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Заместитель заведующего

МДОУ ЦРР — д/с № 57 «Росинка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 57 «Росинка» с 2006 года имеет статус Центра раз-
вития ребенка.
Миссия нашего дошкольного учреждения заключается в под-

готовке ребенка к жизни в современном динамичном мире. Усло-
вием реализации миссии является система ценностей, которые 
определяют жизнедеятельность нашего педагогического коллек-
тива как философия Центра развития ребенка и которая нашла 
свое отражение в эмблеме детского сада.
К ценностям, определяющим жизнедеятельность Центра раз-

вития ребенка относятся:
Открытость и • 

поддержка — Центр 
развития ребенка от-
крыт внешнему миру, 
мы готовы прини-
мать опыт других 
и делиться своим 
опытом с коллегами 
и родителями, ока-
зывать психолого-
педагогическую под-
держку семьям наших 
воспитанников.

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, семьи • 
и педагога «вообще», есть ребенок, взрослый со своими неповто-
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римыми особенностями, возможностями и интересами. Поэтому 
мы стремимся создавать такие условия в детском саду, которые 
будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат разви-
тие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и участие 
родителей в образовательном процессе.

Мобильность, гибкость — мы готовы совершенствовать пе-• 
дагогическую практику, гибко реагировать на образовательный 
заказ родителей, расширяя перечень образовательных услуг.

Сотрудничество — мы стремимся совместно с родителями • 
решать проблемы воспитания и обучения, планировать и органи-
зовывать мероприятия в интересах детей.

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, • 
которое достигается непрерывным самообразованием, постоян-
ным повышением профессиональной компетентности каждым 
педагогом.
Стратегическая цель нашего дошкольного учреждения — соз-

дание открытой, инновационно-ориентированной, здоровьесбе-
регающей образовательной среды в Центре развития ребенка.
Наше дошкольное учреждение работает в инновационном ре-

жиме с 2005 года. Документом, в котором нашли отражение все 
наши перспективы, является Программа развития. В ней представ-
лена модель пространства развития детского сада, разработанная 
педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения, 
которая состоит из трех взаимосвязанных пространств развития 
всех субъектов воспитательно-образовательного процесса: вос-
питателей, детей и родителей. Основной структурной единицей 
в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие его участ-
ников в системе «педагог — ребенок — родитель». Главным 
субъектом такого взаимодействия является ребенок. Поэтому 
была разработана авторская модель единого пространства разви-
тия личности ребенка в нашем детском саду, включающая в себя 
ключевые понятия развития личности ребенка, а так же маркеры, 
раскрывающие содержание различных видов деятельности и их 
изменение по возрастам.
Программа развития, разработанная педагогическим коллек-

тивом ДОУ, обеспечивает материально-техническую, управлен-
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ческую и организационную реализацию образовательной про-
граммы, которая раскрывает общие приоритеты дошкольного 
воспитания и дополнительные специфические задачи детского 
учреждения как Центра развития ребенка:

обеспечение обогащенного физического, познавательного, • 
социального, эстетического и речевого развития;

формирование базисных основ личности в соответствии с • 
принятой в ЦРР моделью выпускника;

создание условий для обогащения разнообразной деятель-• 
ности детей в процессе реализации детско-взрослых проектов и 
программ;

воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных осо-• 
бенностей средствами педагогической поддержки ребенка в си-
туациях затруднения.
Образовательная программа, являясь одним из основных нор-

мативных документов регламентирующих жизнедеятельность 
нашего дошкольного учреждения, направлена на создание благо-
приятных условий для познавательной и творческой активности 
ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями; поддержание и развитие физического, психического 
и социального здоровья детей и взрослых; оказание помощи се-
мье в воспитании детей.
Образовательная программа является для нас внутренним об-

разовательным стандартом, обусловленным логикой развития 
нашего детского сада, его возможностями и образовательным за-
казом основных социальных заказчиков — родителей. Она обе-
спечивает системное внедрение новых форм и видов образова-
тельной деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса — и детей, и педагогов, и администрации ДОУ.
Образовательная программа МДОУ ЦРР содержит обоснова-

ние выбора педагогическим коллективом детского сада общеоб-
разовательной программы. Педагогический коллектив уже 10 лет 
работает по комплексной программе «Детский сад 2100» образо-
вательной системы «Школа 2100» и парциальным образователь-
ным программам «Наш дом — природа» (Н. А. Рыжова), «Путе-
шествие по стране Здоровья» (Н. А. Бернацкая), а в группах ран-
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него возраста по комплексной Программе воспитания и обучения 
в детском саду (под ред. М. А. Васильевой). Программы, реализуе-
мые в МДОУ, отвечают всем современным требованиям и обеспечи-
вают целостность педагогического процесса в учреждении.
Развитие и воспитание детей в Центре развития ребенка обе-

