










РЕФЕРАТ 

 

Диссертационная работа состоит из 91 страницы и включает 3 рисунка, 10 

таблиц, 61 библиографический источник и 3 приложения. 

На сегодняшний день репутация организации, в том числе и дошкольной, 

становится все более важным критерием конкурентоспособности. Основная 

целевая аудитория в дошкольном образовании – это дети и их родители. 

Следовательно, от грамотного управления репутацией будет зависеть 

конкурентоспособность дошкольного образовательного учреждения. 

Цель диссертационного исследования – научное обоснование 

теоретических положений и разработка проекта по управлению репутацией 

дошкольного учреждения для повышения его конкурентоспособности. В 

соответствии со структурой работы были определены задачи. 

Работа содержит в себе два пункта научной новизны – репутация как 

фактор формирования конкурентоспособности дошкольных образовательных 

учреждений недостаточно изучена на сегодняшний момент, разработаны 

мероприятия и практические рекомендации по формированию репутации 

дошкольного образовательного учреждения в целях повышения 

конкурентоспособности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть интересны администрациям дошкольных 

образовательных организаций. 

Целью проекта диссертационного исследования является поиск 

эффективных путей формирования положительной репутации заведения 

дошкольного образования в современных условиях, которые будут 

удовлетворять не только нужды потребителей образовательных услуг, но и 

решать государственные задачи по модернизации образования, формированию 

интеллектуального образовательного пространства, равного доступа к 

качественному образованию, обеспечение устойчивого положения МАДОУ 

«Детский сад № 1» на рынке образовательных услуг.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в условиях реформирования системы образования 

Российской Федерации и формирования его целостной концепции развития 

наблюдается потребность приведения дошкольного образования в соответствие 

с новым социальным, политическим и экономическим статусом социально-

экономического устройства нашей страны. В соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года задачи, связанные с обеспечением инновационного 

характера образования, модернизацией институтов образования как 

инструментов социального развития, созданием современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров, формированием механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей являются приоритетными. 

Решение поставленных задач станет невозможным без разработки методологии 

управления дошкольной образовательной организацией, основанной на 

управлении её конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Проблематика конкуренции в системе дошкольного образования тесно связана с 

вопросами рынка образовательных услуг, предпринимательства в образовании, 

управления дошкольными образовательными организациями. 

Рассматривая систему дошкольного образования, важно отметить, что 

любое дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), оказывая 

комплекс образовательных услуг, выступает субъектом рыночных отношений, 

даже в том случае, если организация не оказывает услуги, стоимость которых 

возмещает заказчик (законный представитель) или потребитель. Объем 

бюджетных ассигнований, выделяемых федеральным бюджетом или бюджетами 

субъектов Российской Федерации образовательному учреждению, находится в 

прямой зависимости от количества воспитанников, что свидетельствует о 

включенности в конкурентную борьбу за потребителей образовательных услуг. 

Формирование конкурентных отношений в образовательной сфере определяет 
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необходимость поиска дошкольными общеобразовательными организациями 

источников собственных конкурентных преимуществ, из которых формируется 

их конкурентоспособность. Кроме этого, следует отметить, что повышение 

социального статуса дошкольного образования, является одной из целей 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Согласно данному стандарту создание 

образовательной среды должно обеспечивать открытость дошкольного 

образования. В данных обстоятельствах формирование положительной 

репутации детского сада представляется необходимым элементом повышения 

его конкурентоспособности.  

Таким образом, изучение теоретических предпосылок и анализ 

современного этапа развития системы образования позволяет выявить ряд 

противоречий между: стремлением дошкольной образовательной организации к 

повышению ее конкурентоспособности и недостаточностью разработанных 

управленческих и педагогических условий, способствующих этому; между 

возрастающим вниманием общества к повышению конкурентоспособности 

дошкольных образовательных организаций и их неготовностью адаптироваться 

к условиям конкурентной среды международного и российского рынка 

образовательных услуг. 

Цель диссертационного исследования: научное обоснование 

теоретических положений и разработка проекта по управлению репутацией 

дошкольного учреждения для повышения его конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- раскрыть сущность репутации как фактора повышения 

конкурентоспособности дошкольной образовательной организации ДОУ; 

- проанализировать методы диагностики формирования репутации, 

конкурентоспособность внешней и внутренней среды и оценить текущую 

репутацию ДОУ; 
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- разработать проект и рекомендации по формированию репутации 

ДОУ в целях повышения его конкурентоспособности. 

Объект исследования – дошкольные общеобразовательные учреждения. 

Предметом исследования являются методы и технологии формирования 

репутации, обеспечивающей конкурентоспособность дошкольных 

образовательных учреждений. 

В качестве гипотезы исследования были сформулированы следующие 

предположения:  

- конкурентоспособность дошкольного образовательного учреждения 

на сегодняшний день актуальный фактор организационного развития; 

- введение элементов репутационного менеджмента позволяет 

повысить эффективность дошкольного учреждения; 

- работа с репутационными технологиями позволяет увеличить 

прибыль дошкольного учреждения. 

Степень научной разработанности. Теоретическая база исследования – 

вопросы деловой репутации проанализированы и раскрыты в работах 

Г.Л. Багиева, В.Л. Белоусовой, И. Березина, Е.П. Голубкова, Е.А. Ершова, 

А.П. Иванова, М.А. Федотова и др. Исследование репутации ДОО проведено в 

работах А.Ю. Панасюк, А.А. Калюжного, Г. Моргана, Е.Б. Перелыгиной, 

Г.Г. Почепцова, проблемы формирования репутации дошкольного 

образовательного учреждения как фактора повышения конкурентоспособности 

проанализированы в работах И.Р. Лазаренко, Н.Н. Ибрагимовой, Т.Н. 

Пискунова, Е.И. Зуевой, Т.Н. Щербаковой и др.  

Конкурентоспособность образовательных учреждений рассматривают 

Г.Л. Азоев, П.С. Завьялов, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.Г. Поршнев, 

Г.Я. Киперман, Н.И. Перцовский и др. Связь между конкурентоспособностью и 

управлением репутацией рассматривается Р.А. Фатхутдиновым, 

И.В. Корнеевой, П.С. Завьяловым, Д.Л. Муйсаковым и др. Роль управления 

репутацией в формировании эффективной деятельности организации 
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рассматривается И.И. Савченко, Е.В. Белоусовой, С.В. Шикановым, 

Е.И. Варченко, Е.К. Федотушкиной и др. Рыночные инструменты в 

управленческой деятельности образовательными организациями 

рассматриваются в работах И.Ю. Жданкиной, И.А. Дониной, А.Н. Панкрухина, 

У.Г. Петровой, Р.А. Фатхутдинова и др.  

Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме 

формирования репутации дошкольного образовательного учреждения, многие 

аспекты остаются слабо изученными, в частности, нерешёнными остаются 

вопросы практической разработки комплекса мер, обеспечивающих 

формирование репутации дошкольного образовательного учреждения как 

фактора повышения конкурентоспособности. 

Научная новизна: 

- репутация как фактор формирования конкурентоспособности 

дошкольных образовательных учреждений недостаточно изучена на 

сегодняшний момент; 

- разработка мероприятий и практических рекомендаций по 

формированию репутации дошкольного образовательного учреждения в целях 

повышения конкурентоспособности, реализуются впервые для МАДОУ 

«Детский сад №1» Камышловского городского округа. 

Эмпирическая база исследования – включает в себя данные собственных 

эмпирических исследований: анкетирование, глубинное интервью с 

руководителем ДОУ, опрос родителей МАДОУ «Детский сад №1», материалы 

открытых информационных ресурсов по деятельности МАДОУ «Детский сад 

№1», материалы данных Министерства Просвещения Российской Федерации, 

контент-анализ литературы по тематике исследования. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

интересны администрациям дошкольных образовательных организаций, в 

частности, МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением художественно эстетического развития воспитанников № 1» 

Камышловского городского округа. 

Структура работы соответствует целям и задачам исследования. 

Диссертация выполнена на 91 странице, включает 10 таблиц, 3 рисунка, 3 

приложения. Во введении обосновывается актуальность темы магистерской 

работы, ставится проблема исследования, определяются цели и задачи 

исследования, объект и предмет, анализируются теоретические и эмпирические 

источники работы. 

В первой главе рассматриваются основные подходы к понятию «репутация 

дошкольного образовательного учреждения», управление репутацией и 

конкурентоспособность ДОУ как фактор развития организации в современных 

условиях. Во второй главе анализируются методы диагностики репутации 

дошкольного образовательного учреждения, конкурентоспособность внешней и 

внутренней среды ДОУ, оценивается текущая репутация учреждения МАДОУ 

«Детский сад № 1». В третьей главе разработаны мероприятия и рекомендации 

по управлению репутацией МАДОУ «Детский сад № 1» в целях повышения 

конкурентоспособности учреждения. В заключении исследования 

формулируются основные выводы, перечислены результаты, подведены итоги 

данного магистерского исследования.  

Исследовательский проект представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исследовательский проект магистерской диссертации1 

Метод Исследование 

Качественные 

исследования 

(полевые) 

Экспертное интервью с заведующей МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

Основная тема: Формирование репутации как фактор 

повышения конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Сроки реализации интервью: апрель 2020 г. 

Форма: онлайн 

 

                                                           
1 Составлено автором 
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Окончание таблицы 1 

Метод Исследование 

Количественные 

исследования 

(полевые) 

Анкетирование родителей воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 1»  

Форма анкеты: полуформализованная – несколько 

закрытых и открытых вопросов об актуальных 

запросах родителей в вопросах оказания 

образовательных услуг, степени их 

удовлетворённости оказываемыми образовательными 

услугами; 

Сроки реализации опроса: март – апрель 2020 г. 

Количество опрошенных: 150 человек. 

Критериальное оценивание репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» по методике Н. Жарикова 

Кабинетные 

исследования 

SWOT-анализ  

Основная тема: SWOT-анализ сильных и слабых 

сторон МАДОУ «Детский сад № 1» 

Источники информации: открытые данные МАДОУ 

«Детский сад № 1»  

Матрица Томпсона-Стрикленда 

Основная тема: анализ конкурентоспособности 

МАДОУ «Детский сад № 1»  

Источники информации: открытые данные МАДОУ 

«Детский сад № 1»  

Анализ 

документации по 

исследуемой 

проблематике 

Анализ документов внутренней отчетности по 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 1»  
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1 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕПУТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «РЕПУТАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Дошкольное образование является первой ступенью к получению 

качественных знаний, фундамент, на котором строится вся система образования. 

Стоит отметить, что сегодня в России наметилась определенная тенденция к 

развитию дошкольного и в количественном, и, особенно, в качественном 

измерении: постоянно ведется поиск эффективных путей реализации основных 

задач дошкольного образования, разрабатываются современные инновационные 

педагогические технологии, модернизируется содержание дошкольного 

образования и т.д. Неотъемлемым аспектом такой работы является активный 

процесс формирования репутации современного дошкольного образовательного 

учреждения. Это имеет большое значение для совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, создание такой модели 

детского сада, которая полностью бы отвечала современному этапу развития 

общества. Следовательно, формирование репутации ДОУ является новым и 

достаточно актуальным вопросом педагогической науки. 

В современном деловом мире достаточно широко используются так 

называемые PR услуги – паблик рилейшнз (с англ. public relations – связи с 

общественностью), которые заключаются в формировании общественного 

мнения (репутации) о тех или иных фирмах, через организацию рекламной 

деятельности, публикации в прессе, выступления по радио и телевидению, 

выставки, ярмарки, презентации и другие мероприятия.  

Один из основателей PR, профессор Кембриджского университета Сэм 

Блэк определил понятие PR следующим образом: public relations – это искусство 
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и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания на основе полной 

и достоверной информированности [8, с. 23]. Классическое определение public 

relations – это специальная система управления информацией с целью 

распространения информационной продукции через средства массовой 

коммуникации для направленного формирования желаемого общественного 

мнения. В современных условиях паблик рилейшнз основания оценивают, как 

искусство и науку создания делового имиджа на основе оперативной и 

достоверной информации. В разноплановой научной (исторической, 

педагогической) литературе как такового, отдельно выделенного, обработанного 

понятия «репутация учебно-воспитательного учреждения», в частности 

«репутация ДОУ», мы не находим.  

В России данное направление начало развиваться лишь в начале 90-х 

годов. Эмбрионное состояние этого направления было обусловлено как 

отсутствием общей теории имиджа, так и отсутствием определенной и 

устойчивой терминологии. В современной науке нет даже точной и принятой 

всеми исследователями дефиниции самого понятия «репутация». В частности, 

есть такие определения этого понятия: репутация – это «образ, который наделяет 

явление характеристиками, лежащими за пределами его реальной сущности, за 

пределами той качественной определенности, которая становится известной в 

практике непосредственного взаимодействия человека с этим явлением. С 

помощью ассоциаций то или иное явление наделяется практически любыми 

характеристиками» [5, с. 43].  

Однако, можно обратиться к наследию отечественного педагога 

А.С. Макаренко. В работах педагога является описание «привлекательного 

образа» воспитательной среды (учебного заведения). А.С. Макаренко 

рассматривал создание идеального образца учебного заведения как 

«проектирование» человеческой личности, где личность становилась звеном 

единого процесса воспитания и развития. В создании «индивидуального образа 
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учебного заведения», по его мнению, ведущую роль должны играть такие 

составляющие: 

- коллективная разработка правил жизнедеятельности учебного 

заведения и неуклонное соблюдение их всеми членами коллектива;  

- постоянное саморазвитие коллектива, объединенного общим делом;  

- создание и культ собственного стиля деятельности; соблюдение 

преемственности;  

- соблюдение принципа коллективной чести;  

- воспитание сознательной дисциплинированности; трудовых и 

бытовых навыков;  

- формирование и поддержка коллективных традиций, проведение 

«семейных праздников»;  

- неравнодушный, грамотный педагогический коллектив; 

- наличие атрибутов (девиз, флаг, форма одежды и т.д.).  

В понимании настоящего, можем сказать, все эти составляющие и 

являются имиджем и репутацией образовательного заведения.  

 

Таблица 2 – Сравнение понятий имидж и репутация по Е.Е. Кузьминой [12] 

Направление сравнения Имидж Репутация 

Степень объективности Более субъективное понятие Более объективное понятие 

Создание 

Искусственно созданный миф, не 

всегда соответствует мнению 

общества; то, что организация 

говорит о себе 

Заслуженное, завоеванное 

мнение общества; то, что 

делает организация 

Связь с организацией 
Легенда, образ без реального 

подтверждения 
Непосредственно связана с 

организацией, с 

подтверждением  

Период создания Краткосрочный / долгосрочный Долгосрочный 

Примеры инструментов 

создания 

Внешняя атрибутика, имиджевая 

реклама 
Участие в 

профессиональных 

мероприятиях, членство в 

профессиональных 

организациях 
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Таким образом имидж представляет собой искусственно созданный миф, 

не всегда соответствует мнению общества; то, что организация говорит о себе, 

это определённый образ без реального подтверждения. В отличие от имиджа, 

репутация представляет собой заслуженности, завоеванное мнение общества; то, 

что делает организация, репутация непосредственно связана с организацией, с 

подтверждением. 

