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«Золотой ключик» с.Тогур» Колпашевского района Томской области (заведующий - Савиных С.Г ). ( фото 8)
Победителями в дополнительных номинациях стали:
· Номинация «Лучшая система
социального партнерства городского
детского сада» - МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 14» г.
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Колпашево Томской области, заведующий - Панова Людмила Николаевна;
· Номинация «Лучшая система
социального партнерства сельского
детского сада» - МДОУ «Детский сад
села Ново-Кусково» Асиновского
района Томской области, заведующий
- Епифанова Елена Александровна;
· Номинация «Лучшая система
физкультурно-оздоровительной работы в сельском детском саду» - МДОУ
«Улу - Юльский детский сад» с. Улу-Юл
Первомайского района Томской области», заведующий - Баранова Ольга
Васильевна;
· Номинация «Лучшая система
физкультурно-оздоровительной работы в городском детском саду» - МДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад № 57 «Росинка» ЗАТО Северск,
заведующий - Скворцова Ольга Владимировна;
· Номинация «Лучшая образовательная программа городского детского сада» - МДОУ «Центр развития
ребенка детский сад № 102» г. Томск,
заведующий - Кузнецова Ольга Викторовна
· Номинация «Лучшая система
экологического образования в детском
саду» - МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» с.
Тогур Колпашевского района Томской
области, заведующий Чудинова Валентина Васильевна
Торжественная церемония подведения итогов проходила на базе
Томского кадетского корпуса.
Начальник Департамента общего
образования Томской области Леонид Эдуардович Глок, поздравив победителей, отметил, что проведение
подобных мероприятий позволяет
привлечь внимание органов власти
и общественности к проблемам дошкольного образования на территории
Томской области. ( фото 4)
Победителей и участников Конкурса
приветствовали председатель Комитета по труду и социальной политике
Государственной Думы Томской области Чернышев Игорь ( фото 5, фото 6)
Николаевич, депутат Государственной
Думы Томской области Руденко Степан
Георгиевич, пресс-секретарь Томского регионального отделения партии
«Единая Россия» Востягин Александр
Иванович, начальник Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Адам
Александр Мартынович, депутат Думы
города Томска Правдин Олег Георгиевич, генеральный директор кондитерской фабрики «Красная звезда»
Гришаев Дмитрий Николаевич, отметившие победителей дополнительными поощрительными призами.
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Развитие музыкальных и творческих
способностей дошкольников сельского детского
сада в рамках конкурсного движения
Искусство всегда служило средством формирования мировоззрения ребенка в целом, его эстетической и нравственной сущности, способствовало
развитию ассоциативного, образного мышления.
Именно в искусстве ребенок развивает свои творческие способности, приобретает опыт творческой
деятельности, формирует свою индивидуальность.
Теоретически основа толкования понятия детского творчества строится на признании наличия у
детей врожденных задатков, которые независимо и
спонтанно выявляются в деятельности детей. (c.8)

Детский сад – территория успеха
14 мая 2010 года торжественной церемонией награждения участников и победителей завершен Областной конкурс «Детский сад года - 2010», который
проводится в Томской области по инициативе Регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание», Департамента Общего образования Томской
области и Областного государственного учреждения
«Региональный центр развития образования».
Конкурс проведен с целью совершенствования и
развития дошкольного образования Томской области, повышения статуса дошкольных образовательных учреждений и расширения рамок приоритетного национального проекта «Образование». (с.11)
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наработанный опыт.
В нашем ДОУ воспитатели всех
возрастных групп проводят диагностическое обследование на
начало и конец учебного года, В
январе месяце проводят промежуточную экспресс-диагностику
среди детей с низким и средним
уровнем развития на начало
учебного года. При этом полученный результат характеризует:
– динамику развития ребенка;
– качество работы педагога по
реализации программы.
Диагностическое обследование проводится с помощью заданий по разделам программы:
1. Развитие речи.
2. Математическое развитие.
3. Ребенок открывает мир природы.
4. Ребенок входит в мир социальных отношений.
5. В игре ребенок развивается,
познает мир, общается.
6. Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду.
7. Ребенок в мире художественной литературы и изобразительного искусства.
Каждый раздел содержит задания и упражнения, с помощью
которых выявляется уровень
усвоения знаний каждого ребенка. Например, раздел по математическому развитию разбит
на несколько частей, с помощью
которых мы подробно выявляем,
насколько хорошо дети усвоили
материал. Это цвет, счет; умение
выделять размер, форму предметов путем их непосредственного
сравнения. Для выявления уровня знаний детей используются
дидактические игры, тетради с
печатной основой, с наклейками,
с картинками, которые содержат
в себе задания (сравнить, найти
сходство, найти отличия). За каждое задание ставятся баллы. Из