спечивают 36 педагогов. 69 % из них используют в своей деятель-
ности новые образовательные технологии: здоровьесберегающие 
технологии, технологию педагогической поддержки, технологию 
проектирования и проблемно-диалогическое обучение. Ежегодно 
по 22 % педагогов на протяжении 3-х лет развивают свою про-
фессиональную компетентность через курсы повышения квали-
фикации. За прошедший учебный год 50 % педагогов нашего дет-
ского сада приняли участие в образовательных событиях муници-
пального уровня и 44 % в конкурсах и проектах регионального и 
федерального уровня.
Готовность педагогов участвовать в инновационной деятель-

ности, творческий подход к организации образовательной среды 
создали организационно-педагогические условия для система-
тизации их педагогического опыта и педагогических инноваций. 
Обобщение опыта в нашем дошкольном учреждении проходит 
этапы представления, оценки, экспертизы на разных уровнях. На 
базе Центра развития ребенка создан Экспертный совет, который 
является особенностью нашего учреждения. В состав Эксперт-
ного совета вошли специалисты УО, городского МК и ЦРР. Свои 
методические продукты педагоги Центра развития ребенка пред-
ставляют на экспертизу первоначально на уровне дошкольного 
учреждения членам Экспертного совета, а затем материал пред-
ставляется на Городской Экспертный Совет Управления образо-
вания ЗАТО Северск.
Центр развития ребенка постоянно работает в поисковом режи-

ме и управление в таком учреждении носит инновационный харак-
тер. Управление учреждением в инновационном режиме раскры-
вает модель организационной структуры управляющей системы 
дошкольного учреждения, работающей в режиме развития. Данная 
модель представляет собой пример сочетания линейной и матрич-
ной структуры управления. Применение матричной структуры в 



33

МАКШАКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА

управлении позволяет в сфере организации жизнедеятельности 
дошкольного учреждения создавать проблемные, творческие и ра-
бочие группы для разработки, внедрения инноваций.
Результаты инновационной деятельности педагогов заключа-

ются в следующем:
получили высокую экспертную оценку Городского Эксперт-• 

ного Совета УО ЗАТО Северск (15 методических разработок);
40 % педагогов заняты инновационной деятельностью;• 
семинары по мониторингу качества образования и предметно- • 

развивающей среде получили поддержку из средств Комплексной 
программы развития образования ЗАТО Северск;

35 % педагогов имеют публикации в сборниках муниципаль-• 
ного, регионального уровней;

35 % педагогов разработали авторские и модифицированные • 
программы;

Разработано 24 локальных акта, регламентирующих деятель-• 
ность в ЦРР.
Главным подходом к управлению в режиме развития является 

стимулирование мотивационной деятельности педагогов. В на-
шем Центре развития ребенка был издан приказ о предостав-
лении педагогам методического часа, который они могут ис-
пользовать для разработки и оформления своих методических 
продуктов. В учреждении созданы необходимые условия для 
того, чтобы эту работу можно было выполнить в методическом 
кабинете детского сада: в распоряжении педагогов 2 компьюте-
ра, 2 принтера, сканер. Инновационная деятельность педагогов 
оплачивается за счет средств стимулирующего фонда, согласно 
положению о стимулирующих выплатах. Получение учрежде-
нием статуса РВЦИ позволило нашим педагогам кроме возмож-
ности тиражировать собственный опыт, получать и денежные 
стимулирование в виде оплаты за представление своего педаго-
гического опыта.
Одним из направлений деятельности педагогов Центра раз-

вития ребенка по реализации Образовательной программы и 
Программы развития является создание системы физкультурно-
оздоровительной работы в детском саду.



34

МАТЕРИАЛЫ ОЧНОГО ТУРА

О
БЛ

А
С
Т
Н
О
Й

 К
О
Н
К
У
РС

 «
Д
Е
Т
С
К
И
Й

 С
А
Д
 Г
О
Д
А

 —
 2

01
0»

С 1995 года педагоги детского сада внедряют в образователь-
ный процесс здоровьесберегающие технологии, отработана си-
стема физкультурно-оздоровительной работы. Программа раз-
вития детского сада включает в себя подпрограмму «Система 
воспитательно-оздоровительной деятельности образовательного 
учреждения». Для успешной реализации задач этой подпрограм-
мы было создано методическое объединение.
Физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ проводят руко-

водители физического воспитания высшей категории: Т. Ф. Бело-
усова и М. Ю. Виноградова (плавание), которые в работе с детьми 
используют инновационные программы, здоровьесберегающие 
технологии, авторские методические разработки.
Особое внимание мы уделяем оздоровлению детей в летний пе-