В современных условиях развития общества понятие «репутация» активно 

включается в образовательную отрасль, в частности дошкольное. Актуализация 

этого важного вопроса диктуется самой практикой ДОУ. Ведь каждый 

руководитель и педагогический коллектив в целом хотят, чтобы в дошкольном 

учреждении, где они работают, лежал отпечаток яркой индивидуальности, 

своеобразия, чтобы он отличался среди других, вызвал желание у родителей 

устроить ребенка именно в этот детский сад. Положительную репутация ДОУ, в 

свою очередь, можно рассматривать как дополнительный ресурс эффективного 

управления, ресурс развития материально-технической базы учреждения, 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, лучшей 

организации педагогической деятельности и другое.  

Стремление каждого конкретного ДОУ определить свой собственный 

особый статус, создать положительную репутацию обусловлено следующими 

причинами:  

- изменениями, происходящими в системе дошкольного образования 

и связанные с ее реформированием; 

- растущим спросом со стороны родителей, которые пытаются 

повысить общий уровень развития своих детей, укрепить их здоровье, развить те 

или иные способности, качественнее подготовить их к обучению в школе.  

В конце 90-х годов ХХ века были выделены следующие типы репутации: 

корпоративная и индивидуальная. В нашем случае, формированию репутации 

ДОУ принадлежит к корпоративной репутации. В свою очередь корпоративную 

репутацию разделяют на внешнюю и внутреннюю. Внешняя репутация 
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организации – это ее образ, представление о ней, что формируется во внешней 

среде, окружающей его, в сознании «контрагентов» этой организации – 

клиентов, потребителей, конкурентов, средствами массовой информации (далее 

– СМИ), общественности. Внутренняя репутация – благоприятные комфортные 

условия, обеспечивающие эмоционально-уравновешенное позитивное 

состояние работников и посетителей организации [8, с. 33]. Это, по нашему 

мнению, имеет первостепенное значение в формировании положительной 

репутации в целом.  

В России исторически сложилась стройная система дошкольного 

образования, которая включает в себя различные по типам и видам дошкольные 

учебные заведения, научные и методические учреждения, органы управления 

образованием. Отрасль дошкольного образования утверждена законодательно и, 

на все неблагоприятные демографические и социально-экономические факторы, 

она не только не теряет своих позиций, но и укрепляется и развивается. Главным 

достижением дошкольного образования является сбалансированное развитие 

ребенка. Уже является реальностью разнообразие дошкольных учреждений с 

вариативными подходами к содержанию и методами воспитания, работы с 

родителями, общественностью и тому подобное. На сегодня родители могут 

выбирать для детей дошкольные учебные заведения (группы) творчески 

развивающего характера. Среди них наиболее распространенными являются 

логико-математические, эстетические, гуманитарные, физкультурно-

оздоровительные и другие.  

Интересен опыт работы отдельных ДОУ по реализации идей наследия 

педагогов прошлого С.Ф. Русовой, М. Монтессори, В.А. Сухомлинского. Как 

показывает практика, чрезвычайно популярными среди родителей являются, 

группы кратковременного пребывания детей, в которых осуществляется 

полноценная учебно-воспитательная работа в соответствии с действующими 

государственными программами. Получили признание и группы для 

разновозрастных детей. Практикуется создание прогулочных групп, где детям 
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обеспечивается полноценный уход, игровая деятельность, прогулки на свежем 

воздухе без специальной учебной деятельности, в которых работают 

консультативные группы (при поликлиниках, учебных заведениях), где занятия 

с детьми проводят врачи-специалисты в зависимости от потребностей. При 

дошкольных учреждениях и школах работают также группы подготовки 

дошкольников к обучению в школе. В последнее время актуальность 

приобретает развитие профильного обучения в дошкольном заведении, суть 

которого заключается в том, «чтобы помочь развить в ребенке то, что в нем уже 

заложено, а не научить его тому, что придумано кем-то раньше» [3, с. 7].  

Важным условием улучшения качества дошкольного образования является 

обновление его содержания, который заложен в ФГОС ДО. Этим документом 

определен набор знаний, умений и навыков, жизненных компетентностей, 

которыми должны овладеть дошкольники [2]. Следующим шагом на пути к 

реорганизации и обновлению дошкольной отрасли, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», стала примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. Этот важный документ 

обеспечивает реализацию главной цели национального образования – создание 

благоприятных условий для полноценного и гармоничного развития личности 

дошкольника. Он является концептуальным ориентиром в работе всех звеньев 

дошкольного, особенно детских садов. В Программе в полной мере 

представлены требования к развивающей среде, определены содержание и 

условия оптимизации педагогической деятельности в ДОУ [1, с. 19].  

Изменения в социально-экономических отношениях, новые 

образовательные ориентиры обусловили обновление работы многих детских 

садов. Совершенствование педагогического процесса вызвало существенные 

сдвиги в организации учебно-воспитательного процесса, управленческой 

деятельности, методической работы, кадровом, материально-техническом, 

медико-санитарном обеспечении тому подобное. Модернизацией охвачено 

много садов, однако родители задумываются перед сложным выбором – в какое 
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дошкольное учебное заведение отдать ребенка? По каким критериям определить 

«лучшее ДОУ», где будет обеспечен надлежащий уход за ребенком, 

безопасность его жизни, содействие всестороннему развитию?  

А.А. Кононко выделяет следующие основные характеристики 

современного, «очень хорошего» детского сада:  

- «богатый, имеет просторные и светлые помещения, удобная мебель, 

разнообразные игрушки и дидактические материалы в достаточном количестве;  

- имеет незапятнанную репутацию в течение длительного времени;  

- в нем работают порядочные, честные, справедливые, искренние люди;  

- в нем уютно, хорошо ухаживают за детьми, заботятся об их здоровье;  

- работают стабильно, организованно, ритмично;  

- заботятся о подготовке к школе, о том, чтобы дать ребенку знания, 

умения, навыки учебной деятельности (математики, языка, чтения и т.д.);  

- известный высококвалифицированными специалистами, мастерами 

своего дела;  

- надежный, проверенный временем, которому можно доверить самое 

дорогое – своего ребенка;  

- характеризуется положительным психологическим климатом, 

дружескими отношениями в коллективе, чутким отношением к детям;  

- в работе применяются инновационные подходы, опыт;  

- в нем создана развивающая среда для формирования у детей жизненной 

компетентности;  

- образовательно-воспитательный процесс приближен к реальной жизни;  

- необычный, не похожий на другие, вызывает восхищение, удивление;  

- стремится успеть по времени: в нем обучают иностранному языку, 

знакомят с азами компьютерной грамоты, вводят ребенка в современное 

информационное пространство» [4, с. 13].  

Таким образом, в оценке современного дошкольного учреждения, его 

репутации, центром отсчета является несколько основных характеристик. 
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Определяющей является культура сада, общая атмосфера в нем, что создается 

совместными усилиями всех участников образовательного процесса и 

формируется в результате интеграции опыта воспитателей и адаптации 

заведения к требованиям и потребностям общества и государства. Одно из 

первых мест в оценке деятельности дошкольного учреждения занимает забота о 

здоровье и развитие ребенка, наличие педагогов-профессионалов, современное 

оборудование помещений и игровых площадок. Создание репутации является 

одной из главных задач каждого конкретного современного дошкольного 

учреждения. И в первую очередь положительная репутация нужна ДОУ для того, 

чтобы влиять на непосредственные чувства родителей будущих воспитанников.  

Репутация дошкольного учебного заведения зависит от многих факторов. 

Условно их подразделяют на внешние (влияние на репутацию извне) и 

внутренние (формирование репутации внутри организации, коллектива). Среди 

факторов, способствующих созданию положительной репутации ДОУ, следует 

назвать следующие:  

- движение к цели через формирование различий, отличающих 

конкретное дошкольное учреждение от других (направленность ДОУ);  

- выделение лучших структурных и образовательных характеристик 

ДОУ; 

- активное привлечение средств распространения информации о ДОУ;  

- обновление содержания, форм и методов учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с возрастными особенностями детей;  

- направленность на развитие у ребенка духовности как 

доминирующего начала в структуре личности;  

- интеграция семейного и общественного дошкольного воспитания.  

Под репутацией ДОУ, в данном случае, мы имеем в виду тот обобщенный 

портрет, который создается в воображении разных общественных групп. То есть 

речь идет о его отдельных составляющих и соотношении между ними. Согласно 

иным подходам к вопросам формирования имиджа, в частности управленческого 
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(предложен П. Стоуксом, президентом фирмы по вопросам управления «Струкс, 

Вуд энд Асоциейтс»), репутация компании, учреждения, заведения, как отмечает 

Н. Погребняк, должна строиться на трех основных принципах: корпорация 

(заклад) как личность со своей репутацией и сущностью. Эти составляющие 

должны выступать в единстве, не отрицая одна другую [7, с. 10].  

Положительная репутация дошкольного учебного заведения, его 

привлекательность в глазах воспитанников и их родителей, объясняется 

стремлением (и возможностями) учреждения учесть интересы различных слоев 

потребителей, как в плане получения основного и дополнительного образования, 

так и в плане личностного развития участников учебно-воспитательного 

процесса. Существует ряд условий, которые необходимо учитывать, формируя 

положительную репутацию дошкольного учебного заведения:  

-  репутация должна быть адекватна реально существующему образу 

дошкольного учебного заведения;  

-  должна адресоваться конкретной группе потребителей;  

- созданная репутация-образ дошкольного учебного заведения должна 

соответствовать характеристикам – динамичность, функциональность, 

пластичность, многогранность, относительная стабильность.  

Положительная репутация повышает конкурентоспособность учебного 

заведения на рынке образовательных услуг, поощряет родителей отдать ребенка 

именно в это заведение, привлекает к работе высококвалифицированных 

педагогических работников. Это повышает качество учебно-воспитательного 

процесса и, как следствие, растет образовательный уровень выпускников, их 

конкурентоспособность. В целом облегчается доступ организации к различным 

ресурсам: финансовым, информационных, человеческих, материальных, 

непосредственно стимулирует развитие дошкольного учебного заведения.  
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Рисунок 1 – Положительная репутация ДОУ [48] 

 

Положительная репутация учебного заведения в первую очередь зависит 

от руководителя. Именно руководитель должен постоянно обеспечивать новое 

качество учебного заведения; осознавать, что в основе прогрессивного развития 

лежит изменение характера деятельности и отношений внутри коллектива. 

Можно выделить такие качества успешного руководителя учебного заведения: 

лидерство, адаптируемость, личная стабильность, наличие команды 

единомышленников, умение ее создавать, владение основными функциями 

образовательного менеджмента, репутация, оптимальная открытость. 

Современный руководитель учебного заведения – это лидер в своем коллективе 

и управление деятельностью учреждения осуществляет с позиций лидерства [4, 

с.272].  

Он должен не только суметь изменить себя и развиваться со временем, 

адаптироваться к ситуациям, приобретать умения гибко и быстро 
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приспосабливаться к любым изменениям в обществе, не допускать чтобы они 

раздавили его, но и четко осознавать миссию заведения, сплачивать вокруг нее 

коллектив и целенаправленно действовать в направлении достижения 

поставленных целей. Адаптированность выражает критерий лидера, способного 

найти и проанализировать свои подходы и способности, выявить свой 

потенциал, научиться действовать по-другому в нестабильной или в 

неадекватной ситуации.  

Личная стабильность – следующий критерий успешности руководителя, 

который выражается устойчивой моралью, твердостью духа, умением держать 

данное слово при любых обстоятельствах, ситуациях. Весомым признаком 

данного критерия является умение переходить из промежуточных результатов 

деятельности на конечные, что обеспечивает конкурентоспособность 

дошкольного учебного заведения в условиях постоянных изменений в социуме.  

Наличие команды единомышленников и умение ее создавать – еще один 

критерий успешности руководителя, который формирует работоспособный, 

сплоченный единством цели коллектив. Он характеризует его как социально 

зрелого, готового к восприятию демократических форм управления, восприятие 

подчиненных как личностей, которым свойственны как положительные, так и 

отрицательные личностные качества. Уровень владения основными функциями 

менеджмента руководитель демонстрирует в процессе осуществления 

управленческой деятельности, реализуя должностные компетенции.  

Критерий успешности руководителя реализуется через его репутацию, то 

есть признание общественностью. При этом учитывается не только мастерство 

управлять, но и человеческий фактор, взаимовлияние управляющей и 

управляемой подсистем, продуктивное деловое взаимодействие с окружающим 

социумом, в основе которой – принятие, одобрение целей и задач 

образовательного учреждения, постоянная поддержка и улучшение контактов с 

различными общественными организациями и учреждениями, референтными 

социальными группами, формирование политики заведения [4, с.272].  
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Социальная активность руководителя раскрывается в его умении 

формировать положительный имидж учебного заведения средствами массовой 

информации, участия в педагогических ярмарках, профессиональных конкурсах, 

презентациях учебного заведения на конференциях, совещаниях, в 

государственных органах и тому подобное. Критерий оптимальной открытости 

характеризует успешность руководителя в умении обеспечивать целесообразные 

условия перевода социально-педагогической системы в качественно новое 

состояние постоянного развития, внедрения инноваций, трансформации и 

реформации. Это развитие умений руководителя вносить существенные 

положительные изменения в психологическом климате коллектива, в 

организационную структуру учреждения, в свои функциональные обязанности и 

обязанности своих подчиненных, целесообразно осуществлять реорганизацию 

дошкольного учебного заведения [4, с 272].  

Первым и не самым ответственным шагом руководителя на пути 

формирование положительной репутации современного дошкольного учебного 

заведения является осознание зависимости развития последнего от 

существующей репутации-образа. Разработка целевой репутации дошкольного 

учебного заведения как субъекта общественной, образовательного-культурной 

жизни (определение миссии, видения, создание концепции развития ДОУ 

проведения SMART-анализа).  

Первым шагом является разработка рабочего «Эскиза», того «образа», в 

котором появится современное дошкольное учебное заведение на рынке 

образовательных услуг. Для выполнения этих пунктов первостепенное значение 

приобретают такие позиции управления образовательным учреждением:  

- расширение, модернизация, специализация содержания 

образовательных услуг, высокий уровень качества образования. Большой вклад 

учебного заведения в развитие образовательной подготовки дошкольников, 

воспитание компетентной личности, усвоение детьми социально-культурных 
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норм, развитие психических функций, творческих способностей воспитанников, 

формирование у детей стремления вести здоровый образ жизни; 

- материально-техническое оснащение. Научно-методическое 

обеспечение. Сюда относятся управленческие действия, направленные на 

улучшение дизайна и материально-технического оборудования помещений, 

расширение и улучшение научно-методического обеспечения, яркой внешней 

атрибутики (наличие внешней символики); 

- развитие внутренних коммуникаций заведения. Систематическая 

работа, направленная на формирование положительного образа персонала 

образовательного учреждения, развитие педагогической, социальной, 

коммуникативной компетентности сотрудников, повышение уровня их 

организационной культуры, улучшение психологического климата в коллективе 

работников заведения, предоставление своевременной психологической помощи 

участникам образовательного процесса (воспитанникам и их родителям, 

работникам заведения). Создание положительного стиля дошкольного учебного 

заведения: налаживание взаимоотношений персонала с руководством, 

повышения мотивации труда работников, их квалификации, демократичность в 

управлении, развитие обратной связи, в том числе и через анкетирование, умение 

действовать слаженно в различных кризисных ситуациях. Для того чтобы 

определить эффективность проводимой работы, уровень достигнутых 

результатов, необходимость внесения корректив в процесс формирования 

репутации руководителя, нужно на каждом этапе работы устанавливать 

обратные связи, проводить текущий контроль. Здесь будут уместны SWOT, 

PEST анализы, соответствующие мониторинговые исследования.  

