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Понятие «МДОУ — открытая система» для нас не просто кра-
сивая фраза. Это содержание нашей деятельности. Мы не просто 
воспитываем и обучаем наших детей и формируем мастерство 
наших педагогов, мы вводим их в большое общекультурное об-
разовательное пространство нашего города и области.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребёнка — детский сад № 82 г. Томска

Детский сад как жизненное пространство для 
успешной самореализации человека

Светлана Ефимовна Щенова, 
Гульнафист Алтаевна Окушова 

Заведующий
МДОУ ЦРР — детский сад № 82 г. Томска,

Зам. заведующего по научно-методической работе
МДОУ ЦРР — детский сад № 82 г. Томска

Цель данного доклада заключается в представлении управленче-
ского опыта, демонстрирующего особенности перехода МДОУ Цен-
тра развития ребёнка — детского сада № 82 г. Томска из режима функ-
ционирования в режим инновационного развития. В рамках доклада 
будут рассмотрены ключевые идеи, определяющие как характер из-
менений образовательного процесса в детском саду, так и содержание 
управленческой деятельности администрации учреждения.
Более двадцати лет детский сад успешно выполняет свои основ-

ные функции, заключающиеся в воспитании, обучении, развитии, 
присмотре и оздоровлении детей, проживающих на 2-м микрорай-
оне. Это один из трёх «номерных» микрорайонов в Октябрьском 
районе Томска, образованный улицами Суворова, Беринга, Ивана 
Черных и Иркутским трактом. Микрорайон застроен в основном 
5-ти и 10-этажными домами и, по сути, является «спальным» 
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районом города. На территории микрорайона расположены сле-
дующие объекты культурно-массовой сферы, с которыми детский 
сад поддерживает тесные связи: ДК «Авангард», гимназия № 26, 
общеобразовательная школа № 36, детский сад № 83. Близость 
«Авангарда» способствует открытости образовательного про-
странства детского сада в рамках художественно-эстетического 
направления. А соседство с детским садом № 83 поддерживает 
в педагогическом коллективе дух здорового соперничества в пре-
доставлении качественных образовательных услуг.
В 2000 году учреждению в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении и по результатам аттеста-
ции присвоен статус Центра развития ребенка. Сегодня в детском саду 
работает 13 групп, где обучается более 300 человек. Образовательный 
процесс реализуется силами 35 педагогов, в числе которых воспитате-
ли, педагоги дополнительного образования, логопеды, психолог, му-
зыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.
МДОУ Центр развития ребёнка — детский сад № 82 г. Томска 

видит свою миссию в обеспечении права семьи на оказание ей 
помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраст 
и реализации личностного подхода для успешной самореализации 
ребёнка в различных видах деятельности (физической, познава-
тельной, социальной, художественно-эстетической).
Реализации миссии способствует профессиональное кредо пе-

дагогического коллектива МДОУ: успешный ребёнок — здоровый 
ребёнок, умный ребёнок, творческий ребёнок, добрый ребёнок, 
общительный ребёнок, улыбающийся ребёнок — есть живое во-
площение педагогического успеха.
И миссия, и кредо обусловлены системой ценностей педаго-

гического коллектива, базирующейся на идеологии современного 
гуманизма:

ребёнок есть гармония природных задатков и способностей• , 
раскрытие которых и успешная реализация представляет собой 
смысл нашей педагогической деятельности;

признание ребёнка как субъекта познания и предметной дея-• 
тельности выступает в качестве принципа нашей педагогической 
деятельности;
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опора на личностные структуры сознания• : критичность, 
рефлексивность, автономность, субъективность, самоактуали-
зацию, самореализацию в процессе обучения и воспитания по-
зволяет нам, педагогам-воспитателям, реализовать технологии 
личностно-развивающего образования;

успешность ребёнка как базовая ценность•  выступает для нас 
как главный результат педагогической деятельности.
Рассматривая дошкольное учреждение как объект управления, 

