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И в сентябрьский день погожий, 
И когда метет февраль 
Школа, школа ты похожа 
На корабль, плывущий вдаль… 
 
 
 
 
 
 

Действительно, школа – это большой корабль, современный лайнер, 
прокладывающий путь к океанским просторам большой жизни. 

 
 
А что же тогда детский сад? 
Это скорее парусник – бригантина. 
Почему парусник? 
Потому что романтика. Романтика того периода детства, который 

называют нежным. И паруса над нами бело-голубые, как облака, потому 
что наполнены чистыми, высокими детскими мечтами. 

Давайте поднимемся на борт нашей бригантины. 
Как на любом корабле у нас есть капитан и команда. Капитан в 

ответе за все – за исправность судна и за безопасность пассажиров, за их 
самочувствие и питание, за правильность выбранного курса. Капитан 
заботится о том, чтобы на корабле царили комфорт и уют, а плавание 
было познавательным, увлекательным, захватывающим. И каждый ее 
день наполнен разнообразными событиями – от осмотра палуб и кают до 
благодарной улыбки пассажиров. 

Но среди повседневных забот руководителя на первый план выходит 
формирование нового образовательного процесса, приоритетом которого 
являются новые субъектные отношения. С учетом этого разработана 
управленческо-методическая программа «Содружество», цель которой 
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создание условий для успешности педагогов, родителей и детей в 
условиях преобразования образовательной деятельности. Сегодня время 
профессиональной индивидуальности педагогов и личностной 
индивидуальности детей. 

Именно капитан подбирает надежную команду, которой доверяет и в 
которую верит. 

Наша команда – это люди, с которыми можно отправиться в любое 
плавание. Их отличает профессионализм, оптимизм и творческое 
отношение к делу. Говорят, что в наше время романтики стало меньше и 
все меньше желающих работать в дошкольном образовании. В детские 
сады чаще приходят случайные люди. У нас таких нет. 

Уходит бригантина от причала, 
Мои друзья пришли на торжество. 
И над водой как песня прозвучало: 
«Один за всех и все за одного!», 
«Один за всех и все за одного!»… 
Какой капитан не мечтает о такой команде? 
Добавлю лишь несколько маленьких штрихов: среди этих 

замечательных людей – Заслуженный учитель РФ, отличник народного 
просвещения, почетный работник общего образования, два лауреата 
губернаторской премии, два финалиста регионального конкурса 
«Воспитатель года». Почти 50 % из них имеют высшую 
квалификационную категорию. 

Конечно, они не пришли к нам готовыми. За этими достижениями – 
повседневный труд. 

Сегодня мы вместе прокладываем новый фарватер и наш курс – на 
ФГТ, целью которых является личность ребенка, способного быть 
успешным на всех жизненных этапах. Разработана основная 
общеобразовательная программа, нарабатываются инновационные формы 
образовательной деятельности с детьми, формируется иное 
профессиональное мировоззрение педагогов. И свою задачу мы с 
руководителем видим в том, чтобы коллектив вошел в новые условия, а, 
по сути, в новую систему дошкольного образования, позитивно, 
конструктивно и уверенно. Скажу более точно – мы вместе строим эту 
систему. 

Но главное, ради чего наша бригантина отправляется в плавание – 
это ее маленькие пассажиры, которых за руку приводят родители, доверяя 
команде свое самое дорогое и бесценное. 

Вот они – пытливые, любознательные, вездесущие, активные, 
подвижные наши любимые пассажиры. Это их мечтами и фантазией, 
творчеством и смехом наполнены наши паруса. Они не пассивные 
наблюдатели проплывающих мимо окрестностей. Бригантина для них – и 
дом, и театр, и лаборатория, и цирк, и стадион и творческая мастерская. 
Здесь они проживают огромное количество разных жизненных ситуаций, 
примеряют на себя сотни социальных ролей, учатся делать выбор и 
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работать в команде, доверять взрослым и сверстникам и впервые 
осознавать личную ответственность. Психологи утверждают, что дети 
XXI века имеют новый тип сознания. У них повышена потребность в 
восприятии новой информации. А источником информации все чаще 
становятся не родители и педагоги, телевизор и компьютер. Но при этом 
ускоренное развитие сферы разума не должно перекрывать развития 
волевой сферы, творческого воображения и. конечно, человечности во 
всех ее проявлениях. 