года, а это значит, что каждый второй
детский сад области получил возможность представить свои достижения на
региональном уровне.
В 2010 году Конкурс проводился
при поддержке Администрации Томской области, Государственной Думы
Томской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Томского Регионального
отделения партии «Единая Россия»,
ОГУ «Облкомприрода», ТТО Профсоюза работников народного образования
и науки.
Спонсорами областного конкурса
«Детский сад года-2010» выступили:
· ООО «Детский мир»
· ООО «Сибирское здоровье
2000»;
· ЗАО Кондитерская фабрика
«Красная звезда».
Конкурсный отбор претендентов на
звание «Детский сад года» проходил
в два тура. В ходе первого (заочного)
тура экспертной группой, в которую
вошли ведущие специалисты в области
дошкольного образования, были рассмотрены представленные материалы
и отобраны 11 учреждений, набравших наибольшее количество баллов.
Эксперты оценивали уровень кадрового обеспечения, эффективность реализации образовательной программы
и программы развития ДОУ, систему
работы по приоритетным направлениям, использование в воспитательнообразовательном процессе инновационных образовательных технологий,
создание условий для формирования
предметно-развивающей среды и
другие основные направления деятельности учреждения. Для большей
объективности материалы каждого
дошкольного учреждения были просмотрены тремя экспертами.
Второй тур проходил в очной
форме, где представители детских
садов выступили с публичными докладами о своей деятельности. В этом
туре оценивались следующие показатели: миссия руководителя, авторская составляющая управленческого
опыта, наличие индивидуального
видения ситуации, неординарность
позиции руководителя, результативность деятельности.
По итогам двух туров определились
победители в основных и дополнительных номинациях.
В Номинации «Лучший городской
детский сад» звание победителя присвоено Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
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«Развитие», «Школа 2100», а
остальные программы, в том
числе и «Детство», имеют лишь
отдельные части, либо не имеют
диагностической программы
вообще.
Педагоги муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений города Томска работали по проекту «Формирование
профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных учреждений по
вопросу педагогической диагностики», реализуемого в рамках
Федеральной экспериментальной площадки Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников Министерства образования и науки. Результатом их работы стал
сборник, в котором представлен
комплекс примерных диагностических заданий и методика
их проведения, позволяющие
воспитателям проанализировать
характер овладения образовательной программой как каждым
ребенком, так и группой в целом.
В пособии дается четкая инструкция к проведению и анализу
заданий, что позволит не только
анализировать результаты проделанной работы, но и наметить
необходимые способы оказания
помощи по усвоению знаний, а
также вносить корректировку в
преподнесении программного
материала и постановку задач
для группы в целом.
Старший воспитатель нашего
дошкольного учреждения Важенина Любовь Владимировна
принимала участие в разработке
этого сборника, так как наше
ДОУ работает по программе
«Детство», которая не имеет
разработанной педагогической
диагностики, но мы имеем свой

14 мая 2010 года торжественной
церемонией награждения участников
и победителей завершен Областной
конкурс «Детский сад года - 2010», который проводится в Томской области
по инициативе Регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание», Департамента
Общего образования Томской области
и Областного государственного учреждения «Региональный центр развития
образования».
Конкурс проведен с целью совершенствования и развития дошкольного
образования Томской области, повышения статуса дошкольных образовательных учреждений и расширения
рамок приоритетного национального
проекта «Образование».
Главные задачи конкурса:
· выявление дошкольных учреждений наиболее эффективно внедряющих инновационные педагогические
практики;
· поиск педагогических идей по
обновления содержания образовательного процесса и образовательных
технологий в практике дошкольного
образования и воспитания;
· повышение престижа профессии
педагога;
· привлечение внимания органов государственной власти, средств
массовой информации, местного сообщества к проблемам дошкольного
воспитания и образования.
2010 год объявлен Президентом
РФ Д.А. Медведевым Годом Учителя.
Во многом это связано с особой ответственной миссией, которую несет
сегодня педагог в образовании. Приоритетом государственной политики
и объектом общественной поддержки
всегда было и будет стимулирование образовательных учреждений,
способных раскрывать личностный
потенциал детей, воспитывать у них
интерес к учебе, создавать условия,
адекватные требованиям современной жизни. Дошкольное детство
является первой и главной ступенью
образования и нуждается в особом
внимании и заботе.
Следует отметить, что интерес к
Конкурсу возрастает с каждым годом, расширяется его география,
участниками становятся дошкольные
учреждения самых отдаленных районов Томской области. За прошедшие
4 года 125 учреждений дошкольного образования стали участниками
главного образовательного события
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Специально организованная
педагогическая диагностика,
разумеется, необходима в современном дошкольном учреждении, поскольку каждый успешно
пройденный ее этап позволяет
качественно оценить знания,
умения и навыки воспитанников.
Проведение диагностики всегда
связано с вопросами: с какой
целью она проводится? как будут
использованы ее результаты?
Данные диагностики позволяют
педагогам и родителям следить
за ходом развития ребенка и
осуществлять индивидуальный
подход. В этом заключается позитивная роль диагностики в системе дошкольного образования.
Психолог В.С. Мухина рекомендует нам: «Чтобы достичь
хороших результатов, воспитателю необходимо на определенное
время сосредоточить внимание
на одном ребенке». Следует отметить, что в настоящее время
во многих дошкольных учреждениях имеются материалы по
диагностике детей. Но практика
показывает, что применение разных методик, отсутствие информации, систематических знаний
в области психодиагностики вызывает определенную трудность
у воспитателей. Педагоги затрудняются в подборе дидактического материала, необходимого для
обследования детей, формулировке заданий, предлагаемых
детям для выполнения.
Также для каждой образовательной программы должна быть
своя диагностическая программа. Зачастую в ДОУ пытаются
использовать диагностические
программы, не соответствующие
реализуемым образовательным
программам. Это связано с тем,
что диагностические программы
имеются только к программам

