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Слова известного американского деятеля Эндрю Карнеги: «Оставьте 

мне мои фабрики, но заберите моих людей,  - и скоро полы заводов 

зарастут травой. Заберите мои фабрики, но оставьте мне моих людей, -  и 

скоро у нас будут новые заводы, гораздо лучше прежних», произнесенные 

в 19-ом столетии, не утратили актуальности и в наше время. 

Современное образование предъявляет особые требования к 

использованию кадрового потенциала. Основные цели и стратегии 

менеджмента образовательных учреждений  жестко связаны с персоналом. 

Эффективность менеджмента  зависит от качества управления персоналом, 

системы взаимосвязанных, организационно-экономических и социальных 

мер по созданию условий для нормального функционирования, развития и 

эффективного использования кадрового потенциала.     

 Коллектив детского сада №53 формировался в течение нескольких      

десятилетий Понькиной Г.С. и в настоящее время считается 

сформированным, укомплектованным и высокопрофессиональным. 

Рейтинг и репутация коллектива дошкольного учреждения высоки среди 

профессионального городского сообщества. 

 Поэтому передо мной - вновь назначенным руководителем  не 

было необходимости работать над формированием коллектива, а встали 

задачи: 

 Обеспечить оптимальный баланс процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров; 

 Способствовать дальнейшему развитию коллектива в соответствии 

с потребностями ДОУ, требованиями законодательства. 

 

Не секрет, что смена руководителя влечет за собой отток кадров из 

учреждения, поэтому необходимо было выстроить такую систему  

управления персоналом, которая давала бы возможность эффективно и 

целенаправленно использовать кадровый потенциал. Управлять им с 

целью повышения конкурентоспособности учреждения.  

Все это невозможно без осуществления кадровой политики. 

Изучив и оценив наличные кадровые ресурсы, я определила будущие 

потребности и выделила приоритетные направления кадровой политики: 

 подбор и поиск персонала, 

 мотивация работников на эффективность и качество труда, оценка 

деятеьности, 

 развитие персонала: обучение, подготовка кадрового резерва, 

 развитие корпоративной культуры, 



 соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в 

соответствии с требованиями нового трудового и пенсионного 

законодательства, 

 сохранение преемственности в работе персонала путем 

систематического привлечения к работе молодых кадров и 

развития системы наставничества, 

 улучшение условий труда. 

Осуществила подбор эффективных и адекватных методов по признаку 

принадлежности к каждому из этих направлений. Это позволило  

выстроить их в технологическую цепочку всего цикла работы с 

персоналом. 

Поиск персонала в нашем дошкольном учреждении  осуществляется 

следующими методами: 

  изучение резюме 

 маркетинг 

 поиск внутри организации 

 подбор с помощью сотрудников. 

Подбор и расстановка кадров происходит с привлечением 

психологической службы ДОУ, которая совместно с методической 

службой,  планирует работу по адаптации каждого нового сотрудника. 

Разрабатывает при необходимости индивидуальный маршрут, используя 

актуальные методики профессиональной адаптации.  

  Наиболее эффективным в нашем детском саду  является метод 

наставничества. Он не новый, но результативный, т.к. у нас большой 

процент педагогов с высоким профессиональным уровнем.  Результат 

мобильный, профессионально-плодотворный и двусторонний. 

Деятельность наставника регламентируется положением  «О 

наставничестве». Педагог-наставник материально стимулируется.                                          

Одним из новых применяемых методов адаптации в ДОУ  является 

шадовинг. Мы считаем, что это аналог всем нам хорошо известного 

метода стажировки. Он позволяет быстро включить сотрудника в 

профессиональную деятельность. Эта методика является ещё и 

экономически выгодной, т.к. не требует дополнительных материальных 

затрат. 

   Процесс подготовки к аттестации педагогических кадров также 

является одним из эффективных методов повышения качества образования 

персонала.  В  детском саду сложился эффективный механизм подготовки 

к аттестации. Он представляет собой последовательность звеньев общей 

цепочки:  

- аккумулирование опыта; 

- установление обратной связи с методической группой; 



- обеспечение вовлеченности коллег, интеграция их усилий 

Уровнем профессионализма специалистов определяется успех 

коррекционно-развивающей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения: все педагоги имеют профессиональное образование, 

большинство высшее – 76%. 

В зависимости от уровня квалификации мы используем различные 

группы методов обучения педагогов, применяем:  

 активные и пассивные методы обучения,  

 групповые и индивидуальные,  

 с отрывом и без отрыва от производства.  

  

Коучинг, дистанционное обучение, модульное обучение – это 

современные методы, применяемые в нашем детском саду.  

Интересным нам представляется метод баддинга, который мы 

изучаем и начинаем использовать при подготовке методических 

мероприятий.  

В результате эффективной системной работы 87 % педагогов ДОУ 

имеют высшую и первую квалификационные категории. 

За 2011-2012 учебный год подтвердили высокий уровень 

квалификации 7 педагогов, повысили квалификационный уровень 

2 педагога, аттестованы  на 1 квалификационную категорию 3 педагога, а 

на высшую квалификационную категорию -  6. 

За последние три года прошли курсы повышения квалификации 58%  

педагогов ДОУ. 

  Мониторинговые методы исследования  возрастного показателя 

учреждения констатируют неизбежное старение кадрового состава. 