Поэтому с ними и для них мы реализуем свои приоритетные 
направления. 

Физкультурно-оздоровительное направление 
Мы воспитываем настоящих сибиряков: сильных духом и крепких 

здоровьем. Физическая культура стала для нас необходимой 
составляющей жизни. Педагоги участвуют в различных спортивных 
соревнованиях города, а у детей и родителей есть Часы здоровья для всей 
семьи. 

Образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» 
реализуются в различных формах образовательной деятельности, но 
всегда это эмоциональное совместное проживание значимых событий. 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

синий – 1 группа, красный – 2 группа, желтый – 3 группа, 4 группа 
 

Мониторинг приоритетных направлений показывает эффективность 
не только реализации данных образовательных областей, но и нашего 
вариативного содержания. Синий цвет на слайде показывает, что за два 
года детей с первой группой здоровья у нас стало больше втрое. 

Художественно-творческое направление 
Мы рано выявляем склонности и творческие способности 

воспитанников. Этому способствуют и наши занятия по выбору. 
Разнообразные виды изобразительной деятельности, музыкальное 
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творчество, театр формируют в ребенке личность, способную создавать 
собственный продукт творческой деятельности – будь то сыгранная 
маленькая роль в спектакле или прочитанное, эмоционально пережитое 
стихотворение Пушкина на конкурсе чтецов, картина, выполненная 
немыслимыми изобразительными техниками, или вдохновенный танец. 
Для нас важно, чтобы каждый ребенок осознал: ему все под силу, он 
может, он умеет и способен достичь еще большего. 

При таком подходе прослеживается четкая динамика развития 
творческих способностей детей. Диаграмма показывает рост количества 
детей с высоким уровнем творческого развития в процентах от 2-й 
младшей до подготовительной группы. 
 

Художественно-творческое направление: 
высокий уровень в % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное направление 
Наша бригантина – это маленькая модель большого общества. 

Ребенок с детства включен в систему социальных отношений. И вся его 
будущая жизнь зависит от того, какой опыт он приобретет в дошкольные 
годы. Доверие или недоверие, уверенность или тревога, 
самостоятельность или зависимость, открытость или скованность – с 
какими из этих качеств он войдет в мир больших отношений зависит от 
нас и от родителей. На психологических тренингах, в повседневной 
жизни и в игре мы даем возможность ребенку самому принимать решения 
в различных коммуникативных ситуациях, рефлексировать полученный 
опыт и самостоятельно делать вывод. Мы учим из множества 
поведенческих вариантов осознанно выбирать успешные и обязательно 
гуманные. Л. С. Выготский ввел понятие «социальная ситуация 
развития». Это система взаимосвязанных условий, в которых развивается 
ребенок. И резкий переход из одной ситуации развития в другую (в 
частности переход в школу) для неподготовленного ребенка всегда 
стресс. Поэтому особое внимание мы уделяем социальным пробам, 
которые помогают воспитанникам приобретать разнообразный 
поведенческий опыт. 
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Мониторинг показывает высокий уровень развития 
коммуникативных компетенций наших воспитанников 

 
Социально-коммуникативное направление: 

высокий уровень в % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А муниципальное задание в части уровня подготовленности наших 
выпускников к школе мы выполняем ежегодно с успехом – 80 и более 
процентов выпускников с высоким уровнем школьной зрелости, что 
подтверждается и школьной диагностикой. 

Каждый день нашего плавания наполнен познавательными 
событиями, исследованиями и творческими делами. Мы развиваем детей 
и учимся сами. Сегодня наше учреждение – это пилотная площадка 
Департамента общего образования Томской области по разработке 
основной общеобразовательной программы и отработке моделей 
внедрения ФГТ и экспериментальная площадка ТОИПКРО (областная) по 
теме: «Организация инициативного методического пространства в рамках 
сетевого взаимодействия МБДОУ в условиях перехода на Федеральные 
государственные требования». В рамках инновационной деятельности мы 
проводим методические мероприятия районного и областного масштаба, 
в том числе и наши традиционные на протяжении пяти лет 
Рождественские педагогические чтения, в которых ежегодно участвуют 
педагоги Колпашевского и других районов, представляя свой опыт 
работы. 

