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Из всех творений 
самое прекрасное – ребёнок! 

 
 
Сегодня нашему государству и обществу 

необходим человек разумный, творящий, 
развивающий себя и мир на основе культуры и 
гармонии с окружающим миром, реализующий 
себя через свободный труд на благо себя и 
общества, обладающий умением 
прогнозировать результаты своей деятельности 
и нести ответственность перед собой, 
обществом и природой. 

Человек начинает свое развитие в 
детстве, а, как говорится, начало – это дела 
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половина, что посеешь – то и пожнешь. Понимая огромную значимость 
качественного дошкольного образования для развития человека, самым 
большим моим желанием в статусе руководителя стало желание создать 
коллектив педагогов, стремящихся к развитию и умеющих творчески 
работать и идти вперёд, невзирая на трудности. Считаю, что с взятыми на 
себя обязательствами справилась. 

Доброжелательное, заботливое отношение, уважение к ребёнку и 
высокий профессионализм специалистов нашего педагогического 
коллектива обеспечивают полноценное проживание ребенком 
дошкольного детства, формируют основы базовой культуры личности, 
всесторонне развивают психические и физические качества ребенка в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, готовят 
малышей к жизни в современном обществе. 

Наше дошкольное учреждение функционирует с 1987 года, 
показателями развития стали следующие достижения: в 1998 г. 
учреждение становится Лауреатом Всероссийского конкурса «Детский 
сад года»; в 2000 году по результатам профессиональной аттестации 
детскому саду присваивается статус Центр развития ребенка. В 2002 году 
Центр развития ребёнка становится Лауреатом конкурса Губернатора 
Томской области «За качество», в 2011 году присвоен статус «Центр 
экологического образования» в рамках регионального проекта по 
развитию экологического образования. 

В настоящее время Центр развития ребенка посещают сто пятьдесят 
детей в возрасте от двух до семи лет. 

В центре развития ребенка работают педагоги с высоким 
образовательным цензом: из 18 человек высшую категорию имеют шесть 
педагогов, первую категорию – двенадцать педагогов. В коллективе 
детского сада успешно работают педагоги, имеющие 
специализированную профессиональную подготовку: инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, преподаватель 
изобразительной деятельности, логопед. Функционируют кабинеты: 
методический, изобразительная студия, музыкальный и физкультурный 
залы, логопедический кабинет. Каждый из них является 
многофункциональным, что способствует укреплению здоровья детей, 
позволяет развивать не только физические и интеллектуальные, но и 
творческие способности воспитанников. 

За годы работы в ДОУ накоплен положительный опыт успешного 
воспитания и обучения дошкольников, создана необходимая современная 
материальная база с обеспечением условий для развития их учебной, 
воспитательной, игровой, экспериментальной деятельности. 

Сегодня в детском саду работает два «Отличника народного 
просвещения», пять педагогов награждены Почетными грамотами 
Министерства образования РФ, двенадцать педагогов имеют награды 
областного и районного уровней. Педагоги постоянно повышают своё 
профессиональное мастерство на курсах, семинарах, педчтениях. Один 
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педагог обучался дистанционно в Московской «Академии повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников образования». 

В нашем центре разработаны и реализуются следующие программы: 
Развития, Образовательная программа, «Здоровье», где отражены модели 
развития ДОУ, педагогического коллектива, модель выпускника – 
дошкольника, поставлены цели и задачи, адекватные вызовам времени. 

Программа развития ДОУ определяет основные направления и 
способы реализации Концепции развития на 2010–2014 гг. 

Цель программы развития – создание условий для эффективного 
развития ДОУ в контексте основных направлений модернизации 
образования. 

Обновление содержания образовательного процесса и форм его 
организации осуществляется посредством: 

• реализации образовательных программ дошкольного 
образования; 

• интеграции основного и дополнительного образования; 
• обновления содержания управленческой и методической 

деятельности; 
• реализации концепции и модели непрерывного образования в 

сотрудничестве со школой; 
• вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, оказание помощи семье в воспитании детей; 
• разработки и реализации образовательной программы нового 

поколения в соответствии с ФГТ. 
Реализация образовательных программ дошкольного образования 

ориентирована на личностное развитие ребенка. В настоящее время 
педагогический коллектив детского сада работает по 
общеобразовательным программам: «Школа 2100» (п/р А. А. Леонтьева), 
«Воспитание и обучение в детском саду» (М. А. Васильева, В. В. Гербова, 
Т. С. Комарова). «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новосельцева), 
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 
речи» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), «Занятия по изобразительной 
деятельности» (Г. С. Швайко). 