Согласно полученным результатам разрабатывается оптимальная 

медиастратегия, основной задачей которой является такое размещение и 

периодичность представления репутационной информации, которая бы 

обеспечивала максимально возможный охват ею целевой аудитории (через 
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интернет-ресурсы, организацию и проведение семейных праздников, «Дней 

отцовства», «Дней открытых дверей» и тому подобное).  

От качества выбранной медиа стратегии зависит интенсивность текущей 

репутации рекламируемого объекта – детского сада. Выработка оптимальной 

медиа стратегии требует тщательного анализа различных вариантов возможного 

медиа плана рекламной кампании, каждый из которых должен опираться на 

результаты специальных мониторингов медиа исследований.  

Следующим этапом является материализация, овеществление целевой 

репутации в конкретных образцах рекламно-агитационной продукции и их 

тиражирование, реклама в средствах массовой информации, наличие интернет-

сайта, проведение специальных рекламных акций и др. Создание положительной 

репутации современного дошкольного учебного заведения – сложный, 

длительный, непрерывный процесс формирования прочной и высокой 

репутации, привлекательности учебного заведения на рынке образовательных 

услуг, создание ситуации успеха на всех уровнях его работы.  

Таким образом, вопросы формирования положительной репутации 

дошкольного учебного заведения, выступает одной из составляющих 

модернизации образования, является сегодня очень важным и необходимым. 

Формирование репутации учебного учреждения – это процесс, в ходе которого 

создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью 

создания репутации является повышение конкурентоспособности, привлечение 

инвестиций, установление и расширение партнерских связей. 

Управленческий подход позволяет назвать следующие структурные звенья 

формирования положительной репутации дошкольного учебного заведения.  

- Личность. Необходимо как можно с лучшей стороны предлагать 

родителям различные образовательные услуги. Здесь важны чисто внешние 

признаки, а именно: эстетика помещения, благоустройство территории, наличие 

современного оборудования, стиль общения администрации с коллективом, а 

также между самими его членами. 
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- Репутация. Следует показать, чем ДОУ престижен и распространять 

новую информацию о нем. Безусловно, следует принимать во внимание то, что 

многим родителям уже что-то известно о ДОУ, а поэтому они непременно будут 

ставить различные вопросы. 

- Сущность. Нужно освещать истинный смысл предлагаемых 

образовательных услуг. К тому же их рекламу должен осуществлять не один 

ДОУ. Будет целесообразнее, если о нем рассказывать органы управления 

образования, родители, учителя [7, с. 10]. 

Особенно важным моментом в постановке проблемы репутации ДОУ 

является соотношение информации, подаваемой и реальным положением 

деятельности того или иного детского сада. Проблемы, связанные с репутацией, 

возникают тогда, когда руководство дошкольного учебного заведения на словах 

отстаивает одни принципы, а на самом деле поступает иначе. Настоящая 

репутация дошкольного учебного заведения – это обобщенный портрет детского 

сада, который создается не один год силами всего коллектива, где имеется 

оптимизация и модернизация учебно-воспитательного процесса через 

комплексное применение мудрости педагогов-классиков, интегрированную и 

поисковую работу, психотренинги, семейный опыт и опыт коллег; где истинная 

детскоцентрическая сущность заведения проявляется как в планах и программах, 

так и в динамическом текущей деятельности.  

Одним из главных условий успеха заведения среди общественности 

является создание имиджа руководителя ДОУ. Имидж руководителя – это 

продолжение репутации его учреждения, и наоборот. Эффективность 

руководства определяется способностью разделить свое видение проблемы с 

другими участниками педагогического процесса, то есть речь идет о руководстве 

вместе с людьми, а ли не над людьми. Заведующему ДОУ приходится 

непосредственно общаться с детским коллективом, родителями, педагогами, 

СМИ, а также с высшими административными и контролирующими 

инстанциями. Все это требует постоянной работы руководителя над 
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собственным положительным имиджем, который бы отражал репутацию самого 

заведения. Снижение рождаемости детей, появление альтернативных методов 

воспитания, заставляют дошкольные учреждения постоянно работать над 

созданием положительной репутации ДОУ и адекватно действовать в новых 

условиях. Следовательно, конкретная репутация заведения и его коллектива 

никогда не остается постоянной; она меняется, уточняется, детализируется. В 

этом процессе важную роль играет организация рекламной деятельности, 

публикации в прессе, выступления по радио и телевидению, выставки, ярмарки, 

презентации и другие мероприятия.  

С помощью СМИ, в частности прессы, осуществляется не только 

популяризация того или иного учебного заведения, но и осуществляется 

обоюдное сотрудничество СМИ с ДОУ. Наиболее оптимальными и 

эффективными методами сотрудничества со средствами массовой информации 

для паблик рилейшнз считается подготовка пресс-релизов (англ. press release – 

выпуск для прессы), то есть информационных сообщений.  

Итак, репутация современного ДОУ – это его «лицо», «привлекательный 

образ», своеобразие, характерные положительные признаки, которые лучше 

освещают содержание разноплановой деятельности. Положительная репутация 

ДОУ, его «привлекательность» в глазах воспитанников и их родителей 

обуславливается стремлением (и возможностями) заведения учитывать интересы 

различных слоев потребителей в плане предоставления качественного 

дошкольного образования. То есть, гарантией положительной репутации ДОУ 

должны стать: 

- необходимый уровень образовательных услуг, предоставляемых тем 

или иным детский садом, что, собственно, является залогом его 

конкурентоспособности;  

- особенности квалификации сотрудников; 

- особенности социальной среды. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание репутации 

современного ДОУ – процесс творческий и непрерывный, соответствующий 

развитию общества. Только творческий подход обеспечит «привлекательный 

образ» конкретного дошкольного заведения. В целом репутация ДОУ должна 

быть социально направленной, в высшей степени демократической, 

представляющей детский сад как заведение, главная задача которого 

заключается в воспитании всесторонне развитой, социально компетентной 

личности.  

 

1.2 УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

 «Управление», как дефиниция, имеет много различных определений в 

зависимости от видения его сущности и полноты связей между главными 

элементами и внешней средой. Однако следует отметить, что задача создания 

единого понятийного аппарата для теории и практики управления ДОУ имеет 

перспективы исследования. Рассмотрим, как определяют понятие «управление» 

отечественные и зарубежные ученые.  

По мнению Г.В. Ельниковой, управление – это особый вид человеческой 

деятельности в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды, 

который обеспечивает целенаправленное воздействие на управляемую систему 

для сохранения и составления ее в пределах заданных параметров на основе 

закономерностей развития и действия механизмов самоуправления [3, c. 24].  

В.А. Лазарев считает, что управление – это непрерывная 

последовательность действий, которая осуществляется субъектом управления, в 

результате которых формируется и меняется образ управляемого объекта, 

устанавливаются цели совместной деятельности, определяются способы их 

достижения, разделяются работы между ее участниками и интегрируются их 

усилия [5, c. 62].  
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М. Мескон, Ф. Хедоури, М. Альберт утверждают, что управление – это 

процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 

того, чтобы сформулировать и достичь целей организации [7, c. 89]. В. Пикельна 

рассматривает управление как «влияние на управляемую систему с целью 

максимального ее функционирования, направленную на достижение 

качественно новых задач за счет циклически осуществляемых переходов в 

качественно новое состояние» [8, c. 37].  

Управление как внутреннее свойство общества, которым оно обладает на 

всех стадиях развития, понимает В. Афанасьев. Автор указывает, что управление 

является совокупностью определенных действий (операций), которые 

осуществляют субъекты управления с целью его преобразования и обеспечение 

движения к заданной цели. В то же время ученый отмечает, что субъектом может 

выступать не только один человек, но и коллектив [1, c. 16]. Т. Сорочан отмечает, 

что управление в организации «может определяться как деятельность по 

созданию благоприятных внешних и внутренних организационных условий для 

эффективной совместной деятельности людей» [10, c. 121].  

Прежде, чем перейти к освещению основных положений процесса 

управления репутацией дошкольного учебного заведения, предлагаем 

рассмотреть компоненты репутации дошкольного учебного заведения.  

И.Р. Лазаренко выделяет в проблеме формирования репутации 

образовательного учреждения мотивационно-целевой, содержательный и 

технологический компоненты [1, с. 36-39]. Эти компоненты подходят и для 

дошкольных учебных заведений. Мотивационно-целевой компонент включает 

изучение потребностей всех субъектов педагогической практики в 

формировании репутации учреждения как внутри, так и за ее пределами, 

психологическую готовность к участию в будущей работе, изучение 

имеющегося опыта, формирование целей и задач данной управленческой 

инновации, результатов ее внедрения.  
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Содержательный компонент раскрывает сущность понятия «репутация 

образовательного учреждения», его структурные элементы, критерии отбора 

содержания информационных материалов, определенного оформления.  

Технологический компонент предполагает последовательность этапов 

реализации данного нововведения, технологическую готовность субъектов 

деятельности, выработку рекомендаций по его использованию. Структура 

репутации дошкольного учебного заведения включает следующие компоненты 

[2, с. 45-51]. 

- Репутация услуги – представление родителей относительно 

уникальных характеристик, образовательных услуг, предоставляемых 

дошкольным учебным заведением. Содержание этих услуг непосредственно 

связано с типом дошкольного учебного заведения, с вариативностью учебных 

программ, по которым работает заведение, особенности материально-

технической базы (наличие бассейна, компьютерных, физиотерапевтических 

кабинетов и т.д.). Сюда также следует отнести участие заведения во 

всероссийских, региональных конкурсах и наличие дополнительных услуг. 

Именно благодаря этому расширяется содержание учебных программ, 

увеличивается их вариативность, а соответственно и разнообразнее содержание 

образовательных услуг учреждения. 

- Репутация потребителей образовательных услуг включает 

представления о стиле жизни, социальном статусе потребителей, их 

материальной обеспеченности, личностные характеристики детей: состояние их 

здоровья, уровень психического развития. Согласно этим критериям 

потребители (родители) выбирают дошкольное учебное заведение 

соответствующего типа и формы собственности. 

- Репутация руководителя (заведующего) включает представление о 

компетентности, способностях, ценностных ориентациях, коммуникативности, 

индивидуальности, личностно-психологических характеристиках руководителя, 

наличии лидерских качеств, его внешности и стиля руководства. 
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- Внутренняя репутация дошкольного учебного заведения – это 

представление сотрудников о своей организации. Основными детерминантами 

внутренней репутации являются культура организации и социально-

психологический климат. 

- Репутация персонала – это собирательный, обобщенный образ 

педагогического персонала (качественно-количественный состав), и 

технического персонала, который раскрывает наиболее характерные для него 

черты:  

а) профессиональную компетентность, которая определяется 

мобильностью, аккуратностью в исполнении должностных обязанностей, 

точностью выполнения работы, осведомленностью, высококвалифицированной 

профессиональной подготовкой;  

б) культуру и коммуникабельность, включающие в себя 

приветливость в общении, улыбчивость, грамотность речи, социально-

психологические характеристики педагогов и технического персонала;  

в) социально-демографические, физические данные: возраст, 

пол, образование. 

- Визуальная репутация – представление о дошкольном учебном 

заведении, основанный на зрительном восприятии информации о самом здании, 

интерьере помещений (групп, спален, учебных кабинетов, залов и т.п.), уровень 

оснащения игровых, спортивных площадок, озеленение территории, внешний 

символике и тому подобное. 

- Социальная репутация – освещение для широкой общественности 

информации о социальных целях и роли дошкольного учебного заведения в 

экономической, социальной, культурной жизни общества (социальные проекты 

организованы заведением, участие в благотворительных мероприятиях, 

конкурсах тому подобное). 

- Бизнес-репутация – представление о дошкольном учебном заведении 

как субъекте деловой активности. В качестве составляющих бизнес-репутации 
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учреждения выступает деловая репутация, известные выпускники, 

инновационные технологии, образовательные проекты.  

 

 

Рисунок 2 – Структура репутации дошкольного учебного заведения [31]  

 

Все компоненты репутации связаны между собой и только в комплексе 

могут обеспечить адекватное впечатление об учреждении. В зависимости от 

сферы деятельности, удельный вес разных компонентов репутации будет 

различным, а недостаток баланса между всеми шестью компонентами или 

недоработки в каком-то одном, в итоге, снижают отдачу от работы над 

репутацией компании [35, с. 90]. 

Важно понимать, что репутацией любой организации необходимо 

управлять. 
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Рисунок 3 – Механизм управления репутацией ДОУ [13] 

 

Управление репутацией организации – это система мер воздействия по 

формированию составляющих репутации, с учетом корпоративной культуры, 

конкретного этапа жизненного цикла, которые реализуются как внутри 

организации, так и за ее пределами.  

Таким образом проанализировав данную схему, можно сделать вывод о 

том, что основной процесс управления репутацией в дошкольной 

образовательной организации состоит из трех подпроцессов: формирование, 

поддержание и защита. Только грамотно руководя этими процессами, можно 
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добиться поддержания уровня наработанной репутации в учреждении и в 

течении времени повышать ее. 

Под управлением репутации дошкольного учреждения следует понимать 

системную и непрерывную деятельность, заключающуюся в постоянном 

мониторинге отзывов и мнений, высказываемых общественностью о работе 

учреждения, руководства и персонала, состояние материально-технической 

базы, на основании которых складывается впечатление о дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.3 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

  
 

Современной тенденцией рынка образовательных услуг в сегменте 

дошкольных образовательных организаций является растущая конкуренция 

между учреждениями образования, расположенными в одном городе, 

микрорайоне. Не все родители ориентируются только на результат обучения, 

большинство, прежде всего, оказывают внимание комфорту, наличию системы 

дополнительного образования, разнообразного досуга детей. Кроме того, 

Федеральный Закон об образовании, ФГОС ДО ставят перед современным 

руководителем ДОУ новые вызовы, связанные с эффективным и действенным 

управлением развитием конкурентоспособности образовательного учреждения. 

В России проблема конкуренции в сфере предоставления образовательных 

услуг является еще достаточно новой для исследований, но можно выделить 

ученых, которые уже сделали весомый вклад в развитие теоретических аспектов 

менеджмента и маркетинга образования, оценки конкурентоспособности вуза И. 

В. Иванов, Н. Н. Ушакова, В. В. Глухов, М. И. Пащенко, В. А. Лазарев, Н. 

