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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
д\с № 1 «Солнышко» компенсирующего вида

городского округа Стрежевой Томской области

Воспитание успешного дошкольника

Тихомирова Татьяна Валерьевна,
Заведующий

МДОУ д/с № 1 «Солнышко»

Однажды, перелистывая периоди-
ку, я обратила внимание на выступле-
ние заведующего детским садом на 
Московской городской конференции 
«Детский сад будущего», которая 
сказала: «Качество образования — 
это количество счастья, которое ребе-
нок получает в детском саду».
Мне кажется, эти слова как нельзя 

глубже отражают нашу с вами мис-
сию — создавать детское счастье.
Мне повезло встретиться с чудес-

ными работниками «Солнышко» в ноябре 1999 года, куда я была 
направлена заведующим.
Детский сад № 1 «Солнышко» городского округа Стрежевой 

был открыт нефтяниками в 1971 году как подарок к 5-летию 
города.
Он оставался ведомственным до 1998 года. А затем, как и дру-

гие сады, был передан на баланс Администрации города.
По решению Учредителя с сентября 2000 года перепрофилиро-

ван в компенсирующий детский сад V вида для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.
Детский сад работает по 2 образовательным программам:
Общеобразовательная программа М. А. Васильевой, • 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой «Воспитание и обучение в дет-
ском саду».
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Коррекционная общеобразовательная программа Т. Б. Фили-• 
чевой, Т. В. Чиркиной «Программа коррекционного воспитания 
и обучения детей с общим недоразвитием речи».
Причем, эти программы предлагаются не на выбор, а каждая 

группа реализует их обе в обязательном порядке. При реализации 
двух программ возникает повышенная нагрузка на ребёнка.
Чтобы увязать обе программы с требованиями СанПин, 

нами разработана Образовательная программа детского 
сада, где прописана не только регламентированная деятель-
ность, но и коррекционный процесс вне занятия: индивиду-
альная работа с логопедом, педагогом — психологом и вос-
питателем. Таким образом, ребенок все время находится в 
образовательном процессе.
И тогда мы задумались, а как сократить эту регламентируемую 

деятельность и представить возможность ребенку больше играть.
Ф. Энгельс заметил: «Если мы хотим помочь какому-нибудь 

делу, оно должно сперва стать нашим собственным».
Нами была разработана Программа развития «Успешный до-

школьник».
Главная цель Программы: с помощью интеграции знаний 

снизить учебную нагрузку.
Программа состоит из 3 проектов:

«Интеграция знаний — как форма образовательной деятель-• 
ности»;

«Социально-личностное благополучие ребенка с ТНР» (здесь • 
мы рассматриваем психологическое сопровождение и тьютерство);

«Создание единого образовательного пространства — дет-• 
ский сад и семья».
Управление программой осуществляет Проектный совет. Ко-

ординируют Программу: научный руководитель, заведующий и 
заместитель заведующего по УВР, на плечи которого возлагается 
ответственность за создание практического пособия. Над созда-
нием практического материала трудиться 70 % педагогов.
Работая над программами функционирования и развития, пе-

дагоги нарабатывают собственный авторский опыт и участвуют 
в конкурсах.
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2008—2009 уч. г.:
Приняли участие в конкурсах различного уровня 15 педагогов 

(47 %). Из них:
на всероссийском уровне — 13 человек;• 
на региональном уровне — 11 человек (5 призеров);• 
на муниципальном уровне — 3 человека (1 победитель).• 

Мы имеем следующие результаты:
из 100 % выпускников, имеющих нарушение речи около 50 % • 

выходят с нормой на равные стартовые позиции со своими свер-
стниками перед школой, убираются все диагнозы;

у 49 % детей улучшаются речевые диагнозы;• 
в 2008—2009 уч. г. из 6 детей с ЗПР, данный диагноз был снят • 

у 4 выпускников;
образовательную программу усваивают 93 % воспитанников;• 
7 % (3—4) ребенка не усваивают в силу своего диагноза.• 

