
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

ст-ца Каневская 

 

 

от  01.09.2022 г.             № 75 

 
«О формировании кадрового резерва в МБДОУ детский сад №10 
на новый 2022-2023 учебный год» 
 

С целью формирования резерва управленческих кадров для замещения 
должностей административно управленческого персонала в  МБДОУ детский 
сад №10, п р и к а з ы в а ю: 
1. Зачислить в кадровый резерв: 
- старшего воспитателя Гапонову Марину Александровну на должность «заве-
дующего». 
2. Зачислить в кадровый резерв МБДОУ детский сад №10 инструктора по фи-
зическому воспитанию Виткалову Ирину Сергеевну и учителя – логопеда За-
бродину Наталью Георгиевнуна должность «старшего воспитателя». 
3. Старшему воспитателю Гапоновой Марине Александровне организовать 
работу, которая предусматривает: 
- прохождение курсов повышения квалификации; 
- участие резервистов в организации совещаний и семинаров; 
- выполнение поручений, связанных с улучшением работы МБДОУ 
детский сад №10; 
- участие в оформлении необходимой документации и отчётности; 
- изучение и анализ передового опыта по должностям. 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 
 Краснодарский край, 353730 
e-mail: madou10kns@mail.ru 
тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



3. Утвердить Положение о формировании управленческого резерва и о 
работе с лицами, включенными в состав кадрового резерва МБДОУ детский 
сад №10 (Приложение). 
4. Ознакомить указанных сотрудников с настоящим приказом и 
должностными инструкциями. 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 

Заведующий                                                                 С.Г. Сабаровская 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабаровская 
Светлана Георгиевна

Подписано цифровой 
подписью: Сабаровская 
Светлана Георгиевна



                                                                        Приложение 
                                                                                  к приказу МБДОУ 

                                                                               детский сад №10 
                                                                                      от 01.09.2022г. №75 

 

Положение 
о формировании управленческого резерва и о работе слицами, 

включенными в состав кадрового резерва в МБДОУ детский сад №10 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании управленческого резерва и о работе с лицами, 
включенными в состав резерва МБДОУ детский сад №10 (далее – Положение), 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования»), На-
циональной образовательной инициативой «Наша новая школа», Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., а также нормативно-правовой базой МБДОУ детский сад 
№10 (далее – ДОУ), определяющей приоритетные направления формирования 
и развития профессиональных компетенций педагогических работников. 
1.2.Настоящее Положение определяет порядок формирования управленческого 
резерва (далее – резерв) и порядок работы с лицами, включенными в резерв 
ДОУ. 
1.3. Резерв ДОУ представляет собой перечень лиц, соответствующих или спо-
собных соответствовать в результате дополнительной подготовки квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к работникам. 
1.4. Резерв ДОУ формируется в следующих целях: 
• совершенствование деятельности администрации ДОУ по подбору работни-
ков; 
• улучшение качественного состава управленческого корпуса ДОУ. 
1.5. Работа с резервом проводится в целях: 
• повышения уровня мотивации лиц, зачисленных в состав резерва ДОУ, к про-
фессионально-личностному росту и улучшения результатов их профессиональ-
ной деятельности; 
• повышения уровня профессиональной подготовки членов резерва; 
• сокращения периода адаптации лиц, зачисленных в состав резерва, при вступ-
лении в должность 
 1.6. Принципы формирования резерва: 
объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и 
результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачисления в 
резерв осуществляется на основе объективных критериев); 



