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Краткое содержание  

«Технологии эффективной  управленческой деятельности» 

 

 

Цель: 

Внедрение в практику дошкольного учреждения новейших достижений в 

области управления. 

 

Описание порядка использования  (алгоритм применения)  технологии в 

практической профессиональной деятельности: 

 

1. Активное участие педагогов  системе управления МДОУ через органы 

коллегиального управления и различные профессиональные 

объединения: 

 Педагогический совет 

 Управляющий совет 

 Общее собрание работников учреждения 

 профсоюзный комитет 

 творческие группы 

 проблемные группы 

 методические объединения. 

2. Стратегическое планирование методической деятельности МДОУ. 

3. Развитие, эффективное использование интеллектуального потенциала 

МДОУ. 

4. Разработка и обновление нормативных локальных актов в соответствии 

с  требованиями законодательства; 

5. Выбор и разработка образовательных программ для детей; 

методическое сопровождение педагогического процесса;  

6. Организация образовательной, воспитательной работы с детьми; 

целостной системы воспитания и обучения. 

7. Моделирование предметно-развивающей среды. 

8. Создание имиджа МДОУ среди населения. 

9. Развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

10. Участие педагогов в анализе проводимой работы, в независимой 

оценке качества образования. 

 

Результат использования  технологии 

 Педагоги участвуют в органах коллегиального управления; 

 разработаны и реализуются: Годовой план работы, планы творческих 

групп МДОУ, образовательные программы специалистов и 

воспитателей, программы дополнительного образования;  

 увеличилась активность и самостоятельность педагогов в работе РМО, 

проблемных групп, конкурсах, педсоветах, семинарах-практикумах; 

 педагоги владеет навыками анализа педагогической деятельности; 
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 при стратегическом и текущем планировании учитывается 

достигнутый уровень и выявленные проблемы; 

 целостное и всестороннее развитие воспитанников МДОУ по итогам 

мониторинга; 

 соответствие уровня образования в МДОУ современным требованиям; 

 активизация сотрудничества с родителями, с социумом; 

 разработана и внедрена в практическую деятельность система 

внутреннего мониторинга и контроля,  

 выстроена система оценки труда педагогов в зависимости от его 

качества и результатов; 

 разработана и внедрена в практическую деятельность система 

внутреннего мониторинга и контроля; 

 разработана и внедрена в практическую деятельность система 

независимой оценки качества образования в ДОУ. 

 

В МДОУ используется электронная справочная система «Образование» и 

электронная подписка на профессиональные журналы: 

 «Управление образовательным учреждением» 

 «Нормативные документы образовательного учреждения» 

 «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

 «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

  «Справочник старшего воспитателя» 

 «Справочник педагога-психолога» 

 «Справочник музыкального руководителя» и др. 

 

 

«Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам» 
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