Моисеева, Н. Пискунова, Г. Костин, С. М. Ильяшенко, Т. Е. Оболенская, С. Б. 

Семенюк, Т. Б. Решетилова, И. А. Решетникова и др. Однако существует крайне 
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мало исследований, посвященных развитию конкурентоспособности именно 

дошкольных образовательных организаций.  

Рассмотрим понятие конкурентоспособности образовательного 

учреждения. М.И. Пащенко рассматривает конкурентоспособность 

образовательной организации как его нынешние и потенциальные способности 

(возможности) по предоставлению образовательных услуг соответствующего 

уровня, удовлетворяющих потребностям общества.  

В. А. Лазарев определяет конкурентоспособность образовательной 

организации как комплексную его характеристику за определенный период 

времени в условиях конкретного рынка, отражающую преимущество над 

конкурентами по ряду определяющих показателей финансово-экономических, 

маркетинговых, материально-технических, кадровых, а также способность 

образовательной организации к безрисковому функционированию и 

своевременной адаптации к условиям внешней среды, которая меняется.  

Н. Моисеева, Н. Пискунова, Г. Костин трактуют конкурентоспособность 

образовательного учреждения как фактор, зависящий в основном от имиджа 

образовательной организации, что определяется следующими показателями: 

общая известность и репутация, скорость реагирования на изменения запросов 

потребителей, инновационный потенциал и его реализация, престиж, рекламная 

политика, уровень зарубежных связей, финансовая обеспеченность, 

конкурентный статус.  

Л.А. Корчагова рассматривает конкурентоспособность образовательной 

организации как его способность быть выделенным среди других учебных 

заведений в силу наилучших социально-экономических показателей, таких, как 

качество обучения, цена, формы и методы обучения, условия, место 

расположения, престиж, реклама и др.  

Н. Верхоглядова отмечает, что «конкурентоспособностью 

образовательной организации, как субъекта рынка образовательных услуг, 

является ее способность осуществлять деятельность и формирование 
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образовательного продукта и ассортимента услуг, отвечающих потребностям 

конкурентного рынка» [2].  

По мнению Н. А. Зинчук, конкурентоспособность учебного заведения – это 

состояние, при котором заведение имеет высокие результаты обучения, 

пользуется повышенным спросом со стороны потребителей образовательных 

услуг и имеет постоянную потребность в развитии [4, с. 8]. В Национальной 

доктрине развития образования предлагались первоочередные задачи по 

совершенствованию системы управления образованием, к которым относятся: 

налаживание высокопрофессионального, научного, аналитического, 

демократического и открытого принятия управленческих решений, постоянное 

повышение качества образования, обновление его содержания и форм 

организации учебно-воспитательного процесса [9, с. 43].  

Поскольку понятие «Управление развитием конкурентоспособности» 

тесно связано с экономическими дефинициями, считаем целесообразным 

привести определение А. П. Лысого, Г. Г. Калининой, которые считают, что 

«управление развитием конкурентоспособности» представляет собой 

определенный аспект менеджмента предприятия, направленного на 

формирование, развитие и реализацию конкурентных преимуществ, и 

обеспечение жизнеспособности предприятия. Они подчеркивают, что 

управление развитием конкурентоспособности должно быть направленным на 

преодоление или ограничение количества негативных (деструктивных) факторов 

влияния на уровень развития конкурентоспособности, использования внешних 

факторов влияния для наращивания и реализации конкурентных преимуществ 

предприятия; обеспечение гибкости управленческих действий и решений – их 

синхронизации с динамикой действия негативных и позитивных факторов 

конкуренции на определенном рынке [6, c. 42-43].  

Конкурентоспособность образовательного учреждения имеет два 

основных преимущества: внешнее и внутреннее. Внешние преимущества 

неподвластны влиянию учреждения образования, чего не скажешь о внутренних  



34 
 
 

факторах, которые находятся под контролем руководства организации. Все 

достижения внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляет 

персонал, при этом особая роль отводится руководителю [20, с. 46]. 

К внешним факторам конкурентоспособности относят: 

- социально-демографические; 

- научно-технические; 

- экономические; 

- факторы внешней среды; 

- средства маркетинговой информации; 

- уровень развития инфраструктуры рынка; 

- культурная среда; 

- отраслевая структура, стратегии конкурентов; 

- состояние конъюнктуры рынков; 

- спрос на рынке труда; 

- политико-правовые факторы; 

- общественные организации и другие [43, с. 25]. 

К внутренним факторам конкурентоспособности относят: 

- личность ректора и состав ректората; 

- состав специальностей, специализаций и форм обучения; 

- масштаб филиальной сети; 

- система управления финансами; 

- профессорско-преподавательский состав; 

- ценовая политика; 

- наличие и полнота использования информационных ресурсов; 

- материально-техническая база; 

- коммуникационная политика; 

- организационная структура управления; 

- корпоративная культура образовательного учреждения [43, с. 26]. 
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Существует три способа действия руководством образовательного 

учреждения, которые помогают эффективно добиться преимуществ, среди 

конкурентов [31, с. 142]: 

- предоставление образовательных услуг высокого качества и низкой 

стоимости, то есть предоставление доступных (бесплатных на конкурсной 

основе) образовательных услуг; 

- широкий спектр образовательных программ, направлений 

подготовки; 

- ориентация на потребителей с целью полного удовлетворения их 

потребностей, интересов, запросов в образовательных услугах [31, с. 143]. 

Кроме того, существуют следующие факторы, гарантирующие успех 

учреждения образования в конкурентной борьбе [32, с. 346]: 

- применение информационных технологий обучения; 

- высокий уровень научно-методического, материально-технического, 

кадрового, финансового обеспечения процесса оказания образовательных услуг; 

- проведение научно-исследовательских работ, их востребованность; 

- развитость социально-культурной базы образовательного 

учреждение; 

- высокое качество образовательных услуг; 

- создание условий и гарантий качественного образования (например, 

путем сертификации систем менеджмента качества и преподавателей); 

- непрерывность, творческий и новаторский характер образования; 

- практическую направленность обучения; 

- допустимый уровень цены и выгодные условия оплаты; 

- оптимальную длительность оказания образовательных услуг; 

- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам 

развития экономики, культуры, науки [32, с. 347]. 

Опираясь на вышеизложенное, нами было определено понятие управления 

развитием конкурентоспособности общеобразовательного учреждения. 
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Управление развитием конкурентоспособности ДОУ – это непрерывная 

последовательность действий (анализ, планирование, организация, мотивация и 

контроль), что осуществляется субъектом управления и направлена на 

обеспечение состояния, при котором общеобразовательное учебное заведение 

имеет высокие результаты качества обучения, пользуется повышенным спросом 

со стороны потребителей образовательных услуг и своевременно адаптируется к 

условиям внешней среды, меняется.  

Можем сделать вывод о том, что, педагогическая теория и практика 

требует новых подходов к организации управленческой деятельности по 

развитию конкурентоспособности современных учебных заведений. 

Большинство научных исследований опираются на школы и вузы, вопросы 

управления развитием конкурентоспособности дошкольного образовательного 

учреждения нуждаются всесторонней проработки. Учитывая выше сказанное, 

особую актуальность приобретает управление развитием 

конкурентоспособности ДОУ в условиях инновационного образовательного 

пространства как одного из рычагов повышения качества образовательных услуг 

и, соответственно, качественного функционирования образовательного 

учреждения.  
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕПУТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Прежде чем браться за формирование позитивной репутации заведения, 

нужно определить состояние сформированности репутации ДОУ. Сегодня 

существует ряд методик определения репутации образовательной организации. 

Ступень осведомленности потребителя можно изучать путем опроса 

обществнности, в частности родителей потенциальных и нынешних 

воспитанников, для чего рекомендуется проводить анкетирование.  

Чтобы определить, как родители относятся к различным аспектам 

заведения в ходе анкетирования их просят указать индекс их согласия или 

несогласия с предложенными утверждениями по шкале 3 (вполне согласны) +2; 

1; 0; 1; -2, 3 (категорически не согласны). Вопросы анкеты для родителей 

представлены в таблице 3. Результаты анкетирования могут показать, какие 

виды деятельности образовательной организации находят наибольшую 

поддержку от родителей, а какие нуждаются в изменениях. 

 

Таблица 3 – Анкета для родителей2 

1. Какой помощи ожидаете от дошкольного учреждения по формированию 

готовности Вашего ребенка к школе? 

2. Какую консультацию по воспитанию ребенка хотели бы получить? 

3. Соответствуют ли уровень и разнообразие образовательных услуг дошкольного 

учреждения современным требованиям? Насколько удовлетворяет Вас содержание и 

качество образовательных услуг (оцените по 10 бальной шкале)? 

4. Насколько удовлетворяет Вас содержание и качество образовательных услуг 

(оцените по 10 бальной шкале)? 

                                                           
2 Составлено автором 
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Окончание таблицы 3 

5. Можно ли утверждать, что работники заведения – высококвалифицированные 

профессионалы? Как бы Вы оценили уровень профессионализма работников (по 10 

балльной шкале)? 

6. Довольны ли Вы результатами социально-экономических проектов, 

организованных учреждением? 

7. Согласны оказывать посильную помощь заведению? 

8. Как бы Вы оценили состояние сооружений, интерьер помещений, территории (по 

10 балльной шкале)? 

9. По Вашему мнению, насколько заведующий является компетентным, творческим 

руководителем и лидером (по 10 бальной шкале)? 

10. Оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 бальной шкале) 

11. Можете оценить уровень организации деятельности учреждения как высокий? 

Оцените репутацию заведения (по 10 балльной шкале) 

 

Подобная анкета может быть предложена и педагогам образовательной 

организации (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Анкета для педагогов3 

1. Какие виды занятий используете в образовательном процессе? 

2. Какие инновационные технологии, внедряете в практику работы с детьми? 

3. Какие инновационные технологии, внедряете в практику работы с детьми? 

4. Какие интерактивные формы работы с детьми используете? 

5. Какие нетрадиционные формы и технологии используете в работе с детьми? 

6. Используете ли здоровьесберегающие, оздоровительные технологии? 

7. Какие проекты организовывали в учебном году? 

8. Какие нетрадиционные формы работы, используете в работе с семьями 

воспитанников? 

9. Какие интерактивные формы работы используете для активизации родителей? 

 

                                                           
3 Составлено автором 
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Окончание таблицы 4 

10. Соответствуют ли уровень и разнообразие образовательных услуг дошкольного 

учреждения современным требованиям? Насколько удовлетворяет Вас 

содержание и качество образовательных услуг (оцените по 10 бальной шкале)? 

11. Насколько заведующий является компетентным, творческим руководителем и 

лидером (по 10 бальной шкале)? 

12. Оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 бальной шкале) 

13. Довольны ли Вы результатами социально-экономических проектов, 

организованных учреждением? 

14. Довольны ли Вы результатами социально-экономических проектов, 

организованных учреждением? 

15. Как бы Вы оценили состояние сооружений, интерьер помещений, территории (по 

10 балльной шкале)? 

16. Оцените роль заведения в социальной, культурной, экономической жизни 

общества оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 

бальной шкале) 

17. Можете оценить уровень организации деятельности учреждения как высокий? 

Оцените репутацию заведения (за 10 балльной шкале) 

 

Проанализировав ответы, можно выяснить отношение родителей и 

работников дошкольного учреждения, сделать выводы относительно 

сплоченности коллектива, готовности работников поддержать идеи 

руководителя, умение работников найти взаимопонимание с родителями. На 

основе полученных результатов могут быть сделаны выводы о текучести кадров, 

как показателя стабильности коллектива, сделаны общие выводы о состоянии 

репутации ДОУ. 

Достаточно информативным методом является метод глубинного 

интервью, которое можно провести с руководителем МАДОУ. Использование в 

исследовании метода глубинного интервью обусловлено спецификой изучаемой 

проблематики, поэтому, на наш взгляд, применение количественных методов и 

методик не даст желаемого результата.  В ходе проведения глубинного интервью 
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мы сможем выявить особенности личностного отношения, мнения респондентов 

к проблеме повышения уровня репутации ДОУ. Выбор в качестве метода 

исследования глубинного интервью был сделан нами в связи с тем, что оно 

позволяет выяснить убеждения, мотивы, установки, ценности, чувства к 

заданной нами темы. 

Вид интервью – мини-интервью (сфокусировано на одной теме). 

Форма интервью – личное общение. 

Средства фиксации информации – фиксация на диктофон. 

Тема интервью – Формирование репутации как фактор повышения 

конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения. 

Сценарий глубинного интервью:  

- какие ассоциации вызывает у Вас репутация ДОУ? 

- с какой целью Вы занимаетесь повышением репутации Вашего ДОУ? 

- чем на Ваш взгляд определяется репутация образовательной 

организации? 

- что в Вашем ДОУ выходит на первый план: востребованность 

образовательных услуг; соотношение цены / качества дополнительных 

образовательных услуг; уникальность предложений - отсутствие аналогов на 

рынке образовательных услуг и тому подобное. 

- каким Вы видите портрет руководителя в ДОУ с высоким уровнем 

репутации: мотивы, ценностные ориентиры, личностные особенности и пр.  

- каково на Ваш взгляд влияние корпоративной культуры и 

психологической обстановки в ДОУ на репутацию образовательной 

организации? 

- в современном обществе необходимость формирования репутации 

учебного заведения обусловлена следующими причинами, перечислите их (к 

примеру, сложная демографическая ситуация усиливает конкуренцию среди 

образовательных учреждений одной территории в борьбе за набор 

воспитанников и сохранение контингента, хорошая репутация облегчает доступ 
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образовательного учреждения к лучшим ресурсам: финансовым, 

информационным, человеческим и т.д.) 

- каким образом, Вы обеспечиваете повышение уровня репутации Вашего 

ДОУ, какие действия предпринимаете? 

На основе ответов руководителя на глубинное интервью, мы можем 

сделать выводы о дальнейших планах формирования репутации дошкольного 

учреждения. 

Для того, чтобы оценить репутацию образовательной организации можно 

использовать комплексное критериальное оценивание имиджа (по 

Н. Жарикову). Здесь возможны такие оценочные понятия, как «позитивный» / 

«негативный», «размытый имидж» (таблица 5) [18].  

 

Таблица 5 – Таблица для комплексного критериального оценивания репутации 

заведения дошкольного образования (По Н. Жарикову) [18] 

Критерий Показатель Баллы (от 

-5 до +5) 

Потребительский 

(внешний) 

Популярность, репутация заведения среди родителей, 

общественности региона 

  

  

  

Специализация заведения, наличие вариативной 

составляющей учебной программы 

  

  Престижность образовательных программ, по которым 

работает заведение 

  

  

  

Высокий уровень развития выпускников, их разносторонняя 

готовности к школе 

  

  Дизайн сооружения, помещений; чистота, порядок и уют   

  Внимание работников заведения к личности ребенка   

  Наличие внешней атрибутики   

  Наличие и эффективность рекламы заведения   

  Наличие собственного интернет-сайта   

Корпоративный 

(внутренний) 

Благоприятный психологический климат и 

доброжелательный характер отношений между детьми, 

родительской общественностью и работниками детского 

сада 

  

  

  

Квалификация, профессиональные качества, стиль 

поведения и внешний вид персонала 

  

  

  

Система морального и материального поощрения персонала   

  Четкая формулировка целей и задач учреждения   
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Окончание таблицы 5 
Критерий Показатель Баллы  

Партнерский Быстрое реагирование на изменения запросов потребителей   

  

  

Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями, производственными и научными 

учреждениями 

  

  Конкурентный статус дошкольного учреждения   

 

Показателями репутации являются переменными: внутренняя репутация 

дошкольного учреждения – х, внешний – у, партнерский – а. 

