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Сегодня мы расскажем о нашем дошкольном учреждении, которое в 

этом году отмечает свое 25-летие. На протяжении этого периода времени 
детский сад не только функционировал, но и развивался. За эти годы 
учреждение из детского сада общеразвивающего вида стало Центром 
развития ребенка. Творческий, готовый к инновациям коллектив со дня 
основания детского сада возглавляет Почетный работник общего 
образования РФ, Ветеран труда Баранова Диана Борисовна. 
В соответствии со статусом «Центра развития ребенка» педагогический 
коллектив ставит перед собой основную стратегическую задачу: создание 
в дошкольном учреждении таких благоприятных условий, которые 
максимально обеспечивают психоэмоциональное благополучие каждого 
ребенка, развитие и саморазвитие личности в соответствии с 
интегративными качествами ребенка – выпускника. 
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в четырех 
основных направлениях: физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное и художественно-эстетическое. Но в настоящее время перед 
нами, педагогами, стоят важные проблемы необходимости воспитания 
здорового ребенка, гражданина своей страны, осознающего себя в 
современном пространстве города и родины, который хорошо 
ориентируется в себе, ближайшем окружении, и нацелен на познание 
окружающего мира и природы. 
Исходя из этой позиции, три направления деятельности нашего детского 
сада являются приоритетными: это здоровьесбережение, формирование 
гражданско-патриотических чувств и экологическое образование 
дошкольников. 

Решая задачи здоровьесбережения нами разработан и внедрен в 
практику работы проект «Детский сад – территория здоровья» 
(здоровьесберегающее пространство ДОУ как среда воспитания 
здорового ребенка) (2008). Наша комплексная система работы по данному 
направлению – это не только среда, комплекс профилактических и 
оздоровительных мероприятий, но и широкая педагогическая работа по 
приобщению детей к ценностям здорового образа жизни и культуре 
здоровья. 

Подпроект «Физическое здоровье – это двигательная активность 
детей, профилактика и закаливание, рациональное питание. 
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Подпроект «Психологическое здоровье» реализуется под 
руководством педагога-психолога. Здесь оказывается квалифицированная 
помощь детям, педагогам и родителям специалистами. Детям с 
нарушениями речи на логопункте оказывается квалифицированная 
помощь специалиста. 

В настоящее время в учреждении ведется сопровождения 
специалистами и воспитателями детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для них 
созданы индивидуальные общеобразовательные программы 
сопровождения. 

Подпроект «Социальное здоровье» – это формирование 
здоровьесберегающей компетентности, опыта созидания здоровья и 
привычки к здоровому образу жизни, как у детей, так и взрослых. А для 
того, чтобы интересно и полноценно реализовать эти задачи, педагоги 
разработали и внедрили в работу с детьми минипроекты на разные темы. 

Результативность деятельности по проекту – это стабильное 
снижение уровня заболеваемости воспитанников. Наблюдается 
сформированность у детей компетентностей, относящихся к самому 
человеку как личности, субъекту деятельности, развитие потребности в 
освоении способов сохранения своего здоровья, выборе здорового образа 
жизни. Мониторинг по проекту – это целостная система, позволяющая 
оценить работу учреждения в этом направлении. По результатам 
анкетирования удовлетворенность родителями организацией 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ составила 95 %. 

Проект стал победителем областного конкурса методических 
разработок в ТОИПКРО (2011), и награжден дипломом за 1 место в 
межрегиональном конкурсе программ и методических разработок по 
профилактике и основ здорового образа жизни у детей (2012). 

Следующим приоритетным направлением деятельности нашего 
дошкольного учреждения является формирование гражданско-
патриотических чувств у дошкольников через реализацию проекта 
«Маленький россиянин». 

Проект позволяет решать цели и задачи воспитания и образования 
комплексно, с упором на формирование гражданских качеств, через 4 
подпроекта, начиная с основ приобщения детей к народной культуре, 
привязанности к своему народу, своей земле, что воспринимается как 
естественная, привычная среда обитания и выходя, в дальнейшем, на 
актуальные проблемы наших дней. Воспитание в наших детях 
нравственных качеств, осознание и принятие героического прошлого 
своего народа – интересная и разнообразная работа с воспитанниками. 
Правовая культура – это одна из форм социально – значимой творческой 
деятельности людей в сфере государственно-правовых отношений. 
Ознакомление дошкольников с основными правами в доступной форме 
осуществляется через подпроект «Большие права маленького ребенка». 

