
                                                          

                                                      Отзыв  

на заведующего МБДОУ детский сад №2 «Сказка» г.Демидова 

Харебову Наталью Анатольевну 

Наталья Анатольевна работает в МБДОУ детский сад №2 «Сказка» с 2007 

года, на должность заведующего назначена в 2010 году.                                         

Состояние правления детским садом под руководством Натальи 

Анатольевны обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями, созданы условия для внедрения инноваций, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышения качества 

образования.                                                                                                                  

В основе работы руководителя лежит корпоративный стиль управления, 

учитывающий личностно- ориентированный подход к деятельности каждого 

сотрудника по достижению им максимальных результатов.                              

Наталья Анатольевна ориентирует подчинённых  на решение проблем, 

стоящих перед учреждением, ранжируя их по значимости; направляет свои 

усилия на раскрытие способностей  педагогов, создаёт атмосферу творчества 

и постоянного поиска эффективных форм работы, что способствует 

повышению квалификации педагогов (за период с 2012 по 2018 гг. 95% 

педагогов получили первую квалификационную категорию). В 2018 году 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации . 

Под руководством Натальи Анатольевны были  организованы и проведены 

семинары по использованию новейших достижений в области образования, 

создан банк информации по приоритетному направлению деятельности ДОУ, 

создана творческая группа, разработана система мониторинга. Педагоги и 

воспитанники ДОУ  активно участвуют в районных и федеральных 

конкурсах, выставках, спортивно - массовых мероприятиях, имеют 

многочисленные грамоты и благодарственные письма.Компетентность и 

коммуникабельность в руководстве дошкольным учреждением проявляются 

в умении видеть,  планировать и анализировать работу детского сада в целом 

и свою в частности. Под руководством Натальи Анатольевны в детском саду 

успешно реализуется основная образовательная программа. Созданы условия 

для комплексного подхода к комплектованию групп детьми в соответствии с 

социальным заказом родителей, состоянием здоровья, индивидуальных 

особенностей детей. О качестве реализации образовательной программы 

свидетельствует снижение заболеваемости среди детей, посещающих 

детский сад, а также положительная динамика продвижения детей в освоении 

образовательной программы. Предоставляемые образовательные услуги  



 

обеспечивают высокий престиж детского сада, что подтверждается 

результатами анкетирования родителей.                                                    

Выпускники детского сада легко адаптируются к условиям школы: 100% 

детей имеют лёгкую степень адаптации, 78% - высокие достижения в 

освоении школьной программы.Благодаря умелой организации работы по 

финансово-хозяйственной деятельности Наталье Анатольевне удаётся 

своевременно решать проблемы совершенствования материально-

технических условий, оснащённости учебного процесса, ремонта здания и 

благоустройства территории детского сада.                                                                                                                

Отмечается активность работы  по развитию партнёрских отношений с 

предприятиями и организациями, спонсорами города.                               

Руководитель умеет работать с людьми, владеет собой в критических 

ситуациях,  может предвидеть и предотвращать возможные конфликты, 

сочетает в себе деловую активность с умением искать удовольствие в работе, 

вместе с подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам. Наталья 

Анатольевна  в любой момент может понять и поддержать, и поэтому 

сотрудники приходят на работу с удовольствием.  

 

Коллектив детского сада №2 «Сказка»  

 

 