Репутация дошкольного учреждения может иметь следующие 

характеристики: 

- если х> 0, у> 0, а> 0, то х + у + а> 0 – положительная репутация; 

- если х <0, у <0, а <0, то х + у + а <0 – отрицательная репутация; 

- если х = 0, у> 0, а> 0, то х + у + а> 0 – приближается к положительной 

репутации;  

- если х = 0, у> 0, а <0, то х + у + а> 0 – размытая репутация; 

- если х = 0, у = 0, а <0, то х + у + а <0 – приближается к негативной 

репутации; 

- если х = 0, у = 0, а> 0, то х + у + а> 0 – приближается к положительной 

репутации; 

- если х <0, у <0, а> 0, то х + у + а <0 – приближается к положительной 

репутации; 

- если х <0, у <0, а = 0, то х + у + а <0 – приближается к положительной 

репутации; 

- если х> 0, у> 0, а <0, то х + у + а> 0 – приближается к негативной 

репутации; 

- если х> 0, у> 0, а = 0, то х + у + а> 0 – приближается к негативной 

репутации.  

Проанализировав слабые и сильные стороны имеющейся репутации, 

можно прийти к выводу, что репутация ДОУ приближается к положительной на 
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основе чего можно разработать коррективы в стратегию формирования 

положительной репутации дошкольного учреждения. 

Каждое заведение стремится быть непохожим на другие, отличаться 

материальной базой или профессиональным педагогическим коллективом. 

Показателем высокого имиджа заведения дошкольного образования является 

стремление установить тесную связь с внешним миром. Для того, чтобы начать 

деятельность по созданию положительной репутации, необходимо провести 

мониторинг, исследовать реальную ситуацию в дошкольном учреждении, дать 

описание и оценку внутренней среды и персонала заведения. 

Степень осведомленности потребителей была изучена путем опроса 

общественности, в частности родителей потенциальных и нынешних 

воспитанников, на основе проведения анкетирования (Приложение А). В 

результате анкетирования мы выяснили, что уровень осведомленности 

родителей о делах дошкольного учреждения составляет 31%. 

Таким образом на сегодняшний день существуют количественные и 

качественные подходы к оценке репутации, в том числе к оценке репутации 

ДОУ. Мы рассмотрели метод анкетирования, который можно проводить с 

родителями и педагогами ДОУ, метод глубинного интервью с руководителем 

ДОУ, чтобы оценить репутацию образовательной организации можно 

использовать комплексное критериальное оценивание имиджа (по 

Н. Жарикову). 

 

2.2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность образовательных услуг: 

структура затрат, технологическое развитие, имидж ДОУ, относительная часть 

рынка, квалификационный уровень сотрудников. Конкурентоспособность 

образовательной организации тесно связана с маркетинговой деятельностью. 
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На деятельность МАДОУ «Детский сад № 1» большое влияние оказывают 

внешняя и внутренняя среда. 

Внешняя среда МАДОУ «Детский сад № 1»: 

- близость учебных заведений (школы); 

- библиотека; 

- дворец культуры; 

- историко-производственный музей. 

Связь дошкольного учреждения с театром, библиотекой, музыкальной 

школой и музеями помогает приобщать дошкольников к истории и культуре 

общества. Совместная работа дошкольного учреждения и школ обеспечивает 

качественную подготовку детей к обучению к школе. Непосредственное 

руководство учреждением осуществляет заведующий. В ДОУ работает: 46 

сотрудников. Из них: Административно-управленческого персонала: 1 чел. 

Педагогического персонала: 15 чел. (из них 1 чел. в декретном отпуске). Учебно-

вспомогательного персонала: 10 чел. Обслуживающего персонала: 20 чел. 

Далее можем видеть профессиональные категории специалистов ДОУ 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Профессиональные категории специалистов МАДОУ «Детский сад 

№ 1»4 

Категория 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

высшая квалификационная 

категория 

-  1  2 1 

первая квалификационная 

категория 

2  2  2 6 

соответствие 

квалификационной категории 

- - - 4 

без категории  8  8 7 3 

 

 

 

                                                           
4 Составлено автором 
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Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, 9 воспитателей. 

Рассмотрим какие факторы оказывают влияние на конкурентоспособность 

ДОУ в отрасли предоставления образовательных услуг (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Влияние факторов на конкурентоспособность5  

Факторы 

 
Оценка Вес (%) Взвешенная оценка 

1. Вторжение новых 

игроков 
+2,5 5% +0,125 

- лицензирование +3 - - 

- капитальные 

вложения 
+0,5 - - 

- высокая мера 

ответственности 
+1   

-

квалифицированный 

персонал 

+1,5 - - 

- политика 

государства 
-3 - - 

Реакция 

существующих 

игроков 

-0,5 - - 

2. Власть 

поставщиков 
-0,5 35% -0,175 

-арендодатель - 

государство 
+3 - - 

- количество 

поставщиков 
-1,5 - - 

3. Власть 

потребителей 
-1 10% -0,1 

- количество 

потребителей 
0 - - 

- однородность 

продукции 
-1 - - 

4. Товары - 

заменители 
-3 30% -0,9 

- домашние детские 

сады 
-2 -  

- няни -1 - - 

Конкуренция в 

отрасли 
+1 20% +0,2 

                                                           
5 Составлено автором 
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Окончание таблицы 7 
Факторы Оценка Вес (%) Взвешенная оценка 

Однородные детские 

сады 
+2 - - 

Другие детские сады -1 - - 

 

Доминирующим фактором, оказывающим наибольшее влияние, на 

конкурентоспособность компаний являются наличие товаров-заменителей, 

взвешенная оценка которого составляет -0,9. Фактор «вторжение новых игроков 

в отрасль» положительно влияет на конкурентоспособность, оказывает 

препятствия для входа новых игроков и предоставляет возможности для 

развития уже существующих. Для анализа конкурентоспособности компании с 

использованием матрицы Томпсона-Стрикленда мы выделили основного 

конкурента на сегодняшний день: «Детский сад №5».  

Хотелось бы уточнить каждый ключевой фактор успеха для детского сада: 

Доверие потребителей (репутация). Взаимодействие с администрацией. 

Администрация города предоставляет возможность занять определенную долю 

в отрасли дошкольных образовательных услуг, обеспечивая поддержку. 3. 

Дополнительные услуги. Помимо стандартных образовательных услуг, 

«Детский сад №1» предлагает дополнительные услуги. Такие как: логопед, 

игровой английский, занятия художественно-эстетического типа и т.д. 4. 

Месторасположение. Выгодное расположение в центре города (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Результаты анализа ДОУ по матрице Томпсона-Стрикленда6 

Оценка Вес 

коэффициента  

Детский сад № 5 МАДОУ «Детский сад 

№ 1» 

Оценка  Коэффициент   Оценка  Коэффициент   

Доверие 

потребителей 

0.35 10 3.5 7 2.45 

 
 

                                                           
6 Составлено автором 
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Окончание таблицы 8 
Оценка Вес 

коэффициента  

Детский сад № 5 МАДОУ «Детский сад 

№ 1» 

Оценка  Коэффициент   Оценка  Коэффициент   

Взаимодействие с 

администрацией 

ДОУ 

0.30 7 2.1 9 3 

Большой перечень 

услуг  

0.2 10 2 8 1.6 

Месторасположение  0.15 8 1.2 8 1.2 

Итог  1 35 8.8 32 8.25 

 

Проведя анализ таблицы, можем сделать вывод, что «Детский сад № 5» 

влиятелен на рынке образовательных услуг. «Детский сад №1» не отстает от 

своего основного конкурента, и в дальнейшем будет стремиться идти в ногу с 

лидером в отрасли, и, учитывая весовые коэффициенты можно сделать вывод, 

что перспективы у детского сада № 1 есть. Дополнительные услуги находятся на 

стадии роста для того, чтобы максимально продлить этап роста, ДОУ может 

прибегнуть к следующим стратегиям: 

- расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг; 

- улучшить качество предоставляемых услуг, с использование 

инноваций в образовательной деятельности; 

- диверсификация позволит компании получать дополнительный 

доход (участие в грантовых программах предприятий города, сдача в аренду 

неиспользуемых хозяйственных зданий). 

Также был проведен SWOT анализ сильный и слабых сторон МАДОУ 

«Детский сад № 1». В основу методологии анализа деятельности дошкольного 

учебного заведения положена теория Портера о конкурентоспособности 

организации в собственной отрасли. SWOT-анализ деятельности дошкольного 

учреждения МАДОУ «Детский сад № 1» представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – SWOT-анализ сильных и слабых сторон МАДОУ «Детский сад № 

1»7  

Направление 

деятельности 

Потенциальные внутренние 

преимущества 

Потенциальные внутренние 

недостатки 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- Гибкость, дифференциация 

педагогического процесса 

- Высококачественное обучение, 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

- Высокая мотивация 

образовательного процесса 

- Четкое календарное, 

перспективное планирование 

образовательно-воспитательной 

работы 

- Несоответствие научно-

методической базы современным 

стандартам 

- Недостаточный уровень 

организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Инновационная 

деятельность 

- Активное развитие на пути 

нововведений. 

- Изучение, внедрение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

воспитателей МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

- Недостаточная инновационная 

направленность образовательно-

воспитательного процесса 

- Несовершенная система 

саморазвития педагогов 

- Отсутствие финансирования для 

широкого внедрения и 

использования инновационных 

технологий, альтернативных 

методик 

- Низкий уровень информационно-

коммуникационной культуры 

педагогов и воспитанников 

Кадровая 

политика, 

Управление 

персоналом 

- Эффективный менеджмент, 

преимущество демократического 

стиля общения 

- Высокий уровень 

профессиональной 

компетентности персонала 

- Нравственная и 

психологическая 

сплоченность коллектива 

- Низкая текучесть кадров 

- Четкость в распределении 

обязанностей 

- Необходимость в 

дополнительных штатных 

единицах для открытия 

дополнительной группы 

- Несовершенное использования 

квалиметрических методов оценки 

качества работы персонала 

Управление 

маркетингом 

- Значительный спрос на 

дополнительные 

образовательные услуги 

- Положительная репутация 

дошкольного учреждения в 

городе 

- Недостаточная популяризация 

деятельности МАДОУ «Детский 

сад № 1» в средствах массовой 

информации и информационных 

изданиях 

 

                                                           
7 Составлено автором 
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Окончание таблицы 9 
Направление 

деятельности 

Потенциальные внутренние 

преимущества 

Потенциальные внутренние 

недостатки 

Финансирование - Положительные изменения во 

внебюджетном финансировании 

- Нестабильность бюджетного 

финансирования 

Модернизация 

материально-

технической базы 

- Обновление развивающей 

среды в групповых комнатах 

МАДОУ «Детский сад № 1» 

- Недостаточное обеспечение 

компьютерной техникой, 

технологическим оборудованием, 

мебелью 

Анализ благоприятных возможностей и угроз 

для МАДОУ «Детский сад № 1» 

Возможности Угрозы 

- Высокий уровень профессионализма 

работников и качества услуг 

- Рост готовности потребителей к 

получению платных услуг 

- Удовлетворение потребностей граждан в 

подготовке дошкольников к обучению в 

школе в группе кратковременного 

пребывания детей 

- Отсутствие сильной конкуренции 

- Диверсификация 

- Появление новых конкурентов 

- Рост темпов инфляции 

- Рост социально-политической 

нестабильности 

- Изменения в потребностях потребителей 

 

Процесс SWOT-анализа на основе деятельности дошкольного учебного 

заведения базируется на системе блоков вопросов, а именно: организация 

воспитательно-образовательного процесса, инновационная деятельность, 

кадровая политика, управление персоналом, управление маркетингом, 

финансирование, модернизация материально-технической базы. 

В результате проведенного SWOT-анализа можно сделать выводы: 

МАДОУ «Детский сад № 1» имеет как потенциальные внутренние 

преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести гибкость, 

дифференциацию педагогического процесса, высококачественное обучение, 

эффективный менеджмент, значительный спрос на образовательные услуги. К 

недостаткам: несоответствие научно-методической базы современным 

стандарта, недостаточный уровень организации физкультурно-оздоровительной 

работы, недостатки инновационной деятельности, недостаточная популяризация 

МАДОУ. Также были выделены возможности ДОУ, к которым были отнесены: 

высокий уровень профессионализма работников и качества услуг, рост 
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готовности потребителей к получению платных услуг, удовлетворение 

потребностей граждан в подготовке дошкольников к обучению в школе в группе 

кратковременного пребывания детей, повышение уровня 

конкурентоспособности дошкольного учреждения. Также были выявлены 

угрозы: рост темпов инфляции, рост социально-политической нестабильности, 

изменения в потребностях потребителей. 

Таким образом оценка конкурентной ситуации показывает, что на 

деятельность МАДОУ «Детский сад № 1» большое влияние оказывают внешняя 

и внутренняя среда. На сегодняшний день действительно, если рассматривать 

конкурентную среду, то привлечение нужной целевой аудитории возможно за 

счет повышения репутации МАДОУ, активного взаимодействия с 

администрацией, внедрение дополнительных услуг, повышение 

квалификационного уровня сотрудников.  

 

2.3 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ РЕПУТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Оценка текущей репутации дошкольного учреждения, анализ литературы, 

наблюдение, проведение анкетирования показывают, что значимой 

характеристикой современного ДОУ выступает уже сложившийся образ, основу 

которого составляют:  

- миссия ДОУ, его приоритеты; 

- культура – уникальная, неповторимая, особая система ценностей, 

обычаев, традиций, стилей поведения конкретного детского сада; 

- виды и качество образовательных услуг данного ДОУ; 

- связи ДОУ со школой, различными социальными институтами, 

высшими учебными заведениями и т.д.; 

- вклад ДОУ: 

а) в развитие и подготовку детей к школе; 
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б) в развитие их воспитанности; 

в) в развитие психических функций, творческих способностей; 

г) на формирование здорового образа жизни. 

Чтобы определить, как родители относятся к различным аспектам 

заведения в ходе анкетирования мы просили указать индекс их согласия или 

несогласия с предложенными утверждениями по шкале 3 (вполне согласны) +2; 

1; 0; 1; -2, 3 (категорически не согласны). 

Результаты анкетирования показали, какие конкретно виды деятельности 

заведения нашли наибольшую поддержку от родителей, а какие нуждаются в 

изменениях. Проанализировав ответы, мы выяснили отношение родителей и 

работников дошкольного учреждения, сделали выводы относительно 

сплоченности коллектива, готовности работников поддержать идеи 

руководителя, умение работников найти взаимопонимание с родителями. 

