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«Знать – чтобы предвидеть, 

Предвидеть – чтобы управлять!»

Огюст Конт



Стратегическое управление ДОУ

Умение находить и обнаруживать основные проблемы

в системе управления

Умение грамотно определять цели развития, 

устанавливать пути их достижения

Вовремя вносить коррективы и поправки 

в организацию работы ДОУ

Уметь обнаруживать скрытый потенциал сотрудников 

и обеспечивать условия для их раскрытия и развития

Использовать разносторонние способы воздействия на педагогический 

коллектив



Утверждены изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам укрепления воспитательной составляющей системы образования.
Усиление воспитательного компонента образовательной деятельности нашло отражение в новой
редакции Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информированность и 
заинтересованность участников 
образовательного процесса;

Моделирование воспитательно-
образовательного процесса как системы, 
помогающей саморазвитию личности

Системность в методической работе с 
педагогами по повышению их 
профессиональных навыков и умений

Наличие у педагогов личного плана 
развития, который мобилизует его 
потенциальные способности

Организация оптимальной системы 
внутрисадовского контроля и 
самоуправления

Материально-техническая база, 
достаточная для формирования 
оптимальной предметно-развивающей 
среды

Постоянный анализ успехов и достижений 
в работе педагогов

Создание творческой атмосферы, 
установление добрых, конструктивная 
проработка конфликтов;                               

Сплоченный общностью цели коллектив -
дети, педагоги, родители

Набор альтернативных образовательных 
услуг в соответствии с интересами детей 
и запросами их родителей.



Достижения педагогов ДОУ







высшее 
образование

64%

средне-
специальное 
образование

36%

Образовательный уровень
педагогических кадров

до 5 лет
12%

от 5 до 15 лет
64%

свыше 15 лет
24%

Стаж работы 
педагогических кадров

высшая 
квалификационная 

категория
64%

первая 
квалификационная 

категория

12%

соответствие 
занимаемой 
должности

12%

БКК
12% Аттестация педагогов

Курсы повышения квалификации

2020 год
100%



Условия достижения эффективных 
результатов работы

Районный семинар 

«Правовая компетентность педагогов ДОУ
в вопросах  воспитания и обучения 

дошкольников и взаимодействия с родителями» 



Районный семинар 

«Развитие творческих, коммуникативных и 
речевых способностей детей через 
театрализованную деятельность»  
для педагогов ДОУ Грачевского муниципального района



Районный семинар 

«Внедрение инновационных технологий
в образовательный процесс ДОУ – как условие 

повышения качества образования»
для руководителей образовательных организаций Грачевского 

муниципального района



онлайн-семинар 

«Создание условий для поддержки детской 
исследовательской инициативы и 

всестороннего развития детей в Год науки и 
технологий»



Поддержка 
одаренных детей



Взаимодействие с родителями





инновационное 
образовательное 
пространства ДОУ
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Театральная студия

«Театр 
– это мы!»





Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6"
село Грачевка Грачевского муниципального округа  Ставропольского края

Сайт: detskiysad6-grach.ru
Электронный адрес: mdoyds6@mail.ru

Желаем творческих успехов в 

новом учебном году!