1

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

И.В.Бутылева,МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 43, г. Томск

Детский сад – территория успеха
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«Детский сад компенсирующего вида
№ 1 «Солнышко» г. Стрежевой Томской
области (заведующий- Тихомирова Т.В.)
В номинации «Лучший сельский
детский сад» звание победителя присвоено Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития ребенка детский сад
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Организация педагогической
диагностики в дошкольном учреждении
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ребенком (сплошной и выборочный).
2. Диагностические задания:
- беседы;
- дидактические игры;
- словесные игры;
- з в у ко - п о д ражател ь н ы е
игры;
- исследовательская деятельность (опыты, эксперименты);
- наглядные материалы (иллюстрации, картины, природный
материал...);
- проблемно-игровые ситуации;
- тесты.
Воспитатель нашего детского
сада, Захарова Ольга Алексеевна,
работая над проблемой выбора
метода наблюдения, говорят:
«Какой бы метод наблюдения вы
ни выбрали, следует помнить несколько полезных советов:
1 .Необходимо решить, что
наблюдать, т. е. четко сформулировать цель наблюдения.
2. К наблюдению надо готовиться. Ценность наблюдения заключается в последовательности
и полноте записей. Всегда надо
ставить дату и время наблюдения». Она так же отмечает:
1. Ребенок не должен знать,
что за ним наблюдают.
2. Хорошее правило для наблюдения: никогда не писать
комментариев. Изучение ребенка воспитатели фиксируют в
диагностической карте. Но есть и
другие варианты: можно составить карточки развития или схемы, табеля развития. По итогам

диагностики педагог формирует
детские группы для посещения
индивидуальных и групповых
занятий.
Диагностические задания на
конец учебного года по одному
и тому же разделу усложняются,
наполняются дополнительными
интеллектуальными заданиями.
Например, на начало учебного
года в младшем дошкольном
возрасте по разделу «Ребенок
открывает мир природы» используем игровое упражнение:
«Покажи, где дерево, где куст?»,
а на конец учебного года это
упражнение усложняется: «Кто
быстрее найдет березу, тополь,
рябину», т. е. ребенок к концу
года должен знать названия некоторых деревьев.
В нашем дошкольном учреждении разработан для каждой
возрастной группы диагностический материал, который пополняется в течение всего учебного
года и хранится в методическом
кабинете.
В результате целенаправленной деятельности педагогический коллектив нашего ДОУ
пришел к выводу: педагогическая диагностика позволяет,
во-первых, оптимизировать
процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить
правильное определение результатов обучения, в-третьих,
руководствуясь выработанными
критериями, свести к минимуму
ошибки в оценке знаний детей.

Управляющий совет в МДОУ № 86
Н.Г. Болбот, заведующий МДОУ № 86 общеразвивающего вида
Впервые в практику работы детских садов города Томска введена
новая форма самоуправления
дошкольным образовательным
учреждением – управляющий
совет. Так, 27.10.2008 года в
МДОУ № 86 общеразвивающего
вида начал работу этот коллегиальный орган управления.

В составе управляющего совета
9 человек: среди них представители родителей из трех групп, два
представителя педагогического
коллектива, главный специалист
комитета образования г. Томска
В.М. Марткович, кооптированные
члены: председатель профкома
ДОУ Л.Н. Гофман, кандидат пси-