Подроект по профориентации дошкольников «Хотим жить и работать 
в городе Северске» – это знакомство с профессиями нашего города, 



 76

понимание важности труда в жизни человека. 
Мониторинг по проекту выявил следующие результаты: у детей 

сформированы представления о городе и Родине, появились чувства 
любви и привязанности к своей семье, уважение к старшим, дети стали 
ценить плоды труда и уважать всех, кто трудится. Проект стал 
победителями методических мероприятий разного уровня. 

И, конечно, воспитание настоящего гражданина своей страны, 
невозможно без того, чтобы ребёнок почувствовал себя частью 
окружающего мира, научился сосуществовать с миром природы. 
Экологическое воспитание представляет большие возможности для 
развития духовной сферы ребенка. Много лет мы углубленно работали по 
вопросам экологии. Нами разработан и успешно внедрен в практику 
детского сада большой проект «Сибирь – мой край родной». По 
результатам работы в этом направлении нашему дошкольному 
учреждению присвоен статус «Центра экологического образования». 

В настоящее время активно рассматривается вопрос об этическом, 
нравственном аспекте отношения человека к природе. И наши педагоги не 
стоят вы стороне от решения этого вопроса. Разнообразные формы 
работы, участие воспитанников в природоохранительной деятельности 
помогают нам сформировать у детей сознательное отношение к природе. 
Инновационная деятельность (исследовательская, коллективный и 
индивидуальный детские проекты) позволяют успешно поддерживать 
высокий уровень мотивации в деятельности у воспитанников и достигать 
поставленных целей. 

Мы распространяем наработанный материал на методических 
мероприятиях разного уровня. А наши воспитанники с удовольствием 
участвуют в конкурсах и выставках на экологические темы. 

И все наши начинания поддерживаются родителями. Детский сад 
давно и плодотворно работает над укреплением сотрудничества с семьями 
воспитанников, функционирует модель взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждений и семьи по вопросам развития ребенка. 
Связующим звеном между педагогическим коллективом и родителями 
является Попечительский совет родителей, наш помощник во многих 
делах дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения в детском саду с родителями воспитанников в 
последние года стали многообразнее, интереснее. Весьма важно, чтобы 
взрослые в полной мере осознают свою ответственность за воспитание 
собственных детей. 

Дополнительное образование, кружковая работа – еще одна 
возможность помочь детям проявить творчество и раскрыть свои таланты. 
За последние годы, исходя из запросов родителей, количество и 
направленность кружков увеличилось. В 2011-2012 учебном году 
охвачено кружковой работой 87 % воспитанников дошкольных групп. 

В результате всей этой большой работы по всем трем приоритетным 
направлениям мы можем сделать вывод: детская деятельность на всех ее 
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уровнях (восприятие, исполнительность, творчество) – организуется нами 
как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Ребенок 
приобретает жизненный опыт самопознания и саморазвития. Мы считаем, 
что наша система работы позволяет воспитать здорового, любящего свою 
Родину гражданина. 

Для того чтобы данная система работала эффективно в ДОУ, четко 
продумана гибкая структура управления, соответствующая целям 
содержанию работы учреждения, способствующая успешной работе 
коллектива и положительной динамике показателей развития 
воспитанников. Для повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров в ДОУ методической службой разработан проект 
«Ступени мастерства». Это планомерное, систематическое воздействие на 
коллектив с целью обеспечения его оптимального развития. 

В ДОУ за последние годы в коллектив влились начинающие 
специалисты (10 человек). Разработана и успешно реализуется программа 
профессиональной адаптации начинающих педагогов. 

В коллективе эффективно работает система стимулирования 
активности педагогов. Конкретность поощрений в соответствии с оценкой 
результатов обеспечивает 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в коллективе. 
Высокий уровень мастерства педагогов позволил дошкольному 

учреждению войти в состав Федеральной экспериментальной площадки 
Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…». 

Мониторинг качество деятельности ДОУ – это система, 
отслеживающая результаты работы всего коллектива, усвоения 
воспитанниками программного материала. 

Результативность управленческой работы подтверждается 
стабильным повышением профессионального мастерства педагогов, 
участием и победами коллектива, педагогов и воспитанников в 
методических мероприятиях разного уровня. 

Происходящая в стране модернизация образования, принятие 
Министерством образования и науки РФ «Федеральных государственных 
требований» к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования» обусловили необходимость важных 
изменений в определении содержания и способов организации 
педагогического процесса в детском саду. Разработан управленческий 
проект поэтапного внедрения ФГТ. Реализация этого проекта будет 
способствовать новому, более эффективному построению воспитательно-
образовательного процесса. 

Подводя итог выше сказанному, мы считаем, что именно такая 
комплексная система работы позволяет сформировать выпускника – 
здорового, морально устойчивого гражданина своей страны с 
интегративными качествами личности: целеустремленный, эмоционально 
отзывчивый, овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 


