
Гулевская Елена Николаевна 

 

          Единомышленники – это не те, кто думает одинаково,  

       а  те – кто  думает  об  одном и действует  вместе во имя 

       общих целей, значимых для каждого и всей команды в целом 

 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 8», 

высшее педагогическое образование; высшая  квалификационная категория; 

стаж работы: 20 лет; стаж работы в данном учреждении – 4 года.   

Тема опыта: «Командный подход в системе управления ДОУ» 

Участие в конкурсах: 

1.Городской конкурс методических разработок «5У», 2014 г., номинация 

«Педагог - лидер» (Диплом победителя); 

2.Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» , 2014 г. (Диплом 

лауреата) 

3.Международная выставка-ярмарка в рамках Кузбасского образовательного 

форума, конкурс «Инновации в образовании», номинация «Инновации в 

управлении», 2015 г. (Диплом I степени) 

Краткое содержание опыта: 

В условиях преобразования деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в свете требований государственного 

стандарта, ценнейшим ресурсом является инициативный и творческий 

коллектив. 

Новая парадигма современного управления основана на командном 

подходе, как наиболее оптимальном пути включения субъектов в процессы 

соуправления с целью улучшения качества деятельности коллектива.  

Командный подход, применяемый в системе управления МБДОУ 

«ЦРРСД № 8», создает условия формирования коллектива 

единомышленников, способного к совместным действиям по достижению 

коллективно прогнозируемых результатов в хоне перспективного развития 

образовательного учреждения 



Отсюда, целью деятельности руководителя на современном этапе 

является повышение эффективности системы управления в условиях 

реализации принципа командного взаимодействия субъектов. 

Задачи, как шаги продвижения к цели: 

1. Обеспечить мотивационную основу ориентирования педагогов на командное 

взаимодействие. 

2. Организовать систему обучения педагогов способам равнопартнерского 

(сотруднического, сотворческого) взаимодействия. 

3. Создать условия для обретения субъектами команды опыта успешности (к 

личной и социальной) сотруднического взаимодействия. 

4. Подвести педагогов к выводу о значимости соуправления в системе 

повышения качества деятельности всего коллектива и развития 

профессиональной компетентности каждого. 

Девиз командного взаимодействия: 

«В успехе личности – успех достижений сообщества!» 

Главные принципы командного взаимодействия: 

 Все работают на всех и на общий успех; 

 Все поддерживают каждого и каждый поддерживает всех; 

 Все радуются успехам каждого и достижениями всей команды; 

 Все переживают за неудачи каждого и стремятся к устранению их причин; 

 Каждый имеет право на собственное мнение, диалог – основа согласования… 

Принципы гуманистического взаимодействия субъектов команды – 5 П 

1 «П» - принять + 2 «П» - понять + 3 «П» - пробудить = 4 «П» - 

поддержать = 5 «П» - поощрить = команда 

Традиции коллектива (Быть командой - это значит вместе думать об 

одном!) 

 Поздравление именинников; 

 Чествование юбиляров; 

 Встречи молодых специалистов (посвящение в педагоги и принятие в 

педагогическую команду); 

 Презентация успешности победителей различных конкурсов и 

соревнований; 



 Конкурсы профессионального мастерства в ДОУ и участие педагогов в 

городских, областных и Всероссийских конкурсах; 

 Дни открытых дверей; 

 Выставки персонального и коллективного творчества; 

 Коллективные Дни здоровья, Здравиады; 

 Выпуск газеты «Вместе дружная семья»; 

 Встречи с интересными людьми (художники, поэты, музыканты, 

спортсмены, политики…); 

 Празднование юбилея детского сада и других памятных дат; 

 Участие коллектива в городских социально-культурных мероприятиях 

совместно с учреждениями социально-культурной сферы города; 

 Встреча поколений. 

Главным продуктом командного творчества является – Программа 

развития МБДОУ «ЦРРДС № 8» «Детсадия – страна игры, открытии и 

творчества» (Золотая медаль Всероссийского конкурса «Росточек: мир 

спасут дети», 2015 год). 

 

Обращение к руководителю 

 

Управлять, не значит заставлять, 

Не навязывать, и даже не указывать. 

Совещаться, иль совет держать – 

Значит, вместе думать и мечтать. 

И самих себя к делам обязывать. 

Управление серьѐзная работа, 

И ответственен решенья шаг. 

Важно не забыть при всех заботах, 

Личность ваша – вот успеха знак! 

Вы – не командир, а сильный лидер, 

И энергизатор всех идей, 

Гуманизма ценностей хранитель. 

И ценитель творчества людей! 

Человек трудом быть хочет счастлив, 

В чѐм руководителя секрет? 

В чуткости, вниманье, соучастье, 

Других секретов управленья - нет! 



            

 

 

 