Родителями было отмечено, что воспитатели демонстрируют активный 

эмоционально-положительный стиль отношения к детям и демократический 

стиль педагогического руководства ими, проявляют открытость, соучастие и 

содействие каждому ребенку, обращение к его личности в процессе общения, а 

также показывают свое педагогическое мастерство, креативность и способность 

к импровизации. 

Для того, чтобы оценить репутацию МАДОУ «Детский сад № 1» мы 

использовали комплексное критериальное оценивание репутации (по 

Н. Жарикову). Здесь возможны такие оценочные понятия, как «позитивный» / 

«негативный», «размытый имидж» (Приложение Б, таблица 10). 

 

Таблица 10 – Результаты оценивания репутации МАДОУ «Детский сад № 1»8 

Критерий Показатель Балла (от 

-5 до +5) 

Потребительский 

(внешний) 

Популярность, репутация заведения среди родителей, 

общественности региона 

 +5 

                                                           
8 Составлено автором по [18] 
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Окончание таблицы 10 

Критерий Показатель Балла (от 

-5 до +5) 

  

  

Специализация заведения, наличие вариативной 

составляющей учебной программы 

 +3 

  Престижность образовательных программ, по которым 

работает заведение 

 +4 

  

  

Высокий уровень развития выпускников, их 

разносторонняя готовности к школе 

 +5 

  Дизайн сооружения, помещений; чистота, порядок и уют  +4 

  Внимание работников заведения к личности ребенка  +5 

  Наличие внешней атрибутики  +3 

  Наличие и эффективность рекламы заведения  +2 

  Наличие собственного интернет-сайта  +5 

Корпоративный 

(внутренний) 

Благоприятный психологический климат и 

доброжелательный характер отношений между детьми, 

родительской общественностью и работниками детского 

сада 

 +5 

  

  

Квалификация, профессиональные качества, стиль 

поведения и внешний вид персонала 

 +5 

  

  

Система морального и материального поощрения 

персонала 

 +3 

  Четкая формулировка целей и задач учреждения  +5 

Партнерский Быстрое реагирование на изменения запросов 

потребителей 

 +3 

  

  

Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями, производственными и научными 

учреждениями 

 +4 

  Конкурентный статус дошкольного учреждения  +4 

 

Итоговый балл по данной методике составляет 65 баллов, что позволяет 

говорить о достаточно высоком уровне репутации МАДОУ «Детский сад № 1». 

Проанализировав слабые и сильные стороны имеющейся репутации, мы 

пришли к выводу, что репутация МАДОУ «Детский сад № 1» приближается к 

положительной, поэтому решили работать над ее формированием и 

усовершенствованием и разработали коррективы в стратегию формирования 

положительной репутации дошкольного учреждения.  

Итак, результатом деятельности по созданию положительной репутации 

дошкольного учреждения можно считать то, что: 
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- дана высокая оценка деятельности детского сада в рамках обмена 

опытом. Дошкольное учреждение представило свою работу на областном 

семинаре и непосредственно педагогическим коллективам города Камышлова; 

- постоянно ведется работа на сайте дошкольного учреждения с целью 

распространения опыта ДОУ; 

- в дошкольном учреждении работают высокопрофессиональные, 

креативные, нацеленные на результат педагоги; (6 опытов работы педагогов 

занесены в каталог образовательных достижений района и области); 

- помещение ДОУ соответствует требованиям законодательства, о чем 

предписания различных инстанций; 

- документация образовательной организации соответствует 

требованиям; 

- помещение ДОУ соответствует требованиям законодательства 

санитарно-гигиенических правил; 

- высокий уровень посещения показатель – 85%, состояние и уровень 

заболеваемости детей 6 дней на одного ребенка и работников ДОУ 2%; 

- состояние сохранности имущества и оборудования помещений 

группы и игровой уличной площадки удовлетворительное; 

- отвечает требованиям образовательно-воспитательный процесс в 

группе: план образовательно-воспитательной работы, система в проведении 

учебных занятий, использование инновационных форм в работе передовой 

педагогический опыт, участие в работе методической службы ДОУ и района, 

работа в творческих группах, специальных проектах, работа по проблемным 

запросам администрации; 

- создана предметно-пространственная игровая среда для 

разностороннего развития детей, которая соответствует требованиям программы 

(зонирование, уголок уединения, зеленая зона, учебная зона, игровая зона, 

коррекционный уголок и т.д.), помещения групп оригинально, эстетично 

оформлены, имеют свой стиль, дизайн, декор; 
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- созданы психологический климат группы (слаженность системы 

«воспитатели – помощник воспитателя – узкие специалисты – медперсонал – 

воспитанники – родители»); 

- улучшена взаимосвязь с родителями. Участие родителей в работе 

группы (работа родительского комитета, отзывы родителей о педагогической 

деятельности работников группы, конструктивное взаимодействие в 

образовательном процессе, контроль за питанием пр.); 

- создана система мониторинга физкультурно-оздоровительного 

раздела, который был представлен на семинаре заведующих ДОУ района и имела 

высокую оценку. 

Таким образом, проанализировав слабые и сильные стороны имеющейся 

репутации, мы пришли к выводу, что репутация МАДОУ «Детский сад № 1» 

приближается к положительной, однако она требует дальнейшего формирования 

для повышения своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕПУТАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕПУТАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Современный ритм жизни, высокая информационная насыщенность, 

использование в образовательном пространстве информационно-

коммуникативных технологий, появление негосударственных образовательных 

учреждений, центров развития ребенка, требовательность родителей к качеству 

предоставления образовательных услуг усиливают конкуренцию в борьбе за 

набор детей, требуя от дошкольных учебных заведений высокой 

конкурентоспособности. 

Сегодня конкурентоспособными могут быть дошкольные учреждения, 

обеспечивающие стабильно высокий уровень качества образовательных услуг, 

имеющие положительную репутацию, работающие в режиме развития. С целью 

повышения репутации МАДОУ «Детский сад № 1» как фактора повышения 

конкурентоспособности нами был разработан проект.  

Преимущества проекта: 

- актуальность поднятых вопросов; 

- системный характер; 

- социо-практическое содержание (рассчитан на восприятие широким 

кругом читателей, цель реальна для выполнения, содержание доступно для 

восприятия); 

- возможность комплексного решения большого ряда вопросов 

(проблем); 
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- видение педагогами, и в целом коллективом, путей развития 

дошкольного учреждения и решения существующих проблем; 

- возможность использования любой организацией. 

Перед нами встала проблема: каковы эффективные пути формирования 

положительной репутации дошкольного учебного заведения в современных 

условиях. 

Для решения проблемы были конкретизированы следующие задачи: 

- ознакомиться с теоретическими основами формирования 

положительной репутации МАДОУ «Детский сад № 1»; 

- подобрать эффективные методы работы, направленные на 

формирование корпоративной культуры и положительной репутации 

образовательной организации; 

- внедрить подобранные методы в практику работы дошкольного 

учебного заведения МАДОУ «Детский сад № 1». 

Краткая характеристика проекта. 

Идея проекта. 

Формирование положительной репутации заведения дошкольного 

образования, которая влияет на формирование интеллектуального 

образовательного пространства и повышение профессионального мастерства 

педагогического персонала, конкурентоспособность образовательной 

организации.  

Создание оптимальных условий для максимального обеспечения развития 

и саморазвития детей. 

Цель проекта. 

Поиск эффективных путей формирования положительной репутации 

заведения дошкольного образования в современных условиях, которые будут 

удовлетворять не только нужды потребителей образовательных услуг, но и 

решать государственные задачи по модернизации образования, формированию 

интеллектуального образовательного пространства, равного доступа к 
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качественному образованию, обеспечение устойчивого положения МАДОУ 

«Детский сад № 1» на рынке образовательных услуг. 

Задачи проекта: 

- повышение качества образовательных услуг через обновление 

содержания дошкольного образования, внедрение новейших технологий, 

здоровьесберегающих и здоровье восстановительных методик; 

- создание положительной репутации МАДОУ «Детский сад № 1» на 

рынке образовательных услуг; 

- гармонизация связей между участниками образовательного процесса 

и социумом; 

- формирование устойчивой корпоративной культуры, направленной 

на инновационное развитие учреждение; 

- создание максимально благоприятных условий для активной, 

полноценной самореализации членов коллектива, в результате которых 

происходит их профессиональный рост; 

- стимулирование педагогических работников на высшие личные 

профессиональные достижения, создание ситуации успеха каждому; 

- модернизация материально-технической базы дошкольного 

учреждения, согласно современным требованиям к организации жизненного 

пространства для детей; 

- развитие кадрового потенциала через создание системы 

непрерывного обучения. 

Педагогическая ценность – проблема модернизации дошкольного 

образования актуализирует необходимость обновления содержания 

образовательного процесса, внесение изменений в подходах к управлению 

учреждением в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Приоритетным в 

деятельности учреждений сегодня является не только развитие обучения и 

воспитание одаренной личности, способной самостоятельно действовать и 

принимать решения в динамических нестандартных ситуациях, но и постоянный 
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рост профессионального мастерства его сотрудников и, как следствие, 

формирование положительной репутации учебного заведения. 

Характеристика проекта: 

- по цели проектной деятельности – проект решения проблемы 

(информационно-поисковый); 

- по содержанию – интегрированный; 

- по конечному результату – практический; 

- по количеству участников – коллективный; 

- по продолжительности – долгосрочный; 

- база реализации проекта – МАДОУ «Детский сад № 1». 

Участники проекта – воспитанники, коллектив, директор МАДОУ 

«Детский сад № 1», общественность. 

Срок реализации – сентябрь 2020 – декабрь 2021 года. 

Этапы реализации проекта:  

- создание координационного совета и инициативной группы для 

разработки стратегий развития дошкольного учреждения; 

- изучение ресурсного обеспечения, условий, факторов влияния на 

организацию работы; 

-  «банк идей» развития образовательного учреждения; 

- разработка плана реализации определенных стратегий; 

- осуществление экспертной процедуры привлечением 

администрации МАДОУ «Детский сад № 1», представителей общественности, 

специалистов, родительской общины; 

- управление стратегическими изменениями и подведение итогов 

проектной деятельности. 

Ресурсы: 

- нормативно-правовые (Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», Положение о дошкольном учебном 

заведении, Устав, Правила внутреннего трудового распорядка); 
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- научно-методические (Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, примерная 

образовательная программа, новейшие технологии, авторские методики); 

- кадровые (руководитель дошкольного учреждения, администрация, 

педагоги, младший обслуживающий персонал); 

- материально-технические (музыкальный зал с фортепиано, набором 

детских музыкальных инструментов, музыкальным центром, набором 

дидактического материала; медицинский блок с необходимым медицинским 

оборудованием; методический кабинет с компьютером, набором печатно-

копировальной техники, библиотекой и наглядными пособиями по всем 

разделам программы и др.); 

- финансовые: бюджетное финансирование (государственное, 

областное, местное); 

- внебюджетные (благотворительные взносы родителей, юридических 

лиц, помощь шефских предприятий и др.). 

Ожидаемые результаты: 

- высокопрофессиональные, креативные, нацеленные на результат 

педагоги; 

- дошкольное учреждение МАДОУ «Детский сад № 1» развивается, 

имеет устойчивое положение на рынке образовательных услуг. 

Необходимость формирования репутации МАДОУ «Детский сад № 1» 

определяется следующими причинами: 

- сложная демографическая ситуация, что приводит к усилению 

конкуренции среди ДОО одной территории в борьбе за набор детей; 

-  положительная репутация облегчает доступ дошкольного учреждения к 

лучшим ресурсам из возможных: финансовым, человеческим, информационным; 

- сформированная положительная репутация дошкольного учреждения 

становится более привлекательной для педагогов, так как обеспечивает большую 

стабильность, профессиональный рост, удовлетворенность трудом; 



60 
 
 

- положительная репутация создает доверие ко всему, что происходит в 

стенах дошкольного учреждения, в том числе и к инновационным процессам. 

План проекта по формированию положительной репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» представлен в приложении В. 

Реализация представленного плана обеспечит решение задачи 

формирования положительной репутации дошкольного учебного заведения в 

современных условиях, которая будет удовлетворять не только потребности 

потребителей образовательных услуг, но и решать государственные задачи по 

модернизации образования, формированию интеллектуального 

образовательного пространства, равного доступа к качественному образованию, 

настройки их на инновационный вектор развития, учреждение получит 

устойчивое положение на рынке образовательных услуг. 

Четкое определение в плане структуры и системы научно-методического 

сопровождения создания положительной репутации МАДОУ «Детский сад № 1» 

позволит сделать процесс ее формирования в коллективе управляемым. 

Прогнозируемые результаты: 

- создание эффективного механизма для перехода к новому уровню 

образовательного процесса, ориентированного на инновационную деятельность; 

- формирование команды высококлассных работников, способных 

осуществлять образовательный процесс на основе современных требований; 

- создание благоприятного микроклимата в педагогическом 

коллективе; 

- выработка единого педагогического кредо, позиции, общих 

ценностей, ритуалов, традиций в образовательной деятельности учреждения; 

- активизация современных форм взаимодействия с 

общественностью; 

- внедрение современных PR-технологий и паблисити в практику 

работы МАДОУ «Детский сад № 1»; 
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- укрепление позиций МАДОУ «Детский сад № 1» на рынке 

образовательных услуг. 

Положительная репутация МАДОУ «Детский сад № 1» может стать 

инструментом решения многих вопросов, позволит администрации и коллективу 

найти общий язык с представителями местной власти и семьями потенциальных 

воспитанников, спланировать собственный профессиональный рост. 

Процесс формирования положительной репутации заведения дошкольного 

образования является сегодня очень важным и необходимым. Работа МАДОУ 

«Детский сад № 1» над созданием положительной репутации стимулировала 

рост профессиональной компетенции педагогов. Педагоги стали более 

осведомленными, активными, творческими, креативными. Они систематически 

участвуют в выставках и конкурсах профессионального мастерства, занимаются 

саморазвитием и стремятся к повышению собственного профессионального 

мастерства. Деятельность педагогов направлена на овладение современными 

образовательными технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, здоровьесберегающими; они используют в 

образовательном процессе проектную деятельность, элементы теории решения 

изобретательских задач (далее – ТРИЗ) и другие эффективные методики; 

стремятся к самостоятельному конструированию педагогического процесса в 

условиях конкретной практической деятельности. 

Поиск новых эффективных форм работы заведения дошкольного 

образования с семьями воспитанников в осуществлении задач целостного 

всестороннего развития детей, популяризации работы заведения дошкольного 

образования стал залогом построения партнерского взаимодействия между 

учреждением и семьей, фактором создания информационно-просветительского 

пространства для родителей. 

Родители стали более осведомленными в проблемах дошкольного 

учреждения, интересуются состоянием и проблемами воспитания детей, активно 

участвуют в жизни группы: готовят с детьми поделки на выставки, помогают 
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педагогам в изготовлении дидактического материала, в создании развивающей 

среды как в группах, так и на территории заведения принимают активное участие 

в конкурсах и различных мероприятиях. 