Мы много работаем по посещаемости и добиваемся коэффици-
ента занятости места 85—86 %.
В 2008—2009 уч. г. индекс здоровья увеличился в 2 раза и до-

стиг 35 %.
Социальная политика МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

реализуется по трем направлениям:
1. Работа с социальными институтами (школа, музей, библио-

тека и др.);
2. Взаимодействие с родителями и общественные формы са-

моуправления;
3. Социальная политика внутри учреждения.
Один из основных социальных партнеров — школа № 7. Мы 

сотрудничаем на протяжении многих лет. Это единственная шко-
ла, где есть логопедические классы. Взаимодействие прописано 
в локальных актах, договорах, планах. На сайте МОУ СОШ № 7 
существует страница детского сада № 1 «Солнышко». Здесь пу-
бликуются материалы о жизни ДОУ, Публичный доклад заведую-
щего, отчеты и другое.
В 2009 году мы выиграли Гранд Управления образования — 80 

тысяч рублей на реализацию проекта по музейной педагогике 
«Ниточка времен».
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Нашими партнерами по реализации проекта являются:
Историко-краеведческий музей.• 
Детская школа искусств.• 
Библиотечно-информационный центр.• 

Особое место в социальном партнерстве мы уделяем сотрудни-
честву с родителями, прежде всего, созданию и функционирова-
нию общественных форм самоуправления.
Созданы:
Попечительский совет и Родительский комитет.
Их полномочия разведены:
попечительский совет лоббирует интересы ДОУ, оказывает • 

поддержку на всех уровнях;
перед Родительским комитетом мы отчитываемся за реализа-• 

цию образовательной программы.
Родители, у которых дети с проблемами, порой чувствуют себя 

совершенно растерянными. Мы поставили перед собой задачу 
— помочь родителю понять своего ребенка и научиться ему по-
могать. Мы создаем единое образовательное пространство и обу-
чаем родителей. Обучение проходит в форме тренинга, индиви-
дуальных занятий, групповых консультаций. Прижились новые 
формы сотрудничества с родителями:

Мастер и подмастерья • (родители проводят обучающее за-
нятие с подгруппой детей).

Театр «Родители — детям• »
Зимние посиделки•  (совместный ручной труд).
Стал традицией • «Фестиваль достижений» в конце каждого 

учебного года.
Цели:
формирование положительной мотивации участников педа-• 

гогического сообщества (родителей, детей педагогов) к совмест-
ной деятельности;

информирование родительской общественности о работе ДОУ.• 
Номинации фестиваля:

«Лучшая семья года»;• 
«Лучший педагогический коллектив группы по работе с се-• 

мьей»;
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«Самая добрая няня»;• 
«Лучший медицинский работник»;• 
«Лучший работник пищеблока»;• 
«Лучший работник обслуживающего персонала».• 

Каждая группа номинирует одну семью, наиболее отличив-
шуюся в течение учебного года. Все остальные победители вы-
бираются на конкурсной основе комиссией, с учетом результатов 
анкет родителей.
Газета ДОУ
Собственный печатный орган МДОУ — газета «Солнышко»   

это еще одна необычная и действенная форма сотрудничества 
МДОУ с семьей.
Цель: информированное обеспечение педагогов, родителей и 

сотрудников МДОУ достоверной информацией о важнейших со-
бытиях в жизни детского сада, об актуальных вопросах воспита-
ния и обучения детей с речевыми нарушениями, о всестороннем 
развитии дошкольников и подготовке детей к школе.
Создана редколлегия, разработано Положение о газете. Газета 

выходит на шести полосах формата А3 и печатается в городской 
типографии тиражом 110 экземпляров.
Выделяя одной из важнейших задач работы МДОУ укрепление 