отметим, что для нас детский сад — это место, где в результате 
встречи двух миров: детского и взрослого, рождается уникальное 
жизненное пространство, насыщенное самыми разными интере-
сами, эмоциями, желаниями, идеями, способами самовыраже-
ния. И, исходя из этого, миссию руководителя МДОУ мы видим 
в создании для детей и сотрудников комфортного жизненного 
пространства, позволяющего им успешно реализовываться в 
значимых для них видах деятельности. Кредо руководителя 
наиболее ярко отражают следующие слова О. Мандельштама: «Я 
и садовник, я же и цветок …», в которых заключена глубокая 
философия смыслов существования человека. Выполняя управ-
ленческие функции в детском саду нельзя находиться в позиции 
«над взрослыми и детьми», отдавая распоряжения и контролируя 
их исполнение. Ведь в этом случае становится невозможным по-
стижение уникальности совместной деятельности взрослых и 
детей. Только органичное сочетание позиций «над» и «вместе», 
ролей «управленца» и «педагога», «эксперта» и «консультанта», 
ценностных ориентаций «взрослого» и «ребёнка» позволяет соз-
дать для детей и сотрудников комфортное жизненное простран-
ство. Считаем, что благодаря именно этому в детском саду каж-
дый может реализовать себя в самых разных видах деятельности: 
познании, исследовании, общении, творчестве и труде.
Однако, создание такого жизненного пространства в услови-

ях детского сада потребовало серьезной, научно обоснованной 
и эмоционально насыщенной деятельности как от администра-
ции учреждения, так и от всего педагогического коллектива. Ведь 
оно явилось одним из промежуточных результатов перехода до-
школьного образовательного учреждения в режим инновацион-
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ного развития. Так, для развивающихся систем характерна актив-
ная поисковая деятельность. За многие годы работы педагогиче-
ский коллектив МДОУ Центра развития ребёнка — детского сада 
№ 82 г. Томска сформировался как активная творческая команда, 
доброжелательная к детям и устремленная к совместной деятель-
ности с детьми и их родителями. Высокий уровень его профес-
сионализма явился одним из ключевых оснований перехода в 
режим инновационного развития, ввода новых идей в цели, со-
держание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 
педагогического процесса.
При анализе ресурсов дошкольного учреждения и возможно-

стей обновления сложившейся образовательной системы были 
выявлены следующие проблемы:

Отсутствие идеи, объединяющей коллектив и способной • 
стать перспективным направлением развития МДОУ.

Несоответствие сложившихся принципов, форм и методов • 
управления МДОУ требованиям содержания управленческой де-
ятельности при переходе ДОУ в режим развития.
Решение обозначенных проблем имело коллективный характер 

и было подкреплено разработкой и принятием таких документов, 
как «Программа и концепция развития МДОУ Центра развития 
ребёнка — детского сада № 82 г. Томска» и «Образовательная 
программа МДОУ Центра развития ребёнка — детского сада 
№ 82 г. Томска».
Переход в инновационный режим деятельности МДОУ ЦРР 

— д/с № 82 осуществляется на основе программы «Детский 
сад как образовательное пространство для успешной само-
реализации ребёнка». Она разработана с учетом того, что Центр 
развития ребенка — это вид дошкольного образовательного 
учреждения, реализующий основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности 
по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое и физиче-
ское (Типовое положение о дошкольном образовательном учреж-
дении от 12.09.08.). Программа рассчитана на период с 2008/09 по 
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2011/12 гг., ориентирована на обновление содержания дошколь-
ного образования и гуманизацию педагогической деятельности, 
основанной на идеи детской успешности как качественной оцен-
ки результатов работы ДОУ. Достижение ребенком успешности 
связано как с его собственной внутренней активностью (которую 
в нем нужно пробудить и научить поддерживать), так и с систем-
но построенной деятельностью взрослых — субъектов образова-
тельного процесса.
Следует отметить, что выбор идеи успешности ребёнка был 

осмысленным как с позиции современной педагогики, так и с по-
зиции менеджмента. Мы попытались выбрать из актуальных про-
блем современного образования одну, способную объединить ин-
тересы всего коллектива детского сада: воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, медиков, психологов, логопедов. 
Нам удалось представить различные грани проблемы успешно-
сти ребёнка и убедить педагогов в их способности найти различ-
ные варианты решения такой педагогической задачи.
На основании идеи успешности была создана образователь-