В условиях внедрения ФГТ созданы проблемные творческие группы, 
которые активно разрабатывают четыре важнейших направления: 

- создание рабочих образовательных и авторских программ; 
- комплексное планирование воспитательно-образовательной работы 

с учетом ФГТ; 
- формы образовательной деятельности с детьми в новых условиях; 
- новые подходы к организации самостоятельной деятельности детей. 
В каждую из этих групп входят и родители, которые формируют свой 

социальный заказ. Результатом работы творческих групп являются 
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инновационные проекты, которых сегодня у нас более двух десятков. Они 
реально меняют содержание, структуру и формы образовательного 
процесса, ставят семью в приоритетную позицию по отношению к 
детскому саду. 

Любой корабль входит в историю своими достижениями – 
интересными походами и открытиями. 

Наши достижения – это результат коллективного труда и 
совместного поиска. 

Сегодня в нашем портфолио страничка «Достижения» весьма 
внушительна. 

Мы постоянные участники конкурса «Детский сад года», и трижды 
становились победителями в номинациях: 

- «Лучшая организация системы физкультурно-оздоровительной 
работы» (2007 год), 

- «Лучшая образовательная программа» (2009 год), 
- «Лучшая система социального партнерства» (2010 год). 
Эти победы значимы для всего коллектива, наших родителей и 

воспитанников. Они повышают не только наш рейтинг, но и рейтинг 
всего дошкольного образования Колпашевского района. 

Мы участвуем во многих областных конкурсах и среди них есть 
победители, дипломанты и лауреаты, в том числе в региональном 
конкурсе «Воспитатель года» (2010, 2012 – финалисты), областных 
конкурсах «Лучшая методическая разработка» – победитель, 
«Педагогический опыт» – победитель, Фестивале-конкурсе методических 
служб образовательных учреждений Томской области – победитель) и 
т. д. 

Дважды наш детский сад занесен в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». 

Но главными мы считаем успехи наши воспитанников: победы в 
районных конкурсах: рисунков «Наш город нам дорог», в музыкальных 
конкурсах «Весенняя капель» и «Звонкий голосок» и др. 

У нас действительно успешные дети. 
Каждый наш рейс длится пять лет. За это время наши пассажиры 

становятся для нас такими родными, любимыми, самими лучшими. И, 
конечно, провожая их на борт большого корабля под названием «Школа», 
мы всегда переживаем о том, чтобы наши воспитанники не потерялись на 
этом многопалубном лайнере, не растеряли свою индивидуальность, не 
забыли про свои творческие таланты. Л. С. Выготский подчеркивал: 
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 
опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 

Сегодня наша преемственность со школой выстраивается в рамках 
реализации двух документов – ФГТ и ФГОС. Свою задачу мы видим в 
том, чтобы развивать в детях необходимые интегративные качества, 
обеспечивающие их готовность к непрерывному образованию. Это, 
прежде всего, совокупность качеств, определяющих направленность 
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личности: самостоятельность, инициативность, конструктивность в 
решении проблем, открытость и критичность мышления и т. д. Это не 
пассивная принимающая личность, а активная, способная самостоятельно 
интегрировать новое знание. В этом и заключается наша миссия. 
 

Корабль детства паруса расправил 
И в океан мечты направил путь. 
Из тысяч самых лучших в мире правил 
Ты, капитан, одно лишь не забудь: 
Твой каждый пассажир как маленькое чудо, 
Случившееся в жизни только раз. 
Кем эти дети в бурной жизни будут – 
Зависит очень многое от нас. 
И пусть кораблик на волнах качает, 
И бьет о борт упругая вода, 
Глаза в глаза – так каждый день встречаем 
И проживаем детские года. 

 
Наша бригантина продолжает свой путь под парусами детства. 

 