семьи, повышение ее престижа, общественной значимости ро-
дительского труда по воспитанию детей мы создали в газете ру-
брику «Наша семья». В ней мы рассказываем о дружных семьях, 
многодетных мамах и папах, увлекательных семейных занятиях, 
секретах воспитания детей наших сотрудников и родителей вос-
питанников детского сада.
Фестиваль и газета финансируются на деньги Попечительского 

совета.
Социальная политика внутри ДОУ — это взаимодействие с 

профсоюзной организацией по вопросам:
кадровой политики;• 
повышению квалификации работников;• 
охрана труда работников;• 
оплата труда работников.• 

С января 2010 года мы как и все перешли на НСОТ.
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Учитывая изменения в организации, с 01.01.2010 г. были разрабо-
таны управленческие действия, направленные на информирование, 
обсуждение, убеждение и психологическую поддержку людей.
Главное — это было убедить людей в правильности областного 

решения, что доплаты надтарифного фонда, которые на протяже-
нии многих лет работники привыкли считать частью своей зара-
ботной платы, будут перераспределены на повышение окладов и 
в большей пропорции младшему обслуживающему персоналу.
Для того, чтобы шансов на успех перехода стало больше, привлек-

ли максимальное количество людей в процесс принятия решения, т. е. 
создали Комиссию по распределению стимулирующих выплат с де-
тальным изучением «Положения о заработной плате и стимулирова-
ния работников». Периодичность смены состава комиссии 3 месяца, 
чтобы дать возможность большему количеству людей принять в ней 
участие и понять процессы материального стимулирования труда.
Разработали принципы морального стимулирования и предали 

этому особую важность.
К моральному стимулированию отнесли:
престижные курсы повышения квалификации;• 
содействия в обобщение опыта, подготовке аттестационных • 

материалов;
перевод на самоконтроль;• 
делегирование полномочий и т. д.• 
Была разработана достаточная нормативная база.• 
В ходе проделанной управленческой деятельности:• 
сформировалось понимание сложившейся ситуации;• 
частичный рост заработной платы некоторых педагогов;• 
четкое представление, за что и как начисляются стимулирую-• 

щие выплаты;
выросло стремление их зарабатывать;• 

В январе 2010 г. имели снижение средней заработной платы педаго-
гических работников на 1000 рублей в сравнении с октябрём 2009 г.;
В феврале 2010 г. средняя заработная плата достигла уровня 

октября 2009 г.;
В марте 2010 г. средняя заработная плата педагогического пер-

сонала выше на 1000 рублей октябрьской зарплаты.
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Достижения ДОУ за 2008—2009 учебный год

Название конкурса, проекта, программы Уровень 
участия

Результаты
(победитель,
призёр, участник)

Смотр-конкурс по охране труда «За 
высокие показатели по улучшению 
условий труда и снижению производ-
ственного травматизма»

Областной Призёр

Конкурс по предоставлению Гранта 
Управления образования Городской Победитель

Городской конкурс «За высокую со-
циальную эффективность и развитие 
социального партнерства» в номинации 
«Реализация социальных программ и 
мероприятий»

Городской Победитель

Новогодний конкурс «На лучший 
зимний городок и оформление фасадов 
зданий между образовательными учреж-
дениями»

Городской 2 место

Конкурс «Организация работы по улуч-
шению условий и охраны труда» среди 
муниципальных учреждений по итогам 
2008 года

Городской 2 место

Конкурс «Детский сад года» Городской Победитель 2009
Конкурс «Воспитатель года» Городской Лауреат 2010

Главным достижением в истекшем году стала победа в городском 
конкурсе «Детский сад года». Став победителем, мы получили возмож-
ность участвовать в областном конкурсе и приехать сюда.
Я уверена, что все присутствующие здесь понимают, необходимо 

постепенно совершенствовать свою деятельность, искать новые фор-
мы, побуждать инициативу, будить сомнения, но никогда не оставлять 
равнодушных, так как в центре внимания ребенок — его настроение, 
его здоровье, его успехи.


