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Детский сад № 57 был открыт в январе 

1985 года. Здание двухэтажное, кирпичное, рассчитано 
на 220 мест. Он расположен в старой части города 
Северска. Это было первое дошкольное учреждение в 
микрорайоне, имеющее бассейн и спортивный зал. 
Рядом с детским садом находится городской парк, 
школа № 90 и другие социально значимые объекты. С 
2005 года дошкольное образовательное учреждение 
имеет статус Центра развития ребенка. Основным 

видом деятельности является обеспечение воспитания, обучения, ухода и 
оздоровления детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Миссия дошкольного учреждения заключается в объединении 
усилий ДОУ, семьи и социальных партнеров для создания условий, 
раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 
формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 
сегодня и в будущем. 

Стратегическая цель – совершенствование пространства развития 
МБДОУ, способствующего развитию творческой, целостной личности 
посредством организации тесного сотрудничества с окружающим 
социумом и родителями. 

Наш детский сад является пространством развития для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса. Модель 
пространства развития ДОУ, состоящая из пространств развития детей, 
родителей, педагогов разработана и апробирована педагогическим 
коллективом в процессе реализации Программы развития ДОУ с 2007 – 
2011 гг. При разработке новой Программы развития на 2012 – 2016 гг. 
модель была дополнена пространством взаимодействия с социальными 
партнерами. Социальное партнерство рассматривается нами как ресурс 
дальнейшего развития ДОУ. 

Для обогащения пространства развития педагогов в дошкольном 
учреждении создана система методического сопровождения, которая 
направлена на повышение профессионального мастерства каждого 
педагога, развитие творческого потенциала всего педагогического 
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коллектива, повышение качества и эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения, 
обеспечивающий развитие и воспитание детей составляет 36 педагогов. 
Образовательный ценз педагогов представлен в диаграмме. 

 
 
95 % педагогов ДОУ имеют педагогическое образование и 5 % (2 

человека) имеют высшее, но не педагогическое образование. 75 % 
педагогов имеют квалификационные категории. 

Профессиональный рост педагогических кадров в ДОУ 
реализуется через систему методической работы по развитию 
профессиональной педагогической компетентности. Отличительной 
особенностью нашего учреждения является проведение Недели развития 
ППК как активной формы методического сопровождения педагогов. Опыт 
по организации Недели нами был представлен в рамках Ресурсно-
внедренческого центра инноваций для коллег из города Томска и области 
в 2008 году. 

Детский сад плодотворно сотрудничает с учреждениями и 
организациями города и области, принимая участие в конкурсах, 
выставках, семинарах и конференциях, организуя на собственной базе 
различные образовательные события для педагогов. 

С 2007 года наше дошкольное учреждение имеет статус Ресурсно-
внедренческого центра инноваций. Охват образовательными событиями 
педагогов за период работы в статусе РВЦИ представлен в таблице. 

 

 

Количество 
педагогов 
города и 
области 

охваченных 
КПК 

Количество 
педагогов 
учреждения 

обобщивших свой 
педагогический опыт 

Количество 
научно-

методических 
продуктов 

разработанных в 
рамках РВЦИ 

2008 33 4 6 
2009 39 5 6 
2010 30 3 10 
2011 26 3 4 

Образовательный ценз педагогов

47%

53%

высшее
средне-специальное
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Готовность педагогов участвовать в инновационной деятельности, 
творческий подход к организации образовательной среды создали 
организационно-педагогические условия для систематизации 
педагогического опыта и педагогических инноваций. 

Результаты инновационной деятельности: 
- 15 методических разработок получили высокую экспертную 

оценку Городского Экспертного Совета УО ЗАТО Северск; 
- 40 % педагогов ДОУ заняты инновационной деятельностью; 
- областной семинар в рамках КПК ТГПУ; 
- 35 % педагогов разработали авторские и модифицированные 

программы; 
- дошкольное учреждение входит в состав инновационной 

инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск; 
- разработано 24 локальных акта, регламентирующих 

деятельность в ЦРР. 
Обобщение опыта в нашем дошкольном учреждении проходит 

этапы представления, оценки, экспертизы на разных уровнях. На базе 
Центра развития ребенка с 2008 г. функционирует Экспертный совет. В 
его состав вошли специалисты Управления образования, Муниципального 
автономного учреждения «Ресурсный центр образования» г. Северска и 
администрация Центра развития ребенка. Свои методические продукты 
педагоги Центра развития ребенка представляют на экспертизу 
первоначально, на уровне дошкольного учреждения членам Экспертного 
совета, а затем материал представляется на Городской Экспертный Совет 
Управления образования ЗАТО Северск. 