хологических наук Черевач Г.Б., заведующий детским садом Болбот
Надежда Геннадьевна.
Для организации работы Управляющего совета разработаны локальные акты:
– Положение об УС;
– регламент заседаний УС;
– план деятельности на 20092010 год.
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совокупности баллов выводится
уровень развития ребенка: высокий, средний, низкий. Высокий –
ребенок превышает возрастные
нормы. Средний – это норма.
Серьезно к проблеме диагностического обследования
подошли воспитатели группы
«Солнышко» Горкунова Татьяна
Викторовна и Костина Марина
Анатольевна. Они во всех разделах выделили предмет оценки
(что оценивается?). Например,
по разделу «Ребенок входит в
мир социальных отношений»
воспитатель оценивает умение
ребенка общаться, обращаться
к взрослому с вопросами, выполнять элементарные правила
культуры поведения в общении
со взрослыми и сверстниками.
В разделе «Ребенок открывает
мир природы» оценивает умение
ребенка различать и называть
насекомых, растения, цветы,
животных, грибы и т. д. В разделе «Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду»
воспитатель оценивает умение
проявлять интерес и бережное
отношение к предметам и материалам, пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии
с назначением. Воспитателями
собран качественный, красочный
диагностический материал для
их возрастной группы.
Для определения индивидуального уровня знаний ребенка
по всем разделам воспитатели
используют:
1. Метод наблюдения за
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живого примера – образа жизни
любимого воспитателя. Поэтому
организация института семьи,
родственные связи, взаимоотношения, менталитет, уровень
культуры – всё это является питательной средой для роста и развития самосознания ребенка.
В идеальном понимании цель
школьного образования – не только накопление предметных знаний, но формирование духовно и
нравственно развитой личности,
имеющей устремленность служить
общему благу, человечеству; личности, выбравшей путь совершенствования, гармонии и красоты.
Сфера образования стремится создать условия для закладки основ мировоззрения,
национального самосознания и
гражданского воспитания. Это
источник духовного, интеллектуального, культурного и профессионального развития народа в
целом и сообщества, как единой
опоры государства.
Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным,
став образованным, он делается
интеллигентным, затем следует
утонченность и сознание синтеза,
которое завершается принятием
понятия «культура».
Цель культуры – просвещать,
вдохновлять, облагораживать.
Культура есть почитание света.
Почитая Свет Знания, мы отходим от тьмы невежества, от всего
темного, злого и разрушительного.
Совершенствуясь, человек
умножает в себе свет и распространяет его вокруг себя. Если
мы с Вами, дорогие учителя и
родители, будем освещать путь
нашим детям, то они легче и
веселее преодолеют ступени восхождения. «Школа» - в переводе
с латинского – «лестница», а с
греческого – «дом радости».
Пусть же наши воспитанники с
радостью поднимаются к совершенству, освещенные любовью
наших сердец!
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то есть, единства разума, воли
и чувств. И степень реализации
природного наследственного потенциала личности в подростке,
оканчивающем начальную школу,
во многом зависит от образа жизни
окружающих его людей.
И вся последующая жизнь
молодого человека до самой
старости представляет собой
либо сознательный процесс самовоспитания личности, либо
бессознательное приспособление не получившего достойного
нравственного развития человека к требованиям окружающей
среды. Восполнить упущение
семейного воспитания в зрелом
возрасте, как правило, никому
не удается.
С момента рождения ребенка
начинает развиваться рассудок,
а с 3-5 лет - разум. Рассудок –
момент движения мысли в процессе познания. Обладает способностью систематизировать,
классифицировать, схематизировать. Его ограничения – негибкость, узость и категоричность.
Рассудок оперирует уже известными понятиями, обеспечивает
адаптацию индивида к познавательной ситуации.
Разум дает знание более глубокого и обобщенного характера, осуществляет выход за
пределы номинального знания,
порождает новые понятия. Он
конструктивен, рефлексивен,
ориентирован на социальные
цели высшего уровня. Позволяет постичь различные стороны
объекта в их несходстве и сущностных характеристиках.
К семи годам в сознании маленького человека закладываются собственные личные
нравственные основания – понятия добра, правды, справедливости.
Если не развивать разумность,
то она останется в «зародышевом» состоянии.
Нравственные основания личности вырабатываются в сознании ребенка под воздействием
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так. И всё еще можно исправить.
Кто это будет делать?
Мы знаем, что счастье человека в его собственных руках.
И если прошлое равно будущему, то наши усилия, затраченные
сейчас, обязательно дадут положительные результаты.
Так уж получается, что спасение утопающих, как известно,
дело их рук.
Чтобы спасти наше будущее,
то есть наших детей, мы – институт семьи и учреждения образования - слаженно, дружно,
должны слить воедино усилия
и возродить то, что накапливала
веками наша великая Русь.
Что является доминантой самосознания нашего народа?
Это – человечность, великодушие, общинность, единение, всеединство, соборность,
братство. Единство с природой,
людьми, всем сущим. Общинность – фундамент национальной идеи. Община – единственная форма человеческого жития,
где максимально гармонично
сходятся интересы личности,
общества и природы.
Виднейший русский философ
В.Соловьев писал: «Истинная будущность человечества, над которой нам надлежит потрудиться, есть вселенское братство».
Соборность – это идеал, к которому могут стремиться люди
в своих взаимоотношениях.
Это совет, духовное собрание,
единение.
Это национальная справедливость, симфония народов.
Единение человека с природой,
обществом и всем мирозданием
возможно через разум.
Еще сто лет назад замечательный
русский ученый Петр Францевич
Лесгафт определили закономерность формирования высоконравственной творческой личности. Он
установил, что период становления
человека или разумной нравственной личности длится обычно до
окончания начальной школы. Происходит формирование сознания,

3

1.

Определение основных задач МДОУ

заведующий

сентябрь

председатель УС

сентябрь

2.

Отчет о проведении текущего ремонта
в детском саду

3.

Знакомство УС с годовым планом
МДОУ на 2009-2010 уч.год

4

Составление плана работы УС на
2009-2010 учебный год

заведующий МДОУ
председатель УС

октябрь

5.

Рассмотрение и утверждение плана
оздоровительной работы.

врач, старшая
медицинская сестра
руководитель ФИЗО

октябрь

6.

Размещение на сайте МДОУ № 86
Публичного отчета за 2008–09 г.

зам. председателя УС
заведующий

октябрь

7.

Утверждение плана подготовки детского сада к новому учебному году.

Председатель УС

октябрь

8.

Выбор новой кандидатуры в УС из
родителей МДОУ
Выборы комиссий УС

Председатель УС

октябрь

председатель УС

ноябрь

Подготовка и рассмотрение изменений Устава МДОУ

Марткович В.М.

декабрь

председатель УС
заведующий МДОУ

январь

9.
10.
11.

Согласование сметы расходов
на 2010 год.

ст.воспитатель
Прохорова Г.В.

сентябрь

12.

Согласование сметы расходов по целевым вложениям.

председатель УС
заведующий МДОУ

январь

13.

Презентация инновационного проекта: «Сотрудничество детского сада и
семьи по созданию условий для развития общих и специальных способностей
у детей» (промежуточный результат)

заведующий МДОУ
Прохорова Г.В.

март

14.

Отчет комиссий по результатам деятельности на год

председатель комиссии

апрель

15.

Отчет о проделанной оздоровительной
работе

16.

Рассмотрение и утверждение публичного отчета заведующего МДОУ за
2009-2010 год

председатель УС
заведующий

май

17.

Утверждение графика итоговой аттестации работников

Прохорова Г.В.