Развивающая среда, включающая наличие необходимых учебных 
пособий, игр и игровых материалов, условия для наблюдения и 
экспериментирования, а также формирования спокойной и 
доброжелательной коллективной атмосферы в учреждении, обеспечивает 
целостность образовательного процесса в центре развития. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность направлена на 
развитие творчества, активности, деятельности ребёнка, предполагает 
использование регионального компонента. 

Реализуемая в центре программа «Здоровье» рассматривает задачи, 
содержание и условия педагогической работы, решение которых 
содействует сохранению и укреплению физического, психического 
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здоровья дошкольников, совершенствованию функциональных 
возможностей детского организма, важных двигательных навыков и 
физических качеств. Реализация мероприятий этой программы позволяет 
организовать образовательный процесс в форме сотрудничества и 
творческого общения педагогов с детьми и родителями. Программа 
«Здоровье» способствует решению целого комплекса задач физического 
воспитания детей. 

Программа обучения детей содержит базисный и дополнительный 
компоненты и предполагает сотрудничество: педагог, родитель и дети. 
Организация образовательного процесса включает следующие этапы 
деятельности: разработан учебный план, состоящий из двух частей. 
Базисная часть учебного плана включает мероприятия из 
образовательных программ «Школа 2100», «Программа воспитания и 
обучения в детском саду», вариативная – содержит материалы 
развивающих программ или методических разработок, созданных 
педагогами центра. 

Немаловажным является интеграция возможностей основного и 
дополнительного образования в стенах детского сада и за его пределами, 
что позволяет получать детям всестороннее развитие. В Центре детям 
дошкольного возраста предоставляются бесплатные дополнительные 
услуги. Организация дополнительных услуг позволяет расширить 
образовательные возможности ребенка, в большей степени удовлетворить 
индивидуальные интересы и потребности детей и родителей, повысить 
престиж ДОУ. 

Развитие и совершенствование дополнительного образования 
обеспечивается широким кругом, секций, кружков, студий различной 
направленности, организованных с учетом интересов дошкольников, их 
родителей и педагогов центра. Система дополнительного образования в 
нашем учреждении соответствует интересам детей и родителей, отвечает 
специфике нашего детского сада. 

Педагогами детского сада разработаны различные программы, 
проекты для дополнительного образования в целях обеспечения 
целостности учебно-воспитательного процесса. В связи с этим 
приоритетными направлениями являются: 

1. Физкультурно-оздоровительное 
Реализация направления – через программу «Здоровье». 
2. Эколого-биологическое 
Реализация данного направления осуществляется через реализацию 

экологической Программы детского сада «Воспитатель по имени 
Природа». 

3. Нравственно-патриотическое 
Данное направление реализуется через проект детского сада «Живи 

в веках, моя Россия!», программу «Три символа на фоне истории». 
4. Художественно-эстетическое 
Направление реализуется через программу по театрализованной 
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деятельности «Театр – школа нравственного поведения». Проект «Дети и 
пейзажная живопись». 

Работа по данным направлениям позволяет собрать необходимый 
теоретический и практический материал, систематизировать его для 
удобного практического применения педагогам в работе с детьми и 
родителями, создать тематическую среду в центре; скоординировать 
работу на каждый учебный год, с целью повышения эффективности 
выполнения поставленных задач. 

Обновление содержания управленческой и методической 
деятельности с целью создания мотивационной среды, способствующей 
поддержанию у педагогов желания вносить в свою деятельность 
необходимые для развития учреждения изменения, совершенствовать 
свою педагогическую деятельность происходит на основе программного и 
проектного подходов к управлению. В детском саду разработана и 
успешно реализуется целевая программа «Методическая работа с 
кадрами». В настоящее время в Центре создана новая модель 
методической работы с кадрами в дошкольном образовательном 
учреждении, работающем в режиме развития. Инновационность этой 
модели, во-первых, в том, что педагоги развивают профессиональную 
компетентность через разработку и реализацию авторских 
образовательных проектов и программ, во-вторых, в том, что педагоги 
имеют возможность влиять на изменение содержания образования и 
управления за счет участия в управлении учреждением (разработана 
модель педагогического самоуправления «Образовательная компания»). 

