе рь ка ждый ра ботник буде т 

за инте ре сова н творче ски, индивидуа льно подходить к исполне нию своих 

должностных инструкций. Сотрудники мотивирова ны, когда  получа ют 

призна ние  других сотрудников дошкольного учре жде ния, в том числе  и от 

за ве дующе го де тским са дом. Бла года ря тре нинговым за нятиям в колле ктиве  

буде т созда н бла гоприятный мора льно-психологиче ский клима т. 

Ре коме нда ции, ра зра бота нные  на ми, позволят повысить эффе ктивность 

систе мы упра вле ния пе рсона лом. Это приве де т к улучше нию 

ре зульта тивности ра боты сотрудников и привле че нию дополните льных 

де не жных сре дств в бюдже т де тского дошкольного учре жде ния. 
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