май

председатель УС

май

зам. заведующего по АХЧ

май

18.

Отчет по работе УС за 2009-2010 год

19.

Утверждение плана ремонтнохозяйственных работ на летний период

20.

Подготовка к летней оздоровительной
компании

Врач, старшая медсестра,
руководитель ФИЗО

ст. воспитатель
Прохорова Г.В.
ст. медсестра
Бусыгина О.А.

апрель

май

Успешный опыт подготовки и
проведения различных конкурсов
в детском саду, участие в межрайонных и областных конкурсах
позволило в апреле 2010 года на
базе дошкольного образовательного учреждения «Березка» провести
межмуниципальный патриотический фестиваль–конкурс для дошкольников «Наследники великой
Победы», посвященный 65–летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Его участниками стали воспитанники четырех детских учреждений: «Березка» и «Светлячок» с.
Кривошеино, «Колосок» из с. Володино и «Ромашка» с. Молчаново.
Всего более 40 участников.
Видя, как меняется сам ребенок,
его отношение к музыкальным
занятиям, к музыке, я получаю заряд вдохновения для дальнейшей
работы.

Дом радости и лестница
восхождения
В.В. Ракова, педагог дополнительного образования ДДиЮ
«Наша Гавань»
На дворе XXI век. Несколько десятилетий назад казалось, что будущее
в образе XXI столетия непременно
должно принести нечто необыкновенное – что-то очень значимое,
знаменательное, от чего обязательно
измениласьбынашажизньи,конечно, в лучшую сторону.
Человек всегда надеется, что
вот-вот тяжелые времена уйдут
и, наконец-то, заживем.
Мы и сейчас ждем позитивных
свершений, без этого невозможно творить жизнь и судьбу.
Говорят, что прошлое равно
будущему, то есть то, что мы посеяли ранее, даст всходы, а затем
наступит время жатвы.
Астрологи утверждают, что XXI
век принес долгожданное явление
космического значения – наступила
смена эпох. Эволюционную эстафету взяла эпоха Водолея. И это еще
не всё. Оказывается страна, которая
управляется созвездием Водолея – это Россия. Отсюда следует,

что общественно-политические
преобразования, происходящие
в нашей стране, могут привести к
значительным изменениям общего
мироустройства.
Мы уже привыкли, что всё
время говорят о кризисных явлениях, охватывающих мировое
сообщество. Правда, имеется
в виду область экономическая
и отчасти политическая. Однако мы присутствуем при ярковыраженном мировоззренческом кризисе. Мир переживает
духовный крах. Создалась атмосфера безыдейности, что
автоматически предполагает
безнравственность, разложение
культурной и общественной
жизни.
Эти насущные проблемы коснулись и России. Нет идеи, которая бы возродила самосознание
народа. Сегодня наше общество
находится в окружении культурологической агрессии, кото-

рая идет с запада. Все средства
массовой информации, весь
навязанный нам образ жизни,
рыночные ценности выбивают у
нас из-под ног нашу национальную почву, потеряв которую мы
можем погибнуть как нация.
Похоже, мы не перестанем задавать себе извечные вопросы:
«Что делать?» и «Кто виноват?».
Говорят, что генотип нации –
корни – духовный потенциал,
накопленный веками, не уничтожается так быстро – за какое-то
одно поколение, а наблюдаемая
деградация коснулась лишь поверхностных слоев сознания.
Хочется верить, что это именно
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Наименование мероприятия

чтобы все мероприятия проходили
на высоком уровне и все участники
и присутствующие получали максимум положительных эмоций.
Результатом этой совместной
работы по развитию музыкальных
и творческих способностей детей
стало то, что наши воспитанники
в 2009 году впервые принимали
участие в межрайонных и областных
конкурсах детского творчества. В мае
2009 г. Герасимова Настя победила
в конкурсе юных дарований «Светлячок» в с. Зырянское.
Детский фольклорный ансамбль
«Дубравушка» победил в областном
конкурсе детского творчества в июне
2009 года «Красота спасет мир».
В 2010 году в межрайонном
конкурсе исполнителей народной
песни «Надежда - 2010» наше трио
«Кроха» заняло второе место, а
фольклорный ансамбль «Березка»
стал Лауреатом третьей степени.
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№

старшей и подготовительной групп.
Подбирая материал для исполнения,
решила взять песни о войне, детские
песни о мире, песни–памятники, частушки и несколько стихотворений.
Готовя этот Фестиваль, много
рассказывала детям о войне, мы
посетили районный Музей Боевой
Славы, проводили «Музыкальные
гостиные» о военных и патриотических песнях. Очень хотелось, чтобы
дети прониклись значимостью и
важностью этой темы, не просто
исполняли песни, а понимали всю
глубину этого знаменательного события: и горечь утраты, и радость
победы, хотелось вызвать чувство
уважения и любви к тем, кто живет
с нами.
Для подготовки и проведения
конкурсов в нашем ДОУ созданы
все необходимые условия. Администрация сада готовит призы, подарки, дипломы, способствует тому,
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Какова связь между творческой активностью и уровнем музыкальности
ребенка?» И я нашла ответ. Необходимы захватывающие впечатления,
которые стимулировали бы потребность детей в активном выражении
чувств, придавали своеобразие
музыкальному творчеству.
Один раз в год межпоселенческая клубная система Кривошеинского района проводит конкурс
детского творчества «Сибирский
звездопад», включающий в себя
возрастную номинацию «Дети от
6 до 8 лет». Конечно же, я считаю
своим профессиональным долгом
подготовить своих воспитанников к этому конкурсу. Но, учитывая физиологические, психологопедагогические особенности детей
этой возрастной группы, считаю,
что разница в возрасте в 2 года зачастую является непреодолимым
барьером для завоевания призовых
мест шестилетками. Встал вопрос:
как создать что-то такое, что объединило бы детей и взрослых, помогло
бы развить человеческие чувства:
любовь, доброту, взаимопомощь,
раскрыть «спящие» таланты, преобразить робких – в эмоциональных
и инициативных? Ответ нашелся.
Необходимо организовать процесс
художественно-эстетического воспитания, развития творческих способностей, используя особую форму –
детский конкурс, в котором каждый
ребенок и родитель сможет принять

