От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - заслуженный экономист страны, доктор
экономических наук, член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»,
известный государственный и политический деятель, а также помощник
Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее герой нашей
статьи работал в правительстве на должности Министра экономического
развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича — наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российской экономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Скрыдлова Валентина Михайловна
В сфере дошкольного образования на
сегодняшний

день

особенно

актуальными

являются вопросы, связанные с повышением
эффективности

деятельности

дошкольных

учреждений, изучением стиля, методов и форм
руководства, а также вопросов планирования,
контроля, обобщения и внедрения передового
опыта, связи и взаимодействия семейного и
общественного воспитания.
Залогом успешности работы каждого
ДОУ являются приобретенные его руководителем знания, умения и навыки,
присущие грамотному управленцу, и умелое применение их в практике.
Скрыдлова Валентина Михайловна – грамотный, амбициозный и
компетентный руководитель дошкольного образовательного учреждения
№17 города Липецка и Почетный работник общего образования РФ.
В

1977

году

наша

героиня

успешно

окончила

Лебедянское

педагогическое училище, а через год получила свою первую работу в
Детском саду №9 города Липецка. В течение семи лет она работала
воспитателем в данном дошкольном учреждении. В 1985 году Валентина
Михайловна перешла работать в ДОУ №68 в должности воспитателяметодиста и получила свое первое высшее образование в Елецком
государственном педагогическом институте.
С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три
года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей
учреждения.
С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот
уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную
организацию.

Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами,
Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным
учреждением

обеспечивает

развитие

ДОУ

№17

в

соответствии

с

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все
необходимые

условия

для

внедрения

инноваций,

направленных

на

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества
образования.
Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а
образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для
того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.
За

высокий

профессионализм,

образцовое

выполнение

своих

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного
образовательного
неоднократно

учреждения

отмечалась

Скрыдлова

почетными

Валентина

дипломами,

Михайловна

благодарственными

письмами и памятными знаками:


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»;



Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация –

2016»;


Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин
России» в области образования детей дошкольного возраста;


Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ

«Моя профессия - моѐ призвание»;


Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год;


Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации

«Конферанс», 2016 год;


Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице

заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном

смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка в 2017 году.
Валентина Михайловна считает себя талантливым, творческим и очень
активным человеком. Этим и объясняется ее любовь к различным конкурсам
и мероприятиям:


Победитель конкурса «Алло, мы ищем таланты» в номинации

«Конферанс», 2015 год;


Участник конкурса «Алло, мы ищем таланты» в номинации

«Конферанс», 2016 год.
Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный
руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению
своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


Краткосрочное

обучение

в

Автономной

образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.;


Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный
институт экономики и права» по программе «Модернизация системы
дошкольного

образования

в

условиях

реализации

Федеральных

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной

некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт

менеджмента,

маркетинга

и

финансов»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная
система», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.;


Курсы повышения квалификации в научно-образовательном

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по
дополнительной

профессиональной

программе

«Реализация

ФГОС

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ»,
2017 г.;


Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования» по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год.
Когда

коллеги

уважают

заведующего, то верят в его успех
дела. И эта вера побуждает каждого
сотрудника поддерживать и активно
исполнять

распоряжения

руководителя,
критики
Заведующий,

его

принимать

без

рекомендации.
пользующийся

авторитетом, служит примером для
подражания, поведение его является
фактором

воспитания

каждого

работника детского сада.
Приобретенные руководителем знания, умения, навыки, умелое
применение их в практике является залогом успешности работы ДОУ.

Соловцова Елена Евгеньевна
Добиться успеха — значит, заниматься тем, что любишь. Жизнь
слишком коротка и хрупка, чтобы делать что-то еще.
Александр Брокау
Соловцова Елена Евгеньевна – успешный и компетентный заместитель
генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная
корпорация
занять

«Рубин».

столь

ответственную
приложила

Чтобы

высокую

и

должность,

она

немало

усилий

прошла

и

долгий

профессиональный путь.
На сегодняшний день Елена
Евгеньевна имеет высшее психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и
степень Кандидата психологических наук (МГУ, 2000г.).
Опыт работы:


2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель
начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального
обучения.


2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах –

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления
развития и обучения, директор по персоналу.


Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора).
Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.
Директор по кадровой политике и управлению персоналом.


Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие

Госкорпорации

«РОСАТОМ».

Москва,

Энергетика.

Заместитель

генерального директора по управлению персоналом.


Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством
сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды, основные положения
которых легли в основу создания принципиально новых конструкций
аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты
переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением
и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально
новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие
технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня
успешно

эксплуатируются

и

совершенствуются,

укрепляя

авторитет

предприятия и России.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный

завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная
корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович
Крамаренко.
Сегодня

корпорацией

сделана

ставка

на

создание

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску,
так и к созданию уникальных изделий.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит
комплектующие для всей авиационной техники российского производства,
являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ,
тематикой которого являются:


взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и

обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и
расходных

материалов

для

воздушных

судов,

АК

«Рубин»

также

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем,
колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах
постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми современными производственными
станками с программным управлением.
В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует
новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые
рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

Академии

профессионального

образования и Академии имиджелогии.
На рынке труда сегодня наблюдается очень жесткая конкуренция –
образование уже давно не является гарантом карьерных успехов и высокой
заработной платы. Ему необходимы универсальные, гибкие, легко обучаемые
специалисты, которые готовы пожертвовать своим временем и силами ради
интересов компании.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего
профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”

(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
В заключении хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня –
это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое
место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к
участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким
руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна.

