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СОВРЕМЕННЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мардовина Л.В., Мысякина М.А. (Барнаул) 

В соответствии с государственными требованиями в современных услови- 
ях, когда перемены в жизни общества и образовательных учреждений происхо- 
дят значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. 
Руководитель в дошкольной образовательной организации является главным 
звеном от него, требуется мгновенно и эффективно принимать решения, спо- 
собность нацеливать коллектив на непрерывное развитие, творческий рост, 
тем самым будет зависеть успешность развития учреждения, его социальный 
статус. 

Наряду с этим очень часто, заведующие детских образовательных учреж- 
дений сталкиваются с проблемой: каким должен быть современный руководи- 
тель и какими качествами он должен обладать? В психолого-педагогической 
литературе встречаются различные точки зрения. Некоторые наиболее значи- 
мые характеристики определяет А.М. Омаров [1, с. 927]. Целостность совре- 
менных характеристик руководителя является: 

• широта образования и общая культура, глубокое знание предмета руко- 
водства, постоянное самообразование и самовоспитание; 

• высокие волевые качества, умение приложить максимум усилий для до- 
стижения поставленной цели, мобилизировать все возможности и ресурсы, 
которыми располагает организация, опереться на разнообразные «приводные 
рычаги»; 

• деловитость, означающая строгое планирование личного труда, выбор 
основного звена, действенность и результативность работы; 

• самоконтроль, предполагающий постоянный учёт и проверку достигну- 
того в процессе труда, на промежуточных его этапах, по окончании работы; 

• критика и самокритика как важнейшие методы работы каждого руково- 
дителя. 

Деловые качества руководителя – инициативность, оперативность в реше- 
нии возникающих проблем, способность концентрироваться на главном, быть 
готовым к нововведениям, преобразованиям и рискам. Еще это высокая комму- 
никабельность, умение расположить к себе людей и убедить их в правильности 
поставленных целей и необходимости их решения. 

Современному руководителю, в первую очередь, необходимо уметь управ- 
лять собой, контролировать свои поведение и мысли. Наше мнение на этот 
счет созвучно высказываниям ряда известных деятелей. Так, М. Фадуль, фран- 
цузский бизнесмен, в свое время отмечал: «…если руководитель показывает 
подчиненному, что он раздражен и не может контролировать свои эмоции, зна- 
чит, ему надо заняться чем-нибудь другим, а не работой с людьми» [1,с.7]. 
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Сегодня, в современном мире руководитель детского сада ежедневно при- 
нимает множество важных управленческих решений как образовательного,  
так и воспитательного характера. Также современный руководитель должен 
иметь хорошие знания по вопросам управления финансами и экономики, ведь 
иначе уровень дошкольного учреждения не сможет подняться на ступень, ко- 
торую ставят запросы общества. 

Дошкольный менеджмент необходим не только для эффективного управле- 
ния кадрами, координирования их деятельности в достижении поставленных 
целей, задач, принятых решений, а также в организации контроля и анализа их 
выполнения. 

Одной из обязательных личностных черт руководителя – это уверенность в 
себе. Руководитель все знает, умеет, может! А, если не знает, то узнает, найдет 
выход, сможет. Что означает для подчиненного уверенный в себе руководи- 
тель? Это, прежде всего то, что при любых обстоятельствах на такого руково- 
дителя можно положиться, при таком руководителе легче думать о завтрашнем 
дне, он придаёт определённый психологический комфорт, обеспечивает и по- 
вышает мотивацию к работе. 

Обязательным для руководителя является его эмоциональная уравновешен- 
ность и стрессоустойчивость. Руководитель должен контролировать свои эмоцио- 
нальные проявления. Его постоянно окружают люди, и со всеми из них, независи- 
мо от настроения и личного расположения, у него должны быть ровные, деловые 
отношения. К тому же эмоциональная неуравновешенность может снижать уве- 
ренность человека в своих силах, а тем самым и его деловую активность [3,с.128]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный руководи- 
тель: 

во-первых – это управляющий, облеченный властью, руководящий коллек- 
тивом людей; 

во-вторых – это лидер, способный вести за собой подчиненных, используя 
свой авторитет, высокий профессионализм, положительные эмоции; 

в-третьих – это дипломат, устанавливающий контакты с партнерами и вла- 
стями, успешно преодолевающий внутренние и внешние конфликты. 

Для того, чтобы поднять имидж учреждения в современном мире ускоряю- 
щихся технологий и инноваций, заведующему детским садом необходимо об- 
ладать стратегическим мышлением, хорошо знать образовательный процесс, 
уметь грамотно им управлять, видеть свое учреждение вперед, «в перспекти- 
ве». Для повышения качества образования заведующему детским садом необ- 
ходимо обладать вышеназванным набором качеств. 
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