«Наследники Великой Победы»
З.И. Лебедева, журналист газет «Районные вести» (выходит в с. Кривошеино) и
«Надежда» (выходит в с. Кривошеино и с. Молчаново)
Такое название получил
межмуниципальный фестивальконкурс патриотической песни,
прошедший в дошкольном образовательном учреждении
«Березка» с. Кривошеина в канун
знаменательной даты – 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками
стали воспитанники четырех
детских учреждений: «Березка»
и «Светлячок» с. Кривошеино,
«Колосок» из с. Володино и

«Ромашка» с. Молчаново, всего более 40 участников. Такое
мероприятие в районе проходило впервые, а потому и волнений было много: переживали
дети, их близкие, пришедшие
на праздник, организаторы и
члены жюри. А как волновалась
хозяйка учреждения Светлана
Михайловна Лебедева! А какая
нагрузка легла на самого главного организатора конкурса Ларису
Валентиновну Калашникову: все
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посильное участие, если
не в роли конкурсанта,
так в роли помощника,
консультанта, декоратора,
сценариста, эксперта и
пр. Возникло решение о
необходимости создания
единой, стройной системы по развитию творческих способностей детей
сельского детского сада
в рамках конкурсного
движения.
В нашем дошкольном образовательном
учреждении «Березка»
села Кривошеино проводятся конкурсы по развитию музыкальных способностей, творческой
активности, развитию эмоциональной сферы дошкольников. Конкурс
солистов «Весенние голоса» проходит один раз в 2 года, в нем принимают участие дети всех возрастных
групп. В 2007 году был проведен
конкурс для девочек средней группы «Мисс Дюймовочка», в котором
приняли участие 19 девочек. В мае
2008 года был проведен фестиваль
патриотической песни «Никто не
забыт, ничто не забыто», в котором
приняли участие дети старшего
дошкольного возраста. В феврале
2009 года состоялся конкурс «Юный
джентльмен», участниками которого были 19 мальчиков из старшей
группы.
Конкурс – это, прежде всего,
замечательный праздник, который
должен надолго остаться в памяти
детей, поэтому все образовательные
и воспитательные цели подчинены
одному желанию – сделать все для
того, чтобы ребенок получил от
процесса подготовки и проведения
конкурса радость.
Учитывая то, что одним из приоритетных направлений работы нашего ДОУ является патриотическое
воспитание, в мае 2008 года к Дню
Победы был подготовлен и проведен
Фестиваль патриотической песни
«Никто не забыт, ничто не забыто».
В фестивале приняли участие дети

– оформлен стенд по работе
Управляющего совета, где размещается вся информация о деятельности УС;
– публичный отчет был представлен на заседании УС;
– публичный отчет детского сада
был одобрен и утвержден УС;
– публичный отчет будет размещен на сайте дошкольного
учреждения.
Работу УС организует председатель детского сада Е.Н. Собослаи. Председатель представляет
Управляющий совет в отношениях
с населением, органами государственной власти, предприятиями,
учреждениями, организациями,
общественными объединениями.
Так в этом году председатель и
заведующий подготовили информацию с фотоматериалами для решения вопроса в администрации г.
Томска по капитальному ремонту
крыши детского сада. В конце
сентября вопрос на уровне мэра
был решен. На сегодняшний день
крыша отремонтирована.
На Управляющем совете обсуждался текущий ремонт детского
сада. Было решено на групповых
собраниях с родителями обсудить
тему текущего ремонта. Отчет о
проведении текущего ремонта
был подготовлен председателем
и доведен до сведения всех родителей.

Òîìñêîå îáðàçîâàíèå

Искусство всегда служило средством формирования мировоззрения
ребенка в целом, его эстетической и нравственной
сущности, способствовало
развитию ассоциативного, образного мышления.
Именно в искусстве ребенок
развивает свои творческие
способности, приобретает
опыт творческой деятельности, формирует свою
индивидуальность.
Теоретически основа
толкования понятия детского творчества строится на
признании наличия у детей врожденных задатков, которые независимо и спонтанно выявляются в деятельности детей. Процесс детского
творчества вызывает у детей особое
желание действовать в самых разнообразных видах деятельности.
Основное требование к деятельности, развивающей способности –
это ее творческий характер. Развитие
музыкальных творческих способностей – это выработка у ребенка
стремления к проявлению собственной инициативы, музыкального
таланта: стремление создать что-то
новое, свое лучшее, стремление расширить кругозор, наполнить новым
содержанием свои познания в области музыкальной культуры.
Одной из форм демонстрации
творческих достижений детей является Конкурс.
Проблемы воспитания интереса
к музыке, развития музыкально–
творческих способностей и эмоциональной сферы у детей дошкольного
возраста относятся к числу важнейших. Моя уверенность в том, что
конкурсное движение, включающее
в себя различные разделы эстетического цикла, способствует самовыражению, раскрепощению ребенка,
формированию основ эстетического
вкуса как у детей, так и у родителей,
легла в основу практической деятельности.
Меня волновали вопросы: «Как
повысить творческую активность?