Дорошенко Елена Николаевна
Улыбнулась мне в жизни удача,
Благодарна за это судьбе.
Знаю я, не могло быть иначе
В этом мире, на этой земле.
Ведь профессий так много на свете,
Важных, нужных и трудовых,
Но меня привлекают дети,
И не мыслю я жизни без них.
Елена Николаевна Дорошенко родилась 15 апреля 1973года. В 1994
году

она

окончила

Московское

педагогическое

училище

№3

по

специальности «дошкольное воспитание».
Далее Елена Николаевна обучалась:


2000-2005гг.

образовательное

-

Государственное

учреждение

высшего

профессионального образования «Московский
государственный

открытый

педагогический

университет

им.

М.А.Шолохова»

(олигофренопедагогика,

учитель-

олигофренопедагог).


2005-2009гг.

-

Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет» (логопедия,
учитель-логопед).


2015.г

-

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»» по программе «Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день Дорошенко Елена Николаевна является

успешной, грамотной и компетентной заведующей МБДОУ «Светлячок» г.о.
Котельники.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Светлячок» городского округа Котельники было основано в 1963 году.
Тогда учреждение носило название «Детские ясли №31». В 1995 году
организация была передана в муниципальную собственность п. Котельники и
переименована в МДОУ детский сад «Светлячок». Спустя 15 лет в
учреждении открылись группы комбинированной направленности, а в 2015
году произошла реорганизация детского сада. Так МДОУ «Светлячок»
объединили с МБДОУ д/с «Ладушки». На сегодняшний день дошкольное
учреждение носит название МБДОУ «Светлячок» г.о. Котельники.
Под

началом

учреждении

Дорошенко

сегодня

Елены

успешно

Николаевны

реализуется

в

дошкольном

большое

количество

инновационных воспитательно-образовательных проектов. Самым главным
из них является программа «Основы робототехники в детском саду».
Инновационный проект на тему: «Основы робототехники в детском
саду»
Направление реализации проекта:
«Повышение качества образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Ключевые задачи проекта
1.

гармоничное

развитие

ребенка

в

ходе

увлекательного

образовательного процесса через игру;
развитие

умения

работать

последовательность

алгоритма

действий,

2.

по

схеме,

формирование

соблюдая
инженерного

мышления;
3.

воспитание и развитие ряда компетенций: умение учиться,

извлекать информацию, работать в команде, пробовать себя, находить
решения в нестандартных ситуациях;

4.

обеспечение равного доступа детей к освоению передовых

технологий, получению практических навыков их применения;
5.

обретение

воспитанниками

уверенности

в

своих

силах,

получение эмоционального подтверждения достижимости успеха;
6.

создание

адаптированных

программ

по

обучению

детей

дошкольного возраста основам робототехники в возрастной категории 4-7
лет;
7.

повышение уровня компетенции педагогов.

Разработка

управленческого

решения

по

реорганизации

образовательных организаций на примере МБДОУ д/с «Светлячок».
Актуальность

рассматриваемой

темы

определяется

коренными

переменами в Российском обществе и в системе образования. Новый закон
об

образовании

изменил

систему

финансирования

образовательных

учреждений, ввел так называемое «подушевое» финансирование. Такой
подход к финансированию образовательных организаций означает, что
деньги из бюджета «следуют» за воспитанником.
Цель выпускной работы: Разработать практические предложения по
реорганизации

образовательной

организации.

Предмет исследования: разработка и оценка эффективности управленческого
решения

по

реорганизации

образовательной

организации.

Объект исследования: МБДОУ д/с «Светлячок».
Управленческое решение – это выбор, который должен сделать
руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им
должностью.
Поэтому руководителю образовательной организации необходимо:
Целесообразность реорганизации, минусы и плюсы.
Решение о реорганизации образовательного учреждения принимается с
учѐтом мнения участников образовательного процесса, выраженного на
общих собраниях коллективов, рекомендаций наблюдательного совета или
общественного управляющего совета.

Практические предложения по реализации реорганизации
Оценка эффективности разработанных предложений
1. В результате реорганизации будут высвобождены 11 ставок
административного персонала, численность педагогических работников
сохраниться.
2. Интересы и права воспитанников и их законных представителей не
будут затронуты, социальные гарантии и трудовые права сотрудников будут
сохранены
3. Территориальная близость объединяемых организаций позволит
эффективно использовать помещения и территории организаций, а также
материально-технические ресурсы.
5.

Воспитанники

одного

корпуса

могут

выступать

перед

воспитанниками другого корпуса – это дополнительный опыт общения со
сверстниками, который пригодится при адаптации в школе.
6. В большом детском саду много педагогов, а значит, большое
профессиональное сообщество. Происходит повышение качества психологопедагогической преемственности за счет обмена опытом.
Таким образом, принятое управленческое решение по реорганизации
малокомплектных МБДОУ д/с «Ладушки» путем присоединения к МБДОУ
д/с

«Светлячок»

является

верным.

Объединение

учреждений

будет

способствовать повышению эффективности их работы, создаст условия для
оптимизации

организационных

ресурсов

и

финансовых

затрат

муниципалитета по управлению образовательными учреждениями.
Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,
интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