С 2002 года проектирование, основанное на взаимодействии 
педагога и воспитанника, на взаимодействии с социумом и окружающей 
средой, является также основным способом организации 
образовательного процесса в Центре. Педагоги являются организаторами 
и участниками проектной деятельности не только в детском саду, но и в 
социуме (совместный проект с библиотекой «Вместе с книжкой мы 
растем). 

Практика показывает, что проектирование – это залог не 
только успешного профессионального развития педагогов и 
управленцев, но и способ достижения нового качества дошкольного 
образования. 

Педагоги Центра являются активными участниками 
профессиональных конкурсов, семинаров, научно-практических 
конференций разного уровня. Детский сад – победитель всероссийского 
конкурса «Методических разработок» в номинации «Самый активный 
детский сад» (2009), учитель – логопед – победитель всероссийского 
конкурса (2 место), 3 педагога являются победителями и лауреатами 
областного конкурса. За три года педагогами получено более 100 
сертификатов. Опыт работы представлен в СМИ, в областных сборниках 
конференций, в журнале «Цветной мир!» 6-2011, «Цветники» 2-2009, в 
Московской Академии искусств. 
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Для тиражирования и презентации позитивного опыта мы активно 
используем дистанционные конкурсы, конференции, организуемые на 
различных образовательных Интернет-ресурсах. 

Проблема преемственности и непрерывности образования всегда 
была одной из самых насущных и важных. С 2000 г в рамках 
преемственности реализуется Программа А. А. Леонтьева «Школа 2100» 
и осуществляется подготовка дошкольников к обучению в школе. 

Важно отметить, что использование проектных и 
исследовательских технологий в образовательном процессе центра 
является основой для овладения универсальными учебными 
действиями в соответствии с новыми ФГОС в начальной школе. 

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 
Центра – одно из приоритетных направлений деятельности. Развитие 
педагогической грамотности родителей проходит параллельно развитию и 
росту ребенка. Разработанный проект «Содружество» предусматривает 
формирование в дошкольном учреждении сообщества воспитывающих 
взрослых (родителей, сотрудников) для обеспечения психологического и 
эмоционального благополучия детей и их полноценного развития. 
Актуальным для коллектива центра является создание союза родителей и 
специалистов учреждения для творческого развития детей, защиты их 
прав, решения актуальных проблем воспитания, обучения и личностного 
развития ребёнка. Дошкольное образовательное учреждение постоянно 
работает над проблемой дифференцированного подхода к каждой семье 
воспитанников. Многолетний опыт такой работы показал, что наиболее 
эффективной в этом направлении является индивидуальная работа с 
родителями. Включение родителей в воспитательный процесс формирует 
у них компетентный подход по отношению к собственному ребенку. 
Родители за годы сотрудничества с ДОУ становятся сплочённым. 
дружным коллективом. 

Таким образом, все основные образовательные курсы в учебном 
плане при полноте их программного содержания и целостности с 
образовательным процессом, обеспечивают успешное достижение 
поставленных перед центром основных задач в полном объеме. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся 
на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 
общечеловеческих ценностей. 

Подводя итог вышесказанному, замечу, центр обладает на 
сегодняшний день высоким образовательным потенциалом, который мы 
рассматриваем как основу для разработки и реализации новой 
образовательной Программы, которая позволит коллективу центра 
развития ребенка обеспечить выполнение федеральных государственных 
требований к содержанию и методам, реализуемым в дошкольном 
образовательном учреждении. Образовательная программа учреждения 
ориентирована на выполнение социального заказа общества: развитие 
личности творческой, компетентной, деятельной, эрудированной. 
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Условием полноценного развития личности ребенка дошкольного 
возраста является процесс слияние воспитания и обучения, направленный 
на формирование умения у детей осознавать и развивать свои 
потребности, возможности и способности. В качестве критерия 
эффективности воспитательно-образовательного процесса центра 
выступает «модель выпускника», который, как планирует коллектив 
педагогов, является предполагаемым результатом совместной активной 
деятельности детского сада и семьи. 