жением об УС.
В постоянные комиссии не могут
входить Председатель УС и его заместитель.
Председатель постоянной комиссии, его заместитель избираются из ее состава на заседании
комиссии большинством голосов
членов комиссии. Председатель
постоянной комиссии утверждается решением УС.
К работе комиссий могут привлекаться кооптированные члены
управляющего совета.
Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
Временная: учебнометодическая комиссия, инновационная комиссия.
Управляющий Совет может для
содействия организации своей
работы, в том числе для осуществления контрольной деятельности,
образовывать из числа членов и
помощников членов УС временные комиссии.
Задачи, объем полномочий,
и срок деятельности временной
комиссии определяется УС при образовании данной комиссии.
Временная комиссия УС организует свою работу и принимает
решения по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом
для постоянной комиссии УС:
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Л.В.Калашникова,музыкальный руководитель детского сада «Берёзка»
с. Кривошеино Томской области

1) по регламенту проект плана
деятельности УС готовится Председателем УС совместно с председателями постоянных/временных
комиссий, на основании решения
комиссий. План деятельности
Управляющего совета утверждается решением УС.
2) После утверждения плана он
направляется всем членам УС. На
информационном стенде делаются
отметки о рассмотрении каждого
вопроса. План деятельности размещаем на стенде и сайте МДОУ.
Утверждены председателем УС
планы комиссий.
Постоянные: рабочая комиссия, материально-техническая
комиссия:
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты
решений УС;
- осуществляют подготовку заключений по проектам решений
УС;
- вносят проекты решений на
рассмотрение УС;
- подготавливают по поручению
УС или по собственной инициативе
вопросы, отнесенные к ведению
комиссии;
- участвуют в подготовке и проведении публичных общественных
слушаний;
- решают вопросы организации
своей деятельности;
- решают иные вопросы, предусмотренные Регламентом, Поло-
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Развитие музыкальных и творческих способностей
дошкольников сельского детского сада в рамках
конкурсного движения

5

На снимках: Л.В. Калашникова (слева в верхнем ряду) с
гостями из Молчанова, Лиза
Мациевская – победитель конкурса «Наследники Великой
Победы».

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской
Федерации» и «Концепции патриотического воспитания граждан России» подчеркивается, что система
образования призвана обеспечить «…
воспитание патриотов России, граждан правового демократического и
социального государства, уважающих права и свободу личности, обладающих высокой нравственностью
и проявляющих национальную и
религиозную терпимость».
Дошкольное детство – время
первоначального становления личности, приобщения детей к культуре, общечеловеческим ценностям,
усвоения ребенком опыта общественной жизни. На каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций,
представлений, привычек, которые
усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и
красках предстают перед ребенком
первоначально мир родной семьи,
затем родного детского сада; в
более старшем возрасте – мир родного края и, наконец, мир родной
отчизны – России. Воспитать патриота могут люди, любящие свою
Родину, признающие и уважающие
не только свои права, но и права
других людей, делающие все для
того, чтобы Родиной можно было
гордиться.
Несомненно, что именно такие
п е да го г и с о б ра л и с ь 2 2 а п р ел я
2010 года на областном семинаре
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: традиции
и инновации», организованном и
проведенном коллективом МДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад п. Копылово» Томского района
и О бл а ст н ы м го суда р ст в е н н ы м
учреждением «Региональный центр
развития образования». Почетным
работником общего образования

РФ, заведующим МДОУ Зыковой
Верой Александровной и старшим
воспитателем Терентьевой Татьяной Витальевной был представлен
опыт совместной работы педагогов,
родителей и партнеров детского
сада по совершенствованию форм
нравственно-патриотического воспитания дошкольников, по организации работы по возрождению и сохранению традиций, по воспитанию
толерантности.
В работе областного семинара
приняли участие 36 педагогов и
руководителей образовательных
учреждений Томского района (из пос.
Копылово, село Томское, пос. Молодежный, пос. Малиновка, пос. Рассвет, Александровское, Октябрьское,
пос. Светлый), а также из дошкольных
учреждений г. Томска, ЗАТО Северск
и Бакчарского района, специалисты
Областного государственного учреждения «Региональный центр развития
образования», Уманец Виктория Витальевна, библиотекарь Дома культуры «Юбилейный» пос. Копылово,
дипломант районного конкурса «Всему начало здесь, в родному краю», с
презентацией опыта взаимодействия
с ДОУ по теме «Библиотечные уроки
о родном поселке».
В практической части семинара
вниманию участников были представлены открытые мероприятия:
комплексные и интегрированные
занятия по речевому развитию,
занятия-путешествия. Музыкальнотеатрализованное представление
«Как прекрасен этот мир!», подготовленный силами педагогов и воспитанников, подтвердил результаты
работы детского сада по приобщению
детей к музыкальной культуре разных
народов, воспитанию дружелюбия,
формированию толерантности и национальной идентичности.
В теоретической части семинара
администрацией детского сада был