Воспитанники стали более раскованными, коммуникативными, стремятся 

проявлять свои творческие способности. Значительно улучшилась материальная 

база учреждения благодаря помощи родителей, спонсоров, общественных 

организаций. Это, безусловно, способствует созданию положительной 

репутации МАДОУ «Детский сад № 1», повышению его роли в жизни города, 

повышения статуса и конкурентоспособности. 

Репутация стала инструментом решения многих вопросов, позволяет 

администрации и коллективу находить общий язык с представителями местной 

власти и семьями потенциальных воспитанников, планировать собственный 

профессиональный рост. 

Своим опытом работы по формированию положительной репутации 

дошкольного учреждения мы поделились с коллегами на заседании районного 

семинара-практикума заведующих и воспитателей-методистов ДОУ по теме 

«Современная положительная репутация дошкольной образовательной 

организации, составляющие репутации», которое проводилось на базе МАДОУ 

«Детский сад № 1». Участники семинара-практикума обменялись мнениями по 

поводу увиденного, отметили большую работу коллектива и руководства 

заведения по формированию положительной репутации заведения. 

Таким образом, создание положительной репутации дошкольного 

учреждения – это сложный, длительный процесс, результат которого постоянное 

профессиональное развитие педагогов и максимальное удовлетворение 

потребностей общественности. В данном случае актуальным и значимыми 

является разработка и апробация проекта по формированию репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» как фактора повышения конкурентоспособности.  К 

преимуществам проекта, направленного на формирование репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» можно отнести систематичность рассматриваемых вопросов, 
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социо-практическое содержание, возможность комплексного решения большого 

ряда вопросов, возможность использования любой образовательной 

организацией.  

 

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ 

 

В процессе разработки проекта по формированию репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» как фактора повышения конкурентоспособности были 

разработаны практические рекомендации. Формирование положительной 

репутации в целях повышения конкурентоспособности – одна из приоритетных 

задач коллектива детского сада. Проанализировав реальное отношение 

родителей, детей и работников в заведении, чтобы создать положительную 

репутацию можно поставить следующие задачи:  

- с целью повышения качества образования создать условия для 

профессионального развития педагогов путем внедрения инновационных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий; 

- с целью расширения и модернизации содержания образовательных 

услуг, реализации вариативной составляющей – организовать кружковую работу 

по различным направлениям; 

- с целью улучшения материально-технического оснащения провести 

работу по совершенствованию предметно-развивающего пространства групп, 

создание привлекательного современного вида территории и помещений 

дошкольного учреждения; 

- создать условия для улучшения микроклимата в коллективе; 

- оптимизировать работу с родителями воспитанников, путем 

предоставления своевременной психологической помощи, внедрение 

интерактивных форм работы с родителями; 
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- наладить сотрудничество с различными организациями города, 

принимать участие в благотворительных акциях, мероприятиях, организованных 

районным и городским советами; 

- освещать положительные результаты деятельности учреждения, 

творческие достижения педагогов в профессиональных и местных 

периодических изданиях, через Интернет-ресурсы; 

- проводить непосредственное ознакомление потребителей с 

заведением во время семейных праздников, «дней отцовства», «дней открытых 

дверей» и др.    

Для формирования положительной репутации детского сада должны 

прилагать усилия все работники. Итак, решение задач по формированию 

репутации можно решать с помощью следующих средств: 

- формирование творческого педагогического коллектива 

единомышленников;   

- создание комфортных условий для детей, развивающей среды;   

- основание и поддержание традиций;   

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;   

- распространение опыта работы коллектива.   

Главное внимание и усилия можно направить на формирование 

сплоченной команды высококвалифицированных педагогов, которые 

занимаются саморазвитием и стремятся к повышению собственного 

профессионального мастерства. 

Педагоги могут выбрать для себя кредо. 

Научно-методическая проблемная тема дошкольного учреждения: 

обеспечение качественного образования путем формирования инновационной 

культуры педагога как важного фактора в реализации государственных 

стандартов, развития национально сознательной, творческой, жизненно 

компетентной личности. 
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Компетентность детей по данной проблеме можно формировать на 

занятиях, в игровой деятельности, во время праздников, развлечений, 

специально организованных проектов. Внедрение в жизнь личностно-

ориентированной модели дошкольного образования требует от педагога 

профессиональной зрелости, мастерства, высокой культуры труда, 

психологической грамотности, поэтому педагоги большое внимание уделяют 

самообразованию и профессиональному росту. 

В дошкольном учреждении должны быть созданы и сформированы 

просторный методический кабинет, в котором могут быть собраны лучшие из 

дидактических пособий, конспектов занятий, развлечений, праздников, 

методическая литература, прогрессивный педагогический опыт. С 

педагогическими работниками рекомендуется проводить различные виды 

работы по формированию положительной репутации ДОУ: педагогические 

советы, консультации, творческие лаборатории. 

Так, на заседании методического объединения педагогов «Творческий 

педагог – творческие дети», руководитель совместно с коллегами могут 

рассмотреть вопросы: формирование инновационной компетентности педагогов 

и развивающее обучения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) во время которого может быть организован 

педагогический ринг «Путешествие ИКТ-страной» с целью усовершенствования 

педагогической компетентности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, содействие повышению уровня мотивации к овладению ИКТ. 

На заседаниях творческой группы «Формируем инновационную 

компетентность педагога», руководитель может рассмотреть вопросы 

формирования гражданской компетентности дошкольников средствами 

использования инновационных музыкальных технологий; инновационный 

подход к математическому развитию дошкольников; современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ, во время которого может быть 
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проведена «Ярмарка педагогических идей по обмену опытом по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе».  

Практическая деятельность по внедрению инновационных 

оздоровительных технологий может быть организована на семинаре-практикуме 

и «Растим личность»: просмотр гимнастики с фитболами, работа над 

сопроводительной карточкой «Семейная экономика», обучение элементам 

грамоты с использованием инновационных технологий и прочее. 

Значительное внимание в дошкольном учреждении должно уделяться 

использованию интерактивных форм работы с педагогами, таких как деловые 

игры, интерактивные упражнения как «Дерево профессионального роста», 

«Микрофон», «Работа в тройках», «Мозговой штурм», «Интеллектуальная 

разминка» и другие. 

Чтобы выявить новые, интересные, прогрессивные подходы к организации 

образовательного процесса, следует изучать образовательную деятельность 

педагогов. По результатам такого изучения можно обобщить перспективный 

опыт лучших специалистов и распространить его, мотивируя педагогов к 

самосовершенствованию и знакомя родителей с достижениями в коллективе. 

Особое внимание в работе с детьми должно уделяться использованию 

инноваций: информационно-компьютерные технологии; методы эйдетики, 

мнемотехника, интеллектуальные карты, ТРИЗ, исследовательская 

деятельность, блоки Дьениша, корректурные таблицы, составление 

описательных рассказов по схемам-моделям, методика К. Орфа, внедрение 

наследия В.А. Сухомлинского, проектная деятельность, использование 

нетрадиционных техник изображения в развитии творческих способностей детей 

тому подобное. Также оздоровительных технологий: самомассаж, точечный 

массаж, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, Сендплей, песочная терапия, 

музыкотерапия, массажные дорожки, гимнастика с фитболами, степ-

платформами, Су-Джок терапия и т.д. 
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Большое внимание в дошкольном учреждении следует уделять созданию 

предметно-развивающего пространства. На территории ДОУ можно 

оборудовать игровые и спортивные площадки. К их оборудованию в 

значительной степени рекомендуется привлекать родителей, которые собирают 

средства, закупают материалы и устанавливают различные сооружения: 

песочницы, игровые автобусы, домики, паровозы, заборы и т.д. 

Усиленно следует работать над созданием в групповых комнатах уютных 

и комфортных условий для детей. Так, могут быть эстетически оформленные 

групповые помещения, приобретена современная мебель, дидактические 

материалы рекомендуется подбирать в соответствии с программными 

требованиями. 

Рекомендуется создать игровые и развивающие центры: этнографические, 

физкультурно-оздоровительные, центры естественной и поисково-

исследовательской, музыкальной и театрализованной деятельности, сенсорных 

и конструктивных игр, уголки книги, художественной самостоятельной 

деятельности, отдыха. 

Благоприятно воздействует на репутацию ДОУ оборудование кабинета 

психолога, создание комфортных условий для взаимодействия, при которых 

педагоги чувствуют свою успешность и интеллектуальную состоятельность. 

Важно заниматься и оформлением логопедического кабинета, оборудовать его 

современными дидактическими пособиями и материалом, как атрибуты к 

пальчиковым играм, для песочной и сказочной терапии и т.д.  

Важное внимание следует уделять кружковой работе, следует 

организовать различные кружки по интересам, где дети смогут развивать и 

реализовать свои способности: Волшебные пальчики, Сказочная физкультура, 

Волшебный мир театра, Музыкальная шкатулка для малышей, Улыбка, Малыш-

здоров, Волшебная ниточка, Сказка на ладошках. 

Также, особое внимание следует уделять обеспечению информационной 

осведомленности жителей города о деятельности учреждения путем участия в 
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различных педагогических конкурсах, сотрудничеством с прессой и прочее, 

важно «делать ставку» на такие репутационные инструменты взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями, коллегами из других учебных заведений, как 

газета, которая рассказывает о жизни в детском саду, персональный сайт в 

интернете, из которого можно узнать об особенностях работы учреждения. 

Так, на сайте ДОУ следует размещать информацию о мерах, которые 

проходят на базе дошкольного учреждения: заседание районных методических 

структур, таких как методическое объединение педагогов ДОУ, методическое 

объединение музыкальных руководителей, семинар - практикум воспитателей 

ДОУ, школа становления педагогического мастерства молодого воспитателя, 

мастер-классы, методическое объединение сестер медицинских, семинар-

практикум заведующих и тому подобное. 

С целью улучшения репутации ДОУ значительное внимание следует 

уделять налаживанию взаимодействия с родительской общественностью: 

проводить родительские собрания, Дни открытых дверей, привлекать родителей 

к праздникам. В каждой группе важно оснащать родительские уголки, оказывать 

консультативную помощь. Чтобы иметь возможность объективно оценивать 

свою деятельность, рекомендуется вести Книгу отзывов родителей, где 

поощрять их высказываться искренне и конструктивно. 

Большое внимание следует уделять налаживанию сотрудничества с 

различными организациями города общеобразовательными школами, детской 

библиотекой, детской поликлиникой, общественной организацией, Домом 

школьников и юношества и т.п. 

Работникам ДОУ следует принимать активное участие в 

благотворительных акциях: «Книги детям», «Подарки ко Дню Святого 

Николая», «Заботимся об окружающей среде», «Рисунок цветными мелками» ко 

Дню защиты прав детей, «Олимпийский день» и других. 

Должное внимание педагоги дошкольного учреждения должны уделять 

достижением воспитанников. Участие их в различных конкурсах рекомендуется 
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освещать на сайте дошкольного учреждения и в фойе заведения, где можно 

создать уголок достижений коллектива и разместить дипломы, грамоты, 

благодарственные письма воспитанникам и педагогам. 

Также, важно размещать информацию об участии работников в различных 

конкурсах. В частности, «Воспитатель года ДОУ», «Воспитатель года» 

(районный этап), «Зимняя крепость» и другие. 

Чтобы определить эффективность проводимой работы по формированию 

положительной репутации дошкольного учреждения для внесения корректив в 

дальнейшей деятельности следует проводить повторный мониторинг состояния 

развития учреждения. Такая организация упомянутых мероприятий будет 

способствовать созданию в дошкольном учреждении доброжелательной, почти 

домашней атмосферы для педагогов, родителей и воспитанников, а, 

следовательно, произойдет формирование положительной репутации ДОУ как 

фактора конкурентоспособности. 

В связи с тем, что МАДОУ «Детский сад № 1» является некоммерческой 

организацией, то есть не преследует цели получения прибыли, то оценить 

экономическую эффективность того или иного мероприятия достаточно сложно. 

При оценке экономической эффективности отдельных мероприятий и проекта 

формирования репутации определяется воздействие данного проекта на 

результативность деятельности работников и МАДОУ «Детский сад № 1» в 

целом. 

В качестве одного из направления расчета экономического эффекта 

предлагаемых мероприятий можно выделить – эффект за счет снижения 

текучести и стабилизации трудового коллектива. 

Также экономический эффект запланировано получить от оказания 

платных образовательных услуг в детском саду. 

Наибольший доход от запланированных мероприятий, ожидается увидеть 

от участия МАДОУ «Детский сад № 1» и педагогического персонала в конкурсах 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».  
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Затраты на замещение работников (снижение производительности самого 

работника и членов коллектива, затраты на исправление ошибок новичка и т.д.) 

составляют: для специалистов – до 100% их годовой заработной платы, для 

вспомогательного персонала – до 30%. 

Таким образом, на основе разработанного проекта по формированию 

репутации МАДОУ «Детский сад № 1» как фактора повышения 

конкурентоспособности были разработаны практические рекомендации, 

которые включают в себя вопросы по внедрению инновационных технологий в 

работу ДОУ, внедрение современных методов, форм и средств работы 

педагогами, повышение их профессионального квалификационного уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сформулируем основные выводы магистерской диссертации. Цель и 

поставленные задачи исследования были выполнены.  

Проведенное исследование вносит определенный вклад в разработку 

проблемы формирования репутации как фактора повышения 

конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения и позволяет 

сделать следующие выводы. 

Уточнено понятие репутация, репутация современного ДОУ – это его 

«лицо», «привлекательный образ», своеобразие, характерные положительные 

признаки, которые лучше освещают содержание разноплановой деятельности. 

Репутация дошкольного учебного заведения зависит от многих факторов. 

Условно их подразделяют на внешние (влияние на репутацию извне) и 

внутренние (формирование репутации внутри организации, коллектива). 

Формирование репутации учебного учреждения – это процесс, в ходе которого 

создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью 

создания репутации является повышение конкурентоспособности, привлечение 

инвестиций, установление и расширение партнерских связей. 

В работе были рассмотрены методы диагностики репутации дошкольного 

образовательного учреждения, проведен анализ конкурентоспособности 

внешней и внутренней среды учреждения, анализ состояния текущей репутации 

ДОУ, проведен SWOT-анализ сильных и слабых сторон МАДОУ «Детский сад 

№ 1». Проведенный анализ показал, что в целом МАДОУ «Детский сад № 1» 

достаточно конкурентоспособен, методом анкетирования мы выяснили 

отношение родителей и работников дошкольного учреждения, сделали выводы 

относительно сплоченности коллектива, готовности работников поддержать 

идеи руководителя, умение работников найти взаимопонимание с родителями. 

Проанализировав слабые и сильные стороны имеющейся репутации, мы пришли 

к выводу, что репутация МАДОУ «Детский сад № 1» приближается к 
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положительной, поэтому решили работать над ее формированием и 

усовершенствованием и разработали коррективы в стратегию формирования 

положительной репутации дошкольного учреждения.  

