
Управление ДОУ 

  Управление в ДОУ - государственно-общественное, 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МДОУ Д/С № 53 

«ЧЕБУРАШКА» (далее Учреждение).Единоличным исполнительным 

органом является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ. Административный корпус составляют: заведующий 

отделением, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель. 

Сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание трудового коллектива МДОУ, Педагогический совет, 

профсоюзная организация, а также Управляющий совет и Совет родителей, 

Психолого-медико педагогическая комиссия. Таким образом, функции 

управления осуществляют не только администрация, но и работники ДОУ и 

родители воспитанников (в пределах компетенции).  

Заведующий МДОУ  действует от имени учреждения, представляя его во 

всех  организациях:  распоряжается имуществом Учреждения в пределах 

прав, предоставленных Договором между Учредителем и Учреждением;  в 

соответствии Трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников МДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников Учреждения, налагает взыскание; несет ответственность за 

деятельность Учреждения перед Учредителем;  издает приказы, 

распоряжения, регламентирующие деятельность МДОУ в рамках своей 

компетентности. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

материальные;  организационные; правовые; социально-психологические 

условия для реализации функции. 

 Заведующий отделением организует всю управленческую деятельность 

во 2 отделении МДОУ:распоряжается имуществом Учреждения в пределах 

прав, предоставленных Договором между Учредителем и Учреждением;  

поощряет работников Учреждения, налагает взыскание; несет 

ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;  

обеспечивает:  материальные;  организационные; правовые; социально-

психологические условия для реализации функции. 

 Связующим звеном между жизнедеятельностью детского сада и 

системой образования является методическая служба МДОУ. Каждое из 

подразделений данной структуры выполняет определенные функции:  

заведующий осуществляет управленческую, финансово-хозяйственную и 

контролирующую деятельность, обеспечивает взаимодействие всех 

подразделений образовательной организации;  старший воспитатель 

осуществляет руководство воспитательно-образовательной деятельностью 

Учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-

образовательной деятельности с детьми, мобилизует воспитателей на 

решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

Учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников;   



Воспитатели МДОУ, музыкальные руководители, инструктор по 

физкультуре, педагог – психолог, учителя - логопеды в своей работе   

выполняют следующие функции:      - планируют и осуществляют 

воспитательно-образовательную     деятельность;       - ведут работу с 

родителями по вопросам воспитания детей в семье,                 привлекают их к 

активному сотрудничеству с детским садом;  -  активно работают с 

родительским комитетом и отдельными родителями, обеспечивая создание 

необходимых условий в помещениях группы и на участке для успешной 

реализации Образовательной программы;  - участвуют в педсоветах 

Учреждения, методических объединениях, организуют смотры-конкурсы и 

выставки детских работ к дням открытых дверей, проводят родительские 

собрания, участвуют в праздниках; - осуществляют работу, направленную на 

предупреждение нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии 

психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.).   

  Заместитель заведующего по АХР отвечает за сохранность здания 

Учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 

детского сада и на участке, противопожарную безопасность и организацию 

труда обслуживающего персонала.   Медицинская сестра контролирует 

санитарное состояние помещений и участка Учреждения, соблюдение 

санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых 

продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-

просветительскую работу среди работников Учреждения и родителей, 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми.   Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей  

воспитанников об их правах и обязанностях; оказывает содействие в 

проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми,   оказывает 

помощь руководству МДОУ в организации и проведении общих 

родительских собраний. 

Проблемные направления: 
недостаточная активность родительской общественности в деятельности по 

управлению МДОУ Д/с №53 "ЧЕБУРАШКА" 

Перспективы развития:  

 развитие эффективной единой системы управления в 2-х отделениях; 

  вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

систему управления МДОУ. 

1.10.Обеспечение доступности качественного образования 

  В целях обеспечения доступности качественного образования в 

детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия 

для познавательной и творческой активности детей. В практике МДОУ 

используются разнообразные формы работы с детьми:  

• Непрерывная образовательная деятельность  

• Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Индивидуальная работа с детьми  

• Взаимодействие с семьями воспитанников  

• Дополнительное образование 

  Программа развития учреждения на 2016-2021 год выполнена в 

полном объеме. За 2016-2021 гг. в дошкольном учреждении произошли 

следующие изменения: 

 • создан и функционирует официальный сайт МДОУ;   

• 100% педагогов МДОУ прошли курсы повышения по изучению 

внедрения ФГОС ДО; 

 • обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом 

индивидуальных особенностей детей  в соответствии с ФГОС ДО;  

• отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. 

Совершенствуется познавательная, речевая, социально-

коммуникативная и художественно-эстетическая направленность 

развития ребенка, которая соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования; 

 • организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям.  

 • содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное 

развитие детей за счет реализуемых в МДОУ программ;  

• собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 

на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

 • укрепилась материально-техническая база МДОУ.  



  В течение 2016-2021 гг. коллектив МДОУ принимает активное 

участие в районных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, 

занимал призовые места. Много возможностей в этом плане дают 

тесные контакты МДОУ с социальными партнерами, участниками 

реализации части формируемых образовательных отношений основной 

образовательной программы: Разработана и реализуется программа 

преемственности между МДОУ Д/С №53 "ЧЕБУРАШКА" и МОУ 

ГИМНАЗИЕЙ №1, реализуются планы сотрудничества между МДОУ и 

детской библиотекой им. А.А.Гайдара, Краеведческим музеем 

Проблема: Повышенный спрос общества на качество и доступность 

услуг предоставляемых образовательным учреждением.  

Перспективы развития: - повышение конкурентно-способностей 

учреждения путём предложения широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-просветительских услуг, 

обеспечивающих преемственность образовательных программ 

дошкольного и дополнительного образования; 

1.11. PEST–анализ 

  Факторы, которые, на наш взгляд, могут оказывать влияние на 

стратегию развития образовательной организации и рассматриваемые в 

ходе PEST-анализа, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Факторы PEST(макро-)–анализа Влияние на ОО (в том числе 

на ДО) 

Политические:  

−Текущее законодательство в 

области образования (Федеральный 

Закон обобразовании в Российской 

Федерации № 243ФЗ от 29.12.2012 г., 

Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты и т.д.) 

обеспечивают государственное 

регулирование системы образования; 

−Будущие изменения в 

законодательстве; 

−Европейское/международное 

законодательство (Конвенция о 

правах ребенка); 

 −Регулирующие органы и нормы; 

−Правительственная политика, 

Президентская программа; 

 −Торговая политика;  

−Ужесточение госконтроля за 

-Позволяет решать вопросы 

долгосрочного планирования, 

создавая стабильную обстановку 

в ОО - чётко обозначенный 

государственный заказ и 

государственные ориентиры по 

отношению к образовательной 

системе;  

-Позволяет ОО выбрать 

собственную линию развития, 

выработать свою концепцию и 

одновременно диктует 

некоторые внутренние 

преобразования;  

-В ОО возникает необходимость 

регулярной правовой 

поддержки; 

 -ставит руководителя ОО перед 

необходимостью заниматься 



деятельностью бизнес - субъектов и 

штрафные санкции (госзакупки); 

−Финансирование, гранты и 

инициативы;  

−Экологические проблемы. 

PR–технологиями, 

переосмысливать свою 

деятельность, осуществлять 

научно-методическую работу в 

этом направлении.  

Экономические:   

−Экономическая ситуация и 

тенденции в стране; 

 −Уровень инфляции; 

−Инвестиционный климат в 

отрасли;  

−Заграничные экономические 

системы и тенденции;  

−Общие проблемы 

налогообложения;  

−Сезонность / влияние погоды 

(заболеваемость детей, выполнение 

норм питания); −Рынок и торговые 

циклы (госзакупки); 

−Платежеспособный спрос; 

−Специфика деятельности; 

−Потребности детей, 

посещающих/не посещающих ОО;  

−Основные внешние издержки (на 

содержание и приобретение 

имущества).  

Способствует формированию 

системы образования как 

рыночной сферы;  

-позволяет самостоятельно 

определять и реализовывать 

финансовую политику, однако 

можно предвидеть и ряд 

негативных последствий 

(вынужденное сокращение 

кадров); 

 -побуждает ОО к поиску 

альтернативных источников 

финансирования (гранты, 

получение инвестиций от 

предприятий, оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг и др.);  

-реализация маркетингового 

подхода к управлению, 

стратегическому и тактическому 

планированию 

Социальные:  

−Демография;  

−Изменения законодательства, 

затрагивающие социальные 

факторы; −Структура доходов и 

расходов (сметы);  

−Базовые ценности населения; 

−Тенденции образа жизни;  

−Бренд, репутация, имидж ОО; 

−Модели поведения родителей;  

−Мода и образцы для подражания 

(«А вот у нас раньше в другом 

саду…»); −Главные события и 

факторы влияния; − Предпочтения 

воспитанников; −Представления 

СМИ;  

−Этнические / религиозные факторы; 

−Реклама и связи с 

общественностью. 