Содержание этой модели раскрывает: «индивидуальный маршрут» 
воспитанника, отражающий его интересы, возможности, потребности; 
ориентир для педагога на поиск наиболее благоприятных условий, 
способствующих достижению ребенком образовательного стандарта; 
основа для разработки и реализации необходимых видов педагогической 
помощи каждому ребенку. 

Сегодня выпускник нашего детского сада, переходящий в школу, – 
это маленький человек с доверием к окружающему миру, открытый всему 
новому, имеющий успешный опыт совместной творческой, 
исследовательской и социальной деятельности. По данным мониторинга 
80 % наших выпускников обучаются в начальной школе хорошо и 
отлично, принимают участие в олимпиадах, с интересом посещают 
объединения центра дополнительного образования и школы искусств. 

На протяжении всех лет работы детский сад является базовым 
методическим центром в районе. Ежегодно в центре проходят КМО 
педагогов района, Дни открытых дверей, Дни педагогического 
мастерства: семинары – практикумы, выставки ППО. Вокруг Центра 
формируется своя инновационная образовательная сеть, в которую входят 
детские дошкольные учреждения не только Бакчарского района, но и 
г. Томска, г. Кедровый. 

Сетевое взаимодействие мы рассматриваем как один из основных 
ресурсов дальнейшего развития Центра. Поэтому в 2011 году, по 
результатам участия в конкурсе, Центр стал базовой площадкой РЦРО по 
развитию экологического образования. На сегодняшний день мы во 
взаимодействии с Поротниковской средней школой и Бакчарским 
центром дополнительного образования активно участвуем в реализации 
муниципальной экологической программы. Сегодня мы сотрудничаем с 
ТГУ, РЦРО, ТПУ, ТОИПКРО, муниципальными учреждениями 
образования, культуры, ЦРБ и т. д. Работа в микросоциуме способствует 
распространению ПО, разностороннему развитию детей, лучшей их 
адаптации в окружающей среде, вовлечению родителей в этот процесс. 

План-программа на будущее: 
1. Одним из главных направлений деятельности центра является 

постепенный переход ДОУ на работу по введению ФГТ. В связи с этим 
продолжается поиск, разработка новых форм, методов работы, используя 
при этом внешние источники, накопленный опыт педагогов нашего 
детского сада и других ОУ. 
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2. Преемственность в работе со школой по ФГТ. 
3. Создание на базе детского сада координационного 

экологического центра и активное участие в реализации районной 
экологической Программы. 

Работать творчески – значит научиться на основе педагогической 
технологии видеть рабочий день как целостный педагогический процесс, 
охватывающий воспитание, обучение, образование, самовоспитание, 
самообразование, развитие их во взаимосвязи, взаимообусловленности, 
одномоментности функционирования, с одной стороны, а с другой – 
видеть себя и ребёнка в этом дне, понять, что день недели – день жизни, 
неповторимо строит судьбу девочки и мальчика, да и тех взрослых, 
которые их окружают – это педагогическое кредо нашего коллектива. 

Я горжусь своей профессией, потому что работа в детском саду дает 
неиссякаемую энергию, умение удивляться и радоваться всему, что нас 
окружает, творческое вдохновение и желание делиться тем теплом, 
которое мы получаем от детей. 

Высокая работоспособность, взаимоуважение между сотрудниками, 
внимательное отношение к детям, учет их индивидуальных и возрастных 
способностей и возможностей, творчество и постоянная работа по 
самосовершенствованию – вот показатели, по которым можно определить 
работу педагогов нашего детского сада. 

Стараемся эффективно делать то, что реально зависит от нас. В этом 
мы видим залог успеха нашего дела. Поиск новых форм работы на благо 
детей продолжается. 

Слова благодарности, признательности и глубочайшего уважения, я 
как заведующий, хочу сказать своему творческому, понимающему, 
терпеливому, идущему вперед, не взирая ни на какие трудности 
сегодняшнего дня коллективу. 

Мы востребованы, мы нужны малышам и их родителям. 
Поверьте, это очень приятно чувствовать и осознавать! 