С целью повышения репутации МАДОУ «Детский сад № 1» как фактора 

повышения конкурентоспособности нами был разработан проект. Целью 

проекта является поиск эффективных путей формирования положительной 

репутации заведения дошкольного образования в современных условиях, 

которые будут удовлетворять не только нужды потребителей образовательных 

услуг, но и решать государственные задачи по модернизации образования, 

формированию интеллектуального образовательного пространства, равного 

доступа к качественному образованию, обеспечение устойчивого положения 

МАДОУ «Детский сад № 1» на рынке образовательных услуг. К основным 

мероприятиям проекта по повышению репутации ДОУ были отнесены 

интерактивные семинары с элементами тренинга, консультации с элементами 

коучинга, проведение педагогических советов, создание методических 

коллажей, проведение родительских собраний, конкурсов.  

В перспективах нашего исследования дальнейшая апробация мероприятий 

проекта с целью формирования репутации как фактора повышения 

конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для родителей 

 

 Какой помощи ожидаете от дошкольного учреждения по формированию 

готовности Вашего ребенка к школе? 

Какую консультацию по воспитанию ребенка хотели бы получить? 

Соответствуют ли уровень и разнообразие образовательных услуг 

дошкольного учреждения современным требованиям? Насколько удовлетворяет 

Вас содержание и качество образовательных услуг (оцените по 10 бальной 

шкале)? 

Можно ли утверждать, что работники заведения - 

высококвалифицированные профессионалы? Как бы Вы оценили уровень 

профессионализма работников (по 10 балльной шкале)? 

Довольны ли Вы результатами социально-экономических проектов, 

организованных учреждением? 

Согласны оказывать посильную помощь заведению? 

Как бы Вы оценили состояние сооружений, интерьер помещений, 

территории (по 10 балльной шкале)? 

По Вашему мнению, насколько заведующий является компетентным, 

творческим руководителем и лидером (по 10 бальной шкале)? 

Оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 бальной 

шкале) 

Можете оценить уровень организации деятельности учреждения как 

высокий? Оцените репутацию заведения (за 10 балльной шкале) 
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Анкета для педагогов 

 

Какие виды занятий используете в образовательном процессе? 

Какие инновационные технологии, внедряете в практику работы с детьми? 

Какие интерактивные формы работы с детьми используете? 

Какие нетрадиционные формы и технологии используете в работе с 

детьми?  

Используете ли здоровьесберегающие, оздоровительные технологии? 

Какие проекты организовывали в учебном году? 

Какие нетрадиционные формы работы, используете в работе с семьями 

воспитанников? 

Какие интерактивные формы работы используете для активизации 

родителей? 

Соответствуют ли уровень и разнообразие образовательных услуг 

дошкольного учреждения современным требованиям? Насколько удовлетворяет 

Вас содержание и качество образовательных услуг (оцените по 10 бальной 

шкале)? 

Насколько заведующий является компетентным, творческим 

руководителем и лидером (по 10 бальной шкале)? 

Оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 бальной 

шкале) 

Можно ли утверждать, что работники заведения – 

высококвалифицированные профессионалы? Как бы Вы оценили уровень 

профессионализма работников (за 10 балльной шкале)? 

Довольны ли Вы результатами социально-экономических проектов, 

организованных учреждением? 

Как бы Вы оценили состояние сооружений, интерьер помещений, 

территории (по 10 балльной шкале)? 
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Оцените роль заведения в социальной, культурной, экономической жизни 

общества оцените социально-психологический климат в коллективе (по 10 

бальной шкале) 

Можете оценить уровень организации деятельности учреждения как 

высокий? Оцените репутацию заведения (за 10 балльной шкале) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица для комплексного критериального оценивания репутации 

заведения дошкольного образования (По Н. Жарикову) 

Критерий Показатель Балла (от 

-5 до +5) 

Потребительский 

(внешний) 

Популярность, репутация заведения среди родителей, 

общественности региона 

  

  

  

Специализация заведения, наличие вариативной 

составляющей учебной программы 

  

  Престижность образовательных программ, по которым 

работает заведение 

  

  

  

Высокий уровень развития выпускников, их 

разносторонняя готовности к школе 

  

  Дизайн сооружения, помещений; чистота, порядок и уют   

  Внимание работников заведения к личности ребенка   

  Наличие внешней атрибутики   

  Наличие и эффективность рекламы заведения   

  Наличие собственного интернет-сайта   

Корпоративный 

(внутренний) 

Благоприятный психологический климат и 

доброжелательный характер отношений между детьми, 

родительской общественностью и работниками детского 

сада 

  

  

  

Квалификация, профессиональные качества, стиль 

поведения и внешний вид персонала 

  

  

  

Система морального и материального поощрения 

персонала 

  

  Четкая формулировка целей и задач учреждения   

Партнерский Быстрое реагирование на изменения запросов 

потребителей 

  

  

  

Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями, производственными и научными 

учреждениями 

  

  Конкурентный статус дошкольного учреждения   

 

Показателями репутации являются переменными: внутренняя репутация 

дошкольного учреждения - х, внешний - у, партнерский – а. 

Репутация дошкольного учреждения может иметь следующие 

характеристики: 

- если х> 0, у> 0, а> 0, то х + у + а> 0 – положительная репутация; 

- если х <0, у <0, а <0, то х + у + а <0 – отрицательная репутация; 
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- если х = 0, у> 0, а> 0, то х + у + а> 0 - приближается к положительной 

репутации;  

- если х = 0, у> 0, а <0, то х + у + а> 0 – размытая репутация; 

- если х = 0, у = 0, а <0, то х + у + а <0 - приближается к негативной 

репутации; 

- если х = 0, у = 0, а> 0, то х + у + а> 0 - приближается к положительной 

репутации; 

- если х <0, у <0, а> 0, то х + у + а <0 - приближается к положительной 

репутации; 

- если х <0, у <0, а = 0, то х + у + а <0 - приближается к положительной 

репутации; 

- если х> 0, у> 0, а <0, то х + у + а> 0 - приближается к негативной 

репутации; 

- если х> 0, у> 0, а = 0, то х + у + а> 0 - приближается к негативной 

репутации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

План работы по проекту 

 
Этапы работы над проектом 

№ 

п 

/ 

п 

стадия содержание деятельности 

1 Предпроектный 

Сентябрь-

декабрь, 2020 

 

- Определение профессионального уровня 

педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 

1»; 

- отбор и разработка содержания обновления МАДОУ 

«Детский сад № 1»; 

- постановка цели, прогнозирование результатов. 

2 Рабочий 

 Январь 

  

- Создание творческих групп с 

высококвалифицированными и творческими 

специалистами, деятельность которых направлена на 

локальную апробацию PR- технологий; 

- разработка мероприятий; 

- определение источников информации; 

- создание материальных и социальных условий, 

распределение задач. 

3 Реализационный 

  

- Составление плана реализации проекта; 

- сбор информации, формирование банка данных 

форм PR-технологий и паблисити; 

- проведение запланированных мероприятий. 

4 Итоговый 

Декабрь, 2021 

- Обработка информационно-аналитических 

материалов; 

- анализ влияния реализации проекта на развитие 
МАДОУ «Детский сад № 1», формулирование 

выводов; 

- реклама опыта на городских и областных 

мероприятиях. 
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План реализации проекта 

№ 

п 

/ 

п 

Мероприятия С

р

о

к 

Исполнители Прогнозируемы

е результаты 

Предпроектный этап 

1 Анкетирование 

работников: 

Входящие; 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Определение 

понимания 

педагогами 

понятия 

современное 

образовательно

е учреждение, 

выявление их 

готовности к 

инновационной 

деятельности. 

2 Профессиональное 

тестирование 

педагогических 

работников и 

вузовских 

специалистов. 

 Директор 

Воспитатель - 

методист 

Определение 

профессиональн

ого уровня с 

целью 

разработки 

рекомендаций 

по 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

3 Анкетирование 

родителей на 

тему: «Современное 

заведение 

дошкольного 

образования: 

«Какое оно?» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

  

Воспитатель 

  

  

Изучение 

общественного 

мнения о 

заведении. 

4 Тренинг: «Создание 

команды в 

педагогическом 

коллективе». 

 Практический 

психолог 

Сплочение 

коллектива 

вокруг единой 

цели для 

достижения 

результата. 

5 Консультация с 

элементами 

коучинга: «Нетворки

нг в МАДОУ 

«Детский сад № 1»: 

 Воспитатель 

  

Осознание 

значения 

собственного 

профессиональн

ого имиджа. 
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новые возможности 

для активных и 

креативных 

педагогов» 

6  Изучение детских 

рисунков на 

тему: «Детский сад 

моей мечты». 

 Практический 

психолог 

 Формирование 

положительной 

репутации 

заведения 

дошкольного 

образования. 

7 Заседание 

инициативной 

группы: «Современн

ые пути развития 

учреждения 

дошкольного 

образования». 

 
Руководитель 

группы 

Прогнозирован

ие результатов 

работы по 

созданию 

положительной 

репутации 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Рабочий этап 

1 Выдача приказа по 

взаимодействию 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» с 

общественностью 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

- 

2 Создание 

инициативной 

группы «Администр

ирование сайта 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

- 

3 Педагогический 

совет: «Формировани

е творческой 

личности педагога».  

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Раскрытие и 

популяризация 

педагогических, 

профессиональн

ых достижений, 

обеспечивающи

х развитие 

инновационной 

деятельности 

коллектива. 

4 Кайрос - 

менеджмент «Выявле

ние хобби 

   

Директор 

МАДОУ 

Поиск 

оптимальных 

Путей 

реализации 
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работников 

заведения». 

«Детский сад № 

1» 

репутационной 

политики 

детского сада. 

Реализационный этап 

1 Методический 

коллаж «Репутация 

современного 

учебного заведения». 

 Воспитатель Творческая 

самореализация 

педагогов. 

2 Выпуск 

методического 

бюллетеня: «Педагог

ический 

калейдоскоп». 

 Инициативная 

группа 

Информирован

ие, 

осуществление 

мотивации 

педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

3 Проведение конкурса 

среди различных 

категорий 

работников «Лучший 

по профессии». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Повышение 

престижа 

профессии, 

самореализация 

работников. 

4 Интерактивный 

семинар с 

элементами 

тренинга «Помощник 

воспитателя – 

полноценный и 

незаменимый 

участник 

образовательного 

процесса». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Практический 

психолог 

Осознание 

помощниками 

воспитателя 

своей роли в 

организации 

образовательно

го процесса, 

режимных 

процессов. 

5 Клуб современного 

педагога: 

«Дресс-код: 

соблюдаем деловой 

этикет». 

 Воспитатель Выработка 

единого стиля 

во внешнем 

виде 

сотрудников 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

6 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

технологий и 

новейших методик. 

 Педагоги 

учреждения 

Инновационное 

развитие, 

обновление 

содержания 

образования 

дошкольников 

через внедрение 
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современных 

методов 

образовательно

го процесса. 

7 Изучение 

позитивного опыта 

работы педагогов и 

утверждение его 

педагогическим 

советом. 

 Педагогически

й совет 

Мотивация 

коллектива к 

саморазвитию. 

8 Заседание 

инициативной 

группы: «Администр

ирование сайта 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Руководитель 

группы 

Своевременное 

информировани

е 

общественности 

о жизни 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

9 Работа сайта 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Ответственное 

лицо за связи с 

общественност

ью. 

Создание 

единой 

информационно

й сети МАДОУ 

«Детский сад № 

1». 

Связь с 

общественность

ю 

1

0 

Устройство зеленой 

зоны  

 Завхоз Создание 

благоприятного 

дизайна 

территории 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» хвойными и 

лиственными 

растениями. 

1

1 

День открытых 

дверей. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Открытость для 

общественности

. 

1

2 

Общие родительские 

сборы: «Детский сад 

и семья: аспекты 

взаимодействия». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Налаживание 

взаимодействия 

с родительской 

общественность

ю с целью 

улучшения 
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репутации 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

1

3 

Круглый стол: 

«Становление 

ценностных 

ориентаций детей 

дошкольного 

возраста в 

современной 

социокультурной 

среде». 

 Директор  

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Практический 

психолог 

Реклама 

образовательны

х услуг 

учреждением из 

основных 

направлений 

деятельности 

1

4 

Открытый 

микрофон: «Летнее 

оздоровление». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Медицинская 

сестра старшая 

Современные 

подходы к 

оздоровлению 

детей летом. 

1

5 

Вебинар «Современн

ый подход в 

подготовке детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к школ и ». 

 Воспитатель Содействие 

позитивной 

репутации 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» по проблеме 

подготовки 

детей к 

школьному 

обучению. 

Отслеживание 

потребительско

го индикатора. 

1

6 

Круглый стол: 

«Детский сад и Новая 

российская школа: 

как проложить 

мостик». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

1

7 

Конкурс на лучший 

логотип и слоган 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Создание 

фирменного 

знака 

1

8 

Продолжение 

летописи МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

 

 Воспитатель Аккумуляция 

отзывов о 

заведении в 

сборке. 

1

9 

День встречи 

педагогов и 

работников МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Воспитатель 

Преемственност

ь поколений. 
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2

0 

Семейный 

огонек «Встреча 

поколений» - 

выпускников 

детского сада. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Воспитатель 

Продолжать 

традиции 

заведения. 

2

1 

Праздник «Поздравл

яем тебя с юбилеем, 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Воспитатель 

Празднование 

20-летия 

учреждения. 

2

2 

Изготовление 

бейджиков с 

логотипом МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

для всех сотрудников 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Создание 

собственной 

внешней 

атрибутики. 

2

3 

Конкурс на лучшую 

визитку заведения. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

2

4 

Освещение 

материалов из опыта 

работы: «Внедрение 

онлайн - технологий 

в просветительскую 

работу с родителями 

воспитанников» на 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

 - Популяризация 

опыта работы. 

Информирован

ие 

общественности 

о работе 

заведения. 

2

5 

Участие в 

воспитательных и 

методических 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Директор  

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Воспитатель-

методист 

Сплочение 

коллектива 

вокруг единой 

цели для 

достижения 

результата. Поз

иционирование 

заведения как 

конкурентоспос

обного в 

профессиональн

ой сфере. 

2

6 

Участие в 

национальных и 

всероссийских 

выставках и 

конкурсах. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Популяризация 

заведения на 

всероссийском 

уровне. 
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2

7 

Отчет директора 

перед 

общественностью и 

коллективом о работе 

за год. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Установление 

доверительных 

взаимосвязей с 

социумом. 

2

8 

Анкетирование 

родителей, 

работников на 

тему «Репутация 

МАДОУ «Детский 

сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Коррекция 

репутационной 

политики 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

2

9 

Педагогический 

совет «Репутация 

современного ДОО». 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Внедрение 

репутационной 

политики 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Итоговый этап 

1 Изучение 

результатов 

анкетирования. 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Анализ 

внедрения 

проекта на 

развитие 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

2 Выработка 

практических 

рекомендаций по 

дальнейшему 

укреплению и 

формированию 

положительной 

репутации МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

 Директор 

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Инициативная 

группа 

Содействие 

положительной 

репутации  

МАДОУ 

«Детский сад № 

1» 

Обобщение 

наработок. 

3 Изготовление газеты  Инициативная 

группа 

Пропаганда 

опыта работы 

по созданию 

положительной 

репутации 

среди 

педагогической 

общественности

. 

 

 