Центр развития ребенка постоянно работает в поисковом режиме и 
управление в таком учреждении носит инновационный характер. 
Управление учреждением в инновационном режиме мы представляем 
через модель организационной структуры управляющей системы 
дошкольного учреждения. Данная модель представляет собой пример 
сочетания линейной и матричной структуры управления. Применение 
матричной структуры в управлении позволяет в сфере организации 
жизнедеятельности дошкольного учреждения создавать проблемные, 
творческие и рабочие группы для разработки, внедрения инноваций. В 
ДОУ работает Координационный, Экспертный, научно-методический 
советы, маркетинговая служба, психолого-медико-педагогический 
консилиум, Попечительский совет. 25 % педагогов приобрели опыт 
руководства в процессе организации деятельности творческих, 
проблемных и рабочих групп. 

Пространство развития ребенка включает в себя следующие 
направления: система физкультурно-оздоровительной работы, предметно-
развивающая среда и образовательная деятельность, система 
коррекционно-развивающей работы, дополнительное образование, 
детско-взрослые проекты. 
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Внутренним образовательным стандартом для нас является 
основная общеобразовательная программа, которая разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, с учетом 
возможностей нашего дошкольного учреждения и образовательным 
заказом основных социальных заказчиков – родителей. Она обеспечивает 
системное внедрение новых форм и видов образовательной деятельности 
всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, 
администрации ДОУ. Разработка основной общеобразовательной 
программы, как и Программы развития, носила коллективный характер. 

Содержание программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. 

По отзывам педагогов школ № 90 и № 76 выпускники детского 
сада успешно адаптируются в условиях школьной жизни, осваивают 
новую для них ситуацию школьного обучения. Показатель 
мотивационной готовности детей к школьному обучению выше 
общегородского показателя: 52 % (по городу – 42 %). Успешное освоение 
программного материала детьми достигается педагогическим 
коллективом за счет внедрения технологии проектирования, 
педагогической поддержки и проблемно-ориентированного обучения, 
вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 
Таблица показателей успеваемости выпускников 

МБДОУ ЦРР 
 

Учебный год Количество 
выпускников 

Успевающие, 
% 

Не успевающие, 
% 

2008–2009 39 97 3 

2009–2010 35 100 0 

2010–2011 33 100 0 
 
Непременным условием для плодотворной деятельности 

педагогического коллектива и результативности воспитательно-
образовательного процесса  является достаточное оснащение 
материально-технической базы ДОУ. 

В Центре развития ребенка оборудована мультимедийным 
комплексом комната интерактивного обучения, имеется кабинет педагога-
психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, физкультурный зал, 
плавательный бассейн, музыкальный зал. Предметная среда, являясь 
составляющей образовательного пространства, выступает одним из 
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условий педагогического процесса, позволяющего организовать 
самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его 
саморазвитие под наблюдением взрослого. 

Овладение педагогами инновационными практиками повлияло на 
моделирование и обогащение предметно-развивающей среды. С целью 
создания адаптивной среды с учетом возраста и уровня развития детей, 
групповых помещениях ДОУ была использована модель трехуровневой 
среды, разработанной на основе принципов построения 
среды В. А. Петровского. 

Согласно ФГТ к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы в сфере дошкольного образования 
возможно использование современных информационно-
коммуникационных технологий. Педагоги нашего учреждения 
используют ИКТ в работе с детьми на протяжении двух лет. Опыт своей 
работы они представили, принимая участие в городском и областном 
конкурсах «Воспитатель года 2011», образовательных событиях в рамках 
РВЦИ для педагогов области и города. 

