
ЭССЕ «СТРАТЕГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА» 

Руководителем ДОУ я работаю   6 лет, оказавшись на этой должности 

неожиданно для себя, не имея никаких профессиональных управленческих 

навыков. Свой первый рабочий день в должности руководителя образовательной 

организации я начала с вопросов самой себе:  какими качествами   должен 

обладать руководитель? С каким руководителем хотела бы работать я сама? 

Ответ   на   последний вопрос стал определяющим вектором моего развития на 

новом жизненном этапе. Первое, что необходимо было принять во внимание- 

деятельность руководителя является основным инструментом управления 

дошкольным учреждением. Для выстраивания четкой и слаженной системы 

работы от руководителя требуется наличие  определенных знаний в постановке 

целей развития образовательного учреждения и достижения задач, понимание в 

вопросах ведения финансово-экономической  деятельности и планирования 

бюджета, в области инновационных педагогических технологий, умение 

работать в автоматизированных информационных системах и много чего еще! 

Но этому всему можно научиться с помощью четких инструкций. А научиться 

по инструкции взаимодействовать с родительской общественностью, с 

педагогическим коллективом, с социальными партнерами невозможно. Главной 

задачей любого руководителя, является определение стратегии для получения 

эффективного результата и для этого ему нужно оказывать влияние на людей, 

чтобы они действовали определенным образом.  

Мой личный и педагогический опыт помог проанализировать   ситуацию и 

дать объективную оценку имеющихся результатов воспитательно-

образовательного процесса, хозяйственной деятельности и постепенно 

выработать меры  по переводу ДОУ в новое качественное состояние.  

«Руководить-это значит не мешать хорошим людям работать»,- так сказал 

великий Сергей Капица. Мне достался большой, по меркам сельской территории, 

слаженный, профессиональный коллектив детского сада. Начинать изменения 

нужно было осторожно, не ломая все то лучшее и хорошее, что было сделано и 



наработано годами. Важно было понимать, кто ведет сегодня дошкольников за 

руку, что вкладывают педагоги в его разум, душу и сердце из окружающего мира, 

каким человеком станет он станет завтра?  Задача сложная и непростая, если 

учесть, что каждый из педагогов имеет за плечами многолетний (или не очень) 

опыт педагогической работы, с устоявшимися традиционными и особенными 

подходами к процессу обучения и воспитания дошкольников. Для одних это 

легко и интересно. Для других-препятствие. К тому же, не смотря на 

произошедшие в образовании кардинальные перемены, связанные с 

трансформацией его целей и задач, новые образовательные технологии 

используются в педагогической практике эпизодически и далеко не всеми. 

Возникала необходимость сделать коллектив педагогов творческой, цельной, 

высокопрофессиональной командой единомышленников, объединенной одной 

миссией- неотъемлемой составляющей успешного образовательного процесса. В 

этом смысле мне стали близки по духу слова Стива Джобса: «Крупные дела не 

делаются в одиночку, они делаются командой». 

Превращение в команду удавалось шаг за шагом, используя разные 

современные технологии создания команды, погружая коллектив в работу над 

созданием совместных педагогических проектов с участием родительской 

общественности и совершенствованием  социального партнерства. Важно   знать, 

что каждый член команды придает одно и то же значение идеям и словам. Нужно 

привести свою команду к принятию сознательного решения о коллективной 

ответственности, развить творческие мысли через столкновение идей, дать 

возможность всем и каждому работать в инновационном режиме, создать общую 

историю, создать атмосферу общей солидарности, расширить опыт группового 

креативного поиска решений, реализовать взаимообучение внутри коллектива 

инновационным приемам и технологиям.  Проявляя  гибкость и адаптивность к 

изменяющимся условиям, я помогала своему коллективу закреплять свой 

успешный опыт, принимать новые знания и видеть/быть способным 

воспринимать свои ошибки, чтобы затем их исправить. Благодаря этому у меня 



появились и свои управленческие технологии, которыми я охотно делюсь в своей 

работе. 

Проникновение в самую суть любого вопроса, решение их сообща. Для 

руководителя нет «мелких», незначительных вопросов. Существуют проблемы, 

для решения которых можно воспользоваться командным методом - 

делегирование полномочий. Но важно помнить, как бы ни был распределен 

кадровый ресурс, знать нужно все. Ведь в первую очередь руководитель отвечает 

за все, что происходит в его области деятельности, включающую желание влиять 

на происходящее и не допускать влияния извне. Хороший руководитель будет 

отстаивать свое влияния на подчиненных, будет требовать, чтобы никто без 

веских оснований не вмешивался в его область деятельности. В тоже время он 

осознает, что все хорошее и все плохое, что происходит в его области 

деятельности — результат его действий, как руководителя. 