ная программа МДОУ Центра развития ребенка — детского сада 
№ 82 «Ступени детского успеха», цель которой заключается в 
формировании целостного образовательного пространства для 
разностороннего развития ребёнка и его успешной самореализа-
ции в различных видах деятельности в процессе освоения мира. 
Под образовательным пространством понимается динамическая 
совокупность воспитательных и обучающих сред, направленных 
на активное включение детей в различные виды деятельности: 
общение, учебно-познавательную, художественно-эстетическую, 
исследовательскую, трудовую, досуго-развивающую, здоровьес-
берегающую для их успешной самореализации.
При этом особо хочется заметить, что образовательная про-

грамма «Ступени детского успеха», ориентируясь на востребо-
ванные характеристики ребёнка, обогащающиеся с каждым го-
дом взросления, выстраивается на принципах индивидуализации 
и вариативности. Это обусловлено тем, в Центре развития ребен-
ка реализуются авторские программы педагогов дополнительно-
го образования, направленные на удовлетворение детских инте-



51

СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА ЩЕНОВА, ГУЛЬНАФИСТ АЛТАЕВНА ОКУШОВА  

ресов по нескольким направлениям, таким как познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое.
Прежде чем характеризовать содержание управленческой дея-

тельности при переходе учреждения в режим развития, обозна-
чим основные направления, в рамках которых оно складывается. 
Мы выделили шесть основных:

1. выбор технологии управления и инновационной стратегии 
ДОУ;

2. нормативно-правовое обеспечение инновационной деятель-
ности в рамках ДОУ;

3. формирование команды педагогов-инноваторов;
4. разработка инновационной образовательной программы ДОУ;
5. финансово-экономическая поддержка инновационной дея-

тельности;
6. выстраивание партнерских связей с общественностью.
Кроме этого, нами были определены в качестве основных, сле-

дующие принципы управления:
научность;• 
демократизм;• 
открытость и гласность;• 
восприимчивость к педагогическим инновациям (отсутствие • 

психологических, экономических, социальных и других барьеров);
системность;• 
двусторонняя коммуникация.• 

Говоря о некоторых итогах переходного периода можно отметить 
следующие результаты по обозначенным выше направлениям.

1. Сегодня деятельность МДОУ Центра развития ребенка — 
детского сада № 82 реализуется на основе инновационной стра-
тегии развития ДОУ, соответствующей идеям технологии управ-
ления по результатам (П. И. Третьяков, К. Ю. Белая). Основная 
идея управления по результатам заключается в осознании того, 
что ДОУ представляет собой упорядоченную форму, объединяю-
щую трудовой коллектив для достижения конкретных результа-
тов. Понимание смысла собственной деятельности формирует 
творческое отношение к ней.
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Авторы технологии выделяют три уровня управления по ре-
зультатам. Первый уровень, определяющий миссию, представлен 
в концепции МДОУ. Ключевыми результатами для нас выступают 
здоровье ребенка и его успешность в различных видах деятель-
ности: познании, общении, игре и труде. Второй уровень связан с 
определением содержания, качества и количества основной услу-
ги ДОУ — образование и воспитание детей дошкольного возраста. 
На момент перехода к инновационной деятельности в нашем дет-
ском саду функционировал хорошо отлаженный педагогический 
процесс на основе двух учебных программ: Л. Венгера и автор-
ской группы М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 
Сегодня программное содержание расширяется за счет введения 
авторских программ и различных педагогических технологий. 
Третий уровень управления по результатам предполагает рассма-
тривать результат с позиций потребителей, в числе которых глав-
ными для нас являются ребёнок и его родители.
Что касается выбора стратегии инновационного поведения 

МДОУ ЦРР № 82, то из выделенных В. С. Лазаревым двух типов 
стратегий: частичной и системной, мы выбрали системную. Это 
обусловлено тем, что период реализации инноваций на частичном 
уровне педагогический коллектив уже пережил, когда в образова-
тельном учреждении сосуществовали несколько независимых друг 
от друга инновационных проектов. Системность перехода обеспе-
чивается программой развития «Детский сад как образователь-
ное пространство для успешной самореализации ребёнка».

