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Профессиональные стандарты – основа управления развитием 

кадрового потенциала образовательной организации в условиях внедр 

Управление кадровым потенциалом – это взаимосвязанный, 

систематический и организованный процесс работы, направленный на 

улучшение качества работы ДОУ. Этот процесс включает в себя такие 

характеристики, как: стабильность работы, надёжность, отсутствие грубых 

ошибок, индивидуальный стиль деятельности, саморазвитие.  У всех 

педагогов нужно выработать привычку саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования и самоконтроля, поскольку это 

основные факторы профессионалов. 

Цель управления, которая возлагается на заведующего и заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе, заключается в 

обеспечении реализации инновационных стратегий, функционирования 

инновационных структурных подразделений и всего педагогического 

коллектива для достижения высокой эффективности образования и 

повышения его качества. 

Основа управления включает следующие функции: проектирование, 

прогнозирование, организация, контроль. Именно эти функции лежат в 

основе организации управленческой деятельности ДОУ. В процессе 

управления используются следующие методы: 

 изучение методической литературы по теме; 

 анализ имеющегося опыта; 

 методы педагогического анализа (диагностика, наблюдение, 

анкетирование и др.); 

            Педагогическое общение, организованное в детском саду, 

отвечает интересам и потребностям педагогов, обеспечивает эмоциональное 

благополучие. 

      Управление кадровым потенциалом в нашем ДОУ строится на 

следующих принципах: 

1. Всем известна истина, что «выращивание» сотрудника внутри 

учреждения (его последовательный должностной рост) является самым 

эффективным способом получения хороших кадров.  

Так у нас в коллективе есть воспитатели, которые придя в детский сад 

младшими воспитателями пошли учиться по профессии воспитатель. 



1. Знание всех тонкостей работы дошкольного учреждения, 

сложившиеся отношения с коллегами и большой опыт в решении вопросов 

разного профиля делает такого сотрудника незаменимым и верным идеалам 

учреждения.  

2. Своевременная оценка потенциала сотрудников и управление 

кадровым потенциалом позволяют создать надежную и сильную рабочую 

команду, которая составляет залог успеха.  

3. Ориентирование сотрудника на современные рыночные условия, 

создание прочных отношений внутри учреждения и мотивирование к 

личностному и профессиональному росту, являются результатами гарантии 

успешности. 

Регулирование администрацией ДОУ процесса по развитию кадрового 

потенциала осуществляется в нашем учреждении по трем направлениям: 

• регулирование качества общения (педагог-педагог, педагог-родитель, 

педагог-администрация, педагог-воспитанник, педагог-обслуживающий 

персонал) происходит на основе профессиональных стандартов. 

•регулирование качества педагогического состава (систематическое 

повышение профессиональной компетентности педагогов). 

• регулирование качества предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [1], интересами и 

потребностями родителей, воспитанников нашего детского сада и самих 

педагогов. 

Управляя кадровым потенциалом, важно делать упор не столько на 

контроль, сколько на обучение исполнителей и формирование эффективной 

технологии. Правильно определить и разработать системы развития и 

обучения к содержанию необходимых навыков сотрудников - это значит 

создать объективные предпосылки для успешной деятельности всего 

дошкольного учреждения. 
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