• уровень профессиональной подготовки; 
• личные способности; 
• результаты профессиональной деятельности; 
• добровольность включения в резерв; 
• гласность и коллегиальность в формировании и работе с резервом. 
1.7. Организационно-методическую функцию по формированию резерва и ра-
боте с ним осуществляет старший воспитатель ДОУ, курирующий данное на-
правление; контрольную функцию осуществляет заведующий ДОУ. 
2. Порядок формирования резерва и работы с ним. 
2.1. Резерв формируется из числа работников ДОУ, проявляющих способности; 
способных, обладающих необходимыми качествами; 
2.2. Лица, включенные в резерв, могут быть привлечены к работе в составе 
творческой группы по разработке необходимых документов ДОУ (программа 
развития, образовательная программа, проекты), нормативно-правовой базы, 
а также могут принимать участие в совещаниях, в организации и проведении 
различных мероприятий (педагогического и методического совета, круглых 
столов, мастер-классов, педагогических чтений, конференций и т. п.).  
2.3. В список лиц, зачисленных в состав резерва, по необходимости вносятся 
коррективы в соответствии с результатами планово-прогностической 
деятельности администрации по работе с резервом и с учетом ротации кадров. 
3. Формы и методы работы с резервом. 
3.1. Работа с резервом осуществляется на основе интерактивного взаимодейст-
вия с использованием практико-ориентированных форм и методов, направлен-
ных на повышение уровня профессионализма, формирование и развитие управ-
ленческих компетенций. 
3.1.1. Организационные формы работы: 
• ролевые и деловые игры; 
• ролевое моделирование; 
• психологическое обследование; 
• практико-ориентированные семинары; 
• тренинги; 
• круглый стол; 
• курсы повышения квалификации. 
3.1.2. Дидактические формы работы: 
• анкетирование; 
• тестирование; 
• решение проблемно-ситуационных задач. 
4. Документация и отчетность 
4.1. Положение о формировании управленческого резерва и о работе с лицами, 
включенными в состав резерва ДОУ. 
4.2. Приказ о формировании кадрового резерва. 
 
Заведующий                                                                       С.Г. Сабаровская Сабаровская 

Светлана 
Георгиевна

Подписано цифровой 
подписью: Сабаровская 
Светлана Георгиевна



 

                                                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

от  01.09.2022 год           № 126/1 
на  № _____ от _____________                                   
 

СПИСОК 
кандидатов в резерв управленческих кадров 

администрации муниципального образования Каневской район 
 
 

№ Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Сведения о службе (работе) Сведения об образовании Наименован
ие целевой 

группы 
/управленчес
кой целевой 
должности 

Должность Наименование 
органа власти 

(местного 
самоуправления, 

организации) 

   Стаж 
работы  

Полное 
наимено

вание 
вуза 

Год 
оконч
ания 

Специально 
сть, 

квалификаци
я 

 
Резерв 

управленчес
ких кадров 

на 
должности 

руководител
ей 

муниципаль
ных 

учреждений, 

общ
ий 

в т.ч. 
управл

ен 
ческий 

1 Гапонова  
Марина 

Александровна 

01.10.1978 Старший 
воспитатель 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

22 
года 

- Ишимск
ийгосуд
арственн

ый 
педагоги

2000г Преподавате
ль 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология»  

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 
 Краснодарский край, 353730 
e-mail: madou10kns@mail.ru 
тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



детский сад № 10 
муниципального 

образования 
Каневской район 

ческий 
институ

т им 
П.П. 

Ершова 

предприятий 
муниципаль

ного 
образования 
Каневской 

район 
 

 
СПИСОК 

кандидатов в резерв управленческих кадров 
МБДОУ детский сад № 10 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рождения 
Сведения о службе (работе) Сведения об образовании Наименование 

целевой 
группы 

/управленческ
ой целевой 
должности 

Должность Наименование 
органа власти 

(местного 
самоуправлени
я, организации) 

   Стаж работы  Полное 
наименование 

вуза 

Год 
окончан

ия 

Специально 
сть, 

квалификация 

 
Резерв 

управленчески
х кадров на 
должность 
старшего 

воспитателя, 
заведующего 

общий в т.ч. 
управ
лен 

чески
й 

1 Забродина Наталья 
Георгиевна 

06.11.1973 Учитель-
логопед 

Муниципально
е бюджетное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 
детский сад № 

10 
муниципальног
о образования 

Каневской 
район 

19 лет - Образователь
ная 

автономная 
некоммерческ

ая 
организация 

высшего 
образования 

«Московский 
психолого-
социальный 

2020 г Специальное 
дефектологиче

ское 
образование 



университет» 
2 Виткалова Ирина 

Сергеевна 
03.07.1982 Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Муниципально
е бюджетное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 
детский сад № 

10 
муниципальног
о образования 

Каневской 
район 

18 лет - Кубанский 
государственн

ый университет 
физкультуры, 

спорта и 
туризма 

2006 г. Преподаватель 
по физической 

культуре и 
спорту 

Резерв 
управленчески

х кадров на 
должность 
старшего 

воспитателя 

 

Сабаровская 
Светлана Георгиевна

Подписано цифровой 
подписью: Сабаровская 
Светлана Георгиевна