2. Сегодня в детском саду разработана нормативно-правовая 
база, поддерживающая педагогическую инициативу. Кроме Уста-
ва МДОУ, действуют положения о научно-методическом совете, о 
работе проблемно-экспериментальных групп и др.

3. Формирование команды педагогов-инноваторов — это одно 
из ключевых направлений деятельности руководителя. В усло-
виях перехода ДОУ в инновационный режим объективно про-
исходит процесс самоопределения педагогов. Основные задачи 
руководства — это постановка целей перед исполнителями инно-
вационной программы и создание благоприятной мотивационной 
среды инновационной деятельности.
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В первом направлении с коллективом ведётся постоянная ра-
бота и ключевую роль в этом играет научно-методический совет. 
Сама концепция ДОУ прошла неоднократные обсуждения, в ко-
торых звучали и сомнения, и критика, и предложения. Но в целом, 
она была принята коллективом. Конечно, большую роль в самоо-
пределении педагогов в инновационной деятельности играет по-
вышение их профессиональной компетентности в теоретическом 
и практическом плане. Красной нитью идея успешности ребёнка 
проходит в тематике всех запланированных педагогических сове-
тов, консультаций, собраний.
Особая роль в этом направлении принадлежит экспериментально-

проблемным группам, которые объединяют педагогов на добро-
вольной основе и профессиональных интересах. Их шесть:

мониторинг личностного развития ребёнка;• 
детское портфолио как педагогическая технология• 

воспитателя;
формирование речевой культуры и навыков общения как • 

условие успешной самореализации ребёнка;
создание ситуации успеха в образовательном пространстве • 

МДОУ;
психолого-педагогическое сопровождение успешности до-• 

школьника;
лестница достижений как модель успешной самореализации • 

ребёнка в МДОУ.
В рамках второго направления особое внимание уделяет-

ся формированию положительного психологического клима-
та в ДОУ, способствующего раскрытию педагогических та-
лантов сотрудников и развитию чувства удовлетворенности 
собственной работой. Стиль руководства ориентирован на 
побуждение активности и интереса членов педагогическо-
го коллектива. В качестве побуждающих мотивов могут вы-
ступить: возможность реализации творческих способностей, 
полезность для учебно-воспитательного процесса, самосо-
вершенствование. На всех этапах инновационного процесса 
происходит моральное и материальное стимулирование уча-
стия педагогов.
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Отметим, что в МДОУ ЦРР — д/с № 82 внедрена практика по-
стоянного консультирования (управленческий консалтинг), так 
как инновационная деятельность очень сложна по своей природе. 
Со стороны администрации поощряется и приветствуется про-
фессиональное общение и распространение опыта. С вопросами 
профессионального характера можно обращаться к заведующе-
му детским садом, заместителю по научно-методической работе, 
старшему воспитателю.

4. Сегодня в детском саду разработана и внедряется образова-
тельная программа учреждения «Ступени детского успеха». Вы-
бор образовательных программ, реализуемых МДОУ Центром 
развития ребенка — детским садом № 82 г. Томска, и их чис-
ленность обусловлены статусом образовательного учреждения 
и принятой за основу организации образовательного процесса 
«моделью» выпускника. Содержание программ направлено на 
решение задач формирования разносторонне развитого ребенка, 
интеллектуально, эмоционально и физически готового к обуче-
нию в общеобразовательном учреждении. Внедрение образова-
тельных программ позволяет создать в ДОУ воспитательные и 
обучающие среды, направленные на активное включение детей в 
различные виды деятельности и раскрытие потенциалов ребёнка, 
обозначенных в «модели» выпускника дошкольного учреждения. 
Направленность программ (основных, парциальных, авторских) 
соответствует предназначению МДОУ Центра развития ребён-
ка — детского сада № 82 г. Томска, так как в целом их содержа-
ние способствует успешной самореализации ребёнка в процессе 
освоения мира.