проведен анализ условий для совершенствования форм сотрудничества детского сада и социальных
партнеров, представлен проект по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, который
реализуется на базе МДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад п.
Копылово».
В обучающей части семинара педагоги имели возможность познакомиться с технологиями социального
проектирования, которые способствуют формированию активной
жизненной позиции всех субъектов
образовательного процесса, привлечению внимания общественности
к проблемам дошкольного образования и созданию позитивного имиджа
учреждения в социуме. Участники
представили и защитили проектные
идеи, реально улучшающие социальную ситуацию, и предложили
свои способы решения актуальных
проблем дошкольного образования: дефицита мест в дошкольных
учреждениях области, «сознательного родительства», эмоционального
благополучия ребенка в семье.
При подведении итогов педагоги
отметили своевременность проведения такого семинара и актуальность
его темы, дали высокую оценку деятельности детского сада по решению
задач нравственно-патриотического
воспитания детей, чему, несомненно,
способствует положительный микроклимат в коллективе, профессионализм педагогов и руководителей, их
умение выстраивать взаимодействие
с партнерами.
Благодарим воспитанников, администрацию и педагогов МДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад
п. Копылово» за предоставленную
возможность общения с коллегами
и детьми, за теплый и радушный
прием и надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
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М.В. Васильева, начальник отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО
И.В. Кондратьева, старший методист отдела развития образовательных систем ОГУ РЦРО
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«Смуглянка», «Катюша», «Три
танкиста», «Алеша»…, и зал с
удовольствием подхватывает
их вместе с солистами. А какие замечательные частушки
военной тематики подготовили воспитанники подготовительной группы детского сада
«Березка». Участники конкурса
прекрасно исполняют детские
патриотические песни, песни
о мире: «Будем солдатами»,
«Когда ветераны идут на парад», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Принимаю я парад»,
«Стой, кто идет» и другие. Дети
такие серьезные, собранные,
ни улыбки на лице. Видно,
что каждое слово ими прочувствовано, прошло через душу
исполнителя. И в этом, несомненно, заслуга взрослых, готовивших детей к выступлению.
И вот уже заключительная часть праздника. Минута
молчания в честь героев, погибших за мир и счастье на
Земле. Звучит «Аве, Мария»
композитора Карнелли в исполнении Ларисы Калашниковой, дети возлагают цветы
к памятнику Неизвестному
солдату и застывают в молчании. У многих взрослых в этот
момент на глазах наворачиваются слезы. Сильно. Торжественно. Впечатляюще…
Отдельно оценивалось
выступление вокальных групп,

Нравственно-патриотическое
воспитание: традиции и инновации
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продумать, составить сценарий,
сделать оформление, пригласить
гостей, подготовить не только
конкурсантов, но и выступления
чтецов, танцевальные номера.
И вот уже полный зал зрителей: воспитанники детского
сада, их родители и бабушки,
воспитатели, почетные гости фестиваля: председатель районного совета ветеранов – Нина
Алексеевна Каричева; труженица
тыла – Идея Федоровна Власова;
Варвара Тимофеевна Лобыня –
руководитель районного музея
Боевой Славы, а еще члены жюри
– педагоги дополнительного образования районного Дома детского творчества и Кривошеинской школы искусств, начальник
РУО Мария Федоровна Кустова
и методист Ольга Григорьевна
Дроздова. Звучит песня «День
Победы», участников фестиваля и
всех присутствующих приветствует
Лариса Валентиновна Калашникова, не только главный организатор
конкурса, но и его ведущая.
Один за другим на сцену
выходят конкурсанты – солисты, а между их выступлениями
звучат стихи на военную тему,
идет рассказ о тех страшных
событиях. Казалось бы, 65 лет
прошло со Дня Победы, но и
сегодня юное поколение знает
о подвиге солдат, вставших на
защиту своей Родины. Звучат
знакомые и любимые песни

представленных на конкурсе гостями из Молчанова. На
этих юных артистов просто
невозможно было смотреть
без умиления. Сама детская
непосредственность… Дипломом за второе место жюри
наградило трио «Ладушки», а
победителем названа группа
«Забавушка».
Без подарков в этот день
не остался ни один ребенок. И
конкурсанты, и чтецы, и танцоры получили небольшие памятные призы, предоставленные спонсорами
мероприятия: частными предпринимателями Татьяной Мурзинцевой, Шамилем Тимиршаяховым и
депутатом Думы Кривошеинского
района Ларисой Калашниковой.
Заведующий дошкольным образовательным
учреждением Светлана Михайловна Лебедева вручила
сертификаты музыкальным
руководителям, подготовившим малышей к конкурсу: Татьяне Васильевне Герасимчук
(МДОУ «Светлячок» с. Кривошеино), Ирине Васильевне
Волковой (МДОУ «Колосок»
с. Володино), Наталье Ивановне Завьяловой (МДОУ
«Ромашка» с. Молчаново) и
Ларисе Валентиновне Калашниковой (МДОУ «Березка»
с. Кривошеино). Были вручены благодарности руководителям дошкольных учреждений: Власовой Любови
Николаевне («Светлячок»),
Георгеу Валентине Яковлевне
(«Колосок»), Слюсарь Тамаре Викторовне («Ромашка),
Лебедевой Светлане Михайловне («Березка»).
Выражаю уверенность
в том, что эта встреча оставила
глубокий след в сердцах и душах
всех, кто присутствовал в зале.
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