риод с использованием природных факторов. 80 % территории на-
шего дошкольного учреждения составляют деревья и кустарники. 
На территории созданы необходимые условия для полноценного 
использования природных факторов в оздоровлении детей: травя-
ной покров прогулочных площадок, создание педагогами на участ-
ках «дорожек здоровья» с фитонцидными растениями, зоны аква- и 
фито-оздоровления, «Тропа здоровья», уголок юного туриста, 2 
спортивные площадки, автодром. В 2009 году по результатам город-
ского конкурса «Лучшая территория образовательного учреждения 
ЗАТО Северск» среди дошкольных учреждений наш Центр разви-
тия ребенка получил 2-е место, а спортивная площадка по итогам 
городского конкурса спортивных площадок заняла 1-е место.
С целью создания системы физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период медицинским персоналом и педагогами 
был разработан комплекс «Здоровячок». Данный комплекс пред-
ставляет собой инновационный проект, регламентирующий дея-
тельность дошкольного учреждения в летний период.
Развитие физических способностей детей в нашем ДОУ на-

чинается с проведения физкультурных занятий с детьми раннего 
возраста. Проведение занятий руководителем физического вос-
питания позволяет профессионально подходить к решению зада-
чи по развитию движений у детей раннего возраста, тем самым 
эффективно использовать сенситивный для физического разви-



35

МАКШАКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА

тия период. Регулярное проведение занятий повышает уровень 
усвоения основных видов движений детьми раннего возраста и 
стимулирует двигательную активность малышей. Это влияет и на 
результаты работы с детьми дошкольного возраста, позволяя по-
вышать их Индекс Физической Готовности и показывать высокий 
уровень физического развития выпускниками нашего ДОУ. Дви-
жения в любой форме, адекватные физиологическим возможно-
стям детей, всегда выступают как оздоровительный фактор. Руко-
водитель физического воспитания Т. Ф. Белоусова с целью повы-
шения двигательной активности детей 5—7 лет проводит занятия 
по двигательному игротренингу, включающие в себя следующие 
блоки: двигательные сказки, фитбол-гимнастику, зверобатику.
МДОУ ЦРР имеет плавательный бассейн, который является важ-

ным фактором сохранения и укрепления здоровья детей. Внедрение 
в деятельность МДОУ ЦРР здоровьесберегающих технологий по-
зволяет использовать плавание как мощный закаливающий фактор 
оздоровления. Обучение детей дошкольного возраста плаванию в 
ЦРР осуществляет руководитель ФВ по плаванию М. Ю. Виногра-
дова высшей квалификационной категории. При обучении детей 
плаванию она использует разнообразные формы занятий: тради-
ционные, тренирующие, игровые, сюжетные, интегрированные, 
а также применяет авторскую программу по обучению детей до-
школьного возраста способам плавания «брасс» и «дельфин». Это 
позволяет ей поддерживать интерес к занятиям у детей, огромное 
желание научиться плавать, а не только держаться на воде. Благо-
даря целенаправленной работе руководителя физического вос-
питания по плаванию Виноградовой М. Ю., желание заниматься 
различными видами плавания остается у большого количества вы-
пускников нашего ДОУ (68 %).
Малый туризм — это еще один из видов благоприятного физи-

ческого развития детей. Туристические походы формируют чув-
ство коллективизма, ответственности, взаимопомощи. Маршруты 
туристических походов в нашем детском саду разрабатываются 
совместно с родителями. На территории детского сада создан уго-
лок юного туриста, позволяющий в игровой форме подготовиться 
к предстоящему пешему походу осенью.



36

МАТЕРИАЛЫ ОЧНОГО ТУРА

О
БЛ

А
С
Т
Н
О
Й

 К
О
Н
К
У
РС

 «
Д
Е
Т
С
К
И
Й

 С
А
Д
 Г
О
Д
А

 —
 2

01
0»

Эффективно решать любые задачи стоящие перед педагогиче-
ским коллективом не возможно без привлечения родителей на-
ших воспитанников. Вот и вопросы оздоровления и физическо-
го развития детей мы решаем совместно. В детском саду уже 5 
лет работает родительский клуб «Спортландия». Организаторы 
клуба разработали авторские сценарии спортивных развлечений 
с участием родителей: «Гуси-лебеди», «Зимние забавы» и др. 
Примечательно, что все развлечения имеют валеологическую 
направленность.
Результатом нашей многолетней деятельности по этому на-

правлению служат успехи наших выпускников. Наши воспитан-
ники выбирают различные виды спорта и их интерес устойчив, 
они добиваются значительных успехов.
Главными помощниками педагогического коллектива являются 

члены Попечительского совета. На заседаниях совета принима-
ются решения о формах, способах участия родителей всех групп 
в жизнедеятельности детского сада. Членами Попечительского 
совета являются и депутаты нашей городской Думы. В 2009 году 
депутаты городской Думы ЗАТО Северск Балашков Сергей Вита-
льевич и Звеглянич Константин Федорович оказали спонсорскую 
помощь и в детском саду появилась вторая спортивная площадка 
и футбольное поле.