-демографический рост 

способствует повышению спроса 

на вакантные места в 

дошкольных группах,  

следовательно — на увеличение 

набора детей;  

-ведение целенаправленной 

работы по созданию 

привлекательного имиджа ОО 

для потенциальных и реальных 

потребителей услуг; 

 -расширение спектра 

социального партнерства;  

-на выбор ОО влияет 

расположение около дома, 

престиж воспитателя или 

педагога, преемственность в 

работе на всех уровнях 

образования и слаженность в 



работе структурных 

подразделений образовательной 

организации; 

 -обеспечение ребенку 

психологического комфорта и 

безопасности. 

Технологические:  

−Финансирование внедрения 

современных образовательных 

технологий;  

−Внедрение инновационных 

технологий;  

−Производственная ёмкость, 

уровень; −Информация и 

коммуникации, влияние интернета;  

−Законодательство по технологиям; 

−Потенциал инноваций;  

−Доступ к технологиям, 

лицензирование, патенты. 

 

С одной стороны - повышается 

информативность 

образовательной среды,  

с другой - ставит перед 

необходимостью качественной 

новой подготовки кадров в 

условиях применения методов и 

приёмов воспитания на основе 

современных технологий и 

внедрения инновационных 

технологий. 

Выводы по таблице факторов PEST–анализа: 
 В каждой из этих четырёх групп в качестве главных факторов, 

оказывающих наибольшее влияние, необходимо выделить:  

• политическую деятельность федеральных, региональных и местных органов 

власти, законодательное регулирование деятельности образовательных 

организаций в РФ, налоговую политику (среди политико–правовых 

факторов);  

• уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию 

населения, традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения 

(среди социокультурных);  

• развитие инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди 

экономических факторов); 

 • компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и 

другим средствам связи, уровень развития соответствующей техники и 

технологии (среди технико–технологических факторов). Таким образом, 

развитие образовательной системы ДОУ, с одной стороны, должно 

ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в 

области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, 

реализацию компетентностного, системно-деятельностного походов, 

приоритет здоровьесберегающих и информационных технологий). С другой 

стороны – в сложившихся условиях администрация ОО должна чётко 

определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат:  

• привлекательность для ближайших социальных заказчиков; 



• стабильность и успешность функционирования и развития;  

• внесение предложений в части материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудования помещений Образовательного 

учреждения;  

• рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности 

Образовательного учреждения дополнительных источников материальных и 

финансовых средств. 

 

1.12.SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала МДОУ 

Оценка перспектив развития 

МДОУ в соответствии с 

изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона  Слабая 

сторона 

Сильная 

сторона 

Угрозы 

конкурентоспособнос

ть дошкольного 

образовательного 

учреждения;   

- стабильный 

педагогический 

коллектив;  

- стабильный 

положительный 

уровень освоения 

образовательной 

программы МДОУ 

детьми; 

 - удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ;  

- благоприятный 

психологический 

климат в ДОУ;  

- хороший опыт 

инновационной 

деятельности; 

 - постоянное 

повышение 

квалификационного 

уровня педагогов. 

- Высокая 

наполняемость 

групп;  

 - объективное 

ухудшение 

здоровья детей, 

поступающих 

вДОУ 

отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования;  

 - слабая 

включенность 

родителей в 

образовательн

ый процесс 

МДОУ, при 

этом под 

качеством 

образования 

большинство 

родителей 

понимает 

подготовку к 

школе;  

- 

недостаточное 

Привлечение 

внимания 

общества и 

органов 

государственной 

власти к 

проблемам 

детского сада и 

дошкольного 

образования; 

- увеличение 

уровня доходов 

работников в 

сфере 

образования; 

 - 

взаимодействие с 

культурными 

учреждениями 

города; 

- сохранение и 

развитие 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране;  - 

недостаточная 

готовность 

ивключенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования 

детей через 

общественно – 

государственные 

формы 

управления; - 

недостаточное 

финансирование 

системы 

образования; 

 - повышение 

требований к 

компетентности 

воспитателя и 

при этом 

снижение 

статуса 

профессии 

педагога; 



распространен

ие 

инновационной 

деятельности 

педагогическог

о коллектива. 

ФГОС ДО, 

профессиональн

ых стандартов;   

- поиск 

педагогических 

идей по 

обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: 

внедрение новых 

технологий, 

приемов 

взаимодействия 

с родителями; 

 -использование 

в работе 

интерактивных 

методов общения 

с родителями 

  - 

эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительны

х 

профессиональн

ых стрессов. 

 По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением 

развития дошкольной организации может стать:  

 • реализация ФГОС дошкольного образования с ориентацией на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе;  

• существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды ДОУ станет основой полноценного развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями; 

• сетевое взаимодействие МДОУ с культурными, спортивно-

оздоровительными, с учреждениями дополнительного развития детей, с 

образовательными организациями города. 

 