Количество сотрудников в возрасте от 45 до 65 лет составляет 60% - 

27 человек.  ДОУ нуждается в молодых кадрах, на сегодняшний день – это 

проблема. Но мы стараемся решать её своими силами. В детском саду 

существует кадровый резерв, разработана программа развития персонала с 

целью осуществления прогноза изменения кадрового состава. В рамках 

этой программы методом ротации 5 воспитателей учреждения получили 

второе высшее образование и перешли с должности воспитателя на 

должность учителя-логопеда в своем родном учреждении; 2 младших 

воспитателя имеют педагогическое образование и находятся в резерве 

учреждения на должность воспитателя. Планомерная работа в этом 

направлении помогает учреждению выживать в период общего кадрового 

дефицита. 

     Оценка персонала  - важный инструмент в системе управления 

кадрами.   В учреждении существует регулярная и систематическая 

оценка деятельности персонала. Её результаты помогают руководителю 

принимать обоснованные решения, производя расчеты квартального, 

полугодового, годового материального стимулирования, повышения 

заработной платы, премиальных выплат; планируя  обучение на курсах, 

формирование кадрового резерва предприятия 

Анализируя  оценочные карты всех категорий сотрудников, мы 

выявляем степень подготовленности к выполнению профессиональных 



действий, определяем уровень потенциальных возможностей для оценки 

перспективы. Оценивать работу персонала нам также помогают методы 

самооценки, рейтинга, анализа документации, дискуссии и др. 

Следующим направлением кадровой политики является «развитие 

корпоративной культуры». Корпоративная культура определяет 

внутренние взаимоотношения учреждения, а также позволяет нам 

формировать  имидж учреждения. Сегодня, это довольно широко 

распространенное понятие.  Мы выстраиваем эту работу как целостную 

структуру, расставляя акценты на различные ценности: духовные и 

моральные. Это позволяет управлять конфликтными и стрессовыми 

ситуациями или даже избегать их.  

  Мероприятия по сохранению традиций, корпоративные праздники, 

дни открытых дверей, спортивные праздники, самопрезентации 

объединяют и сплачивают коллектив сотрудников.  

Решая проблему мотивации и стимулирования труда сотрудников, 

мы совмещаем материальные и нематериальные методы стимулирования, 

используем те и другие, но в большей степени, получается применять    

Нематериальные методы стимулирования. 

  

Нематериальные методы стимулирования 
Материальные методы 

стимулирования  

Мотивирующие совещания премии 

Конкурсы и соревнования 
стимулирующие 

надбавки 

Поздравления со знаменательными датами  

Информирование о достижениях  

Оценки коллег, коллективное признание успехов  

Благодарности, грамоты за успехи, награды  

Создание условий  

  

В нашем учреждении стало хорошей традицией проводить 

мотивирующие совещания, где мы поздравляем сотрудников и награждаем 

их за труд, информируем о достижениях, подводим итоги деятельности 

коллег, обсуждаем кандидатуры для стимулирования. Обстановка 

получается одновременно деловая и праздничная. 

42 % педагогов нашего учреждения имеют профессиональные 

награды областного и федерального уровня.  

Один из способов мотивации и морального стимулирования  - 

создание условий  для  выхода творческих способностей самого 

работника, получения удовлетворения от трудовых достижений в 

результате самореализации и самовыражения.  

 



Об этом говорит количество публикаций, отражающих 

методическую систему педагогов в методических изданиях федерального 

уровня. За период 2011-2012 учебного года 21 педагог в общей сложности 

имеет 49 публикаций в методических федеральных источниках. Педагоги 

«Сказки» активно участвуют в сетевом взаимодействии в рамках 

профессиональных сообществ: 

-это и социальная сеть работников образования,  

- педсовет.ру и др. 

 

Одним из эффективных средств творческой самореализации 

являются конкурсы профессионального мастерства. В период с 2008 по 

2012гг. педагоги нашего ДОУ являлись самовыдвиженцами для участия в 

городских конкурсах «Педагог года в дошкольном образовании». С 

помощью команды профессионалов и активной поддержки коллектива, 

они добились высоких результатов, дважды одержав победу в 2010 и 

2012гг. и сумели достойно представить Озерское дошкольное образование 

и свое учреждение на областных конкурсах, заняв соответственно 3-е и 2-е 

место среди сильнейших конкурсанток области. 

  Высокие результаты работы в направлении  систематического  

улучшения условий труда. В дошкольном учреждении созданы 

комфортные, безопасные условия труда, с соблюдением требований для 

оптимального функционирования сотрудников. Каждое рабочее место 

продумывается индивидуально. Творческой группой разрабатывается 

дизайн-проект, который утверждается, и идея воплощается. В результате 

все рабочие места оформлены в авторском исполнении. Работать в таких 

условиях приятно, комфортно, безопасно и престижно. Каждый сотрудник 

ДОУ дорожит своим рабочим местом. 

 

ВЫВОДЫ: 

Во всех случаях кадровая политика формальная - в документах, 

должна соответствовать неформальному положению дел. И что особенно 

важно,  она должна быть понятной, приниматься и разделяться всеми 

сотрудниками.  

Детский сад успешно функционирует в режиме развития. Коллектив 

стабилен, активно и инициативно позиционирует себя в городском 

педагогическом сообществе.  Повышается уровень качества образования. 

Но, как известно, нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо 

двигаться вперед, так и в кадровой политике: она  эффективна только в 

своем развитии.  