С 1995 года педагоги детского сада внедряют в образовательный 
процесс здоровьесберегающие технологии, в дошкольном учреждении 
создана и эффективно работает система физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Уровень физического развития детей Центра развития является 
стабильно высоким на протяжении последних 3-х лет. 

Диагностика уровня физической готовности детей дошкольного 
возраста проводится по компьютерной тест-программе «Физкультурный 
паспорт» (автор А. Н. Тяпин): 

- ниже 70 % – низкий уровень; 
- 70–100 % – средний уровень; 
- свыше 100 % – высокий уровень. 
 

Год Индекс физической готовности 
2007–2008 104 % 
2008–2009 113 % 
2009–2010 111 % 
2010–2011 113 % 

 
Результатом нашей многолетней деятельности по этому 

направлению служат успехи выпускников. Наши воспитанники выбирают 
различные виды спорта, их интерес устойчив и они добиваются 
значительных результатов. 

Центр развития ребенка имеет плавательный бассейн, который 
является важным фактором сохранения и укрепления здоровья детей. 
Стабильность и небольшое увеличение индекса здоровья служит 
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показателем работы педагогического коллектива по сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников. 

 
2009 2010 2011 

всего 216 детей 
не болели: 31 чел. – 
14,3 % 

всего 220 детей 
не болели: 31–14 % 

всего 220 детей 
не болели: 33–15 % 

 
Особое внимание мы уделяем оздоровлению детей в летний 

период. Медицинским персоналом и педагогами Центра развития ребенка 
был разработан комплекс «Здоровячок», который представляет собой 
инновационный проект, регламентирующий деятельность дошкольного 
учреждения в летний период. Для полноценного использования 
природных факторов в оздоровлении детей на территории детского сада 
созданы необходимые условия: педагогами на групповых участках 
созданы «дорожки здоровья» с фитонцидными растениями, зоны аква- и 
фито – оздоровления, «Тропа здоровья», как средство оздоровления 
педагоги используют и травяной покров прогулочных площадок. Для 
обеспечения необходимой двигательной активности в распоряжении 
детей детского сада 2 спортивных площадки, автодром. 

Малый туризм – это еще один из видов благоприятного 
физического развития детей. Туристические походы формируют чувство 
коллективизма, ответственности, взаимопомощи. Маршруты 
туристических походов в нашем детском саду разрабатываются совместно 
с родителями. На территории детского сада создан уголок юного туриста, 
позволяющий в игровой форме подготовиться к предстоящему пешему 
походу. 

В соответствии с социальным заказом родителей детей, 
посещающих детский сад, в учреждении оказываются дополнительные 
образовательные услуги. Деятельность по осуществлению 
дополнительных образовательных услуг регламентируется Уставом 
дошкольного учреждения. В ДОУ работают 3 платных и 4 бесплатных 
кружка. 

Наши воспитанники активно участвуют в областных и городских 
конкурсах, где добиваются определенных успехов.  

 
Год Мероприятие Результат 

Городские спортивные соревнования 
«Карапуз» 

Грамота 3 место в 
отборочном туре 

Городской Фестиваль программы 
«Разговор о правильном питании» 

Благодарность 

Областная акция и конкурс 
«Подкормите птиц зимой – 2009» 

Сертификат 

2009 

Городской конкурс чтецов Диплом 3 степени 
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Городской конкурс чтецов Грамота за 1 место 
Городской конкурс программы 
«Разговор о правильном питании» 

Диплом лауреатов 

Городской конкурс «Как прекрасен 
этот мир» 

Благодарность 

Городской конкурс «Зимний букет» Диплом 

2010 

Городской конкурс «Северские 
колокольчики» 

Сертификат 

Городской конкурс чтецов Диплом за 1 место в 
номинации «О дружбе» 

Областная акция и конкурс 
«Подкормите птиц зимой – 2010» 

Победители в номинации 
«Наблюдения» 

2011 

Областной конкурс «Мусоринка» Диплом победителя в 
номинации «Лучшая 
объемная работа» и 
сертификаты 