Убеждение в случае затруднительных ситуаций, требующих особенного 

подхода. В любой команде профессионалов есть люди, которые сомневаются в 

правильности и успешности какого-либо дела (например, проекта или акции), 

недооценивают свои возможности или просто (увы и такое бывает!) не хотят. В 

таких ситуациях привыкла полагаться на умение правильно выстраивать 

разговор, учитывая особенности характера каждого. Разговаривая- привожу 

примеры из   личного жизненного опыта, литературы, цитирую классиков, 

сравниваю, предлагаю  сначала попробовать, затем обращаю внимание на 

положительный результат (он всегда в какой-то степени есть!). Здесь выручает 

такое качество руководителя, как коммуникабельность. Руководитель должен 

быть способен поддерживать хорошие отношения с людьми и  должен быть 

способен общаться с сотрудником, когда тот недоволен, расстроен, не хочет 

общаться и в любой другой ситуации. 

Заинтересованность личная. Всегда и во всем проявляю личную 

заинтересованность, точно зная, что именно этим можно повести людей за собой. 

Когда у руководителя очевиден интерес, будет результат. Проявление интереса 



к любому делу позволяет мне развиваться самостоятельно. Получая новую 

информацию и посещая другие учреждения с целью профессионального 

взаимодействия, я всегда делюсь  со своей командной  примерами  

положительного опыта из других ДОУ. Это дает нам возможность понимать, что 

мы все вместе, мы одна команда и делаем правильное и большое дело, создавая 

условия для эффективного развития дошкольников. Мне очень важно понимать,  

что я оставлю  после себя.  Самое сильное стремление заинтересованного 

руководителя — не к личной власти, а в желании оставить результат своей 

работы. 

Создание ситуации успеха.  ДОУ приходится часто принимать участие  в 

различного  вида мероприятиях, а самое главное- самим организовывать и 

проводить. Работа находится для всех. Я знаю личные возможности 

большинства еще на этапе трудоустройства. Сегодня сотрудники ДОУ 

занимаются оформлением, изготовлением необходимого реквизита для 

мероприятий и праздников, привлекаются в качестве координаторов той или 

иной деятельности, имеют за свою работу поощрения разного уровня. Для меня, 

как для руководителя, стало очень важным дать человеку почувствовать и понять 

свою значимость и свои возможности. Это позволяет сотрудникам разделять, с 

одной стороны-цели учреждения, с другой-оставаться индивидуалистами.  

Настоящий руководитель всегда   растет вместе со своей командой. 

Инновационность, инициативность, креативность являются неотъемлемой 

частью моего труда на благо организации, которой я руковожу.  Создавая себя, 

как лидера, повышая свой профессиональный уровень, занимаюсь 

самообразованием, повышаю   квалификацию через дополнительные 

образовательные программы, изучаю профессиональный опыт, с удовольствием 

делюсь своим. Во всем стараюсь быть первой, стараюсь быть примером для 

своего коллектива. Своим девизом в профессии считаю слова великого 

французского деятеля Оноре Мирабо: «Для человека, который умеет хотеть нет 

ничего невозможного». Очень многое умею сама, пройдя долгий педагогический 



путь от старшей вожатой школы до руководителя образовательной организации. 

Если берусь за какое-то дело, всегда делаю его качественно. Я замечаю свои 

ошибки, но не игнорирую их и не отрицаю. Опираясь на них, принимаю новые 

решения. Многолетний опыт работы, личные качества помогли мне научиться 

признавать их. Думаю, что это тоже одно из сильных качеств руководителя-

лидера, необходимое для достижения качественного результата работы. В моем 

случае, результатом такой работы стала инновационная деятельность ДОУ на 

муниципальном и федеральном уровнях, призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства, одно из ведущих мест в муниципальном 

рейтинге дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

района. Инновационная деятельность стала для нас  стратегическим фактором 

развития, определяющим подход к качеству образования по трем позициям: 

управление+измерение+качество условий, а показателями стали пространство 

развития детей, пространство развития родителей,  пространство развития 

педагогов, условия развития ДОУ. 

Я очень люблю свой коллектив, доверяя ему самые важные дела, горжусь 

им. Работа в одной команде с такими людьми вызывает чувство 

профессиональной гордости. Достигнутые результаты приносят удовлетворение 

и дарят положительные эмоции. 

Образование сегодня переживает нелегкие времена. Наши 

образовательные учреждения развиваются, модернизируются, реформируются. 

И это замечательно!   Руководителю образовательного учреждения необходимо 

обязательно стремиться улучшать свои стандарты в области управления, 

повышать свою компетентность и выводить свою область деятельности на новый 

уровень.   Завершая эссе, вспоминаю   слова великого педагога В.А. 

Сухомлинского: «Если вы хотите быть хорошим директором, стремитесь, 

прежде всего, стать хорошим педагогом, хорошим воспитателем детей».   

 



 

 

 