5. Говоря о финансово-экономической деятельности в детском 
саду, хотелось бы остановиться на вопросе организации платных 
дополнительных образовательных и медицинских услуг. Её созда-
ние напрямую связано с предназначением ДОУ и основной целью 
воспитательно-образовательного процесса — формированием 
целостного образовательного пространства для разностороннего 
развития ребёнка и его успешной самореализации в различных 
видах деятельности в процессе освоения мира. Дополнительные 
образовательные услуги, как бесплатные, так и платные, расши-
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ряют содержание образования, позволяя тем самым воплотить в 
практику принципы индивидуализации и дифференциации.
На этом уровне нами используются элементы маркетингового 

управления, связанные с изучением спроса на услуги (образова-
тельные, консалтинговые, медико-оздоровительные, культурные, 
социальные), создание услуги и её продвижение среди родителей. 
Так, в МДОУ Центре развития ребенка № 82 работает специалист, 
занимающийся направлением организации платных дополни-
тельных образовательных услуг по 16-ти авторским программам: 
89 % воспитанников от общего списочного состава получают 
платные дополнительные услуги.
Этот высокий спрос на дополнительные занятия обусловлен 

доступной (низкой) стоимостью услуг. Согласно калькуляции 
стоимость большинства услуг — 27 руб. и 35 руб. с ребёнка за час. 
Только две услуги (индивидуальная коррекционная логопедиче-
ская работа и индивидуальная развивающая психологическая ра-
бота) — 150 руб. в час.
Достижение такой образовательной цели как успешная само-

реализация ребёнка в процессе освоения окружающего мира не-
возможно без установления прочных научных и социокультурных 
связей. С целью формирования вариативного образовательного 
пространства ребенка коллектив детского сада постоянно работа-
ет над расширением творческих и деловых контактов, важных как 
для детей, так и педагогов. В числе наших партнеров учреждения 
культуры, образования, органы власти. На сегодняшний день в пе-
дагогическом коллективе обсуждается вопрос о систематизации 
научных и социокультурных связей МДОУ Центра развития ребён-
ка — детского сада № 82. В перспективе — разработка и внедрение 
системы социального партнерства для достижения образователь-
ных цели и задач учреждения. В качестве ключевого элемента этой 
системы мы рассматриваем Управляющий совет МДОУ.
В завершение доклада хотелось бы остановиться на достиже-

ниях детского и педагогического коллектива Центра развития ре-
бёнка. Наши дети с помощью педагогов и родителей участвуют 
фактически во всех мероприятиях городского уровня. Результа-
том участия в 10 конкурсах стало получение 4 дипломов, 11 гра-
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мот, благодарственного письма и различных детских подарков. На 
областном уровне дети стали обладателями 8 дипломов, 2 грамот, 
благодарственных писем. Всего 73 воспитанника детского сада 
являются победителями на индивидуальном и групповом уровне.
О профессиональной компетентности и активности педагогов 

свидетельствуют дипломы, грамоты, благодарности различных 
уровней: всероссийского, областного, городского (более 40). Пе-
дагогический опыт сотрудников детского сада нашел отражение в 
18-ти публикациях в рамках региональных и всероссийских кон-
ференций. О значимости педагогической деятельности говорят 
грамоты и благодарственные письма коллективу от организаций: 
Всероссийского журнала «Современное дошкольное образова-
ние. Теория и практика» (Москва), ТГПУ, ГИБДД УВД и др.
Таким образом, переход учреждения в режим развития способ-

ствовал не просто раскрытию творческого потенциала педагогов 
и детей, но и повышению качества образовательного процесса в 
МДОУ. В перспективе мы ожидаем достижение высокого рейтин-
га МДОУ при реализации образовательной программы «Ступени 
детского успеха», получение статуса МЭП по теме «Формирова-
ние вариативного содержания дошкольного образования в целях 
успешной самореализации ребёнка в МДОУ» и вхождение в со-
став ФЭП в рамках ИМЦ ДО г. Томска. Но реализация этих планов 
возможна только при условии морального и материального благо-
получия трудового коллектива МДОУ. И поэтому обозначенная 
выше миссия — создание для детей и сотрудников комфортного 
жизненного пространства, позволяющего им успешно реализовы-
ваться в значимых для них видах деятельности — будет находить 
свое воплощение в актуальных целях и задачах управляющего 
уровня образовательного учреждения.
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