 
Обогащение пространства развития родителей – одно из ключевых 

направлений новой Программы развития дошкольного учреждения. 
Среди родителей детей, посещающих МБДОУ, низкий процент, 

имеющих педагогическое образование, что позволяет нам ставить задачу 
формирования педагогической грамотности родительской 
общественности в целях выработки единой воспитательной стратегии 
МБДОУ и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетными направлениями в деятельности педагогического 
коллектива ДОУ по работе с семьей являются: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
по вопросам взаимодействия с семьей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада и 
социализации ребенка через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм взаимодействия; 

- повышение воспитательных умений и педагогической 
культуры родителей. 

7%

93%

имеющие
педагогическое
образование
 не имеющие
педагогического
образования
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Педагоги Центра развития ребенка используют различные формы 
взаимодействия с родителями: 

- знакомство с семьями при поступлении детей в дошкольное 
учреждение; 

- Дни открытых дверей; 
- Мастер-классы; 
- консультации специалистов (индивидуальные и групповые); 
- индивидуальные беседы; 
- «Круглые столы» по проблемам воспитания и обучения 

дошкольников; 
- общие и групповые родительские собрания; 
- анкетирование и мониторинг; 
- совместные развлечения и праздники; 
- обмен мнениями и родительским опытом; 
- тематические выставки; 
- «Школа молодых родителей»; 
- Родительские клубы по интересам; 
- Конференции; 
- семинары-практикумы; 
- Попечительский совет; 
- Координационный совет. 
В учреждении постоянно работают тематические выставки 

детского творчества с участием родителей: «Украсим валенки», «Птичья 
столовая», «Поделки из природного материала» и др. Многие родители 
приняли активное участие в изготовлении поделок из бросового 
материала к конкурсу «Мусоринка» и кормушек к конкурсу «Подкормите 
птиц зимой». 

В детском учреждении функционирует Попечительский совет как 
одна из форм соуправления. Право Попечительского совета на участие в 
управлении Учреждением регламентируется законом РФ «Об 
образовании» и Уставом учреждения. В состав Попечительского совета 
входят депутаты нашего округа, представители родительской 
общественности и администрация ДОУ. Работа Попечительского совета 
организуется и проводится в соответствии с положением и планом 
работы. В результате деятельности Попечительского совета дошкольное 
учреждение получило возможность улучшить предметно-развивающую 
среду в группах детского сада. 

В 2009 году депутаты городской Думы ЗАТО Северск оказали 
спонсорскую помощь и в детском саду появилось футбольное поле и 
спортивный комплекс. В 2011 году на 6 игровых площадках благодаря 
спонсорской помощи депутата областной Думы появились новые домики. 

При разработке новой Программы развития на 2012 – 2016 гг. 
детского сада педагогическим коллективом модель пространства развития 
ДОУ была дополнена пространством взаимодействия с социальными 
партнерами. Социальное партнерство – это один из способов 
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социализации детей, способствующий безболезненному вводу 
воспитанников в общественную жизнь – «Социум». Для наиболее 
эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса 
детский сад установил взаимовыгодное социальное партнерство с 
различными учреждениями города. Организация взаимодействия между 
детским садом и социальными партнерами позволяет использовать 
максимум возможностей для развития детей. 

В рамках реализация Концепции создания образовательных 
округов, на основе общественно активных школ в городе Северске, Центр 
развития ребенка как полноправный участник жизни образовательного 
округа включен в реализацию проектов, образовательных событий, 
содержанием которых станет формирование непрерывной программы 
социализации ребенка. 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» является активным участником 
Областного конкурса «Детский сад года». В 2008 г. учреждение победило 
в номинации «Лучшая предметно-развивающая среда» (диплом), в 2010 г. 
детский сад стал победителем в номинации «Лучшая система 
физкультурно-оздоровительной работы» (диплом). Наша методическая 
служба была отмечена дипломом 3 степени в конкурсе «Лучшая 
методическая служба муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений – 2009». С 2010 года дошкольное учреждение входит в состав 
инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск и в 
этом же году стало победителем городского конкурса «Детский сад года 
2010». 


